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I. Глаголы второго спряжения iv и vii классов .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
I.1. Глаголы с инфинитивом на -ить iv класса, у которых
не соответствующее современной норме ударение представлено:
1) во всей системе форм;
2) в настоящем-будущем времени;
3) в страдательных причастиях прошедшего времени.   .   .   .   .   .   .   .   .
I.2. Глаголы с инфинитивом на -еть и -ать vii класса
с не соответствующим современной норме неподвижным
ударением в настоящем-будущем времени .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
I.2.1. Глаголы вертеть, вертеться с производными .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
I.2.2. Глагол дышать   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

276

276
372
372
373

II. Глаголы непродуктивных групп с подвижным ударением
в формах прошедшего времени
II.1. Формы мужского и среднего рода и множественного числа
с не соответствующим современной норме ударением на приставке
или с переносом ударения на не с бесприставочной формы .  .  .  .  . 375
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II.1.1. Формы глаголов с инфинитивом на -ать .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
II.1.1.1. Формы глагола брать и приставочных образований
забрать, избрать, набрать, побрать, прибрать, собрать, убрать.   .   .
II.1.1.2. Глагол врать: формы приставочных образований
наврать, соврать .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
II.1.1.3. Глагол гнать: формы приставочных образований
загнать, изгнать, нагнать, прогнать.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
II.1.1.4. Формы глагола драть и приставочных образований
подрать, содрать .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
II.1.1.5. Формы глагола ждать.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
II.1.1.6. Глагол жрать: формы приставочного образования пожрать   .
II.1.1.7. Формы глагола звать и приставочных образований
зазвать, назвать, позвать, призвать, прозвать, созвать.   .   .   .   .   .   .
II.1.1.8. Глагол рвать: формы приставочных образований
взорвать, порвать, прервать, прорвать, сорвать  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
II.1.1.9. Формы глагола спать
и приставочного образования проспать .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
II.1.2. Формы других глаголов .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
II.1.2.1. Глагол плыть: формы приставочных образований
доплыть, заплыть, отплыть, поплыть, приплыть, проплыть   .   .   .   .
II.1.2.2. Глагол дать: формы приставочных образований
воздать, издать  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
II.1.2.3. Формы глаголов взять и снять.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
II.2. Формы страдательных причастий прошедшего времени
с не соответствующим современной норме ударением
на суффиксе -анн-/-ан-    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
II.2.1. Формы глаголов с инфинитивом на -ать .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
II.2.1.1. Глагол брать: формы приставочных образований
забрать, избрать, подобрать, разубрать, собрать, убрать .   .   .   .   .   .
II.2.1.2. Глагол гнать: формы приставочных образований
загнать, изгнать, отогнать, пригнать, прогнать, разогнать .   .   .   .   .
II.2.1.3. Глагол драть: формы приставочных образований
изодрать, разодрать .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
II.2.1.4. Глагол жрать: формы приставочного образования пожрать   .
II.2.1.5. Глагол звать: формы приставочных образований
воззвать, назвать, отозвать, призвать   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
II.2.1.6. Формы глагола попрать.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
II.2.1.7. Глагол рвать: формы приставочных образований
изорвать, оборвать, порвать, прервать, разорвать, сорвать .   .   .   .   .
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375
375
378
379
379
380
380
381
383
385
386
386
388
389
390
390
390
392
393
394
395
396
397

II.2.1.8. Глагол слать: формы приставочных образований
ниспослать, отослать, послать, прислать  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
II.2.1.9. Глагол стлать: формы приставочных образований
разостлать, устлать .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
II.2.1.10. Глагол ткать: формы приставочных образований
заткать, изоткать, наткать, соткать .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
II.2.2. Формы других глаголов .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
II.2.2.1. Глагол дать: формы приставочных образований
издать, поддать, предать, придать, продать.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
II.2.2.2. Формы глагола создать   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
II.3. Краткие формы женского рода
страдательных причастий с не соответствующим
современной норме ударением на окончании.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
II.3.1. Глагол гнать: формы приставочных образований
изгнать, прогнать  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
II.3.2. Глагол драть: формы приставочных образований
ободрать, разодрать .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
II.3.3. Глагол жрать: формы приставочных образований
пожрать, сожрать .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
II.3.4. Формы глагола попрать .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
II.3.5. Глагол рвать: формы приставочных образований надорвать,
оборвать, оторвать, порвать, прервать, разорвать, сорвать.   .   .   .   . 
II.3.6. Глагол слать: формы приставочных образований
послать, прислать .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
II.3.7. Глагол стлать: формы приставочных образований
постлать, устлать.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
II.4. Формы прошедшего времени глагола знать и производных,
в которых обнаруживается подвижность ударения.   .   .   .   .   .   .   .   .
II.4.1. Ударение на окончании в форме женского рода .   .   .   .   .   .   .   .   .
II.4.2. Ударение на приставке в формах мужского и среднего рода
и множественного числа .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
II.4.3. Ударение на суффиксе -анн-/-анв формах страдательных причастий .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
II.4.4. Ударение на окончании в краткой форме женского рода
страдательного причастия   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

397
398
399
400
400
401
403
403
403
404
404
404
405
406
407
407
407
407
408

III. Глаголы с инфинитивом не на -ить, у которых
не соответствующее современной норме ударение
характеризует всю систему форм .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 409
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III.1. Глаголы на -ать i класса  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
III.2. Глаголы на -еть ii класса .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
III.3. Глаголы на -овать iii класса  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
III.3.1. Глагол даровать .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
III.3.2. Глаголы на -ировать .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
III.4. Глаголы на -нуть v класса   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
III.4.1. Современная норма — с ударением не на -нуть   .   .   .   .   .   .   .
III.4.1.1. Глаголы вздрогнуть, дрогнуть .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
III.4.1.2. Глагол прыгнуть и приставочные образования:
впрыгнуть, вспрыгнуть, отпрыгнуть, перепрыгнуть, припрыгнуть,
спрыгнуть, упрыгнуть   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
III.4.1.3. Глаголы воспрянуть, прянуть  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
III.4.1.4. Глаголы дотронуться, притронуться,
тронуть, тронуться .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
III.4.1.5. Разные глаголы.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
III.4.2. Современная норма — с ударением на -нуть.   .   .   .   .   .   .   .   .
Iv. Группы глаголов и отдельные глаголы,
парадигмы которых включают формы, не соответствующие
современной норме .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Iv.1. Глаголы клевать, ковать, плевать, совать с производными    .   .   .
Iv.2. Некоторые глаголы на -нуть v класса, которые могли иметь
в настоящем-будущем времени подвижное ударение:
глаголы со второй частью -вернуть, -вернуться
и дохнуть, коснуться с производными .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Iv.3. Глаголы красть, красться и приставочные образования:
вкрасться, закрасться, подкрасться, прокрасться, украсть   .   .   .   .   . 
Iv.4. Глагол идти и приставочные образования:
взойти, дойти, зайти, найти (и найтись), низойти, пойти,
превзойти, прейти, прийти (и прийтись), пройти, сойти, уйти.  .  .  .
Iv.5. Глаголы со второй частью зреть: презреть, призреть, узреть.  .  .
Iv.6. Глаголы блеять и заблеять .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

409
414
416
416
416
421
421
421
422
425
426
428
430

435
435

438
440
443
448
453

V. Формы причастий, ударение которых
не соответствует современной норме.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 455
V.1. Страдательные причастия прошедшего времени глаголов
на -гнуть, -мкнуть, -ткнуть.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 455
V.1.1. Причастия производных глаголов от гнуть: вогнуть, загнуть,
изогнуть, нагнуть, перегнуть, погнуть, пригнуть, согнуть .   .   .   .   .   . 455
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V.1.2. Причастия производных глаголов на -мкнуть:
замкнуть, сомкнуть    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
V.1.3. Причастия производных глаголов от ткнуть:
воткнуть, заткнуть, подоткнуть, проткнуть .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
V.2. Страдательные причастия прошедшего времени глаголов
венчать, ваять и увенчать, изваять.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
V.3. Действительные причастия настоящего времени глаголов
губить, любить, служить.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
VI. Формы деепричастий, ударение которых не соответствует
современной норме .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
VI.1. Деепричастия несовершенного вида глаголов VI класса   .   .   .   .
VI.2. Деепричастия несовершенного вида глаголов VII класса.   .   .   .
VI.3. Деепричастия некоторых глаголов на -ить и возникшие
на их основе устойчивые сочетания   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
VI.3.1. Деепричастия, образованные от глаголов несовершенного вида
судить, ходить .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
VI.3.2. Деепричастия, образованные от глаголов совершенного вида
сложить, спустить .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

457
458
458
461
463
463
466
469
469
470

В. Ударение прилагательных
I. Ударение, не соответствующее современной литературной норме,
свойственно всей системе форм прилагательного.   .   .   .   .   .   .   .   .   .
I.1. Суффиксальные прилагательные.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
I.1.1. Прилагательные с суффиксом -ов- .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
I.1.1.1. Прилагательные с односложной основой   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
I.1.1.2. Прилагательное с неодносложной основой.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
I.1.2. Прилагательные с суффиксом -н- с именными корнями    .   .   .   .   .
I.1.2.1. Прилагательные с односложной основой    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
I.1.2.2. Прилагательные с неодносложной основой    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
I.1.2.2.1. Ударение колеблется в пределах основы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
I.1.2.2.2. Ударение колеблется между основой и окончанием .   .   .   .   .   .
I.1.3. Прилагательные с суффиксом -н- с глагольными корнями   .   .   .   .
I.1.4. Прилагательные с суффиксом -ск- .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
I.1.4.1. Прилагательные с односложной основой    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
I.1.4.2. Прилагательные с неодносложной основой   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
I.1.5. Прилагательные с суффиксом -ян-   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
I.1.6. Прилагательные с суффиксом -чат-.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
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471
471
471
471
478
479
479
486
486
489
491
496
496
498
501
504



I.1.7. Прилагательные с суффиксами -ив-, -лив-, -чив-   .   .   .   .   .   .   .   .
I.1.8. Прилагательные с суффиксом им-.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
1.1.9. Прилагательные с суффиксом -ист- .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
1.1.10. Прилагательные с суффиксом -л-   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
I.2. Разные прилагательные    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
II. Ударение кратких форм и форм сравнительной степени,
не соответствующее современной норме.  .  .  .  .  .  .  .  .  .
II.1. Краткие формы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
II.2. Формы сравнительной степени .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
III. Явление переноcа ударения на отрицание не
с кратких форм прилагательных,
а также с наречий и безлично‑предикативных форм на -о.   .
		

505
511
514
516
517

 .  .  .  . 520
 .  .  .  . 520
  .   .   .   . 525
  .   .   .   . 528

Г. Ударение форм числительных,
не соответствующее современной норме .   .  530
Д. ударение неизменяемых слов,
не соответствующее современной норме

I. Ударение наречий и предикативов.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 532
I.1. Наречия и предикативы, соотносительные
с краткими формами прилагательных.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 532
I.2. Разные наречия и предикативы   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 537
II. Ударение некоторых частиц.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 541
Ч ас т ь вт о ра я . Г ра м м ат и ч е с к и е ф о р м ы
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Посвящается памяти
Сергея Ивановича Ожегова

ОТ АВТОРА
В этой книге, более двух третей которой отведено ударению, объединились два
разных замысла.
В план созданного в 1952 году Сектора культ уры речи (тогда — в       составе
Инстит ута языкознания АН СССР) его завед ующий С. И. Ожегов включил
изучение русского ударения. Еще в 1940‑е годы под его руководством были
расписаны тексты ряда крупных поэтов; эти материалы он передал инстит ут у,
и они легли в основу картотеки по русскому ударению, которая пополнялась
до середины 60‑х годов.
Плановая работа выполнялась первоначально В. Л. Воронцовой и А. И. Сум
киной, к которым потом присоединились А. В. Суперанская и Н. А. Еськова. Ра
бота не привела к созданию задумывавшейся монографии. Материал картотеки
был использован в книгах А. В. Суперанской об ударении заимствованных слов
и собственных имен (1966 и 1968) и позднее — в книге В. Л. Воронцовой «Русское
литерат урное ударение XVIII —XX вв. Формы словоизменения» (1979).
В 1960‑е годы началась работа над «Орфоэпическим словарем русского язы
ка», при выработке акцентных нормативных рекомендаций которого одним из
важных источников были материалы картотеки по ударению.
Теперь о другом «замысле». В начале 1960‑х годов автором этих строк был
задуман школьный орфоэпический словарь, редактором которого согласился
быть Р. И. Аванесов. В этом словаре предполагалось на ограниченном материале
отразить факты, характеризующие ушедшую литерат урную норму (варианты
типа музы´ка, постеля). Этот замысел осуществить не удалось.
Работа над орфоэпическим словарем растянулась почти на два десятилетия
(по причинам, главным образом, «экстранаучного» порядка), и первое издание
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появилось только в 1983 году. В 1984 г. в сделанном на конференции в Воронове
сообщении Н. А. Еськовой было высказано предложение при дальнейшей рабо
те над орфоэпическим словарем дополнить его материалом, иллюстрирующим
старые, уже ушедшие нормы (текст опубликован в 1988 г.).
Работа над новым изданием орфоэпического словаря, в котором было реше
но реализовать этот замысел, началась в 1990‑е годы. Над приложением к сло
варю, основанном на материале XVIII—XIX вв., работали В. Л. Воронцова (по
1999 г.) и Н. А. Еськова. Словарь с приложением был утвержден к печати в
конце 2001 г.
За этим формальным завершением плановой темы не последовало публи
кации в печати. Стало ясно, что работа вышла далеко за пределы первона
чально намечавшихся рамок, что она «необъединима» с основным корпусом
орфоэпического словаря и должна представлять собой самостоятельный на
учный труд.
За годы 2000–2006 — теперь уже одним автором — была проделана значитель
ная дополнительная работа. На начальном этапе — в словарных статьях, которые
должны были составлять приложение к орфоэпическому словарю, предполага
лось ограничивать материал самыми известными (и по возможности — «читае
мыми») авторами. В указанные последние годы была не только отброшена мысль
об ограничении материала, но материал был существенно дополнен — преиму
щественно текстами второстепенных поэтов (главным образом тех, которые
вошли в сборники большой серии «Библиотеки поэта», охватывающие авторов,
объединяемых хронологически или тематически). Особенно значительны до
полнения, относящиеся к XVIII и самому началу XIX в. Были также частично
пересмотрены с целью уточнения и дополнения тексты ряда авторов, представ
ленных в картотеке (так как работа по ее пополнению не всегда велась на дос
таточно высоком уровне). Таким образом, материал настоящей работы богаче
и точнее материала картотеки, являющейся ее первоначальным источником.
Итак, замысел С. И. Ожегова создать монографию о русском ударении по
лучил частичное осуществление в форме словаря, отражающего старые, уже
ушедшие литерат урные нормы.
Автор благодарит редактора Т. В. Марелло.
Особая благодарность составителю указателя авторов С. А. Крылову.



ПРЕДИСЛОВИЕ
Вот сделать бы такой словарь —
в пределах читаемого...
С. И. Ожегов (в частной беседе)
В работе представлены в словарной форме утраченные ныне варианты ударе
ния, грамматических форм, морфологического и звукового оформления слов.
Преобладает материал художественных произведений, стихотворных и прозаи
ческих. Материал основан на широком круге текстов. Самые крупные авторы
представлены полными собраниями сочинений или в объеме, близком к ис
черпывающему. Круг привлеченных авторов очень широк. Материал картотеки
по ударению Инстит ута русского языка, первоначально составивший основу
словаря, в процессе работы был значительно пополнен. Стихотворный материал
привлечен в объеме, приближающемся к полному охват у текстов, вышедших в
большой серии «Библиотеки поэта».
Следует сразу оговорить, что старую литерат урную норму данный словарь
представляет не во всей ее полноте, а лишь теми ее вариантами, которыми она
противопоставлена норме современной. Так, хорошо известное по произведени
ям Пушкина ударение музы´ ка не было единственно возможным даже у авторов
начала XIX века, не говоря уж о более позднем времени (например, у Крылова
встречается и му´зыка); но в данном словаре представлено употребление только
варианта музы´ка.
Поэтому при пользовании словарем надо иметь в виду: фигурирующие в
словарных статьях примеры иллюстрируют в большинстве случаев возможные
(но не единственно возможные) для соответствующего времени варианты уда
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рения, грамматических форм, звукового оформления слов.
Приводя материал, можно было бы в каждом случае уточнять: вариант та
кой‑то формы или слова. Но это утяжелило бы словарные статьи. Поэтому это
уточнение как бы вынесено за скобки.
Материал словаря дается не в общем алфавите, а состоит из разделов, объе
диняющих слова по отраженным в них акцентным, морфологическим и др. яв
лениям. В самой большой по объему первой части в нарушение традиционного
порядка (в соответствии с которым сначала рассматриваются все именные части
речи) за ударением существительных следует ударение глагола. Эти два самые
большие по объему раздела дают наиболее интересный и богатый материал.
Материал, относящийся к ударению прилагательных, им значительно уст упает.
К тому же очень важный и интересный процесс изменения ударения кратких
форм прилагательных не может быть отражен в рамках этого словаря (см. об
этом в соответствующем разделе пояснительных статей).
К словарю прилагается общий алфавитный указатель, в котором от каждого
слова даются отсылки к разделам, где представлен относящийся к нему матери
ал; к одному слову может даваться несколько отсылок (например, при слове бал
дается отсылка к трем разделам, при слове госпиталь — к четырем).
В каждой словарной статье после заголовочного слова (данного прописными
буквами полужирным шрифтом) представлена современная норма в соответ
ствии с тем, как ее дает «Орфоэпический словарь русского языка». Но при этом
воспроизводится не вся статья этого словаря, а лишь ее фрагмент, необходимый
для сопоставления со старой нормой. После этого с абзаца после специального
знака (|) повторяется прописными буквами светлым шрифтом заголовочное
слово с теми формами, которыми старая норма отличается от современной,
и даются иллюстрации*. Примеры.
БАЛ, мн. балы́, бало́в
| БАЛ, мн. ба´лы, ба´лов [цитаты‑иллюстрации]
БАЛ, род. ба´ла
| БАЛ, вар. род. ба´лу [цитаты‑иллюстрации]
БАЛ, предл.2 на балу́
| БАЛ, предл.2 на ба´ле [цитаты‑иллюстрации]
Из этих примеров видно, что слово бал фигурирует в трех разделах, и каждый
раз приводится лишь необходимый фрагмент словарной статьи, представляю
щей современную норму.
П р и м е ч а н и е . Во втором примере фигурирует указание вар. род. (вариант
* Структура словарной статьи была разработана при участии Н. Г. Зайцевой.
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родительного), что противоречит сказанному выше о «вынесении за скоб
ки» указания «вариант». Действительно, для материала этого раздела сдела
но исключение. В соотношении между старой и современной нормой здесь
есть особенности, которые невозможно адекватно отразить без этого указа
ния (см. в соответствующем разделе пояснительных статей примеры, иллю
стрирующие разные типы соотношений между частями словарной статьи,
отражающими старую и современную нормы употребления «родительного
на –у»).
Каждая цитата датируется, примеры приводятся в хронологическом порядке.
Если считается целесообразным разграничить формы внутри словарной статьи
(например, глагольные формы и причастия), каждая группа форм дается с аб
заца, внутри же абзаца порядок всегда хронологический.
Цитаты даются с таким расчетом, чтобы по возможности был ясен смысл
и синтаксическое строение приводимого фрагмента. Если цитата начинается
не с начала предложения, если она кончается не точкой (или иным пункт уаци
онным знаком конца предложения), применяется знак сокращения — две точ
ки (соответственно в начале или в конце цитаты); последний знак (запятая
и др.) сокращаемого текста опускается. Знак сокращения может использоваться
и внутри цитаты, чтобы избежать громоздкости приводимого текста. В редких
случаях знак сокращения внутри цитаты заключен в угловые скобки (<..>); это
значит, что опущен большой фрагмент текста. Многоточие (...) всегда передает
авторский знак. Для большей контрастности знак сокращения дается полужир
ным шрифтом (..).
П р и м е ч а н и е . Две точки (для обозначения пропусков в цитатах) были
введены в «Большом» академическом словаре (см. Т. I, М.; Л., 1950. С. XIII).
К сожалению, этот экономный способ сокращения текста не получил рас
пространения в других изданиях. Здесь он применен, «дополненный» шриф
товым выделением.
Стихотворные цитаты представлены обычно минимум двумя строками с со
хранением прописных букв в начале строк. В цитатах из драматических произ
ведений обозначаются в прямых скобках действующие лица.
Как правило, в цитатах сохраняется пункт уация использованного источника,
которая может не соответствовать современным пункт уационным нормам. Сохраняются и некоторые отступления от действующих орфографических правил
(воспроизведенные в использованных сборниках «Библиотеки поэта»).
В цитатах выделяются полужирным шрифтом иллюстрируемые варианты.
В акцентных вариантах ставится знак ударения. Этим знаком снабжаются и все
встретившиеся в цитатах слова, ударение которых отражает старую норму и ко
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торые без знака ударения могут быть прочитаны неправильно. Если в тексте
автора есть шрифтовые выделения, они сохраняются (даются курсивом). После
цитаты следуют набранные курсивом автор, название и дата (год написания
или менее точное указание — как в использованном издании).
П р и м е ч а н и е . Следует оговорить, как употребляются в тексте словаря
знак ударения и буква ё.
В первой части словарной статьи, представляющей современную нор
му, употребление знака ударения и ё соответствует действующим прави
лам правописания. По этим правилам выборочно употребляемая буква ё
выступает не только как способ передачи звука [о] после мягких согласных
(как в случаях всё — в отличие от все), но и в роли знака ударения (как в уз
наём — в отличие от узна´ем). В роли знака ударения ё выступает, например,
в таких случаях, как звезда́—звёзды, село́—сёла, в формах страдательных
причастий прошедшего времени на -нный, таких, как разделённый, отме
нённый, расселённый. В обычных текстах над буквой ё знак ударения не ста
вится, а буква е со знаком ударения в современном письме всегда предает
ударный звук [э].
Во второй части словарной статьи букв а ё употребляется очень огра
ниченно и почти никогда не выступает в роли знака ударения. Массовый
случай — формы страдательных причастий на -нный; вначале, где представ
лена старая норма, они последовательно передаются со знаком ударения
над буквой е: завале́нный, задуше́нный, засуше́нный, зауче́нный, опуще́н
ный, отравле́нный, погубле́нный, прилепле́нный, схороне́нный, уловле́нный.
Использовать в этих формах в роли знака ударения букву ё невозможно,
так как в XVIII—XIX вв. широко были представлены причастные формы
на [э]нный, что устанавливается на основании рифм (например, у Пушкина:
раскале́нной — вселе́ннной, утомле́нный — блаже́нной).
Но в иллюстративной части статьи, если в конкретной форме на осно
вании рифмы устанавливается произношение с [о], пишется буква ё; см.,
например, известнейшую цитат у: «Здесь будет город заложён На зло над
менному соседу» (рифма — он).
Для переводных текстов принят следующий основной образец: Автор перевода
[пер.], Автор оригинального текста, Название, дата перевода. Например: Гнедич
[пер.], Гомер, Илиада, 1829. Но в ряде случаев эта форма не применяется, а вос
производится подача перевода (или подражания), принятая в использованном
как источник издании.
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При иллюстрировании вариантов отдается предпочтение текстам самых из
вестных авторов, входящих в круг чтения современного культ урного человека.
Но для вариантов, представленных немногими (или даже единичными) приме
рами, в иллюстративной части фигурируют и тексты малоизвестных авторов.
Употребление частотных вариантов не проиллюстрировано полностью, что
бы не увеличивать чрезмерно объем словаря. В то же время необходимо дать
представление о количестве случаев употребления каждого варианта. Поэтому
для слов и форм, представленных в материале большим количеством случаев
употребления, после ряда иллюстраций приводится в хронологическом поряд
ке перечень авторов, тексты которых не попали в число иллюстраций. Перечни
эти в большинстве случаев исчерпывают использованный материал и лишь для
самых частотных вариантов они могут заканчиваться указанием: «и у ряда ме
нее известных авторов».
Для ударения, кроме стихотворных текстов, использована книга: В. Рклицкий.
Русская хрестоматия. Т. I. Варшава, 1837. Это собрание прозаических текстов
с ударением, поставленным составителем хрестоматии. Хотя (ввиду скромного
объема этого источника) количество извлеченных из него акцентных вариан
тов, характеризующих старую норму, невелико, это все же ценное дополнение
к стихотворному материалу.
Словарные статьи заканчиваются данными из старых словарей и грамматиче
ских источников. Приводятся рекомендации: 2‑го издания «Словаря Академии
Российской» (1806 — 1822), Словаря П. Соколова (1834), Академического словаря
1847 г. и двух изданий Словаря Даля — 2‑го (1880 — 1882) и 3‑го (1903 — 1909). Эти
указания не носят исчерпывающего характера: приводится в основном мате
риал, подтверждающий показания литерат урных источников или отражающий
колебания в рекомендациях словарей. В отдельных случаях приводятся сведе
ния из незаконченного академического словаря (1891 — 1930).
После материала словарей приводятся данные, извлеченные из грамматики
Востокова и некоторых других источников.
Некоторые варианты старой нормы, отраженные в литературных текстах,
находят подтверждение в прямых нормативных указаниях В. Васильева и автора «Справочного места русского слова» (см., например слова: кроха, климат,
философ, кафедра и вулкан, дипломатия, дыра, кадриль.)
Словарь дополняют пояснительные тексты. Назначение их — помочь поль
зующемуся словарем проанализировать и осмыслить материал, наглядно пред
ставленный в словарных статьях.
Эта книга адресована не только лингвистам, но и всякому культ урному че
ловеку, в круг чтения которого входят авторы XVIII — XIX веков. Хочется наде
яться, что она будет способствовать расширению филологического кругозора
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читателей, наглядно иллюстрируя изменение норм русского литерат урного язы
ка на протяжении последних столетий его развития.
В конце даются (кроме списков литературы и литературных источников) два
алфавитных указателя: указатель заголовков словарных статей словаря и указатель авторов использованных литературных текстов; последний дополнен
списком авторов в хронологическом порядке.



С л о ва р ь
Ч АСТЬ ПЕРВАЯ

УДАРЕНИЕ

А . УДАРЕНИЕ
С У ЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

I.

У ДАРЕНИЕ

В ПАРАДИГМАХ
С У ЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ,
ИМЕЮЩИХ ОТЛИЧ ИЯ
ОТ СОВРЕМЕННОГО НОРМАТИВНОГО

I.1. Cуществительные
с исходной формой на -а (-я)
(преимущественно женского рода)
I.1.1. В исходной форме ударение на окончании
I.1.1.1. Существительные с односложной основой

БЕДА́, мн. бéды, бéдам
| БЕДА́, мн. беды́, бедáм. На подвиг твой
вождя веленьем Ты и́дешь, как жених на
брак. Марс видит часто с изумленьем, Что
и в бедáх твой весел зрак. Державин, На
взятие Измаила, 1790 или 1791. Счастли́в
еще: его там дружба ожидает! К отраде он
своей, Услуги лекаря и помощь видит в
ней; С ней скоро все беды́ и горе забывает.
Крылов, Два Голубя, 1809. [Певец] Ему воз
главье бранный щит; Незыблемый в муче
нье, Он с ясным взором говорит: «Друзья,
бедáм презренье!» Жуковский, Певец во

стане русских воинов, 1812. [София] На что
вы мне? Да, правда, не свои беды́ — для вас
забавы, Отец родной убейся — всё равно.
Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824. И, ес
ли б ум неблагодарной На небо возроптал
в бедáх, Твое б явленье, ангел милой, Как
дар небес, остановило Проклятье на моих
устах. Веневитинов, К моей богине, 1826.
[Дочь] Им любо сердце княжеское тешить
Бедáми нашими, а там прощай.. Пушкин,
Русалка, 1829 — 1832. Наслаждайтесь: всё
проходит! То благой, то строгий к нам,
Своенравно рок приводит Нас к утехам
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и к бедáм. Баратынский, Наслаждайтесь:
всё проходит..., 1834. Как верить перелет
ной тени? К чему мгновенный сей недуг,
Когда ты здесь, мой добрый гений, Бедáми
искушенный друг? Фет, Всю ночь гремел
овраг соседний..., 1872. ..А ехать сорок
верст Свои беды́ рассказывать, Твои беды́
выспрашивать Жаль бурушку гонять! Не
красов, Кому на Руси жить хорошо. Кре
стьянка, 1874.
Варианты беды́, бедáм, бедáми, бедáх
чрезвычайно широко представлены у по
этов XVIII—XIX вв.; кроме приведен
ных, также у Тредиаковского, Ломоносова,
Сумарокова, В.  И.  Майкова, Хераскова,
Княжнина, М.  Д.  Чулкова, Богдановича,
Хемницера, Радищева, М.  Н.  Муравьёва,
Капниста, Дмитриева, Карамзина, Озе
рова, Шаховского, Мерзлякова, Измайлова,
Козлова, Гнедича, Ф. Глинки, Батюшкова,
С. Т. Аксакова, Вяземского, Катенина, Ры
леева, В. Ф. Раевского, Мятлева, Бестуже
ва-Марлинского, Кюхельбекера, Дельвига,
Языкова, Хомякова, С. П. Шевырёва, Бене
диктова, К. Павловой, Огарёва, Н. В. Стан
кевича, Ершова, К. С. Аксакова, Полонского,
А. Майкова, Н. Ф. Щербины, Ап. Григорьева,
Михайлова, Добролюбова и у ряда менее
известных авторов.
ВДОВá, мн. вдóвы, вдóвам
| ВДОВá, мн. вдовы́, вдовáм. [Хорев]
Возбудит ли вдовáм супругов их хвала, Что
в мужестве своем с мечми в руках заснули
И трубы их в крови противничьей тонули!
Сумароков, Хорев, 1747. В сем доме житель
ство имеет писарь Сава. Простерлася его
по всей России слава. Вдовы́ и сироты́ все
местно это врут, Что он слезами их себе
наполнил пруд.. Сумароков, Вывеска, 1760.
Смеялась всем вдовáм смиренная вдова,
Что и́дут за других, мужей своих лишася..
А. А. Ржевский, Смиренная вдова, 1761. «Те
перь дадутся нам полезные законы, Восста
новя́тся здесь правдивые суды, И не оста

нутся вдовы́ без обороны..» В. И. Майков,
Лягушки, просящие о царе, между 1763 и
1767. Вдовы́, от радости воспряньте; От
рите слезы, сироты́.. В. П. Петров, На со
чинение нового Уложения, 1767, 1782. Твой
дом и слух отверст вдовáм и сиротáм; Ты
был прибежищем гонимому от сильных..
Е. И. Костров, Стихи на кончину.. Петра
Васильевича Хитрова.., 1793. Вдовы́ от гла
да мрут, А театральны павы С вельможей
дань берут — О времена! о нравы! Дмит
риев, Песнь, 1796. Возможно ли нам той не
праздновать рожденье, Кто скорбным в
бедности дарует исцеленье, .. Воздвигнут
кем вдовáм призрения чертог.. С. Н. Ма
рин, Государыне императрице Марии Фе
доровне, 1800-е годы. Большое Лафонтен
различие находит Во всех вдовáх чрез день
и через год. И подлинно: теперь вдова го
рюет, плачет, А через год, смотри, мазурку
пляшет, скачет. Измайлов, Молодая вдова,
1812. Пришлите ж что-нибудь друзьям мо
им сердечным: Больным, слепым, увечным,
Малюткам-сиротáм, вдовáм. Измайлов,
К Читательницам и Читателям Благо
намеренного, 1810-е годы. [Тимолеон] Сих
мудрых слов забвенью не предайте, О гра
ждане! Раздайте часть добычи Вдовáм и
детям падших за Коринф.. Кюхельбекер,
Аргивяне, 1822 — 1823.
Грамматика Востокова: вдóвы, вдовáм.
ВЕРСТА́, вин. верстý, мн. вёрсты, вёр
стам  в стóльких-то верстáх (от чего-н.:
находи́ться и т. д.)
| ВЕРСТА́, вин. вéрсту, косв. мн. верстáм,
верстáми, верстáх
И голос слышен мой чрез вéрсту или
боле; А ты поешь что в поле, Отнюдь в том
пользы нет. В. А. Лёвшин, Петух и Жаво
ронок, 1787. Вот, пробежав он с вéрсту или
боле, Искал, нашел: стоит в сторонке дом..
Катенин, Княжна Милуша, 1832 — 1833.
[Перфильевна] «..На Волхов е, пониже
моста, с вéрсту, Набило тел — такая‑то

А.I.1.1.1
плотина, Что полою водою не размоет...»
Мей, Псковитянка, 1850 — 1859. [Максим
Иларионович] Ну!.. Было время, и не в
нашу вéрсту, И потягаться было бы кому
С Москвой… Там же. Сети, длиной чуть не
с вéрсту, на древках торчали, Резко чернея
на белом песке, просыхали… Случевский,
На волжской ватаге, 1881.
Не милями и не верстáми Их дрожки
меряли тогда, Но мчались целыми земля́ми,
Мелькали только города.. Е.  П.  Люцен
ко, Похищение Прозерпины, 1795. [Поэт]
..Верстáми мерят великанов, Для карликов
и выродков — вершки. Кюхельбекер, Иван,
купецкий сын, 1832 — 1842.
ВЕСНА́, вин. веснý, мн. вёсны, вёснам
| ВЕСНА́, вин. вёсну, косв. мн. веснáм,
веснáми, веснáх
Уж спешит паст ушка страстна Встре
тить вёсну в мягкий луг.. Н. А. Львов, От
пускная двум чижикам.., 1796. Вдруг зрю,
как солнце, удаляясь, Наводит бури надо
мной И как оно же, возвращаясь, Сквозь
бунт стихий несет покой, Чтоб растопить
хлад зимний в вёсну. С. С. Бобров, Столет
няя песнь.., около 1801. Кто б, словом, ни
хотел взять на себя работ у, Чтоб следовать
умов различных оборот у, Тот легче б счел
людей, что в вёсну лекаря На тот отправят
свет, леченьем уморя.. С. Н. Марин, Сати
ры. 1-я, 1807. Ты веревкой повит, На кото
рой жид В ту самую вёсну Мной повешен
на сосну.. С. П. Шевырёв, Русская разбой
ничья песня, 1827. ..Задолго вёсну слышит
птица: И вот лебяжий белый полк Летит
в карельские озера.. Ф. Глинка, Карелия..,
1830. ..Ты провожаешь день, ты новый день
встречаешь, Ты любишь дня закат, и лю
бишь дня рассвет, — И осень старости,
и вёсну юных лет. Вяземский, Дом Ивана
Ивановича Дмитриева, 1860. И самому
мне тяжело! И я стареть уж начинаю!
Я прожил вёсну и тепло, И сердце на зиму
склоняло! Огарёв, Аллея, 1830 — 1835. Трой
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ки чинно сравнялися в ряд — И последний
звонок. Полетели. На дугу, на оглобли, гу
жи, На постромки все враз налегая, Понес
лися, что в вёсну стрижи, Дружка дружку
шутя обгоняя. Мей, На бегу, 1862.
Тогда как миролюбный плуг В браздах
по тридцати веснáх Отсвечивать при солн
це будет, Блудящий пламенный мир некий,
Как странник тверди огневласый, Сойдет в
сию долину неба И сблизится тогда с зем
лей. С. С. Бобров, Предчувственный отзыв
века, 1802 или 1803. Зачем забыла свет? За
чем наш край не посещала? Где пела, где
жила? Куда и с кем летала? Пора, пора и к
нам Залетом по веснáм.. Батюшков, Фило
мела и Прогна. Из Лафонтена, 1811.
ВЕТЛА́, мн. вётлы, вётлам
| ВЕТЛА́, косв. мн. ветлáм, ветлáми,
ветлáх. Обсажу ветлáми У избы крылеч
ко… На крылечко выйдешь Ты, мое сер
дечко… Суриков, В поле, 1873.
ВИНА́, мн. ви́ны, ви́нам
| ВИНА́, мн. вины́, винáм. ..А только
ведомо всему земному кругу Взаимное от
них прощение друг другу Во всех досадах и
винáх. Богданович, Душенька, 1783. [Олег]
Я не виню тебя. Увы, всех смертных боле
В винáх простительны седящи на престо
ле.. Озеров, Ярополк и Олег, 1798. «Мол
чи! устал я слушать. Дос уг мне разбирать
вины́ твои, щенок! Ты виноват уж тем, что
хочется мне кушать». Крылов, Волк и Яг
ненок, 1808. [Самозванец] Вины́ отцов не
должно вспоминать; Мир гробу их! при
ближься, Курбский. Руку! Пушкин, Борис
Годунов, 1824 — 1825. Не станем верить ни
страстям, ни людям; Оставь мне, отпус
ти мои вины́.. Кюхельбекер, брату, 1837.
..За каплю крови, общую с народом, Мои
вины́, о родина, прости!.. Некрасов, Умру я
скоро. Жалкое наследство…, 1867. До сих
пор Сведен итог его винáм и преступлень
ям; Был спрос свидетелей; поставлен при
говор.. А. Майков, У гроба Грозного, 1887.
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Вариант вины́ зафиксирован также
у Сумарокова, Державина, Богдановича,
Н. А. Львова, Озерова, С. Н. Марина, Ша
ховского, Мерзлякова, Козлова, Батюшко
ва, С. Т. Аксакова, Н. В. Неведомского, Кате
нина, Грибоедова, Дельвига, А. И. Писарева,
М. П. Загорского, Хомякова, А. К. Толстого,
А. Майкова, Мея.
ВОДА́, мн. (в знач. ‘разные сорта’) вóды,
вóдам  в стóльких-то водáх (вы́мыть
и т. д.)
ВО́ДЫ, вóдам  Пространство, покры
тое водой; потоки, водная масса и др.
| ВО́ДЫ, водáм, водáми, водáх. Там мир
в полях и над водáми, Там вихрей нет, ни
шумных бурь.. Ломоносов, Ода на день
брачного сочетания.., 1745. Как солнце
тускло ниспущае т Последние свои лучи,
По небу, по водáм блистает Румяною зарей
в ночи, — Так с тихим вздохом, взором яс
ным Она оставила сей свет.. Державин, На
смерть графини Румянцевой, 1788. Но гас
нет день… в тени склонился лес к водáм;
Древа облечены вечерней темнотою.. Жу
ковский, Славянка, 1815. Всё мертво… на
брегах уснувших Лишь ветра слышен лег
кий звук, И при луне в водáх плеснувших
Струистый исчезает круг. Пушкин, Кавказ
ский пленник, 1820 — 1821. [Лиза] Где но
сится? в каких краях? Лечился, говорят, на
кислых он водáх.. Грибоедов, Горе от ума,
1822 — 1824. Что ты клонишь над водáми,
Ива, макушку свою? Тютчев, Что ты кло
нишь над водами…, 1836. ..Зову на свет
лый пруд, туда, где тень густ ую Склонил
к водáм нагорный сад.. Языков, Н. А. Язы
ковой, 1836. Богини девственной округлые
черты, Во всем величии блестящей наго
ты, Я видел меж дерев над ясными водáми.
Фет, Диана, 1847. Пушисты ли сосен вер
шины, Красив ли узор на дубах? И креп
ко ли скованы льдины В великих и малых
водáх? Некрасов, Мороз, Красный нос, 1863.
Варианты водáм, водáми, водáх очень

широко предс тавлены у поэтов XVIII—
XIX вв.; кроме процитированных, также
у Тредиаковского, Сумарокова, В. И. Май
кова, Хераскова, Княжнина, М. Д. Чулкова,
Богдановича, Радищева, М. Н. Муравьёва,
Капниста, Дмитриева, Карамзина, Озе
рова, Крылова, Шаховского, Мерзлякова,
Измайлова, Козлова, Востокова, Гнеди
ча, Ф. Глинки, Батюшкова, С. Т. Аксако
ва, Вяземского, Катенина, В. Ф. Раевско
го, Мятлева, Бестужева-Марлинского,
Кюхельбекера, Дельвига, Баратынского,
А. И. Одоевского, Хомякова, Веневитинова,
С. П. Шевырёва, Бенедиктова, К. Павловой,
Гоголя, Кольцова, Огарёва, Н. В. Станкеви
ча, Лермонтова, К. С. Аксакова, А. К. Тол
стого, Тургенева, Полонского, А. Майкова,
Ап. Григорьева, И. С. Аксакова, Никитина,
Плещеева, Михайлова, Случевского, Апух
тина, Вл. Соловьёва, Надсона, Фофанова
и у ряда менее известных авторов.
Русская хрестоматия 1837: водáми (31),
на водáх (73).
Грамматика Востокова: вóды, водáм.
ВОЙНА́, мн. вóйны, вóйнам
| ВОЙНА́, мн. войны́, войнáм. ..О коль
изображенье сходно, Краснó, любезно, бла
городно, Великая промолви Мать, И пове
ли войнáм престать. Ломоносов, Разговор
с Анакреоном, между 1756 и 1761. «Низверг
ни храбростью коварство, Войнáми укро
ти войны́, Одень оружьем новым царство,
Полночны оживи страны́». Ломоносов, Ода
императрице Елисавете Петровне.. 25 но
ября 1761 года. ..Да росс, который столь
процвел Ее преславнейшим правленьем,
Велик и в мире и в войнáх, Останется у вас
в стихах Навек вселенной удивленьем…
Княжнин, К княгине Дашковой, 1783. До
коль, сын гордыя Юноны, Враг свойства
мудрых — тишины, Ничтожа естес тва
законы, Ты станешь возжигать войны́?
Крылов, Ода.. на зак лючение мира России
со Швециею, 1790. Он спит — и насекомы
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гады Румяный потемняют зрак, Войны́
опустошают грады, Раздоры пожирают
злак.. Державин, На взятие Измаила, 1790
или 1791. Еще в Европе отдаленной Один
народ благословенный Главы́ под иго не
склонял, Хранил в душе простые нравы,
В войнáх издревле побеждал.. Карамзин,
Освобождение Европы и слава Александ
ра I, 1814. [Роман] Дни поселян миролю
бивых В войнáх князей сокращены; Пыла
ют кровы сел красивых; По жатвам бродят
табуны.. Бестужев-Марлинский, Андрей,
князь Переяславский, 1827 — 1828. ..владе
ет пятью чердаками, наследием славных
Предков, но область свою он сам расши
рил войнáми.. Жуковский, Война мышей
и лягушек (Отрывок), 1831. Лампада гас
нет… Есть всему граница — Наполеонам,
бурям и войнáм, Тем более терпенью и…
стихам.. Лермонтов, Сашка, 1835 — 1836.
Но гибнет мощь татар мгновенно В до
машних распрях и войнáх. Добролюбов,
Дума при гробе Оленина, 1855.
Варианты войны́, войнáм, войнáми,
войнáх представлены также у Сумароко
ва, В. И. Майкова, И. С. Баркова, Хераско
ва, В. П. Петрова, Богдановича, Хемницера,
Н. П. Осипова, Е. И. Кострова, М. Н. Му
равьёва, А. И. Клушина, Озерова, Н. С. Ар
цыбашева, С. Н. Марина, Мерзлякова, Вос
токова, О. М. Сомова, А. Д. Илличевского,
Хомякова.
Русская хрес томатия 1837: войнáми
(135).
ГЛАВА́: посы́пать пéплом главý (пре
даться скорби); преклони́ть главý (найти
пристанище)
| ГЛАВА́, мн. главы́, главáм  Голова. Зрел
ли ты, певец Тииский! Как в лугу весной
бычка Пляшут девушки российски Под
свирелью паст ушка? Как, склонясь главáми,
ходят, Башмаками в лад стучат, Тихо руки,
взор поводят И плечами говорят? Держа
вин, Русские девушки, 1799. И тихой, мер
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ною толпою Они обратно потекли, Скло
нив главы́, рука с рукою, И скрылись мед
ленно вдали. Жуковский, Ивиковы журавли,
1813. Недаром вы приснились мне В бою
с обритыми главáми, С окровавлéнными
мечами, Во рвах, на башне, на стене. Пуш
кин, Подражания Корану, VI, 1824. [Друг]
Да, слава в прихотях вольна. Как огненный
язык, она По избранным главáм летае т..
Пушкин, Герой, 1830. Всё жарче бой; гла
вы́ валя́тся Под взмахом княжеской руки..
Лермонтов, Измаил-Бей, 1832. ..На главáх
венки измяты, — Лишь курятся ароматы
В опустевшей светлой зале… Тютчев, Кон
чен мир, умолкли хоры…, 1850.
в перен. зн. Уж звезды светлые взошли,
И тяготеющий над нами Небесный свод
приподняли Своими влажными главáми.
Тютчев, Летний вечер, 1829.
Варианты главы́, главáм, главáми,
главáх (в значении ‘голова’ или перенос
но) предс тавлены также у Ломоносова,
В.  И.  Майкова, Хераскова, В.  П.  Петро
ва, Княжнина, Богдановича, Капниста,
Дмитриева, Карамзина, Озерова, Крылова,
Мерзлякова, Гнедича, Батюшкова, Ф. Глин
ки, Катенина, Кюхельбекера, БестужеваМарлинского, А. И. Одоевского, Хомякова,
Полежаева, Бенедиктова, А. К. Толстого,
Ап. Григорьева, Мея, Михайлова.
ГЛАВА́, мн. глáвы, глáвам  Купол
| ГЛАВА́, мн. главы́, главáм. Уже церк
вей твоих сокрылися главы́, О Вологда!
Поля, лишенные травы, Являют сентяб
ря дыхание сурово.. М. Н. Муравьёв, Пу
тешествие, 1770-е годы. И на вершине
древний храм; Блес тящими крес тами
Увенчаны главы́, к дверям Тяжелыми
винтами Огромный пригвожден затвор..
Жуковский, Двенадцать спящих дев. Ва
дим, 1814 — 1817. Как не любить родной
Москвы! Но в ней не град первопрестоль
ный, Не золоченые главы́, Не гул потехи
колокольной, Не сплетни вестницы-мол
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вы Мой ум пленили своевольный. Бара
тынский, Пиры, 1820. Над Хýтынским
монастырем Приметно солнце догорало,
И на главáх златым лучом, Из туч про
кравшись, трепетало. Рылеев, Державин,
1822. ..У рощи на горе высокой Обитель
иноков стоит; Вокруг нее стена с зубца
ми, Четыре башни по углам И посредине
божий храм С позолоченными главáми..
Козлов, Чернец, 1824. Луна прекрасная све
тила В тиши лазоревых полей И ярче зо
лота златила Главы́ подкрестные церквей.
Ф. Глинка, Луна, 1826. Но вот уж близко.
Перед ними Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми Горят ста
ринные главы́. Пушкин, Евгений Онегин,
гл. 7, 1827 — 1828. [Князь Шуйский] Как ты
хорош, престольный град царей, Богатств,
и сил, и благодати полный! Как светятся
главы́ твоих церквей, Как движутся на
рода шумны волны! Хомяков, Димитрий
Самозванец, 1831 — 1832. Но некогда, с
кудрявыми главáми, Вдоль стен колон
ны высились рядами. Лермонтов, Сашка,
1835 — 1836. ..И храмы древние с лучисты
ми главáми Глядятся в ясны глубины́..
Языков, К Рейну, 1840. И солнце приходит
стезею своей, Лучи рассыпая густые На
белые стены, на пышных церквей Кресты
и главы́ золотые. К. С. Аксаков, Сон, 1846.
Главы́ церквей сияют впереди — Недале
ко до отчего порога! Некрасов, Последние
элегии, 1855. [Странник] ..И видны стены
с башнями градскими, И терема узорча
ты, часовни И церкви с позлащенными
главáми… А. Майков, Странник, 1864.
ГЛАВА́, мн. глáвы, глáвам  Раздел со
чинения
| ГЛАВА́, мн. главы́, главáм. Пусть прав
да русская, в стихах, На время замени́т
французские обманы, Где рыцари любви,
в бесчисленных главáх, Вас прозой вялою
томят бесчеловечно. В. С. Филимонов, Ду
рацкий колпак, 1824. ..Где я узнал по преди

словью Жизнь сердца, ряд его эпох, .. Всё,
чем страстей живые краски Одели после
пестротой Главы́ загадочной той сказки,
Которой автор — жребий мой. Вяземский,
Родительский дом, 1830. Онегин жив, и бу
дет он Еще нескоро схоронен. О нем вестей
ты много знаешь, И с Петербурга и Мо
сквы Возьмут оброк его главы́. Пушкин,
Плетнёву, 1833. Вы свидетелями были,
В вас — и помните ли вы? — Я моей сер
дечной были и́здал первые главы́. Вязем
ский, Поминки, 1853. Мудрец, или лентяй,
иль просто добрый малый, Но книги жиз
ни он с вниманьем не читал, .. Он мимо
пропускал мудреные главы́, Головоломные
для слабой головы.. Вяземский, Обыкно
венная история, между 1873 и 1875.
ГЛАВА́, мн. глáвы, глáвам, м  Руково
дитель, вождь
| ГЛАВА́, мн. главы́, главáм, м. Услышь
те, судии земные И все даржавные главы́..
Ломоносов, Ода императрице Екатерине
Алексеевне 28 июня 1762 года. И там и здесь
главы́ почтенные Сената, И тот же рати
чин, и брань без сопостата.. М. Н. Муравь
ёв, Фарсальская битва, 1770-е годы. [Бе
лозерский] О тень Владимира, и ты, тень
Ярослава, Родоначальные домов княжих
главы́! Озеров, Димитрий Донской, 1806.
[Шаман] И нет у нас царя! Главы́ народов,
Собравшися, сказали: «Царь зверей Не
есть ли бабр, ловцов отважных трепет? ..»
Хомяков, Ермак, 1825 — 1826. К тебе с на
деждою моей, С моей неопытною лирой,
К тебе, ужасному сатирой Главáм парнас
ских бобылей, прибегну я: грозою правой
Ты знаменито их пугнешь… Языков, Графу
Д. И. Хвостову, 1829. ..Вокруг него кишат
и движутся, как тени, Директоры, главы́
различных отделений.. Бенедиктов, Он,
между 1845 и 1857.
ГРОЗА́, вин. грозý, мн. грóзы, грóзам
| ГРОЗА́
вин. грóзу. ..Терновый ставишь куст
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там, где сулил мне розу, Наместо крас
на дня сбираешь тьму и грóзу. Херасков,
Письмо, 1760. Супруга слышала супружню
грóзу И, взяв большую лозу, Вошла к не
му.. Сумароков, Мышь и Кошка, Боярин и
Боярыня, 1762. А если от того устану, Бес
трудно и отважно стану, Забыв чернил и
перьев страх, Забыв сатир и критик грóзу,
Писать без рифм иль просто в прозу. Бо
гданович, Душенька, 1783. Зла тоскою не
избудешь, Грус тью тучи не принудишь
Грóзу мимо пронести. Крылов, Мое оп
равдание. К Анюте, 1793. Здесь часто в
дождик и в грóзу Стою, к земле пригво
жден.. Жуковский, Жалоба пастуха, 1817.
Словно когда от Олимпа подъемлется на
небо туча, Возд ухом ясным, как бурную
грóзу Крони́он готовит, — Так от судов
поднялось и смятенье и шумное бегство..
Гнедич [пер.], Гомер, Илиада, 1829. [Боярин
Мат ута] Как хочешь, всё голубке Не бояз
но и грóзу перенесть В гнезде сокольем,
под крылом угревным. Мей, Псковитян
ка, 1850 — 1859. Хоть полюбишь кого, хоть
снесешь Не одну ты житейскую грóзу, —
Но в стихе умиленном найдешь Эту веч
но душистую розу. Фет, Если радует утро
тебя…, 1887.
им.-вин. мн. грозы́. Бессовестный! ко
гда меня тебе не жаль, Так вспомни хищ
ных птиц, силки, грозы́ ужасны, И всё, чем
странствия опасны! Крылов, Два Голубя,
1809. «..Должен просить воевод, дально
земных союзников ваших, Бой непрестан
но вести, а грозы́ и упреки оставить». Гне
дич [пер.], Гомер, Илиада, 1829.
косв. мн. грозáм, грозáми, грозáх. Сер
дечную любовь, блистающу в глазах, Ста
рались утаить в притворных сих грозáх.
А. И. Дубровский, Похождения Телемака,
сына Улиссова, 1754. Меж тем как, на
равне с Кавказом, горделиво, Не только
солнца я препятствую лучам, Но, посме
ваяся и вихрям и грозáм, Стою и тверд
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и прям.. Крылов, Дуб и трость, 1805. Но и
в грозáх войны, обнявшись с ратным ста
ном, В ущельях, дебрях, средь полян Тебя
приветствовал с огромнейшим стаканом
Кочующий в степях нахальный партизан!
Д. Давыдов, В. А. Жуковскому, 1815 (вари
ант). Оскар, вот твой медяный щит, Воюю
щий с грозáми, Носясь по воздуху, звучит
Над Альвскими стенами! Полежаев [пер.],
Байрон, Оскар Альвский, 1825. В нем серд
це как в степи давно забытый храм, На
жертву преданный и тленью, и грозáм..
Козлов, Подражание сонету Мицкевича,
1828. Для нас — кипучий зной и буйный
ветр с грозáми, И голод с жаждою, и го
ре, и труды, Пески без зелени, утесы без
воды.. Козлов, Обетованная земля. Воль
ное подражание, 1832. ..Он был бы тверд
под бурей и грозáми, И равнодушно снес
бы мраз и зной. Кюхельбекер, Элегия, 1832.
..на смутный быт людей Бросаю смелый
взгляд; улыбку и презренье Одни я шлю
в ответ грозáм судьбы моей, И радует ме
ня мое уединенье. Хомяков, Элегия, 1835.
Чтобы спасти в грозáх земных Бессильно
гибнущего брата, Не пожалею рук своих..
Огарёв, Христианин, 1838. Вы совладеете с
грозáми, В которых истощились мы: Блеск
молний, вившихся над нами, Нас озарил
средь нашей тьмы. Михайлов [пер.], Беран
же, Гроза, 1860-е годы.
Грамматика Востокова: грóзы, грозáм.
ГРЯДА́, мн. гря́ды, гря́дам  В огороде,
в цветнике
| ГРЯДА́, мн. гряды́, грядáм. ..Розы,
тюльпаны цвет ут меж грядáми, Груши и
вишни обильны плодами.. В. И. Майков,
Аркас, 1773. ..Церера на грядáх крапиву вó
щи полет, Юпитер на дворе дрова из пла
ты колет.. М. Д. Чулков, Стихи на качели,
1775. ..Чуть на грядáх лишь что взойдет:
В журналах новость он найдет – Всё пере
роет, пересадит На новый лад и образец.
Крылов, Огородник и Философ, 1811. Осел,
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гоняя птиц, со всех ослиных ног, По всем
грядáм и вдоль и поперек, Такую поднял
скачку, Что в огороде всё примял и при
топтал. Крылов, Осел и Мужик, 1818 — 1819.
В саду служанки, на грядáх, Сбирали яго
ды в кустах.. Пушкин, Евгений Онегин, гл.
3, 1824. ..Надеясь клад найти, глубокий ров
Он ископал среди своих садов, — Испор
тить не страшась гряды́ цветов.. Лермон
тов, Джюлио, 1830. Картофель да кочни
капусты Раст ут перед ним на грядáх.. Не
красов, Секрет, 1855.
ДУГА́, мн. дýги, дýгам
| ДУГА́, мн. дуги́, дугáм
Когда в дуги́ твои сребристы Глядит
ся красная заря, Какие пурпуры огнисты
И розы пламенны, горя, С паденьем вод
твоих катя́тся! Державин, Ключ, 1779. Ла
зурь небес как плащ совьется, Как пыль со
стогнов он повьется, Предстанут радуж
ны дуги́.. М. А. Дмитриев-Мамонов, Огонь,
1811.
[Анакреон] Дай из роз в лице ей крови
И как снег представь белу, Проведи дугáми
брови По высокому челу.. Ломоносов, Раз
говор с Анакреоном, между 1756 и 1761.
Разверстия пещер с обширными дугáми
Тут служат для пути у всех пещар вратами.
Ф. И. Дмитриев-Мамонов, Поэма. Любовь,
1771. [Проныр] Народ, чертей я зрю с ро
гами; Там бесы гнутся все дугáми.. Крылов,
Бешеная семья, 1793. Брови черные дугáми
Кистью смелою накинь.. Н. А. Львов, Из
Анакреона. Ода XXVIII. К своей девушке,
1794. Так где ж назначить вещес тву ру
беж? Когда сих солнцев взяв до миллиона
И приложив им вслед шары к шарам, Ко
гда и Сирия и Ориона Пхнув по парабо
лическим дугáм, Велю ходить вкруг цен
тра им другого.. П. А. Словцов, Материя,
1796. ..Тут, взвивши новый дождь дугáми,
Назад седой тыл обращает.. С. С. Бобров,
Херсонида.., 1798, 1804. Взгляни, как из
ноздрей сих дышущих дельфинов Дугáми

сыплются алмаз, топаз, рубин.. Гнедич, Пе
тергоф, или 22 день июля 1803 года. Богов
отец, Свои покинув громы, с трона, Под
дивным образом дракона, Нисходит в
мир; дугáми вьет Огнечешуйчатый хре
бет.. Жуковский, Пиршество Александра,
или Сила гармонии, 1812. Увидя, что му
жик, трудяся над дугáми, Их прибыльно
сбывает с рук (А дуги гнут терпеньем и не
вдруг), Медведь задумал жить такими же
трудами. Крылов, Трудолюбивый Медведь,
1818 — 1819. ..И сад с зелеными лугами,
И водопад с кристальною игрой, И длин
ный ряд дерев под светлыми дугáми… Ис
чезло всё, как думы… как мечты… Ф. Глин
ка, Картины, 2. Черты освещения и празд
ника, 1825. [1-й <гость>] ..вялые глаза Не
светятся, оттенены жестоко Лазурными
дугáми.. Языков, Жар-Птица, между 1836
и 1838. Там, щедрым отблеском зари ос
вещены, Густые облака, сбегая с вышины,
Нависли пышными янтарными клубами,
А дальше бросились капризными дугáми,
Узлами, прядями, чертами вкривь и вкось..
Бенедиктов, Сельские отголоски. 4. Вечер
ние облака, 1857.
Грамматика Востокова: дýги, дугáм.
ДУША́, мн. дýши, дýшам  говори́ть
по душáм (беседовать откровенно)
| ДУША́, косв. мн. душáм, душáми,
душáх. Меня в сей жизни не отдай Душáм
людей безбожных, Твоей десницей по
крывай От клеветаний ложных. Ломоно
сов, Преложение псалма 26, между 1743
и 1751. Везде, во всех странáх вы чтимы,
Душáми добрыми любимы. Карамзин, Да
рования, 1796. Века мелькнули: мир кре
стом преображен, Любовь и честь в душáх
суровых пробудились. Батюшков, Переход
через Рейн, 1816 — 1817. Бывало в сладком
ослепленье Я  верил избранным душáм,
Я  мнил — их тайное рожденье Угодно
влас тным небесам.. Пушкин, Бывало, в
сладком ослепленье…, 1823. ..Между мос
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ковскими красами Найти легко, сомненья
нет, Красавицу в пятнадцать лет, С умом,
душою и душáми. Тютчев, Послание к
А. В. Шереметеву, 1823. Вотще в душáх ки
пит отвага: Уже настал конец борьбе. Рыле
ев, Войнаровский, 1823 — 1824. ..Но мщенье
царь в душáх людей, — И удивления силь
ней.. Лермонтов, Ангел смерти, 1831. ..И
лютой мести ураган Вился над робкими
душáми.. Полежаев, Чир-Юрт, 1831 —1832.
..И форум твой замолк, и дремлет Ватикан,
Но избранным душáм, поэзией обильным,
И ныне ты еще взываешь гласом сильным.
Вяземский, Рим, 1846.
Вариа нты душáм, душáми, душáх
предс тавлены также у Тредиаковского,
Сумарокова, В. И. Майкова, И. С. Барко
ва, Хераскова, В. П. Петрова, А. А. Ржев
ского, Державина, Хемницера, Радищева,
Е. И. Кострова, Ю. А. Нелединского-Мелец
кого, М. Н. Муравьёва, Капниста, Озерова,
И.  П.  Пнина, С.  Н.  Марина, Шаховского,
Мерзлякова, Козлова, Жуковского, Ф. Глин
ки, Н.  И.  Хмельницкого, С.  Т.  Аксакова,
М. В. Милонова, Кюхельбекера, Хомякова,
Бенедиктова, Огарёва, Н. В. Станкевича,
Ап. Григорьева, Мея, Плещеева, Добролю
бова и у некоторых менее известных ав
торов.
Грамматика Востокова: дýши, душáм.
ДЫРА́, мн. ды́ры, ды́рам
| ДЫРА́, мн. дыры́, дырáм. [Парменон]
..Я, как решето, весь в дырáх, отт уду. И от
сюд у также.. Тредиаковский, Из комедии
«Евнух», 1752. С дырáми шляпою покры
тая глава, От слякоти власы — как мокрая
трава Всех честных от меня прочь плýтов
отгоняют.. Неизвестный автор, Стихо
творец Нелюдим, 1782. Иные скажут: «Вот
как боги — пехт уром!» Другие так: «Какие
это боги! Их фраки все в дырáх, в грязи их
ноги, И в одеянии и бедном и дурном, Без
пудры, без помады!» Княжнин, Меркурий и
Аполлон, согнанные с небес, 1787. [Асмодей]
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Захочешь, нечего, как с полночи пырнут Во
все тебя дыры́, — как хочешь пробивайся!
Н. Р. Судовщиков, Неслыханное диво, или
Честный секретарь, 1790-е годы. ..Тушили
гору не робея. Потом, как залили Тифея,
Землей засыпали дыры́. Е. П. Люценко, По
хищение Прозерпины, 1795, 1805. Какое я в
грудях стесненье И в сердце ощущаю боль,
Когда Юноны ухищренье Распространя
ется дотоль, Что мне любезные герои На
четвереньках уж из Трои В дыры́ коé-как
уползли.. А.  Котельницкий, Окончание
Вергилиевой Энейды, вывороченной наиз
нанку, ч. 5, 1802. Воззри на ту высоку го
ру, Где камни все торчат в кусках, Твому
представится там взору Пустой домище
весь в дырáх.. Там же. ..тут Мышь кидать
ся по углам, Ко всем известным ей дырáм..
А.  П.  Бенитцкий, Мышь, Сурок и Кот,
1807. Да и весь ты, точно блинник, Весь
засален, весь в дырáх, — Это в счет идет
у свах. П. А. Федотов, Поправка обстоя
тельств, или Женитьба майор а (Преди
словие к картине), 1848. Сюрт ук в дырáх,
сквозь крышу льется, В окошки дует, печь
худа.. Никитин, Кулак, 1854 — 1857.
Грамматика Востокова: ды́ры, дырáм.
ЖЕНА́, мн. жёны, жёнам
| ЖЕНА́, мн. жены́, женáм. Но если
гордость ослепленна Дерзнет на нас воз
двигнуть рог, Тебе, в женáх благословенна,
Против ее помощник Бог. Ломоносов, Ода
на день восшествия на престол.. Елисаве
ты Петровны 1748 года. К тому же дело
щекотливо Любовницу себе в жены́ такую
взять, Котору ищет сам любовник с рук от
дать.. Хемницер, Лев-сват, 1770-е — начало
1780-х годов. Я доволен, света бог! Даром
сим твоим небесным. Я богатым быть не
мог, Но я мил женáм прелестным. Держа
вин, Дар, 1797. [Бурмистр] Будем жить,
друзья, с женáми, Как живали в стари
ну. Карамзин, Куплеты из одной сельской
комедии.., 1800. [Д.  Изабелла] Чего сты
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диться вам? Жены́, Сих стен, сих алтарей
безмолвных? Батюшков, <Отрывок из
Шиллеровой трагедии «Мессинская невес
та»>, 1813. ..И этот приговор такой наде
лал страх, Что с той поры на трех женáх
Никто в том царстве не женился. Крылов,
Троеженец, 1814. «О рад уйся, невинная
Мария! Любовь с тобой, прекрасна ты в
женáх..» Пушкин, Гавриилиада, 1821. [Ти
мофан] О Демариста, я хранил молчанье,
Молчаньем матерь я свою почтил! Но не
женáм решать дела мужей.. Кюхельбекер,
Аргивяне, 1822 — 1823. Их острые серпы
меж нив везде блес тят, Колосья желтые
под ними вкруг лежат, И, собраны жне
цов женáми молодыми, Они уж связаны
снопами золотыми.. Козлов, Жнецы, 1836.
..и она, божество меж женáми, В ту палат у
вступив, где ее женихи пировали, Подле
столба, потолок там высокий державшего,
стала.. Жуковский [пер.], Гомер, Одиссея,
1842 — 1849.
Вариа нты жены́, женáм, женáми,
женáх представлены также у Тредиаков
ского, Сумарокова, В.  И.  Майкова, Хера
скова, Ф. Я. Козельского, А. А. Ржевского,
Княжнина, А. А. Аблесимова, Богдановича,
Ф. П. Ключарёва, Н. П. Осипова, Е. И. Ко
строва, Н.  П.  Николева, Дмитриева,
А. И. Клушина, П. П. Сумарокова, Озерова,
Ф.  Ф.  Кокошкина, Мерзлякова, А.  Н.  На
химова, И. Г. Аристова, Гнедича, С. Т. Ак
сакова, Н.  В.  Неведомского, Катенина,
М. В. Милонова, О. М. Сомова, Грибоедова,
Некрасова.
Грамматика Востокова: жéны, женáм.
ЗАРЯ́, вин. зарю́, мн. зóри, зорь, зóрям
| ЗАРЯ́
вин. зóрю. Иной в последни видя
зóрю, Закрой, кричит, багряной вид.. Ло
моносов, Ода.. Анне Иоанновне.. 1739 года.
И се —я зрю от Черных вод Всходящу к
нам кроваву зóрю! Херасков, Ода россий
скому воинству. В феврале 1769. Иному

даст такую зóрю, Что кровь приводит всю
в игру. Остра, бойка — я и не спорю; Да
только мне не по нутру. И. М. Долгоруков,
Параше, 1798. Встретить зóрю ли желаю,
Проведя всю ночь без сна, Выхожу — и не
встречаю; Милая в глазах одна. Н. П. Ни
колев, Песня, 1798. И зóрю сменяют Вечер
ние звезды. И дремлют, нас упясь, Высокие
сосны. Ф. Глинка, Нездешняя гостья, 1820.
Уж пят ую зóрю томится она, Любви и ве
селья подруга, Без капли воды, без целеб
ного сна, На жаркой постели недуга. Бес
тужев‑Марлинский, Саатырь (Якутская
баллада), 1831. На лице моем Кровь отцов
ская В молоке зажгла Зóрю красную. Коль
цов, Косарь, 1836. Я глядела бы всё на ясное
небо, На ясное небо да на вечрнюю зóрю..
Ю. В. Жадовская, Всё бы я теперь сидела да
глядела!.., 1847. Самой вести смысл пока
мест Темен им и ей, Но все чуют над собою
Зóрю новых дней… А. Майков, Картинка,
1861. И сюда я, где сумрак короче, Где заря
будет зóрю будить, В холодок вашей север
ной ночи Прилетаю и петь и любить. Фет,
За горами, песками, морями…, 1891.
им.-вин. мн. зари́. Доколь течет про
зрачна Рона, Потомство поздно без урона
Узрит в ней наших битв зари́.. Державин,
На переход Альпийских гор, 1799. Восхо
щет — полотно вдруг дышит, И мысль, и
чувство — во плоти, Зари́ играют, пламень
пышет, И молний реются пути.. Полежаев,
Гений, 1825 — 1826. Надзвездный дом, Зари́
кругом, Рождало мир мое веленье! Грибое
дов, Душа, публ. 1835 (dubia).
род. мн. зарéй. ..Как хитоны их опрят
но, В ýзлы легких облаков Подобрав оне
прис тойно Лентами зарéй цветных, Са
новито и спокойно Ходят вкруг гостей
своих.. Державин, Праздник воспитан
ниц девичьего монастыря, 1797. ..И слава
из зарéй там бледных Венец ему блестящ
сплетет. Мерзляков, К Уралу, 1798. Из не
дра вечнос ти рожденный, Парит к нам
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юный сын веков; Соткáнна из зарéй пор
фира Струится на плечах его.. Жуковский,
Стихи на новый, 1800 год, 1799. [Хор] ..Ти
хих зéфиров в дыханьи, В благодатном
громе лир, Золотых зарéй в сияньи К нам
нисходит горний мир! Мерзляков, Слава,
1799 — 1801. Был край, слезам и скорби
посвященный, Восточный край, где ро
зовых зарéй Луч радостный, на небе том
рожденный, Не услаждал страдальческих
очей.. А. И. Одоевский, Кн. М. Н. Волкон
ской, 1829.
дат., тв., предл. мн. заря́м, заря́ми,
заря́х. За ним златая колесница По розо
вым летит заря́м.. Державин, На взятие
Измаила, 1790 или 1791. Как ночь — с ла
нит сверкай заря́ми, Как вихорь — прах
плащом сметай, Как птица — подлетай
крылами, И в длани с визгом ударяй. Дер
жавин, Цыганская пляска, 1805. Окрест
благодатной в заря́х златоцветных, На
тронах высоких, в сияньи богов, Сидят
велелепно спасители смертных, Создате
ли блага, устройства, градов.. Тютчев, Ура
ния, 1820. Но глядите: перед нами, вдоль по
темным облакам, Разноцветными заря́ми
Отливаясь там и там, Золотыми полосами
День и небо светят нам. Языков, Пловец,
1831. Унеси ты, волшебник, скорее меня
в это царство, Где по утренним светлым
заря́м бодро дышится грýди.. А. Майков,
Здесь весна, как художник уж славный, ра
ботает тихо…, 1859. Один, по утренним
заря́м, Когда еще все в мире спит И алый
блеск едва скользит По темно-голубым
волнам, Я убегал к родной реке. Некрасов,
На Волге, 1860. В лугах поэзии заря́ми Из
тайных слез Не спеют росы жемчугами,
А бьет мороз. Фет, Хотя по-прежнему зе
ваю…, 1869. Про певца по заря́м говорят,
Будто розу влюбленною трелью Восхва
лять неумолчно он рад Над душистой ее
колыбелью. Фет, Только встречу улыбку
твою…, 1873.
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Варианты заря́м, заря́ми, заря́х предста
влены также у Тредиаковского, В. И. Май
кова, Хераскова, Крылова, И.  П.  Пнина,
Мерзлякова, Ф.  Глинки, М.  А.  Дмитрие
ва-Мамонова, С.  Т.  Аксакова, Катенина,
А. И. Одоевского, Хомякова, Полонского, Ер
шова, Н. В. Берга, Михайлова, Сурикова.
Грамматика Востоков а: зóрю, зóри,
заря́м.
ЗВЕЗДА́, мн. звёзды, звёздам // в сти
хах возм. формы мн. звездáм, звездáми,
звездáх
| ЗВЕЗДА́, косв. мн. звездáм, звездáми,
звездáх. ..Открылась бездна звезд полна;
Звездáм числа нет, бездне дна. Ломоносов,
Вечернее размышление о божием величе
стве.., 1743. Осел останется ослом, Хотя
осыпь его звездáми; Где должно действо
вать умом, Он только хлопает ушами. Дер
жавин, Вельможа, 1794. ..Уж синие своды
Блис тали в звездáх; Сравнялися воды;
И ветер улегся на спящих листах. Жуков
ский, Эолова арфа, 1814. [Лиза] Как все
московские, ваш батюшка таков: Желал
бы зятя он с звездáми да с чинами, А при
звездáх не все богаты, между нами.. Гри
боедов, Горе от ума, 1822 — 1824. ..веселый
Мелькае т, вьется первый снег, Звездáми
падая на брег. Пушкин, Евгений Онегин, гл.
4, 1824 — 1826. Лучи к ним в душу не схо
дили, Весна в груди их не цвела, При них
леса не говорили И ночь в звездáх нема
была! Тютчев, Не то, что мните вы, при
рода…, 1836. ..И у волхвов выспрашивать,
И по звездáм высчитывать Пытались —
нет ключей! Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо. Крестьянка, 1874.
Варианты звездáм, звездáми, звездáх
предс тавлены у поэтов XVIII—XIX вв.
чрезвычайно широко; кроме процитиро
ванных — также у Тредиаковского, Сумаро
кова, В. И. Майкова, Хераскова, М. Д. Чул
кова, Богдановича, Капниста, Карамзина,
Крылова, Мерзлякова, Измайлова, Козлова,
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Гнедича, Ф. Глинки, Батюшкова, С. Т. Ак
сакова, Вяземского, Катенина, В. Ф. Раев
ского, Мятлева, Кюхельбекера, Дельвига,
Баратынского, А.  И.  Одоевского, Языко
ва, Хомякова, Полежаева, Веневитинова,
С. П. Шевырёва, Бенедиктова, К. Павловой,
Огарёва, Н. В. Станкевича, Лермонтова,
К. С. Аксакова, А. К. Толстого, Тургенева,
Полонского, Фета, А. Майкова, А. М. Жем
чужникова, Н. Ф. Щербины, Ап. Григорьева,
Мея, И. С. Аксакова, Никитина, Плещеева,
Михайлова, Курочкина, Добролюбова, Слу
чевского, Трефолева, Апухтина, Дрожжи
на, Надсона, Вл. Соловьёва и у ряда менее
известных авторов. В качестве традици
онных поэтических форм используются
поэтами XX века.
Грамматика Востокова: звéзды, звез
дáм.
ЗЕМЛЯ́, мн. зéмли, зéмлям  Страна
| ЗЕМЛЯ́, косв. мн. земля́м, земля́ми,
земля́х. Летает слава в тьме ночной, Зву
чит во всех земля́х трубой, Коль росская
ужасна сила. Ломоносов, Ода.. Анне Ио
анновне.. 1739 года. Прошел земля́ми и
морями, Учился сам, чтоб нас учить.. Дер
жавин, Петру Великому, 1776. Пускай кто
многими земля́ми обладает, В день копит
золото, а в ночь недосыпает, Страшася и
во сне военныя трубы, — Тибулл унизил
ся б, желав его судьбы.. Дмитриев, Элегия.
Подражание Тибуллу, 1795. Один из них в
торги пошел на кораблях.. Другой в чу
жих земля́х, Предавшися порока власти,
За роскошь, негу и за страс ти Здоровь
ем, а потом и жизнью заплатил.. Крылов,
Старик и трое Молодых, 1805. ..им об этой
Славной реке он рассказывал много: как
протекала Пышным, широким потоком
она по земля́м благодатным.. Жуковский,
Ундина, 1831 — 1836. [Скачков] Зачем? Ку
да я? Скука, Одно и то же, то же и одно,
Томит меня, гнетет и гонит чудно Домой,
зачем? Скучать о тех земля́х, Где я скучал

недавно. Языков, Странный случай, 1841.
[Мениппа] Из Милета Я родом. Век жила я
там — И вот теперь шестое лето Скитаюсь
по чужим земля́м… А. Майков, Два мира,
1872, 1881.
Варианты земля́м, земля́ми, земля́х
предс тавлены также у Тредиаковского,
Сумарокова, Ф.  И.  Дмитриева-Мамоно
ва, В. П. Петрова, Княжнина, Хемницера,
Д. П. Горчакова, П. А. Словцова, Мерзлякова,
Н. Р. Судовщикова, Е. П. Люценко, Шахов
ского, Катенина, Кюхельбекера, Полежае
ва, Хомякова, Бенедиктова, К. С. Аксакова,
Мея, Полонского, Случевского, Надсона.
Русская хрес томатия 1837: в чужи́х
земля́х (165), в славя́нских земля́х (193).
ЗИМА́, вин. зи́му, мн. зи́мы, зи́мам ! не
прав. зимý
| ЗИМА́
вин. зимý. «..Тогда имел бы он причину
осердиться. А за одну зимý за что б ему
браниться?» Хемницер, Сатира к себе са
мому, 1770 — 1780-е годы. Когда ж зефиры
повевая Погонят прочь от нас зимý, .. Чтоб
чистым возд ухом питаться, На дачу ты
должна сбираться. С. Н. Марин, Договор с
нею, 1800-е годы. Бореи хладны задышали
На бледное лицо земли; Кристаллом во
ды оковали, Зимý на крыльях принесли..
Ф. П. Вронченко, Ода на новый год, 1801.
О, сладостна мечта, ты красишь зимний
день, Цветами и зимý печальную венча
ешь.. Батюшков, Мечта, 1802 или 1803.
И стихотворному поверя не всему, Бла
годарите вновь зимý.. Бестужев-Марлин
ский, <Из письма к С. В. Савицкой>, 1818.
[Князь] Климáт! у нас климáт? не стыдно
ль звать климáтом Морозы, вьюгу, дождь
и вечную зимý, Где гибнет всё, нельзя ро
диться ничему.. Шаховской, Пустодомы,
1818. Татьяна (русская душою, Сама не
зная почему) С ее холодною красою Лю
била русскую зимý.. Пушкин, Евгений Оне
гин, гл. 5, 1826. ..Блеснул мороз. И рады мы
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Проказам мат ушки зимы. Не радо ей лишь
сердце Тани. Нейдет она зимý встречать..
Там же, гл. 7, 1827 — 1828. [Солдат] Вы слы
шали ль, как заступился Бог За православ
ную державу нашу, .. И раннюю зимý по
слал нам в помощь, Зимý с морозами, ка
кие только В Николин день да около Кре
щенья Трещат и зá щеки и уши щиплют?
Дельвиг, Отставной солдат, 1829. Благо
дарю за день рожденья, За ширь степей и
за зимý, За сердцу сладкие мгновенья, За
горький опыт, за тюрьму.. Огарёв, Проща
нье с краем, откуда я не уезжал, 1840. Сне
жок в Берлине показался… Не знаю сам
зачем, к чему, Но я игриво замечтался Про
нашу матушку-зимý. Курочкин, В гостях
и дома, 1862. Напрасно Север ледяной Ру
коплескал ему, Он там оставил за собой
Бездушную зимý.. Полонский, Н. А. Грибое
дова, 1879.
Русская хрестоматия 1837: зимý (40).
косв. мн. зимáм, зимáми, зимáх.
соч. по зимáм. Она могла луну лиша
ти света, Деревья исс ушать средь лета, ..
А по зимáм цветы произрастала И ворож
бой своей блистала. В. И. Майков, Нака
зание ворожее, между 1763 и 1767. [Звон
кина] В Москву всегда езжал отец мой по
зимáм, И люди добрые не урежали к нам.
Шаховской, Своя семья, или Замужняя не
веста, 1817. А по зимáм она давала Боль
шие бáлы… Господа! Хотите вы картиной
бала Заняться? Отвечаю: да.. Тургенев, По
мещик, 1846. Самоедские нервы и кости
Стерпят всякую стужу, но вам, Голосистые
южные гости, Хорошо ли у нас по зимáм?
Некрасов, О погоде, ч. 2, 1865.
Грамматика Востокова: зи́му, зи́мы,
зимáм.
ЗМЕЯ́, мн. змéи, змéям
| ЗМЕЯ́, мн. змеи́, змея́м. ..Злодею ужа
сы предстали: В его власах шипят змеи́..
Карамзин, Дарования, 1796. Стоял где
памятник герою, Увы! Что видим мы те
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перь? — Одни развалины ужасны, Шипят
меж коими змеи́, Остались вместо обели
ска.. Жуковский, Добродетель, 1798. Люби,
но укрощай в душе любви стремленья: Ее
опасен яд, И часто средь цветов прелест
ных наслажденья Змеи́ ужасные шипят..
Языков, К Ал. Кулибину, 1818 или 1819. Сто
летья зрят они, друг другом огражденны,
Тогда как в их тени, шипя, змеи́ презрен
ны, Нечистой кровию подошвы их багрят.
Вяземский, Послание к М. Т. Каченовскому,
1820. ..вот руки над водою И груди белые,
как снег, И черными на них рассыпа
лась змея́ми Великолепная коса! Языков,
А. Д. Хрипкову, 1844. Ну, женщины! с та
кими-то Змея́ми подколодными И мерт
вый плеть возьмет! Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо. Крестьянка, 1874.
| ЗМИЯ́, мн. змии́, змия́м. Греми, рази
ехидн Илектра на волнах, Освободи Бер
лин, Лежащий во змия́х, Обвивших вкруг
его все тело. Державин, На выступление
корпуса гвардии в поход, 1807. Машут фу
рии змия́ми, Боги мчатся к небесам… Жу
ковский, Кассандра, 1809. ..Мегера страш
ная и Тизифона там С челом, опутанным
шипящими змия́ми, Бегут на дикий брег
за бледными тенями. Батюшков, Элегия из
Тибулла. Вольный перевод, 1814. Враги на
бой ко мне идут. И с ними замыслы лука
вы Ползут, как черные змии́… Ф. Глинка,
К Богу великому, защитнику правды, 1823.
Два демона ему служили, Две силы чудно
в нем слились: В его главе — орлы парили,
В его груди — змии́ вились… Тютчев, На
полеон, 1850.
Варианты форм множественного чис
ла существительного змея́ (змия́) с ударе
нием на окончании представлены также у
В. И. Майкова, Хераскова, Княжнина, Хем
ницера, Н. П. Осипова, Капниста, Н. П. Ни
колева, Дмитриева, И.  М.  Долгорукова,
Озерова, И. П. Пнина, В. А. Радищева, Ша
ховского, Мерзлякова, Измайлова, Козлова,

42

Ч аст ь перва я . У дарение

А. П. Бенитцкого, Востокова, С. Т. Акса
кова, Мятлева, Кюхельбекера, М.  П.  За
горского, Бенедиктова, В. И. Соколовского,
Ап. Григорьева, Плещеева.
ИГЛА́, мн. и́глы, и́глам
| ИГЛА́, косв. мн. иглáм, иглáми, иглáх.
..На белых крылиях летят морозы, хлад,
И воздух льдистыми наполнился иглáми.
Херасков, Россиада, 1771 — 1779. На все бо
ка она вертелась, Лежала будто на иглáх..
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796. Вливая в
рыцаря надежду, Он, подобрав свою оде
жду, Стал в ранах пальцем ковырять, Но
как ни силился щипцами, Ногтями, вил
кой и иглáми, Не мог металл в крови дос
тать. А. Котельницкий, Окончание Верги
лиевой Энейды, вывороченной наизнанку,
ч. 6, 1808. Ревнивый бес его вконец доедет:
Кто невзначай подступит ли к жене? Он
на иглáх, дрожит, бледнее т, бредит.. Вя
земский, Эпиграмма, 1821. Его забава —
всех язвить иглáми стрел; Но язвы их
целить — благий ее удел.. Катенин, Мир
поэта, 1822. Но скоро острыми иглáми
Вся грудь исколона была.. М. П. Загорский,
Илья Муромец, 1825. В передних знати, на
иглáх Торчит, бывало, Фирс томленый..
Н.  А.  Полевой, Иголки, 1829 — 1832 (па
родия на Вяземского, подписано ШольеАндреев). И снова хохот. Молчаливый Хо
зяин на иглáх сидит.. Кюхельбекер, Юрий
и Ксения, 1832 — 1836. ..Угрюмо дремлют
мшис тый дерн И тощие нагие зелья, Да
кое-где колючий терн Торчит иглáми из
ущелья. Бенедиктов, Путевые заметки и
впечатления (В Крыму). 2. Природа юж
ная светла…, 1839. Смотрю на выси гор,
покрытые снегами, А вспоминаю лес с пу
шистыми иглáми.. Огарёв, С утра до но
чи, 1869. Тут он оттолкнул Меня сурово, и
с глухим рыданьем На розы я упала… их
шипы Вдруг выросли и длинными иглáми
вонзились в сердце бедное мое… Плещеев

[пер.], П. Гейзе, Бог сна, 1882.
Российская грамматика 1809: иглáм,
иглáми.
Грамматика Востокова: и́глы, иглáм.
ИГРА́, мн. и́гры, и́грам
| ИГРА́, мн. игры́, игрáм. О, нежна про
стота! о, милые утехи! Взирают из-за древ,
таясь, игры́ и смехи И тщатся нежные их
речи все внимать. В. И. Майков, Кресть
янин, Медведь, Сорока и Слепень, между
1763 и 1767. Напрасно частыми пирами
Друзей мы чаем привлекать, Напрасно
жадными игрáми Богатс тва мы хотим
искать. Херасков, Благополучие, 1769. На
стало пение, игры́, плясанье, шутки, Мла
дые паст ухи играли песни в дудки. Су
мароков, Мелита, 1774. ..Когда от бремя
дел случится И мне свободный час иметь,
Я праздности оставлю узы, Игры́, беседы,
суеты́, Тогда ко мне приидут музы, И ли
рой возгласишься ты. Державин, Благо
дарность Фелице, 1783. В беседах, в дру
жеских пирах, В забавах, в праздничных
игрáх Ты цену жизни ощущаешь И скуки
в смехи превращаешь. Богданович, Порт
рет российского полководца, 1791. ..В за
бавах и игрáх Проходят все их дни, Весе
лья совершив, веселий ждут они.. Озеров,
Элоиза к Абеляру, 1794. Победитель слав
ный персов, В Саламине зрит всех греков,
Стекшихся к игрáм в Олимпе, Перед ним
вдруг восстающих. Радищев, Песнь исто
рическая, 1795 — 1796. ..Там в шахматы, в
шары, иль из лука стрелáми, Пернатый к
потолку лаптой мечу леток И тешусь раз
ными игрáми. Державин, Евгению. Жизнь
Званская, 1807.
Варианты игры́, игрáм, игрáми, игрáх
предс тавлены также у Тредиаковского,
Ф.  И.  Дмитриева-Мамонова, А.  И.  Дуб
ровского, А.  А.  Ржевского, А.  А.  Аблеси
мова, М. И. Попова, М. Д. Чулкова, Хем
ницера, А.  А.  Палицына, Н.  А.  Львова,
Ю. А. Нелединского-Мелецкого, Е. И. Ко
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строва, Д. П. Горчакова, П. П. Сумарокова,
Ф. Ф. Кокошкина, С. Н. Марина, Шахов
ского, Мерзлякова, Востокова, Н. Ф. Ос
толопова.
Грамматика Востокова: и́гры, игрáм.
ИЗБА́, мн. и́збы, и́збам
| ИЗБА́, косв. мн. избáм, избáми, избáх.
Он пишет имена, а нас валдайцы бьют,
Старухи по избáм на неб о вопиют..
В. И. Майков, Елисей, или Раздраженный
Вакх, 1769. ..Цибела старая во многих там
избáх Загадывала всем о счастье на бобах..
Там же. ..Не души их в избáх смоленых за
курились, Не бороды огнем в Гегенне за
дымились.. М. Д. Чулков, Плачевное паде
ние стихотворцев, 1769. Живу в простых
избáх, коль тамо мог приметить, Читатель!
ты меня теперь не мог не встретить. Бо
гданович, Загадки, 1773. Набрався таковы
в избáх пииты чад у, Вертя́тся кубарем..
Сумароков, Двадцать две рифмы, 1774.
Пока мой экипаж к поход у снаряжался
И Колобов, как бес, по всем избáм про
щался, .. Нам просто, без затей позавтра
кать собрали.. И. М. Долгоруков, Пир, 1802.
В избáх, на стогнах и во граде Побольше
значить хочет всяк. И. М. Долгоруков, Ве
зет, 1813. Не завид уе т Европа Нашим
вьюгам и снегам, Ни курным у нас избáм..
Мятлев, Сенсации и замечания госпожи
Курдюковой.., 1840 — 1844. Еще в избáх
кой-где мерцает Лучины дымный огонек,
И дева вечный свой клубок В полудремо
те напрядает. Огарёв, Зимний путь, 1856.
Возьмем ведерко с водкою, Пойдем-ка по
избáм.. Некрасов, Кому на Руси жить хо
рошо, ч. 1, 1869 — 1870. И в лесах, и в сте
пях, В низких кýрных избáх — Всё кресть
янские семьи страдают… В тех избáх злой
зимой И в мороз ледяной Ветры свищут,
гудят, завывают… П. В. Григорьев, К друзь
ям, 1876.
Русская хрестоматия 1837: в ды́мных
избáх (121).

ги
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Грамматика Востокова: и́збы, избáм.
ИКРА́, мн. и́кры, и́крам  Мышца но

| ИКРА́, косв. мн. икрáм, икрáми, икрáх.
Там ноги тонки зрим в струя́х, Но круглы,
полны в их икрáх.. Ф. И. Дмитриев-Мамо
нов, Ода красавице, 1771. На лбу покатом
круглы роги, С икрáми толсты, жирны но
ги.. Е. П. Люценко, Похищение Прозерпины,
1795, 1805.
КОЗА́, вин. козý, мн. кóзы, кóзам 
би́ть как си́дорову кóзу
| КОЗА́, вин. кóзу, косв. мн. козáм,
козáми, козáх
Гоняе т волка лев, а волк гоняе т кóзу,
Коза гоняе тся за мягкою травою. Ломо
носов [пер.], Вергилий, Эклога, 1759. ..Коза
капуст у крáдет, А кóзу крáдет волк. Хера
сков, Котел, Собака, две Кошки, 1764. Но
прежде своего похода, Дабы тем у всего на
рода В отменную любовь прийти, В поми
нок няньке кóзу мертву Гекате посвятил на
жертву.. Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда,
вывороченная наизнанку, 1791 — 1796. Ал
кид не так-то скромен: Дай две ему овцы,
дай кóзу и с козлом.. Батюшков, Из ан
тологии, 1810. ..А Сивку, старого, хромо
го, Который и воды лет пять уж не возил
И ростом с кóзу был, Припряг он тут же на
пристяжку. Измайлов, Бегун и Кляча, 1826.
Словно рогат ую лань или дикую кóзу под
нявши, Гонят упорно горячие псы и лов
цы поселяне.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада,
1829. В пятый день старший сын обезумел,
Стал глядеть он на мертвую матерь, Буд
то волк на спящую кóзу. Пушкин, Песни
западных славян. 6. Гайдук Хризич, 1834.
[Человек] Он отнял кóзу у меня! Из голо
вы моей струится кровь. Михайлов [пер.],
Гёте, Прометей, 1862 — 1865.
..Медведям, тиграм, львам дремучий
отдан лес; .. Стремнины, горы, рвы козáм,
баранам диким.. В. И. Майков, Лисица и
Бобр, между 1763 и 1767. ..Хочу козла те
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бе заклать. Крас уясь первыми рогами
И в силе жар имея свой, Вотще спешит он
за козáми И с спорником вступает в бой..
С. С. Бобров, Ода к Бландузскому ключу. Из
Гор<ация> с лат<инского>, 1787. А между
тем Козел смердящий, бородатый, С над
менной важностью стоит С двумя козáми
Перед ее глазами.. Измайлов, Собака на се
не, 1820-е годы. ..Я с жалобою в суд явил
ся, И дело о козáх, оно яснее дня. ..Хоть
слово о моих козáх. А. Д. Илличевский, На
стряпчего, 1827. К ним подошел козовод,
за козáми смотрящий Меланфий.. Жуков
ский [пер.], Гомер, Одиссея, 1842 — 1849.
[Царь] ..Не верил я моим глазам, — Свою
он вывел батарею По невозможным кру
тизнам, Под стать не кóням, а козáм… Слу
чевский, Призрак, 1890-е годы.
Грамматика Востоков а: кóзу, кóзы,
козáм.
КОПНА́, мн. кóпны, кóпнам
| КОПНА́, косв. мн. копнáм, копнáми,
копнáх
Гуляет серп. На сжатых бороздах Сно
пы стоят в копнáх блестящих Иль тянут
ся, вдоль жнивы, на возах, Под тяжкой
ношею скрыпящих.. Баратынский, Осень,
1836 — 1837. Их сотня рук с пот ухших хор
кидает Корзинами, копнáми; аромат Вли
вает в воздух смертоносный яд.. Мей, Цве
ты, 1855. Как бесконечный ратный стан,
Кругом снопы стоят в копнáх.. А.  Май
ков, Ночь на жнитве, 1862. Копнáми ва
лил он тела на тела, Кровь дó моря с поля
струилась.. А.  К.  Толстой, Три побоища,
1869. Завтра зá полдень другая Будет им
работа: Подгребать сухое сено, Класть его
копнáми Да возить домой из поля, Нави
вать возами. Суриков, Летом, 1874. ..Летом
сено ворошил, Складывал копнáми, А зи
мою часто в лес Ездил за дровами. Дрож
жин, Бабушка и внучек, 1907.
КОСА́, мн. кóсы, кóсам  Заплетенные
волосы

| КОСА́, косв. мн. косáм, косáми, косáх.
..Взгляни, как камчадал, убéленный лета
ми, Лелее т внука — и сжимае т у персей,
Любуе тся, как внук шалит его косáми..
Гнедич, Общежитие, 1804. Мандарины
вкруг с усами, С черными сидят косáми,
С лысым, блещущим челом. Державин, По
хвала Комару, 1807. ..Жемчýг чело ее облег
И, меж обильными косáми Рукой искус
ной пропущён, То видим, то невидим он.
Баратынский, Бал, 1825 — 1828. И я ли не
щелкáл франц узов по носам, А Шведов
по косáм, А Турок по усам? А. Д. Илличев
ский, Хорошее доказательство, 1827. ..Куд
рей роскошных темная волна, Как ночь
богов блаженных, льется С увенчанной
косáми головы.. Тютчев, Кораблекруше
ние (Из Гейне), между 1827 и 1830. Передо
мной стоит, с широкими косáми, Хозяйка
стройная, с блестящими очами.. А. Май
ков, Всё утро в поисках, в пещерах, под
землей…, 1845. И дочь ее в семнадцать лет
Ходила с четырьмя косáми И в панталон
чиках. Тургенев, Помещик, 1846. И кички с
острыми углами, Подолы красные рубах,
На черных шляпах позументы И ветром в
девичьих косáх Едва колеблемые ленты —
Вся деревенская краса Вот так и мечет
ся в глаза! Никитин, Кулак, 1854 — 1857.
Прекрасно ты, море, когда твою свежесть
Я слышу у них на груди и ланитах, И в чер
ных, тяжелых косáх… А. Майков, Купаль
щицы, 1862.
Грамматика Востокова: кóсы, косáм.
КОСА́, мн. кóсы, кóсам  C.-х. орудие
| КОСА́, косв. мн. косáм, косáми, косáх.
Иль стоя внемлем шум зеленых, черных
волн, Как дерн бугрит соха, злак трав падет
косáми, Серпами злато нив, — и, арома
тов полн, Порхает ветр меж нимф рядами.
Державин, Евгению. Жизнь Званская, 1807.
Цвет невинности непрочен, Как в долине
василек: Часто светлыми косáми Меж шу
мящими снопами Вянет скошенный цве
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ток. Дельвиг, Поляк, 1815. Уж меркнет солн
це за горами; Вдали раздался шумный гул;
С полей народ идет в аул, Сверкая свет
лыми косáми. Пушкин, Кавказский плен
ник, 1820 — 1821. ..Где сухощавые Сат ур
ны С косáми грозными сидят, Склонясь
на трау рные урны.. Баратынский, Бал,
1825 — 1828. ..Были мы цветами, — Поко
сили нас Острыми косáми! А. К. Толстой,
Ой стоги́, стоги́…, 1840-е годы. И ложится
под косáми Травушка рядами… Сколько
гнезд шмелиных срежут Косари косáми.
Суриков, Летом, 1874.
Грамматика Востокова: кóсы, косáм.
ЛИСА́, мн. ли́сы, ли́сам
| ЛИСА́, мн. лисы́, лисáм. На зов медве
жий Пришли во вкусе не невежи, А имен
но пришли тут Волки да Лисы́, Да Рыси с
Барсами, раздув свои усы.. В. И. Майков,
Осел, пришедший на пир к Медведю во
львиной коже, между 1763 и 1767. [Панфил]
Всё знаю и скажу: вы гордые носы, Снача
ла львицы все, а после все лисы́. Н. П. Ни
колев, Самолюбивый стихотворец, 1775.
..Не знаю, что за склад! — с коварными
лисáми Мартышкам и ослам в одном суде
рядить.. Н. В. Неведомский, Лев, учредив
ший суд, 1812. Корабельщики в ответ: «Мы
объехали весь свет, Торговали соболями,
Чернобурыми лисáми..». Пушкин, Сказка
о царе Салтане.., 1831. ..чему бы Тут удив
ляться им? в лесах Ведь недостатка нет в
лисáх.. Некрасов, Баба-Яга Костяная нога,
1840.
ЛОЗА́, вин. лозý, мн. лóзы, лóзам
| ЛОЗА́, вин. лóзу, косв. мн. лозáм,
лозáми, лозáх
Супруг а слышала супружню грозу
И, взяв большую лóзу, Вошла к нему.. Су
мароков, Мышь и Кошка, Боярин и Боя
рыня, 1762. Увы!.. я не сорвал без терний
розу. Мое достоинство — писать на риф
мах прозу, Без вображения, противу язы
ка, Всечасно падая под критикову лóзу.
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М. Н. Муравьёв, Послание о легком стихо
творении. К А. М. Бр<янчанинову>, 1783.
Конечно, ум есть жезл, К которому долж
ны Привязывать мы сердце, Как виноград
ну лóзу К тычинке, чтобы вверх Росла, не
в прахе стлалась.. Востоков, Письмо о сча
стии к И. А. Иванову, 1805. Ну-ка! Валите
и бук, и березу, Дерево малое, ствол веко
вой, Осокорь, дýбы, и сосну и лóзу, Ясень
и клен, — всё под корень долой! Случев
ский, Жальник, 1881.
Не худо б и живых их жечь, Или на
перекрестках сечь Под барабан лозáми…
Измайлов, Клеветник, 1810-е или 1820-е
годы. «Пойдем, — сказал Эрмий поэту, —
Я здесь твоим проводником, Сам Феб меня
просил о том; С тобой успеем до рассве
ту Певцов российских посетить, Иных —
лозáми наградить, Других — венком увить
свирели». Пушкин, Тень Фонвизина, 1815.
Не знаю я, или природный Умишка ма
ленький в нем был, Иль пансион ученомодный Его лозáми поселил.. Полежаев,
Сашка, 1825. Бывало, чуть ранней зарею
востока Зарумянится вод переливный хру
сталь И сокрытый в лозáх над струя́ми по
тока Соловей огласит поднебесную даль,
С соколóм на руке молодые бояра .. В ло
витве носилися, полные жара.. БестужевМарлинский, Андрей, князь Переяславский,
1827 — 1828. ..И понемногу поля зажелтеют
колосом мягким, И на диких лозáх повис
нут багряные грозды.. Вл. Соловьев, Пол
лион (Из Вергилия), 1887.
Грамматика Востоков а: лóзу, лóзы,
лозáм.
ЛУКА́, мн. лýки, лýкам
| ЛУКА́, мн. луки́, лукáм. ..Здесь —
кóней странные приборы: Луки́, уздечки,
стремена.. Полежаев, Эрпели, 1832. Белеют
мойки вдалеке, Лукáми выгнулись зали
вы.. Никитин, Кулак, 1854 — 1857. Далеко,
в полумраке, лукáми Убегает на запад река.
Погорев золотыми каймами, Разлетелись,
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как дым, облака. Фет, Вечер, 1855.
ЛУНА́, мн. лýны, лýнам
| ЛУНА́, мн. луны́, лунáм. Но вдруг
вошли, пресéкли пенье От Дионисья три
жены, Мужам рожденны на прельщенье:
Как нощь — власы, лицом — луны́, Как не
бо — голубые взоры.. Державин, Аристип
пова баня, 1811. Быть может, давних дней
воспоминанья полный И видя, как суда
нес утся по зыбям, Ты думой тайною стре
мишься через волны К далеким берегам,
Чьи башни гордые с двурогими лунáми
К лазурным небесам так дерзко возне
слись.. Козлов, К Н. И. Гнедичу. Стансы на
Кавказ и Крым, 1825.
Грамматика Востокова: лýны, лунáм.
МЕТЛА́, мн. мётлы, мётлам
| МЕТЛА́, косв. мн. метлáм, метлáми,
метлáх. ..Со всех сторон на сви́нью напус
тили, Поленьями ее, метлáми, кочергой,
Тот шапкою швырком, другой ее ногой..
Хемницер, Два соседа, 1779. [Егор Льво
вич] ..мой приятель Метлáми торговал;
его Создатель Невысоко поставил в жизни
сей.. Кюхельбекер, Сирота, 1833.
Российская грамматика 1809: метлáм,
метлáми.
НОРА́, вин. норý, мн. нóры, нóрам
| НОРА́
вин. нóру. В то время легкие турец
ки корабли В залив, как в нóру змей, по
спешно потекли.. Херасков, Чесмесский
бой, 1771. ..А в осень, выкопавши нóру, Он
в ей бы пóлгода по-моему лежал И жир из
лап сосал… П. П. Сумароков, Соловей, По
пугай, Кошка и Медведь, 1790. ..И разным
образом хитрит, Чтоб как-нибудь в удобну
пору Юркнуть ему в известну нóру — Но
смерти редко избежит. А. Котельницкий,
Окончание Вергилиевой Энейды, выворо
ченной наизнанку, ч. 5, 1802. «Оставя нашу
нóру, И перебравшись через гору, Границу
наших стран, пустился я бежать..» Дмит
риев, Петух, Кот и Мышонок (Перевод

из Лафонтена), 1802. Такие-то вельможи
В России развелись! А ум не выс унь ро
жу И в нóру удались. Неизвестный автор,
Песня на голос французских святок, 1800-е
годы. В осеннюю однажды пору, К покой
ной мат ушке моей Зайчиха от дождя за
шла погреться в нóру. Измайлов, Лев и
Лисица, 1819. Такова голубица, Ястреба,
робкая, взвидя, в расселину камня вле
тае т, В темную нóру, когда ей не сужено
быть уловлéнной, — Так Артемида в слезах
убежала и лук свой забыла. Гнедич [пер.],
Гомер, Илиада, 1829. А нечестивых слов
певица, Кумиров падших злая жрица, Ему
предстала тут же вдруг И говорит: «Дав
но ли, друг, Ты полюбил скитаться в пору,
Когда и волк, залегший в нóру, Не выйдет
из норы на лов? ..» Кюхельбекер, Юрий и
Ксения, 1832 — 1836. ..В темную нóру заби
лась лисица, Машет крылом осторожнее
птица.. Некрасов, Саша, 1855.
им.-вин. мн. норы́. ..Схватил животных
за задило И начал за хвосты тащить, Что
бы узрев вперед копыты, Не шли искать в
норы́ сокрыты.. А. Котельницкий, Окон
чание Вергилиевой Энейды, вывороченной
наизнанку, ч. 5, 1802. Отечески пенаты,
О пест уны мои! Вы златом не богаты, Но
любите свои Норы́ и темны кельи.. Ба
тюшков, Мои пенаты, 1811 — 1812.
косв. мн. норáм, норáми, норáх. ..Они
в норáх своих пищали И тож вещали..
А. А. Аблесимов, Разговор с ученым, 1781.
Вкруг их голов меж волосами Ужи шипе
ли со змея́ми, Как будто бы в норáх своих.
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796. И зависть
ищет там покоя, Но, ах! покой ее бежит,
В норáх себя, в пещерах кроя, Нигде слад
чайша сна не зрит. Мерзляков, Ночь, 1796.
..Тогда бежит медведь в берлогу, Кро
ты сидят в норáх, А птички на кустах..
Д. И. Хвостов, Осел и рябина, 1802. ..Деся
ток, или два, кой-как уж уцелели И спрята
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лись в норáх. Что делать? Выйти — страх..
Измайлов, Совет мышей, 1811. [Саша]
Графинины глаза здесь только засияли —
Сестрицы, женушки, все мигом по норáм..
Шаховской, Урок кокеткам, или Липецкие
воды, 1816. ..Домы свели!.. а к зиме, как
сурки по норáм, западали… Ф.  Глинка,
Бедность и труд, 1818. [М.  Лыков] Да,
слава богу, у меня всё тихо; Магистр и
немцы, словно барс уки, Сидят в норáх и
выглянуть не смеют. Мей, Царская невес
та, 1849. Если спросите, где слышал, Где
нашел их Навадага, — Я скажу вам, я от
вечу: «В гнездах певчих птиц, по рощам,
На прудах, в норáх бобровых, На лугах, в
следах бизонов..» И. Бунин [пер.], Г. Лонг
фелло, Песнь о Гайав ате, 1898.
Грамматика Востоков а: нóру, нóры,
норáм.
ОВЦА́, вин. овцý, мн. óвцы, óвцам
| ОВЦА́, вин. óвцу, косв. мн. овцáм,
овцáми, овцáх
..Не столько злой Борей, когда реветь
дерзает, Не столько жéсток волк, как óвцу
он терзае т, Каков ко мне Аминт за вер
ность ныне лют.. Сумароков, Делия, 1769.
[Модстрих] Обманом уловить самолюби
вый нрав, Затмить безделкою… всё знанье,
расс ужденье, Пиит у привести, как óвцу, в
заблужденье, Одной минутою его переку
тить — Есть шутка славная, и должно так
шутить. Н. П. Николев, Самолюбивый сти
хотворец, 1775. Имею я за труд довольную
наград у, Когда мог возвратить погибшу
óвцу стад у.. И. И. Бахтин, Проповедник
и Ростовщик, 1790. Из стада серый Волк
В лес óвцу затащил, в укромный уголок,
Уж разумеется, не в гости.. Крылов, Волк
и Мышонок, 1821 — 1823. «.. Зачем головой
ты качаешь? Иль этого мало? Возьми же
в придачу ты óвцу любую!» Дельвиг, Да
мон, 1821. Пусть же представят и белого
агнца, и черную óвцу Солнцу принесть и
земле.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада, 1829.
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Взявши барана и óвцу с собой, на корабль
совокупно Все мы взошли, сокрушенные
горем, лиющие слезы. Жуковский [пер.], Го
мер, Одиссея, 1842 — 1849.
И так же критика несмысленным пис
цам Толико нравится, как волк овцáм.. Су
мароков, Арап, 1769. Баранам счет у нет, от
жира чуть идут; Шерсть на овцáх как шелк
и тяжестью их клонит.. Дмитриев, Царь и
два пастуха (Перевод из Флориана), 1802.
..И больше шерсть чтоб не терять, Овцáм
в репейники не лазить. Державин, К царе
вичу Хлору, 1803. Вздохнув, медлительным
шагом Иду вослед я овцáм И часто, часто
в долину Схожу, не чувствуя сам. Жуков
ский, Жалоба пастуха, 1817. «А что? Волк
думае т: когда теперь прим уся Душить
овец, то вряд отсюда уберуся.. Постой, да
ведь сказать хоть слово дурам надо: Я слы
шал, как паст ух с овцáми говорил». Измай
лов, Волчья хитрость, 1817. Все же они у
примория, с Пилосом смежны песчаным;
Их населяют богатые мýжи овцáми, вола
ми.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада, 1829. «И
не диковинка», — твердит народ, — «Какая
от волков овцáм пощада!» Крылов, Пас
тух, 1832. ..а чуть рассветает — Уж она на
ногах: поглядишь — побежит И овцáм и
коровам даст корму.. Никитин, Бурлак,
1854. ..Тяжелорунные, конечно, овцы сы
ты; Жаль только одного — свободы нет
овцáм. Фет, В те дни, как божествам для
происков влюбленных…, 1886. «Ну, пускай;
пусть волки будут волки; Но как с овцáми
быть? Подумай об овцáх!» Там же.
Варианты овцáм, овцáми, овцáх пред
ставлены также у Ломоносова, В. И. Майко
ва, М. Д. Чулкова, Богдановича, И. И. Бах
тина, М.  Н.  Муравьёв а, А.  П.  Буниной,
Н. В. Неведомского, Кюхельбекера, С. П. Ше
вырёва, К.  И.  Цимбалина, Полонского,
Н.  Ф.  Щербины, Михайлова, Н.  М.  Мин
ского.
Русская хрестоматия 1837: овцáм (137).
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ОЛЬХА́, мн. óльхи, óльхам
| ОЛЬХА́, косв. мн. ольхáм, ольхáми,
ольхáх. Те веселые потоки Были видны
на долине По разливам их — весною, По
ольхáм сребрис тым — летом, По тума
ну — в день осенний, По руслу — зимой
холодной. И.  Бунин [пер.], Г.  Лонгфелло,
Песнь о Гайавате, 1898.
Ср. дальше вариант óльха: I.1.2.1.
ОРДА́, мн. óрды, óрдам
| ОРДА́, мн. орды́, ордáм. [Кий] Но ес
ли мщения Оснельда не забудет И ежели
супруг ея таков мне будет, Как прежде
был Хорев трепещущим ордáм, Текущим
от него по блатам и водам? Сумароков,
Хорев, 1747. [Мумет] Подобно так Мамай
единым вдруг ударом Против Димитрия
ордáм лететь велел.. Ломоносов, Тами
ра и Селим, 1750. ..Несчастный Феогност
оковы тяжки носит, Отмщения ордáм за
смерть и раны просит.. Херасков, Россиа
да, 1771 — 1779. ..Владыки росские дото
ле, Сидя́ на княжеском престоле, Ордáм
давали в нем отчет. Теперь превратна та
судьбина: Великая Екатерина Ордáм вла
детелей дает. В. И. Майков, Ода государыне
Екатерине Алексеевне.., 1774. Припомни,
чтоб [sic!] она вещала Бесчисленным ее
ордáм.. Державин, Изображение Фелицы,
1789. [Белозерский] Мамая победив, бре
гися, Чтоб Орды́ Не съединились вновь
для нашея беды.. <..> И грабежи, пожар,
убийство жен, детей, Которые на нас та
тары изливали, По мненью их, Ордáм над
нами право дали.. Озеров, Димитрий Дон
ской, 1806. Почтенный пращур мой, такой
же грубиян, Как дедушка его, нахальный
Чингисхан, В чекмене легоньком, среди
мечей разящих, Ордáми управлял в по
лях, войной гремящих. Д. Давыдов, Графу
П. А. Строгонову, 1810. [Певец] И ты, наш
Петр, в толпе вождей. Внимайте клич: Пол
тава! Орды́ пришельца снедь мечей, И мир
взывает: слава! Жуковский, Певец во ста

не русских воинов, 1812. ..Уже погнал, как
гений-истребитель, Кичливые разбойни
ков орды́.. Жуковский, Вождю победите
лей, 1812. ..Простерли не к добычам длань,
Бегут не за венками — Их подвиг свят: то
правых брань С злодейскими ордáми. Там
же. От устья Тагова до дальней Палестины,
Летая молнией, разят они врагов, И час
то вспять от горсти сих бойцов Ордáми
бегали срацины. Катенин, Мир поэта,
1822. [Зулейка] Милость и пощада Неве
домы степным ордáм; А через степь тебе
дорога. Кюхельбекер, Иван, купецкий сын,
1832 — 1842. Почуя близкое паденье, К вос
току хлынули орды́, И их кровавые следы
Нещадно смыло истребленье. Бенедиктов,
Москва, 1837. Что вам в толковом объяс
ненье Того, как начал он хилеть? Одним
ничтожеством поменьше — Ордáм глуп
цов не поумнеть! Случевский, Что вам в
толковом объясненье…, 1890-е годы.
ПИЛА́, мн. пи́лы, пи́лам
| ПИЛА́, косв. мн. пилáм, пилáми, пилáх.
Листов, окаймленных пилáми, Побегов,
скрывающих спицы, Боятся лет учие гости,
Чуждаются певчие птицы. Фет, Соловей и
роза, 1847.
Российская грамматика 1809: пилáм,
пилáми.
Грамматика Востокова: пи́лы, пилáм.
ПЛИТА́, вин. плитý, мн. пли́ты,
пли́там
| ПЛИТА́
вин. пли́ту. ..И, корнем пли́ту разры
вая, Взбегае т ясень молодая… БестужевМарлинский, Андрей, князь Переяслав
ский, 1827 — 1828. Тогда к потоку с высо
ты, Держась за гибкие кусты, С плиты на
пли́ту я, как мог, Спускаться начал. Лер
монтов, Мцыри, 1839. ..Зеленых ящериц
семья На кровле весело играе т, И осто
рожная змея Из темной щели выползае т
На пли́ту старого крыльца.. Лермонтов,
Демон, 1841.

А.I.1.1.1
им.-вин. мн. плиты́. Птицы кротко ще
бетали, И блестящие листы Капли жемчуга
роняли На траву и на плиты́. Полонский,
Факир, 1840 — 1845. Там из чаши кру
тобокой Бьет вода волной широкой На
размытые плиты́… Тургенев, Призвание,
1844. ..Тогда, бросаясь на плиты́ кремня,
Я проклял и себя, и провиденье.. К. Павло
ва [пер.], Л. Шамиссо, Salas y Gomez, 1855.
Идет бедняга на кладби́ще И на могильные
плиты́ Бросает поздние цветы… Некрасов,
«Несчастные», 1856. А про меня, быть мо
жет, ты Подумал: «Что там за скиталец..
Протяжным шагом о плиты́ Нарушил мир
моей мечты?» Огарёв, Nocturno, 1858.
косв. мн. плитáм, плитáми, плитáх.
И только в памяти, как на плитáх моги
лы, Два имени горят! А. И. Одоевский, Два
образа, 1830. ..Весь гробовыми замощен
Плитáми пол неровный был.. Жуковский,
Суд в подземелье, 1831 — 1832. ..И чувст
во нежное, святое, Прижав к плитáм чело
младое, Пред ликом девы пресвятой Мо
литва пламенной душой В небесном упова
ньи льется.. Козлов, Другу весны моей после
долгой, долгой разлуки, 1838. На пышной
лестнице старинного собора, Красиво раз
валясь на мраморных плитáх, .. Казалось,
он заснул… А. Майков, Нищий, 1844. ..Вот
караван-сарай, восточными коврами Уве
шан пыльный вход, узоры их пестрят —
Но я иду от них сквозными воротáми На
низкий дворик, устланный плитáми.. По
лонский, Прогулка по Тифлису, 1846. Про
хлада царствует меж этими стенами, Ле
ниво бьет фонтан по мраморным плитáм..
А. Майков, Palazzo, 1847. ..И крупными ка
плями дождик По темным плитáм зашу
мел. Михайлов, Надя, 1847. Окаймившись
горной цепью, Озеро стеклянной степью
Бездыханно разлилось, И плитáми свето
зарно, То багряно, то янтарно, Раскалилось
и зажглось. Вяземский, Чуден блеск живой
природы…, 1855. Вдоль блещущих столбов
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прозрачной колоннады Задумчиво брожу,
предавшись вновь мечтам; И зыбко тень
моя ложится по плитáм.. Вяземский, При
ветствую тебя, в минувшем молодея…,
1857. Как мавзолей, безмолвен храм, Лишь
ходит облаком куренье, И ног ее прикосно
венье Звучит по мраморным плитáм. Фет,
Сабина, 1858. И стал паладином и предком
палач Всех Шельмов фон Берген… С года
ми Прославился род их на Рейне… Теперь
Покоятся все под плитáми. Мей [пер.], Гей
не, Шельм фон Берген, 1860. ..Орган молчал
и тенью величавой Скользила смерть по
мраморным плитáм. Полонский, Братья,
1866 — 1870.
Ср. у автора начала XX в. Когда стра
шишься смерти скорой, Когда твои неярки
дни, — К плитáм Сиенского собора Свой
натруженный взор склони. А. Блок, Сиен
ский собор, 1909.
ПОЛА́, вин. полý, мн. пóлы, пóлам
| ПОЛА́, вин. пóлу, косв. мн. полáм,
полáми, полáх
Потом под яблонью подставить толь
ко пóлу, В то время яблоки скатя́тся сами
к долу.. Богданович, Душенька, 1783. Беду
ту видя неминучу Удалый молодец Еней,
Собравши всех троянцев в кучу В каю
те убранной своей, И там схватясь полой
за пóлу Над бурей старосте Еолу Велел
произносить мольбы.. Н. П. Осипов, Вер
гилиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. Мать, Схватив его за пóлу пла
тья: «Он Твой сын! твой сын!» — кричала.
Вырвав пóлу Из рук ее, он прошептал: «А
я Его отец, пусти». Жуковский, Маттео
Фальконе, 1843. ..Снилось мне, что муж
мой старый Ночью тихо с ложа встал, Ти
хо вышел на канал, Завернул стилет свой
в пóлу И в закрыт ую гондолу .. Шесть
немых гребцов вошли… Мей, Баркарола,
1849 — 1850. [Сеян] ..Он целовал моей оде
жды пóлу, Ниц предо мной, как перед Бо
гом, падал.. Плещеев, Сцена из трагедии
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Гауха «Тиберий, третий кесарь», 1864. Или
За нищего меня лакеи примут, Или собаки
пóлу изорвут… Полонский, Мечтатель,
1880 — 1890-е годы.
Русская хрестоматия 1837: пóлу плáтья
(132).
..Тут поздно бедный волк приметил,
Что чересчур перемудрил, В полáх и в ру
кавах связался, И волчьим голосом сказал
ся. Ломоносов, Лишь только днéвный шум
замолк…, 1747. Счас тливц у прежде без
границы, Теперь отрадно мне страдать,
Полáми жес ткой власяницы Несчас тий
пот с чела стирать. Некрасов, Изгнанник,
1838 — 1839.
Российская грамматика 1809: полáм,
полáми.
Грамматика Востоков а: пóлу, пóлы,
полáм.
ПЧЕЛА́, мн. пчёлы, пчёлам
| ПЧЕЛА́, косв. мн. пчелáм, пчелáми,
пчелáх. Змея, к пчельной на цветке под
кравшися матке И подражая льстецов пре
гнусной повадке, Скучными стала возно
сить ее похвалами, Славя в ней силу, крас у
над всеми пчелáми.. Кантемир, Пчельная
матка и змея, 1730. Пчелáм не век мол
чать, Что их дурачат; Великий шум во улье
начат. Сумароков, Жуки и Пчелы, 1752. По
крыта бабочка узорными крылами В бе
седу некогда вступила со пчелáми.. Хера
сков, Бабочка и Пчела, 1760. Сие собрание,
трудящееся в поте, Пчелáм подобилось,
носящим в лете мед.. Богданович, Блажен
ство народов, 1765. Работники не так с
пчелáми поступили, Жилищи их совсем
они опустошили.. Н. В. Леонтьев, Пчелы,
1766. Тогда б я, жар мой прохлаждая .., На
лоне век твоем почил, Или златым пчелáм
подобно Летал во время лишь способно
И с роз твоих бы нéктар пил! Державин,
Стансы Кларине, 1790-е годы. Не лучше
ль нéктар надлежало Искать нам в свекле
иль пчелáх? С. С. Бобров, Против сахара,

1804. Ах! скоро ли пчелáм мы станем под
ражать? Н.  Ф.  Остолопов, Басня «Пчелы
и шмели» (Вольный перевод), 1804. Еще и
то смекнул звериный тут совет, Что меду
лишь пчелáм досталось на обед. Е. И. Али
панов, Медведь и Мышонок, 1832. «Полно
смеяться! что это с вами? Точно базар! Как
загудело! словно пчелáми Полон амбар».
Фет, Полно смеяться! что это с вами?..,
1842. Где до любимого коснется, Не толь
ко что пчелáм — и нам, людя́м, неймется.
П. А. Федотов, Пчела и цветок, 1849. Жуж
жал пчелáми каждый куст. Над сердцем
счас тье тяготело.. Фет, Еще акация од
на…, 1859. Нет в жизни праздника тому,
Кто не труди́тся в будень. Пока есть лиш
ний мед в дому, Терпим пчелáми трутень..
Некрасов, Песня о труде (Из «Медвежьей
охоты»), 1867. Летом ходит за пчелáми,
Собирае т в ульях мед, А зимой — иное
дело, Дед зимою зайцев бьет. Суриков, Дед
Клим, 1879.
Российская грамматика 1809: пчелáм,
пчелáми.
Грамматика Востокова: пчéлы, пчелáм.
РОСА́, вин. росý, мн. рóсы, рóсам
| РОСА́, вин. рóсу, косв. мн. росáм,
росáми, росáх
Но коль великая отрада И томным чув
ствам тут прохлада, Как рóсу пьют цветы в
ночи! Ломоносов, Ода.. 27 августа 1750 го
да. Мы рóсу брали на цветах, Росою умыва
лись.. Жуковский, Двенадцать спящих дев.
Вадим, 1814 — 1817. Приди же к нам, дай
небо нам, Пролей на нас живую рóсу, —
Мы все к тебе; к твоим стопам И смерть
свою положит кос у. Ф. Глинка, Призвание,
1826 или 1827. В цвет у, конечно, тлен таит
ся, Но в тленных зернах спеет плод, И небо
рóсу им лиет.. Бестужев-Марлинский, Ан
дрей, князь Переяславский, 1827 — 1828. ..и
смятение злое Зевс промыслитель в толпáх
их воздвиг, и с высот, из эфира Рóсу по
слал, растворенную кровью.. Гнедич [пер.],

А.I.1.1.1
Гомер, Илиада, 1829. ..Око ее сияло любез
но и кротко, как солнце В час вечерний,
когда, садясь за дальние горы, Рóсу шлет
и прохлад у оно.. Фет, Саконтала, 1847.
..По ржаном у полю утренничек тихий,
Ветерок, гуляя, рóсу отрясает.. Полонский,
Кузнечик-музыкант, 1859. Поднялось и
заиграло Солнце над полями, Порассыпа
лось своими Жгучими лучами, По лугам с
травы высокой Рóсу собирает.. Суриков,
Летом, 1874.
Вариант рóсу предс тавлен также у
Н. Н. Поповского, Хераскова, Ф. Я. Козель
ского, Княжнина, Державина, Богданови
ча, Капниста, С. С. Боброва, Ф. Ф. Иванова,
Мерзлякова, В. В. Попугаева, Востокова.
Так Бог в величии, во славе, Во бла
говременну чред у Льет благодать своей
державе В зарях, в росáх, в дождях, в лу
чах.. Державин, На новый 1797 год, 1797.
..Твоя всесильна благодать В дождях, в
росáх с небес нисходит И светит в сол
нечных лучах.. Ф.  И.  Ленкевич, К благо
творительности, 1805. Взял я урну, и
росáми Чистыми, будто крис тал, Полну
наточил слезами, Гроб облив, поцело
вал. Державин, Поминки, 1807. Когда по
утренним росáм Коней раздас тся пер
вый топот И ружей протяженный грохот
Пробудит эхо по горам, Как весело перед
строями Лететь на ухарском коне.. Ба
тюшков, К Никите, 1817.
РУДА́, вин. рудý, мн. рýды, рýдам
| РУДА́, вин. рýду, косв. мн. рудáм,
рудáми, рудáх
..Они, в своих ущельях тесных, Умеют
жить своим трудом: И сыродутный горн
пос тавить И добыт ую рýду сплавить…
Ф. Глинка, Карелия.., 1830.
[Дюпон] Затем уже, мой друг, ты не
увидишь боле Долин иль гор, лесов иль
колоколен в поле: Всё это пустяки! Мы все
их подберем, Мы раскидаем их, завалим и
сожжем, И всюду копи лишь раскинутся
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с рудáми.. Фет [пер.], Из Мюссе, Дюпон и
Дюран, 1870 — 1880-е годы.
Грамматика Востоков а: рýду, рýды,
рудáм.
СВЕЧА́, им. мн. свéчи
| СВЕЧА́, им.-вин. мн. свечи́. ..Из Вязьмы
пряники, из Шуи крепко мыло, Из Вологды
свечи́ иль сальное светило.. М. Д. Чулков,
Стихи на семик, 1775. Шестнадцать чело
век несли вокруг свечи́ При самом свете
дня, подобно как в ночи.. Богданович, Ду
шенька, 1783. Тревога, Брачные свечи́ по
гашены́, Стон, слезы; наконец любовник
оживает. Дмитриев, План трагедии с хо
рами, 1810. Нет, теперь зажечь не можно
Брачные свечи́; Мне туда стремиться долж
но, Где звенят мечи! Ф. Глинка, Прощание,
между 1812 и 1816. Проходит день, и вечер
наступая Зажег везде лампады и свечи́..
Пушкин, Монах, 1813. Идут с поникшими
главами И движут тощими руками Свечи́,
от коих темный свет.. Жуковский, Ивиковы
журавли, 1813. Поют дьячки все в черных
стихарях Медлительными голосами; Горят
свечи́ надгробны в их руках, Горят свечи́
пред образами. Жуковский, Баллада, в ко
торой описывается, как одна старушка..,
1814. Зачем горят свечи́? Стократ милей
кинкет.. И. М. Долгоруков, Нечто для ве
сельчаков, 1814. И что ж потом? За скуку,
за мученье, Награда вся дьячков осиплых
пенье, Свечи́, старух докучная мольба, Да
чад кадил, да образ под алмазом.. Пушкин,
Гавриилиада, 1821. [Первый полухор] Темен
город возмущенный, Смутен бой ожесто
ченный; Гаснут тусклые свечи́. Кюхельбе
кер, Аргивяне, 1822 — 1823. [Любский] Эх,
мат ушка! Молчи! [Любская] Ступай, вели
гасить все лампы и свечи́! Загоскин, Бла
городный театр, 1828. [Маша] Ну, всё ли у
тебя готово? [Виктор] Свечи́ горят, оркестр
на хóрах. [Маша] Так. Шаховской, Еще Мер
курий, или Романный маскарад, 1829.
Грамматика Востокова: свéчи, свечáм.
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СВИНЬЯ́, вин. свинью́, мн. сви́ньи,
сви́ньям  иди́ к свинья́м! (ругательст
во)
| СВИНЬЯ́, вин. сви́нью, косв. мн.
свинья́м, свинья́ми, свинья́х
Из изб все люди побежали, И сви́нью
ну травить, Швырять в нее, гонять и бить:
Со всех сторон на сви́нью напустили, По
леньями ее, метлáми, кочергой, Тот шап
кою швырком, другой ее ногой.. Хемни
цер, Два соседа, 1779. ..На пироге ж или
паштете Катайся цугом хоть в карете; И с
сви́нью был у них кулик. Н. П. Осипов, Вер
гилиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. И Свиньи не всегда так хрюка
ют, как свиньи, А говорят они подчас и полатыни. Легко я это докажу, Коль анекдот
один про Сви́нью расскажу. В. Г. Маслович,
Дуб и Свинья, 1816. Брылан, задорный бег
лый пес, с большой Свиньей схватился, ..
Всю Сви́нью искусал, прогнал и… поднял
нос. Измайлов, Слон и Собаки, 1824.
Догадки лишь одной свинье недоста
ет: Нат ура смысла всем свинья́м не пода
ет. Ломоносов, Свинья в лисьей коже, 1761.
Послушай, бедный Мом, ты слова моего:
Мужья женáм своим послушны для то
го… То правда, иногда и жены пред мужь
ями… Но что… Не сыплется сей бисер
пред свинья́ми. В. И. Майков, Елисей, или
Раздраженный Вакх, 1769. В иной там Се
мика встречают, Дежуря дружно в каба
ках, И масленицу провожают С гудком и
дудкой на свинья́х Досушивая бочки пива.
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796. Ягненк у
погулять без матери случилось, И горя
страшное бедняжке приключилось: Увяз в
болоте он; барахтаяся там, Блея́л о помощи
к Свинья́м.. А. Н. Нахимов, Свиньи и Яг
ненок, 1800-е или 1810-е годы. Лишь толь
ко протрезвились, Увидели, что все в зве
рей оборотились: Храбрец — когтистым
львом, Невежа сделался ослом, .. Скупые

богачи — свинья́ми.. О. М. Сомов, Спут
ники Улиссовы, 1821. А без Свиней, ей-ей,
Тебе не лгу, И жить я не могу: Я вырос со
Свинья́ми, Как ты меж умными людями..
Измайлов, Скотинин и Свинья, 1820-е го
ды. Чем при свинья́х всегда остерегаться,
Не лучше ли от них, коль можно, удалять
ся! Там же. Въезжае т уж в Москву она с
свинья́ми Пышно, Но всё еще в Москве
о ней не слышно! Е. И. Алипанов, Свинья
в огороде, 1831. Кончив рассказ и испол
нив свое поручение, царский Дом он ос
тавил и в поле к свинья́м возвратился по
спешно. Жуковский [пер.], Гомер, Одиссея,
1842 — 1849. Заснул старик на солнышке,
Скормил свинья́м Демидушку Придурко
ватый дед!.. Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо. Крестьянка, 1874.
СЕМЬЯ́, вин. семью́, мн. сéмьи,
сéмьям
| СЕМЬЯ́
вин. сéмью. [Кривос удов] Но, милый,
не вошли еще вы в сéмью нашу; А деньги
любят счет.. Капнист, Ябеда, между 1791
и 1798. [Аннушка] Вы можете один спасти
теперь всех нас. Вступитесь! Он успел всю
сéмью здесь поссорить. Катенин, Сплет
ни, 1820. [Фамусов] Другой хоть прытче
будь, над утый всяким чванс твом, Пус
кай себе разумником слыви, А в сéмью не
включат. На нас не подиви. Грибоедов, Горе
от ума, 1822 — 1824. Внушенью природы
послушный, Роскошно обняв берега, Поил
ты волной равнодушной И сéмью свою и
врага. Вяземский, Рейн, 1862. «Довольно!
Сердцем я понять Готов твою печаль; Но
мне… мне сéмью покидать Едва ли б бы
ло жаль». Мей [пер.], Байрон, Отрывок из
«Чайльд Гарольда», 1862. Возьмем ведер
ко с водкою, Пойдем-ка по избáм: В од
ной, в другой навалятся, А в третьей не
притронутся — У нас на сéмью пьющую
Непьющая семья! Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо, ч. 1, 1869 — 1870. ..Браки не
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счастные, сéмью разбит ую Ведают издав
на Кирик с Уллитою.. Случевский, В снегах,
1879.
им.-вин. мн. семьи́. Хоть населяют разны
дики орды Кряжей и гор сибирских скаты
горды, Но от Туры до острова Ильи Жи
вут, как дети мирныя семьи́. П. А. Словцов,
К Сибири, 1796. Я помню скал прибрежные
стремнины, Я помню вод веселые струи́,
И тень, и шум — и красные долины, Где в
тишине простых татар семьи́ Среди забот
и с дружбою взаимной Под кровлею живут
гостеприимной. Пушкин, Кто видел край,
где роскошью природы…, 1821. Кочующих
дроздов весенние семьи́ Вкруг изваяния
давно уже запели.. Мей [пер.], Феокрит,
Обет, 1858. ..И крабов маленьких веселые
семьи́, Заслушав шум, под камни убегают..
Случевский, На взморье, 1881.
косв. мн. семья́м, семья́ми, семья́х. Как
души он селян, так села прерождает: Здесь
бить велит ключам, там рощи насаждает,
Бесчисленным семья́м суд пищущ граж
данин, Домостроитель вдруг, герой и селя
нин. В. П. Петров, Его сиятельству графу
Петру Александровичу Румянцеву-Заду
найскому, 1775. [Абюфар] Не зрел ли ты в
семья́х здесь тихого блаженства, Союзов
счáстливых, дев юных совершенства? Гне
дич [пер.], Дюсис, Абюфар, или Арабская
семья, 1802. С утра дом Лариных гостя
ми Весь полон; целыми семья́ми Соседи
съехались в возках, В кибитках, в бричках
и в санях. Пушкин, Евгений Онегин, гл. 5,
1826. В семья́х, в домах, где так опрятно,
Как было мне гостить приятно!.. Ф. Глин
ка, Карелия.., 1830. [Егор Львович] ..Тем
боле, что в младенческих летах Необхо
димы ж сверстники. Их дóма В семья́х, с
которыми была знакома Любившая зна
комства мать моя, И равных мне, встре
чал довольно я.. Кюхельбекер, Сирота,
1833. [Голос] Все люди буд ут жить в пе
щерах… Иначе им и жить нельзя! .. Но

53

если вдруг одна пещера Придет по мыс
лям двум семья́м… А. В. Тимофеев, Поэт,
1834. Для них ли, в роскоши, семья́ми, Ру
мяной ягодой, цветами И обаяньем для
души, Вы, травы, зреете в тиши? Кольцов,
Цветок, 1836. И много здесь гостей! Их
целыми семья́ми Сюда из дальних стран
сгоняет аквилон.. Языков, Ницца примор
ская, 1839. [Незнакомец] Семейны оба Мы
с вами, счастливы в семья́х И в небольших
живем кругах.. Бенедиктов, Ужин у карди
нала Ришелье, между 1842 и 1850.
СЕСТРА́, мн. сёстры, сёстрам  всéм
сестрáм по серьгáм (поговорка)
| СЕСТРА́, мн. сестры́, сестрáм. ..Кас
тальские сестры́ прекрасны С Парнаса
льют и глас и свет. Ломоносов, Ода импе
ратрице Екатерине Алексеевне на новый
1764 год, 1763. ..Сестры́ и тет ушки вокруг
ее постели В безмолвии сидели.. Дмит
риев, Причудница (Перевод из Вольтера),
1794. Наташа стала, как была, Опять ру
мяна, весела, Опять пошла с сестрáми Си
деть за воротáми. Пушкин, Жених, 1825.
Клянусь богинями, не только что богами,
Что с дочками тебя считают все сестрáми.
Измайлов, Жене моей, Катеньке, в день ее
рождения, 1826. В поле спеши с меньши́ми
сестрáми — И хоровод веди за собой!
А. И.  Одоевский, Славянские девы, 1830.
И Урака, затворившись В замке города За
моры, О сестрáх и братьях плачет.. Жуков
ский, Сид (Отрывок), 1831. Монахини из
Витби тут Сестрáм линдфарнским зада
ют С усмешкою вопрос такой.. Жуковский,
Суд в подземелье, 1831 — 1832. В плену се
стры́ ее увяли, В бою неровном братья па
ли.. Лермонтов, Хаджи Абрек, 1833 — 1834.
Ах! если б часть ничтожную! Старушку
полечить, Сестрáм бы не роскошную об
новку подарить! Некрасов, Пьяница, 1845.
Не дивись, что я черна, Опаленная лучами;
Посмотри, как я стройна Между старши
ми сестрáми. Фет, Не дивись, что я чер
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на…, 1847.
Варианты сестры́, сестрáм, сестрáми,
сестрáх зафиксированы также у Сума
рокова, В. И. Майкова, Хераскова, Княж
нина, Державина, Богдановича, Радище
ва, Н.  П.  Осипова, Капниста, Крылова,
В. В. Измайлова, А. П. Буниной, Шаховско
го, Н. Ф. Остолопова, Гнедича, Батюшко
ва, С. Т. Аксакова, Грибоедова, Мятлева,
Бестужева-Марлинского, Кюхельбекера,
А. И. Писарева, С. П. Шевырёва, Ап. Гри
горьева, Курочкина.
Грамматика Востокова: сéстры, сест
рáм.
СКАЛА́, мн. скáлы, скáлам
| СКАЛА́, мн. скалы́, скалáм. Алмазна
сыплется гора С высот четы́ремя скалáми,
Жемчýгу бездна и сребра Кипит внизу,
бьет вверх буграми.. Державин, Водопад,
1791 — 1794. Полечу туда… Напрасно! Нет
путей к сим берегам; Предо мной поток
ужасный Грозно мчится по скалáм. Жуков
ский, Желание, 1811. Я здесь, на сих скалáх,
висящих над водой, В священном сумра
ке дубравы Задумчиво брожу и вижу пред
собой Следы протекших лет и славы.. Ба
тюшков, На развалинах замка в Швеции,
1814. Дробясь о мрачные скалы́, Шумят и
пенятся валы, И надо мной кричат орлы,
И ропщет бор.. Пушкин, Обвал, 1829. Уж
проходят караваны Через те скалы́, Где но
сились лишь туманы Да цари-орлы. Лер
монтов, Спор, 1841. Незримый дух! Он всю
ду бьет тревогу; Везде кричит: сюда, сюда!
Здесь нужно вам в скалáх пробить дорогу!
Здесь реку запрудить! там строить города!
Полонский, В Имеретии, 1848. ..И так река,
скалáми сжата, Бежит сердитей и звучней!
А. К. Толстой, Б. М. Маркевичу, 1856.
Варианты скалы́, скалáм, скалáми,
скалáх отмечены также у Радищев а,
Мерзлякова, Козлова, Востокова, Гнеди
ча, Ф. Глинки, С. Т. Аксакова, Вяземского,
Катенина, Рылеева, Мятлева, Бестужева-

Марлинского, Кюхельбекера, Дельвига, Ба
ратынского, Тютчева, Языкова, Хомякова,
Полежаева, Веневитинова, Бенедиктова,
К. Павловой, Огарёва, К. С. Аксакова, Фе
та, А. Майкова, Некрасова, Н. Ф. Щерби
ны, Мея, Плещеева, Михайлова, Курочкина,
Случевского, Вл. Соловьёв, Надсона и у ряда
менее известных авторов.
Грамматика Востокова: скáлы, скалáм.
СКУЛА́, мн. скýлы, скýлам
| СКУЛА́, мн. скулы́, скулáм. ..Хотя он
не был врач и также коновал, Но выпус
тил из них немало лишней крови, Подбил
им обои́м глаза, скулы́ и брови. В. И. Май
ков, Елисей, или Раздраженный Вакх, 1769.
Скулы́, гляделки, жабры, губы, Храпочки,
морды, рот и зубы Как щепки розно поле
тят. Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выво
роченная наизнанку, 1791 — 1796. ..И друг
пред другом торопились Отменны в дра
ке удальцы Своим геройством отличить
ся; И досыта навеселиться Над сопротив
ной головой, Порасписав ее тычками Под
зеньками и под скулáми От сердца плот
ною рукой. Там же. ..Повсюду слышны бы
ли звуки, Резьба, стрелянье, пытки, муки,
И хлопотня по всем скулáм. А. Котельниц
кий, Окончание Вергилиевой Энейды, вы
вороченной наизнанку, ч. 6, 1808. ..Потом
бы заодно с жрецами Набить съедобья за
скулáми И тем рассеять весь свой страх.
Там же. А скалы? Как скулы́ Этой пасти
морской! Вяземский, Поручение в Ревель
Николаю Николаевичу Карамзину, 1832.
Когда порядком бороды Друг дружке по
убавили, Вцепились за скулы́! Некрасов,
Кому на Руси жить хорошо. Пролог, 1866.
..И русский смех, скулáм немецким не
сродни, Чуть-чуть не надорвал животики
мои. Вяземский, Поэту-археографу или ар
хеографу-поэту, 1874.
Грамматика Востокова: скýлы, скулáм.
СЛУГА́, мн. слýги, слýгам, м
| СЛУГА́, мн. слуги́, слугáм, м
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..Недуги наглые и гнусные остроги, Бо
гатство, нагота, слуги́ и господа. Ломоно
сов, О сомнительном произношении буквы
Г в российском языке, между 1748 и 1754.
Весьма нередко то бывает: Чем меньше кто
себя достойным примечает И, право бы, в
слуги́ к себе негоден был, Когда бы родом
он боярином не слыл, — Тем больше тре
бует почтенья и желает. Хемницер, Боярин
афинский, 1779. ..Но Симониду тут слуги́
сказали: «Прихожие хотят с ним нечто го
ворить И сверх того еще его благодарить».
Сумароков, Пиит и Урод, 1770-е годы.
А дальше знать коль кто желает. Исторью
римску пусть читает, А мы покорные слу
ги́! А. Котельницкий, Окончание Вергилие
вой Энейды, вывороченной наизнанку, ч. 6,
1808. Увидишь, что она следит твои шаги,
Что ходят за тобой подслушивать слуги́..
С. Т. Аксаков, Десятая сатира Буало (Воль
ный перевод), 1821. [Честонов] ..Та теткой
хочет быть, тот просится в слуги́, Тому лю
бовника давай — ну, вон беги! Загоскин,
Благородный театр, 1828. Что, Павлушка,
что, Прокофий, Мои верные слуги́! Нын
че горек что-то кофей И нечисты сапоги!
М.  А.  Стахович, Праздник, или Горе от
пляски, 1855.
Я знаю то, что нам быть должно век
слугáми И век работать нам руками и но
гами.. Фонвизин, Послание к слугам моим
Шумилову, Ваньке и Петрушке, 1760-е го
ды. [Чванкина] Знай ты, дочь, Какую сверх
того сей граф имее т мочь. Такие у него,
как твой Замир, дворяне В слугáх. Княж
нин, Хвастун, 1784 или 1785. Послами Ан
гелов творишь, Повелеваешь Ты духáми;
Послушными себе слугáми Огню и бурям
быть велишь. Державин, Величество Бо
жие, 1789 — 1791. Лет шестьдесят с тобой
водился, Лбом за тебя о стены бился, Чтоб
в верных слыть твоих слугáх.. Державин,
К правде, 1802. И вот в избе между слугáми
Поднялся шум, прощальный плач: Ведут на
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двор осьмнадцать кляч.. Пушкин, Евгений
Онегин, гл. 7, 1827 — 1828. И перед синими
рядами Своих воинственных дружин, Не
сомый верными слугáми, В качалке, бледен,
недвижим, Страдая раной, Карл явился.
Пушкин, Полтава, 1828 — 1829. Есть люди
странные, которые с друзьям
 и Обходятся
как с серт уками: Покуда нов серт ук: в чес
ти — а там Забыт и подарен слугáм!.. Лер
монтов, Эпиграммы, 1829. Поздно ночью
из похода Воротился воевода. Он слугáм
велит молчать.. Пушкин, Воевода, 1833.
И Олоферн сказал своим слугáм: «Еврейка
нам угодна вещим словом». Мей, Юдифь,
1855. Ходить стал Русов, разд увая нос,
Молчал с женой, слугáм давал острастку..
Фет, Две липки, 1856. ..ты объявил войну
Слугáм не родины, а царского семейства..
Некрасов, Н. Ф. Крузе, 1858.
Варианты слугáм, слугáми представле
ны также у В. И. Майкова, Н. Н. Поповского,
Хераскова, Ф. Я. Козельского, Богдановича,
Хемницера, С. Н. Марина, Шаховского, Жу
ковского, В. С. Филимонова, С. Т. Аксакова,
Кюхельбекера, Баратынского, А. И. Писа
рева, Хомякова, Михайлова.
Грамматика Востокова: слýги, слугáм.
СНОХА́, мн. снóхи, снóхам
| СНОХА́, косв. мн. снохáм, снохáми,
снохáх. Мат ушка ваша с снохáми, Хав
роньей, Устиньей и Домной, Взявши серпы,
побрели на ниву.. О. М. Сомов, Соложеное
тесто, 1820. А я — о снохáх, о золовках,
О скучных знакомых спросил.. Плещеев
[пер.], Гейне, На станции встретились
как-то…, 1858. ..Ворвалися и в церковь
соборную, — Там убили княгиню великую,
Со снохáми ее и с княгинями прочими..
Мей, Песня про боярина Евпатия Коловра
та, 1859. «Вот! — молвил он торжествен
но Сынам своим наследникам И молодым
снохáм..» Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо. Последыш, 1873.
СОВА́, мн. сóвы, сóвам

56

Ч аст ь перва я . У дарение

| СОВА́, мн. совы́, совáм. Вкруг пропас
ти совы́ и гарпии летали, Именье игроков
и кости поедали.. В. И. Майков, Игрок лом
бера, 1783. ..По гнездам птички все сидели;
Одни лишь только полетели С совáми фи
лины, сычи. Н. П. Осипов, Вергилиева Эней
да, вывороченная наизнанку, 1791 — 1796.
Вслед его Музы и́дут, поют, Вязь цве
тов, узы, Легку клад ут Цепь на народы,
Царств на главы́. Пней короводы, Кочки,
совы́ Вкруг их толпятся.. Державин, Поход
Озирида, 1805. Совы́ средь ясна дня лете
ли, В колчанах стрелы зашумели, На луке
взвыла тетива. Т. С. Беляев, Песнь курайча
Рифейских гор, 1813. «.. Пó лес у волки бро
дят стадами; Змеи украдкой жалят из нор;
Филины в дебрях воют с совáми; Злой по
дорогам крáдется вор». Катенин, Леший,
1815. Сей табакеркой либеральной Я нос
ваш антифеодальный Хочу потешить и
почтить. <..> ..Вы нюхать из нее давайте:
.. Всем гос ударс твенным совáм, Храня
щим злость к дневному свет у.. Вяземский,
Во имя хартии, свободы…, 1820.
Грамматика Востокова: сóвы, совáм.
СОСНА́, мн. сóсны, сóснам
| СОСНА́, косв. мн. соснáм, соснáми,
соснáх. [Фауст] И, распрос тершись над
соснáми, Орел на воздухе висит.. К. С. Ак
саков, <Из «Фауста»>, 1839. ..Деревья сон
ными ветвями Как бы в испуге задрожат,
И шумно с гнезд своих слетят, Кружася,
птицы над соснáми. А.  Майков, Грезы,
1845. ..Вы жили вновь его отрадною тос
кою О тишине полей, о трех соснáх, Тос
кой, которой даже в лéтах зрелых Страдал
«погибший рано смертью смелых». Ап. Гри
горьев, Первая глава из романа «Отпетая»,
1847. Октябрь… Клубятся в небе облака,
Уж утренник осеребрил слегка Поблекшие
листы березы и осины, И окораллил кисть
поспелую рябины, И прит упил иголки по
соснáм… Мей, Церера, 1857. Чуть шумит
вверху соснáми Перелетный ветерок.. Су

риков, Дед Клим, 1879. Найду свят ую ро
дину на «выставке» — в Париже, А ты…
блуждайся в трех соснáх: они для сердца
ближе! Трефолев, Космополитка, 1889.
Ср. дальше вариант сóсна: I.1.2.1
СОХА́, вин. сохý, мн. сóхи, сóхам
| СОХА́, вин. сóху, косв. мн. сохáм,
сохáми, сохáх
Когда весна настанет, Яснее солнце гля
нет И травка прорастет; Тут пахарь ладит
сóху; А если оной нет, Последню продает
Он кроху, Чтоб сóху нарядить, Пахать ис
правну быть. В. А. Лёвшин, Кузнец, 1787. А в
руки взяв серп, сóху, кос у, Пребудьте, не
поднявши нос у, Любезны Богу, господам.
Державин, Крестьянский праздник, 1807.
Пахоты нет!.. Стрекоза уж юлит, и козелец
во цвете, Сыплет и рожь. Эй, пора, им твер
дят, яровое под сóху! Ф. Глинка, Бедность
и труд, 1818. Весело я лажу Борону и сóху,
Телегу готовлю, Зерна насыпаю. Кольцов,
Песня пахаря, 1831. ..пролей свою благость
Щедрой рукою на эти орудья простые, За
ступ садовый, и серп полукруглый, и сóху.
А. Майков, Приапу, 1840. Что ж, мол, он без
разума Скоротает век? Сóху знай и боро
ну — Будь и человек. Никитин, Полночь.
Темно в горенке…, 1856. Давайте работы!
Я  молод душою, И силы немало во мне,
Давайте хоть сóху, хоть грабли с косою,
Топор или цеп на гумне! Дрожжин, Песня
работника, 1869. Ломит спинушку боль
ную, Очи жжет, мутится ум; Но кормили
цу мирскую — Сóху он кует: дзинь! бум!
П. Ф. Якубович, Кузнецы, 1893.
Лишь Флора все луга успела нарядить,
Ну бороной, сохáми, Усердными руками
Пахать, орать И каждый клок земли, как
шелк, перебирать. Д.  И.  Хвостов, Сво
бодный хлебопашец и клад, 1805. Но лед
исчез, разбившись, как стекло, Река, сми
рясь, блестит между брегами, Идут в поля
оратаи с сохáми.. Жуковский, Послание к
Плещееву, 1812. С полей под желтыми ска
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лами Влекутся с праздными сохáми Четы
медлительных волов.. Пушкин, Кавказ,
1820 — 1821 (первонач. редакция «Кавказ
ского пленника»). Пот на пашнях за сохáми,
Пот в лес у за топором, Пот на гумнах за
цепами, На дворе и за двором. Никитин,
Помню я: бывало, няня…, 1856.
Грамматика Востоков а: сóху, сóхи,
сохáм.
СПИНА́, мн. спи́ны, спи́нам
| СПИНА́, косв. мн. спинáм, спинáми,
спинáх. [Крес тьянин] К тому же сбор
щики-драгуны ездят к нам И без пощады
бьют кнутами по спинáм. Фонвизин, Ко
рион (Отрывок), 1764. При них и наш во
ксал убогой Весь походил на Летний сад,
Большой аллеей, иль дорогой, Где по кра
ям стояли в ряд Купцы брадаты, величавы,
Смиренны девы златоглавы, Их маменьки
в цветных платках С двумя концами на
спинáх. Измайлов, М. Ф. О. На отъезд его
из Твери, 1810-е годы. ..И управлял он сам
своими деревнями: В одной деревне погос
тил — Глядишь, где и не ждут, в другую
прикатил — И чуть что где не так, разделка
со спинáми. Измайлов, Помещик и управи
тели, 1826. Вчера я встретил невзначай —
Два мальчика прошли с лотками Статýек.
Тут был попугай, Качали кошки головами,
Наполеон и Николай Стояли, обратясь
спинáми.. Огарёв, Юмор. Часть вторая,
1840 — 1841. Запрыгали лозы по мокрым
спинáм: Все сами себя они хлещут. Михай
лов, Апостол Андрей, 1859 — 1861.
Грамм ат ик а Вост ок ов а: спи́ ны,
спинáм.
СТОПА́, вин. стопý, мн. стóпы, стóпам
 Единица стиха. Куча чего‑н; мера бума
ги. Сосуд
| СТОПА́, вин. стóпу, косв. мн. стопáм,
стопáми, стопáх  Единица стиха
..Не столько труд тяжел в Нерчи́нске
рудокопу, Как мне, поймавши мысль,
подвесть ее под стóпу И рифму залучить
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к перу на острие. Вяземский, К В. А. Жу
ковскому, 1819. Слагае т пошлость в стих
и стóпу, — Богатство рамок без картин…
П.  В.  Шумахер, К сочинениям Ростопчи
ной, 1857.
в прозе с поставленным в печатном
тексте ударением. Шестой из хореев и дак
тилей [называю] смешенным, где, по нужде
или по изволению, ту и другую употребить
можно стóпу.. Ломоносов, Письмо о прави
лах российского стихотворства, 1739.
[Ломоносов] Ответ. ..Я бегать стал
перстами По тоненьким струнáм И слад
кими словами Последовать стопáм. Ломо
носов, Разговор с Анакреоном, между 1756
и 1761. Достоин он похвал довольных, о
чем ни нáчнет говорить, Хоть станет в ди
тирамбах вольных Ток слов необычайных
лить, Числа в стопáх не наблюдая, С корот
ким долгий слог мешая. Н. Н. Поповский,
<Из Горация>, 1752 — 1760.
| СТОПА́, вин. стóпу  Сосуд
[Провор] Похмельное нес у. Где это бог
вам дал? [Кривосудов] Я клад нашел. [Про
вор] Да где? [Кривос удов] Шучу; мне брат
прислал. [Провор] Ваш братец в службе
ведь. Ну где ему взять стóпу? Н. Р. Судов
щиков, Неслыханное диво, или Честный
секретарь, 1790-е годы.
| СТОПА́, мн. стопы́, стопáм  Куча (бу
маги и др.)
..Но разум возгласил Юпитеру: «по
стой, Не должен вылететь сей гром из
горня дома, Не люди пред тобой, но лом
кая солома, Вели ты Мом ус у огонь из
труд у вздуть, И спичку серную в стопы́
сии пихнуть, В минут у от того вспыхнýт
и задымятся, Без грома твоего как прах
они сваля́тся». М.  Д.  Чулков, Плачевное
падение стихотворцев, 1769. ..И се поис
тине суть смертные блаженны, Знакомы
с ветхостью единою бумаг, Которые стоят
у них переплетенны И вервьем стянуты в
ужаснейших стопáх. М. В. Милонов, Посла
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ние к Н. Р. П., 1818. Передо мной, как ряд
курганов, Стопы́ бумаг, маршрутов тьма..
А.  Ф.  Вельтман, <Из повести «Стран
ник»>, 1828 — 1832.
Грамматика Востокова: стóпу, стóпы,
стопáм.
СТРАНА́, мн. стрáны, стрáнам
| СТРАНА́, мн. страны́, странáм. Про
тивные страны́ трепещут, Вопль, шум вез
де, и кровь, и звук. Ужасные перуны мещут
Размахи сильных росских рук. Ломоносов,
Ода.. Елисавете Петровне .. 18 декабря
1757 года. Шуми, шуми, о водопад! Касая
ся странáм воздушным, Увеселяй и слух и
взгляд Твоим стремленьем, светлым, звуч
ным.. Державин, Водопад, 1791 — 1794. «Че
го искать? В каких странáх? К чему стре
мить желанье?» Жуковский, Двенадцать
спящих дев. Вадим, 1814 — 1817. Он обшир
ными странáми, Как Узбек наш, обладал..
Рылеев, Мих аил Тверской, 1822. Онегин
был готов со мною Увидеть чуждые стра
ны́; Но скоро были мы судьбою На долгий
срок разведены. Пушкин, Евгений Онегин,
гл. 1, 1823. Бог весть, не втуне ли скитал
ся В чужих странáх я много лет! Языков,
Элегия, 1841. Я вспомнил, грустно молча
лив, Как в тех странáх, где солнце грее т,
Теперь на солнце пламенее т Роскошный
Генуи залив… Тютчев, Глядел я, стоя над
Невой…, 1844.
Варианты страны́, странáм, странáми,
странáх отмечены также у Тредиаковско
го, Сумарокова, В. И. Майкова, Хераскова,
Княжнина, Богдановича, Хемницера, Ради
щева, М. Н. Муравьёва, Капниста, Дмит
риева, Карамзина, Озерова, Крылова, Ша
ховского, Мерзлякова, Козлова, Востокова,
Гнедича, Д. Давыдова, Ф. Глинки, Батюш
кова, Катенина, Бестужева-Марлинского,
Кюхельбекера, Дельвига, А. И. Одоевского,
Хомякова, Полежаева, Веневитинова, Бе
недиктова, К. Павловой, Кольцова, Огарё
ва, Лермонтова, К. С. Аксакова, П. В. Шу

махера, Полонского, Фета, А.  Майкова,
А. М. Жемчужникова, Ап. Григорьева, Мея,
Михайлова, Добролюбова и у ряда менее
известных авторов.
Русская хрестоматия 1837: европéйски
ми странáми (162), в странáх (200).
СТРЕЛА́, вин. стрелý, мн. стрéлы,
стрéлам
| СТРЕЛА́, вин. стрéлу, косв. мн. стрелáм,
стрелáми, стрелáх
[Нарсим] Один из них ко мне уж пря
мо устремился И стрéлу на меня в сви
репости пустил. Ломоносов, Тамира и Се
лим, 1750. Он стрéлу полную пустил, Но
я от оной уклонился.. Богданович, Ода из
Анакреонта XIV, 1761. ..Вулкан из куз
ницы к станку в лаптях идет, Не стрéлу
Йовишу, подкову он несет. М. Д. Чулков,
Плачевное падение стихотворцев, 1769.
Однако я не мог себя предостеречь: Сло
жил Венерин сын колчан с крылатых
плеч, И стрéлу он вонзил в меня, как ост
рый меч.. Сумароков, Тщетная предосто
рожность, 1770-е годы. ..Сердца сотрясши
всех строптивых, Не смерть ты шлешь,
но знак благословенья; Ты паки стрéлу
сизу молньи светлой Верг махом в дол..
Радищев, Песни, петые на состязаниях..,
1801 — 1802. «Не шути, имев грудь целу, —
Улыбаясь, он грозит. — Вмиг из тула выну
стрéлу», — Слышу, будто говорит. Держа
вин, Фалконетов Купидон, 1804. [Гекуба]
Она ль направила ту роковую стрéлу,
Которою погиб славнейший ваш герой?
Озеров, Поликсена, 1808 — 1809. Пандар
же крышу колчанную поднял и выволок
стрéлу, Новую стрéлу крылат ую, черных
страданий источник. Гнедич [пер.], Гомер,
Илиада, 1829. [Аполлон] ..Помощи не
было; только я над скорбью несчастных
Сжалился, верную стрéлу пустил.. Кате
нин, Идиллия, 1831.
Вариант стрéлу предс тавлен также
у Тредиаковского, Д. И. Хвостова, Крыло
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..Но искрам и огню претят Полки, сил
нейши гор палящих И ярко смертью им
грозящих, Стрелáм подобно сквозь летят.
Ломоносов, Первые трофеи.., 1741. В пре
красной описи, в Расиновых стихах, Тре
зенский князь забыл о рыцарских играх,
.. Пред Арисиею, стыдяся, говорит, Что он
уже не стал сей гордый Ипполит, Кото
рый иногда стрелáм любви ругался И сим
презрением дел нежных величался. Сума
роков, Эпистола II, 1747. Увидел, что кри
лами Он машет за спиной, Колчан набит
стрелáми, Лук стянут тетивой. Ломоносов,
Ночною темнотою…, 1747. Он две стре
лы пустил златые, Я страх откинул, видя
их; На сих стрелáх слова святые Явились
вдруг в очах моих.. Богданович, Стихи
на бракосочетание.. 1776. ..Под алыми
перстами Порхал резвее бог, Острейши
ми стрелáми Разил сердца и жег. Держа
вин, Анакреон у печки, 1795. ..Ужасный
вепрям и волкам Разящими стрелáми,
В осенний хлад и летний зной Он с вер
ным псом на ловле.. Жуковский, Двена
дцать спящих дев. Вадим, 1814 — 1817.
Твой конь не боится опасных трудов;
Он, чуя господскую волю, То смирный
стоит под стрелáми врагов, То мчится
по бранному полю. Пушкин, Песнь о ве
щем Олеге, 1822. Подарéн Одиссею Этот
был лук со стрелáми давно в Лакидемо
не гостем Ифитом, богоподобного Еврита
сыном. Жуковский [пер.], Гомер, Одиссея,
1842 — 1849.
Вариант стрелáми зафиксирован так
же у Тредиаковского, В. И. Майкова, Хера
скова, Хемницера, Капниста, Дмитриева,
Карамзина, Озерова, Крылова, Мерзлякова,
Козлова, Гнедича, Ф. Глинки, Батюшкова,
С. Т. Аксакова, Вяземского, Катенина, Гри
боедова, Рылеева, Бестужева-Марлинско
го, Кюхельбекера, Хомякова, Н. В. Станке
вича, Фета, А. Майкова, Некрасова, Мея,
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Михайлова.
Русская хрес томатия 1837: стрелáми
(174, 175).
Российская грамматика 1809: стрелáм,
стрелáми.
Грамматика Востокова: стрéлы, стре
лáм.
СТРОКА́, вин. строкý  стáвить вся́кое
лы́ко в стрóку (поговорка); не вся́кое лы́ко
в стрóку (поговорка)
| СТРОКА́, вин. стрóку. Сначала вся
ко дело строго И в стрóку так идет, что и
пристýпу нет.. Хемницер, Орлы, 1779. Хоть
грешишки кой‑какие Попадались, но их в
стрóку Невозможно было ставить. Ради
щев, Бова, 1799 — 1802. ..Под нож и лучший
друг, и брат, Коль имя вставить можно в
стрóку; И стыд певцам его талант, И блеск,
и торжество пороку! А. Ф. Воейков, К Даш
кову, 1810 или 1811. Иной так дело закути́т,
То уж его верти́т И сзади, спереди, с то
го, с другого боку, И так перемудрит, Что
ввек не попадает в стрóку.. Капнист, Слу
чайные мысли, 1810-е годы. Запас готовый
виршей есть Патронам и собачкам в честь,
Лишь имя вставить в стрóку.. А. Д. Илли
чевский, Вывеска стихотворца, 1827. [Лу
ка] И сам не говорит, да и другим Велит
держать монашескую стрóку. Ершов, Фо
ма-кузнец, 1834. Не зная никаких безумных
вдохновений, Спокоен я и сердцем, и ду
шой, И без смешных возглáсов и движений
С расчетом вывожу я стрóку за строкой.
Н. Ф. Щербина, Творчество, 1846. «Кабы в
стрóку приходилися Все-то речи продав
ца, Все давно бы провалилися До единого
купца — Сквозь сырую землю-мат ушку
Провалились бы… эх-эх!» Некрасов, Ко
робейники, 1861.
Грамматика Востокова: стрóку.
СТРУНА́, мн. стрýны, стрýнам
СТРУНА́, косв. мн. струнáм, струнáми,
струнáх. ..Я бегать стал перстами По то
неньким струнáм И сладкими словами
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Последовать стопам. Ломоносов, Разговор
с Анакреоном, между 1756 и 1761. Тогда бы
я между прудами На мягку мураву воссел,
И арфы с тихими струнáми Приятность
сельской жизни пел.. Державин, Соловей,
1795. [Певец] Певцы — сотрудники вож
дям; Их песни — жизнь победам, И вну
ки, внемля их струнáм, В слезах дивятся
дедам. Жуковский, Певец во стане русских
воинов, 1812. ..Державин и Петров героям
песнь бряцали Струнáми громкозвучных
лир. Пушкин, Воспоминания в Царском
Селе, 1814. Не арфы ль твоей мне послы
шался звон? В струнáх ли мечтаешь ук
рыться златых? Тютчев, Cache-cache, 1829.
Суровый смех ему ответом; пéрсты Он на
струнáх своих остановил, Сомкнул уста
вещать полуотверс ты, Но гордыя главы
не преклонил.. Баратынский, Последний
поэт, 1835.
Варианты струнáм, струнáми, струнáх
широко предс тавлены у поэтов XVIII—
XIX веков; кроме процитированных — у
Хераскова, Богдановича, М. Н. Муравьёва,
Капниста, Дмитриева, Карамзина, Кры
лова, Мерзлякова, Козлова, Востокова, Гне
дича, Ф. Глинки, Батюшкова, Вяземского,
Катенина, Рылеева, Грибоедова, В. Ф. Раев
ского, Мятлева, Бестужева-Марлинского,
Кюхельбекера, Дельвига, А. И.  Одоевско
го, Языкова, Полежаева, Веневитинова,
С. П. Шевырёва, Бенедиктова, Лермонтова,
Огарёва, Полонского, А. К. Толстого, Фета,
Мея, Плещеева, Михайлова, Случевского,
Вл. Соловьёва, Надсона, Фофанова и у ряда
менее известных авторов.
Грамматика Востокова: стрýны, стру
нáм.
СТРУЯ́, мн. стрýи, стрýям // в стихах
возм. формы мн. струи́, струя́м, струя́ми,
о струя́х
| СТРУЯ́, мн. струи́, струя́м. Встань, пой
дем на луг широкой, Мягкий, скатистый, к
прудам; Там под сенью древ далекой Сядем,

взглянем по струя́м.. Державин, Параше,
1798. ..То ива дряхлая, до свившихся кор
ней Склонившись гибкими ветвями, Сени
стую главу купает в их струя́х.. Жуковский,
Славянка, 1815. Туда, туда, друзья мои! На
скат горы, на брег зеленый, Где дремлют
Сороти студеной Гостеприимные струи́..
Языков, Тригорское, 1826. Степного неба
свод желанный, Степного воздуха струи́,
На вас я в неге бездыханной Остановил
глаза мои. Баратынский, Стансы, 1827.
..Онегин взором сожаленья Глядит на
дымные струи́.. Пушкин, Евгений Онегин.
Отрывки из путешествия Онегина, 1830.
Уж он не правит поводами, Задвинул ноги
в стремена; И кровь широкими струя́ми
На чепраке его видна. Лермонтов, Демон,
1839. Солнце светит золотое, Блещут озера
струи́… Тютчев, Тихо в озере струится…,
1866. Прямы и светлы, как прутья сталь
ные, В землю вонзались струи́ дождевые
С силой стремительной… Некрасов, Де
душка Мазай и зайцы, 1870.
Вариа нт струи́, а также струя́м,
струя́ми, струя́х широко представлены у
поэтов XVIII—XIX вв.; кроме процитиро
ванных, также у Тредиаковского, Ломоно
сова, Сумарокова, В. И. Майкова, Хераско
ва, М. Д. Чулкова, Богдановича, Радищева,
М. Н. Муравьёва, Капниста, Дмитриева,
Карамзина, Озерова, Мерзлякова, Измайло
ва, Козлова, Востокова, Гнедича, Д. Давы
дова, Ф. Глинки, Батюшкова, С. Т. Аксако
ва, Вяземского, Катенина, В. Ф. Раевского,
Рылеева, Мятлева, Бестужева-Марлин
ского, Кюхельбекера, Дельвига, Хомяко
ва, Полежаева, С. П. Шевырёва, Бенедик
това, К.  Павловой, Кольцова, Огарёва,
Н. В. Станкевича, Ершова, К. С. Аксакова,
А. К. Толстого, П. В. Шумахера, Полонского,
Фета, А. Майкова, А. М. Жемчужникова,
Н. Ф. Щербины, Ап. Григорьева, Мея, Ни
китина, Михайлова, Добролюбова, Случев
ского, Апухтина, Вл. Соловьёва, П. Ф. Яку
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бовича, Надсона, Фофанова и у ряда менее
известных авторов. В качестве традици
онных поэтических форм употребляются
поэтами XX в.
Русская хрес томатия 1837: на струя́х
(177).
СУДЬБА́, мн. сýдьбы, сýдьбам 
каки́ми судьбáми? (воск лицание при не
ожиданной встрече)
| СУДЬБА́, мн. судьбы́, судьбáм. Ужас
ный чудными делами Зиждитель мира
искони Своими положил судьбáми Се
бя прославить в наши дни.. Ломоносов,
Ода.. 1747 года. Назначен всем предел не
бесными судьбáми, И рано ль, поздно ли
скончае тся наш век.. Карамзин, Гектор
и Андромаха (Перевод из шестой книги
«Илиады»), 1795. О друг! поверь, единый
Бог, В судьбáх своих непостижимый, Лишь
он, всесильный, мне помог Стерпеть удар
сей нестерпимый! Козлов, К другу В<аси
лию> А<ндреевичу> Ж<уковскому>, 1822.
Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами бы
ло, Мой брат родной по музе, по судьбáм?
Пушкин, 19 октября, 1825. Но даль между
нами! Судьбáм помолися, Чтоб руки с ру
ками Скорее сплелися… Ф. Глинка, Песня,
1830. Он говорил: ликуйте, о друзья! Что
вам судьбы́ дряхлеющего мира?.. Лермон
тов, На буйном пиршестве задумчив он
сидел…, 1839. Повсюд у пламенным меч
там моим в ответ В судьбáх народов я чи
тал: «Надежды нет!» А. Майков, Сны, 1859.
И рабству долгому пришедшая на смену
Свобода, наконец, внесла ли перемену
В народные судьбы́? в напевы сельских
дев? Некрасов, Элегия, 1874.
Варианты судьбы́, судьбáм, судьбáми,
судьбáх широко представлены у авторов
XVIII—XIX веков; кроме процитирован
ных, также у Тредиаковского, Сумарокова,
В. И. Майкова, Княжнина, Державина, Бо
гдановича, Радищева, Капниста, Дмит
риева, Озерова, Крылова, Мерзлякова, Вос
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токова, Жуковского, Гнедича, Батюшкова,
С. Т. Аксакова, Вяземского, Катенина, Ры
леева, Бестужева-Марлинского, Кюхельбе
кера, Дельвига, Баратынского, Тютчева,
Хомякова, Полежаева, С.  П.  Шевырёва,
Бенедиктова, Огарёва, Н. В. Станкевича,
Полонского, Фета, А.  М.  Жемчужнико
ва, Михайлова, Курочкина, Случевского,
Вл. Соловьёва, П. Ф. Якубовича, Надсона
и у ряда менее известных авторов.
СУДЬЯ́, мн. сýдьи, сýдьям, м
| СУДЬЯ́, мн. судьи́, судья́м, м. Правите
ли, судьи́, внушите, Услыши вся словесна
плоть, Народы с трепетом внемлите: Сие
глаголет вам господь.. Ломоносов, Ода..
Елисавете Петровне .. 18 декабря 1757 го
да. ..Судьи́, дьяки и прокуроры, В передней
про себя брюзжа, Умильные мне мещ ут
взоры.. Державин, На счастие, 1789. Они
казались мне Как эвмениды злобны, Плу
тоновым судья́м угрюмостью подобны..
Карамзин, Странные люди, 1792. ..Ско
рей Глицера свой, скорей язык уймет, Чем
я пойду в судьи́! Батюшков, Перевод 1-й
сатиры Боало, 1804 или 1805. Судья́м ху
дые шутки: В холодный пот кидает их бо
язнь. Судьи́ толкуют трои сутки, Какую б
выдумать преступнику им казнь. Крылов,
Троеженец, 1814. ..И посрамленный кар
динал Смотрел с ничтожными льстецами,
Как гением своим Корнель торжествовал
Над Академией и жалкими судья́ми! Ры
леев, Послание к Н. И. Гнедичу, 1821. [Фа
мусов] А дамы? — сунься кто, попробуй,
овладей; Судьи́ всему, везде, над ними нет
судей.. Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824.
Немного пользы нам законы доставляют,
Хоть как они будь хороши, Коль сýдьи их
не понимают. — А если нет в судья́х ни
смыслу, ни души? Измайлов, Певчие, 1823.
Товарищ двум другим судья́м, Игуменья
из Витби там Являлась, и была сперва Ее
открыта голова.. Жуковский, Суд в подзе
мелье, 1831 — 1832. «Эй, хозяйка! Нет у мо
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ченьки. Ты иди к судья́м опять! Изойдут
слезами оченьки, Как полотна буду ткать?»
Некрасов, Коробейники, 1861.
Варианты судьи́, судья́м, судья́ми,
судья́х предс тавлены также у Сумаро
кова, В. И. Майкова, Хераскова, Ф. Я. Ко
зельского, В. П. Петрова, А. А. Ржевского,
Княжнина, А. А. Аблесимова, Хемницера,
Н.  П.  Осипова, А.  С.  Шишкова, Е.  И.  Ко
строва, М. Н. Муравьёва, Н. П. Николева,
Д.  И.  Хвостова, Д.  П.  Горчакова, Капни
ста, Дмитриева, Озерова, В. И. Тибекина,
В. Л. Пушкина, А. П. Буниной, С. Н. Мари
на, Н. Ф. Остолопова, Н. Р. Судовщикова,
Ф. Глинки, Н. В. Неведомского, Катенина,
М. В. Милонова, А. И. Писарева, Хомяко
ва. Наряду с этим представлен и вариант
сýдьи (например, у Грибоедова; см. также
приведенный пример из Измайлова).
Русская хрестоматия 1837: дéрзкие судьи́, судья́ми (114).
Грамматика Востокова: сýдьи, судья́м.
ТОЛПА́, мн. тóлпы, тóлпам
| ТОЛПА́, мн. толпы́, толпáм. ..Дивиться
вкруг себя людей Всегда толпáми собира
ет.. Державин, Bодопад, 1791 — 1894. ..Из
вестно, что Слоны в диковинку у нас — Так
за Слоном толпы́ зевак ходили. Крылов,
Слон и Моська, 1808. Толпáми сбирайте
ся, Руками сплетайтеся И, радостно топая,
Скачите и прыгайте! Батюшков, Радость,
около 1810. И вот уже из всех краев, Вле
комые молвою, Идут толпы́ сирот, и вдов,
И нищих к Громобою.. Жуковский, Двена
дцать спящих дев. Громобой, 1810. Опора
милая стареющих отцов, Младые сыновья,
товарищи трудов, Из хижины родной идут
собой умножить Дворовые толпы́ изму
ченных рабов. Пушкин, Деревня, 1819. Не
нам, не нам страшиться битвы С толпáми
грозными врагов.. Рылеев, Димитрий Дон
ской, 1822. С медвежьей кожей на плечах..
Литовцы юные, в толпáх, Со стороны од
ной бродили И зорко недруга следили.

Пушкин, Сто лет минуло, как тевтон…,
1828. Узнал родных, к родству холодных;
В друзьях — предателей притворных;
В толпáх людей — толпы́ невежд.. Кольцов,
Разуверение, 1829. ..К Сенатской площади
бегут Несметные толпы́: Чиновный люд,
торговый люд, Разносчики, попы.. Некра
сов, Княгиня Трубецкая, 1871.
Варианты толпы́, толпáми чрезвычай
но широко представлены у поэтов XVIII—
XIX вв.; кроме процитированных, также у
Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова,
В. И. Майкова, Княжнина, М. Д. Чулкова,
Богдановича, Хемницера, М.  Н.  Муравь
ёва, Капниста, Дмитриева, Карамзина,
Шаховского, Мерзлякова, Козлова, Гнедича,
Ф. Глинки, С. Т. Аксакова, Вяземского, Ка
тенина, Мятлева, Кюхельбекера, Дельвига,
Баратынского, А. И. Одоевского, Тютчева,
Языкова, Хомякова, Полежаева, Веневити
нова, С. П. Шевырёва, Бенедиктова, К. Пав
ловой, Огарёва, Н.  В.  Станкевича, Лер
монтова, К. С. Аксакова, А. К. Толстого,
Тургенева, Полонского, Фета, А. Майкова,
Н. Ф. Щербины, Ап. Григорьева, Мея, Ники
тина, Плещеева, Михайлова, Курочкина,
Минаева, Добролюбова, Случевского, Тре
фолева, Апухтина, Сурикова, Вл. Соловьё
ва, П. Ф. Якубовича, Надсона и у ряда менее
известных авторов.
Русская хрестоматия 1837: рассéянные
толпы́ (62), толпы́ (188), толпы́ их (190).
ТРАВА́, мн. трáвы, трáвам
| ТРАВА́
им.-вин. мн. травы́. Чистейший фимиам
все вкупе воскурите, Травы́, цветы, плоды,
в смешéнных облаках Тому, который вас
всех солнцем возвышает.. Карамзин, Гимн
(Перевод с английского), 1789.
косв. мн. травáм, травáми, травáх. На
нивах весело порхает И в жирных пелепел
травáх, И земледелец отдыхает, На мягких
лежа муравах.. Сумароков, Ода государы
не императрице Елисавете Перьвой..,
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1755. Он ест, родится вкус, привычка в нем
растет, Минута новая сласть новую дает;
Насытился потом кореньем и травáми,
И жажд у утолил прозрачными ключа
ми. Ф.  Я.  Козельский, Незлобивая жизнь,
1769. Но томимый лютым гладом, Ищет
пищи на древах, Меж кустами, во травáх,
Алчным, жадным, быс трым взглядом.
М. И. Попов, Басня. Пень, 1769. Не храма
ми, не олтарями, Не ароматными травáми
Велика жертва и славна: Усердием горит
она. Н.  А.  Львов, Русский 1791 год, 1790.
..На озере в зыбях струистых Всходящий
солнца луч играл. То с резвой ветерков
станицей Он по водáм мелькал зарни
цей; То молнией вился в травáх.. Крылов,
Ода Блаженство, 1790-е годы. Безумолку
трещат кузнечики в травáх, От зноя под
скалы́ уж ящерицы скрылись.. А. С. Норов,
Сирийка, с греческой повязкой в волосах…,
1820-е годы. И вот, увлаженный парами,
На негу томную полок Манит душистыми
травáми.. Бестужев-Марлинский, Андрей,
князь Переяславский, 1827 — 1828. Покры
ты слегшими травáми, Не зыблют колоса
поля, И, пресыщéнная дождями, Не верит
солнышку земля. Фет, Дождливое лето,
конец 1850-х годов. Знáхарка в нашем жи
вет околодке: Нá воду шепчет; на гуще, на
водке Да на каких-то гадает травáх. Просто
наводит, проклятая, страх! Некрасов, Зна
харка, 1860. Как от выстрела дым распол
зается На заре по росистым травáм, Это
горе идет — подвигается К тихим селам, к
глухим деревням. Некрасов, Балет, 1866.
«Человече прос той, ты травáми нас той
Свой напиток. Есть чудные травы. <..>»
Трефолев, Генерал Ерофей, сборник 1894 г.
Грамматика Востокова: трáвы, травáм.
ТРОПА́, мн. трóпы, трóпам и допуст.
устар. тропáм
| ТРОПА́, им.-вин. мн. тропы́. ..И страш
ны лютых орд походы, Тропы́ под их сто

63

пой трещат, Их очи заревом горят.. Ф. Глин
ка, Дева карельских лесов, 1828. Глядит —
хорошо ли метели Лесные тропы́ занесли,
И нет ли где трещины, щели и нет ли где го
лой земли? Некрасов, Мороз, Красный нос,
1863. У Божьего храма Сходились тропы́..
Некрасов, Накануне светлого праздника,
1873. Помещик наш Шалашников Через
тропы́ звериные С полком своим — во
енный был — К нам дост упиться пробо
вал.. Некрасов, Кому на Руси жить хорошо.
Крестьянка, 1874. Ловец, все дни отдавший
лес у, Я направлял по нем стопы; Мой глаз
привык к его навес у И ночью различал
тропы́. Фет, Светоч, 1885.
ТРУБА́, мн. трýбы, трýбам
| ТРУБА́, мн. трубы́, трубáм. Войну от
крыли шведы нам; Горят сердца их к бою
жарко; Гремит Стокгольм трубáми ярко..
Ломоносов, Первые трофеи.., 1741. Во зри
тельных трубáх Стекло являет нам, Колико
дал творец пространство небесам. Ломоно
сов, Письмо о пользе Стекла, 1752. Звучат в
полках трубы́, на пленниках оковы, В про
тивничей крови нес ут щиты багровы. Ло
моносов, Надпись на иллуминацию.., 1753.
«Зачем в трагедии, недавно сочиненной, Где
Фирсис свой талант приносит в дар вселен
ной, Так часто автор сей велит трубáм тру
бить?» — «Зачем? Смешной вопрос! Чтоб
зрителей будить». Вяземский, Зачем в тра
гедии, недавно сочиненной… (Эпиграмма),
1814 (у автора выделено курсивом). ..И на
родину с венками, С песньми, с бубнами,
с трубáми Рать, под звон колоколов, Шла
почить от всех трудов. Катенин, Ольга. Из
Бюргера, 1816, 1831. ..Там вирт уозы лишь
играют, Там двери настежь растворяют Зла
тым цевницам и трубáм.. И. М. Долгоруков,
Живет, 1817. Ошибку у меня поймав, тот
час с улыбкой Спешите вы о ней трубить в
трубы́ молвы.. Вяземский, Ошибку у меня
поймав, тотчас с улыбкой… (Эпиграмма),
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1825. Музы́ка шумная играет На флейтах,
бубнах и трубáх, И гул шумящий завывает
Кремля высокого в стенах. Полежаев, Саш
ка, 1825. Что же вышло? Перед нами Сун
дучок один с трубáми Тут стоит.. Мятлев,
Сенсации и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844. ..люди по домам, На улицах, гу
ляя, сидя, стоя, И с ними всё: собаки, кошки,
куры, В конюшнях лошади, в закутах овцы,
И мухи на стенах, и дым в трубáх — Всё спа
ло. Жуковский, Сказка о Иване-царевиче и
Сером Волке, 1845. Когда завижу перья их,
Под такт трубáм и барабану Платком ма
хать им стану. Михайлов [пер.], Беранже,
Мнение этих девиц, 1860-е годы.
Варианты трубы́, трубáми, трубáх
представлены также у Тредиаковского, Су
марокова, Хераскова, А. В. Храповицкого,
М.  Н.  Муравьёва, Н.  П.  Николева, Мерз
лякова, А.  Котельницкого, И.  П.  Пнина,
Крылова.
Грамматика Востокова: трýбы, тру
бáм.
ТЮРЬМА́, мн. тю́рьмы, тю́рьмам
| ТЮРЬМА́, мн. тюрьмы́, тюрьмáм. По
мощник целый год, как гладный пес, поры
щет, Ни в банях, ни в тюрьмáх убежища не
сыщет.. В. И. Майков, Елисей, или Раздра
женный Вакх, 1769. В тюрьмáх разбойни
ков всем нужным оделяют — Не кормят
дома слуг, почти не одевают! С. Т. Аксаков,
Десятая сатира Буало (Вольный перевод),
1821. [Пленник] Кому язык отрежут, а ко
му И голову — такая право притча! Что
день, то казнь. Тюрьмы́ битком набиты.
Пушкин, Борис Годунов, 1824 — 1825. Их
тюрьма — пример тюрьмáм. Есть и дом
умалишенных.. Мятлев, Сенсации и заме
чания Госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844.
Но тюрьмáми здесь богаты: По всей крыше,
ту дю лон, Расположены ле плон. Там же.
Вот и Ponto del sospiri И подземные тюрь
мы́, Полны ужаса и тьмы. Огарёв, Buono

giorno! Мне опять…, 1842. Видал поэтов
запрещенных С стихом правдивым на ус
тах, В тюрьмáх живыми схоронéнных Или
гниющих в рудниках… Добролюбов, Газет
ная Россия, 1855. ..Пускай в тюрьмáх его все
воины свободы; Пусть голос партий всех
во Франции умолк.. П. Л. Лавров, Новому
царю, 1856. Стонет он по полям, по доро
гам, Стонет он по тюрьмáм, по острогам,
В рудниках, на железной цепи.. Некрасов,
Размышления у парадного подъезда, 1858.
Российская грамматика 1809: тюрьмáм,
тюрьмáми.
Грамматика Востокова: тю́рьмы, тюрь
мáм.
УЗДА́, мн. ýзды, ýздам
| УЗДА́, мн. узды́, уздáм. [Модс трих]
Тотчас бы всё пошло… в России… [Мари
на] Не по-русски, И были б там узды́, где
нужны недоуздки. Н. П. Николев, Самолю
бивый стихотворец, 1775.
ЦЕНА́, вин. цéну, мн. цéны, цéнам
| ЦЕНА́, вин. ценý, мн. цены́, ценáм.
..Выводят из толпы оплаканну жену, Суп
ругу отдают в объятья; но в ценý велико
душия условье налагают.. М. Н. Муравьев,
Обаяние любви, 1784 или 1787. Заплатит ли
ценý исканий, Ценý кровей в устах преда
ний Один припев, один рассказ? Бесту
жев-Марлинский, Андрей, князь Переяс
лавский, 1227 — 1828. Зачем ценý утраты
на земле Мы познаем, когда уж в вечной
мгле Сокровище потонет, и никак Нель
зя разгнать его покрывший мрак? Лер
монтов, Джюлио, 1830. [Любаша] Возьми
с меня последнюю тряпицу, Сам положи
ценý твоей заслуге.. Мей, Царская невеста,
1849. [Лиза] Отец мой все по шишкам ме
рит; Людя́м свою ценý дает. Козьма Прут
ков (Владимир и Алексей Жемчужниковы),
Черепослов, сиречь Френолог, 1860.
Известный откупщик Фадей Построил
Богу храм… и совесть успокоил: И впрямь!

А.I.1.1.2
На всё цены́ удвоил.. Батюшков, Извест
ный откупщик Фадей…, 1810. Каждый
день старушки бледные Наезжают в гости
к нам И берут лачужки бедные по неслы
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ханным ценáм. Некрасов, Приметы, 1870-е
годы.
Грамматика Востоков а: цéну, цéны,
ценáм.

I.1.1.2. Существительные с неодносложной основой

БАХРОМА́, мн. нет
| БАХРОМА́, мн. бахромы́, бахромáм.
..И на тер емы высоки Вкруг покры
шек тесовы́х Цепит бахромы́ алмазны..
Н. А. Львов, Русский 1791 год, 1790. Брил
лианты побледнели, Зачал трескаться фар
фор, Бахромы́ с домов слетели, Приходил
зиме позор. Там же.
БЫСТРИНА́, мн. быстри́ны, быстри́
нам
| БЫСТРИНА́, мн. быстрины́, быстри
нáм. Хоть с вами б, готы, к нам достигли
Поящи запад быс трины́, Хотя бы вы на
нас воздвигли Союзны ваши все страны́;
Но тщетны были б все походы.. Ломоносов,
Ода на прибытие императрицы Елисаве
ты Петровны из Москвы в Санктпетер
бург по коронации, 1742. Пустился с всто
ка лед по невским быстринáм, Спиралися
бугры, вода под ним кипела.. Н. Н. Попов
ский, Начало зимы, 1750 — 1751. [Серчак]
Ты помнишь ли, как мы с тобой, Итляр, ..
С коней три дня, три ночи не слезали; Им
тяжко: градом пот и клубом пар, А мы на
них — то вихрями в пустыне, То вплавь
по быстринáм сердитых рек… Грибоедов,
<Серчак и Итляр>, 1825. По склону гор ле
систым краем Нес утся легким горностаем
И, словно лебедя сыны, Переплывают бы
стрины́. Бестужев-Марлинский, Андрей,
князь Переяславский, 1827 — 1828.
БЫСТРОТА́, мн. нет
| БЫСТРОТА́, мн. быстроты́, быстротáм.
..Но если он водой своей Удобно всех не
напояе т, Коль рвет брега и в быстротáх

Его нет выгод смертным — ах! Державин,
Водопад, 1791 — 1794.
ВЫСОТА́, мн. высóты, высóтам
| ВЫСОТА́, мн. высоты́, высотáм. Над
безднами и высотáми Без ужаса взнося
свой зрак, Ты исполинскими шагами От
всюду прогоняешь мрак. Державин, Гимн
Солнцу, 1802. ..Но и высокое тебе не высо
ко, Воображение с тобою не упрямо, И для
тебя летать за ним легко По высотáм и по
лугам Парнаса. Жуковский, Послания к кн.
Вяземскому и В. Л. Пушкину, 1, 1814. Бест у
жев, твой ковчег на бреге! Парнаса блещут
высоты́; И в благодельном ковчеге Спас
лись и люди и скоты. Пушкин, Напрасно
ахнула Европа…, 1825. Тебя, мой царь, над
высотáми Моей судьбы держащий нить,
Так сладко мне хвалить устами, Так сладко
всей душой любить! Ф. Глинка, Псалом 62,
1826. Напрасно я бегу к сионским высотáм,
Грех алчный гонится за мною по пятам…
Пушкин, Напрасно я бегу к сионским высо
там…, 1836. Вот среди сей ночи темной,
Здесь, на пражских высотáх, Доблий муж
рукою скромной Засветил маяк впотьмах.
Тютчев, К Ганке, 1841. ..Вся жизнь убогой
старицы — Убийство плоти, пост; У гроба
Иис усова Молилась, на Афонские Всходи
ла высоты́.. Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо. Крестьянка, 1874.
Варианты высоты́, высотáм, высотáми,
высотáх представлены также у Ломоносо
ва, В. И. Майкова, Княжнина, Капниста,
Озерова, Крылова, Мерзлякова, Востокова,
Гнедича, Катенина, Грибоедова, Бестуже

66

Ч аст ь перва я . У дарение

ва-Марлинского, Кюхельбекера, Дельвига,
Баратынского, Языкова, Хомякова, Поле
жаева, Бенедиктова, Кольцова, Лермон
това, А. К. Толстого, Полонского, Фета,
А. Майкова, Мея и у ряда менее известных
авторов. Отмечены у поэтов начала ХХ ве
ка (А. Блока, Н. Гумилёва и др.).
Русская хрестоматия 1837: на высотáх
(35, 36).
ВЫШИНА́, мн. нет
| ВЫШИНА́, мн. вышины́, вышинáм.
Увы! где меньше страха нам, Там может
смерть постичь скорее; Ее и громы не бы
стрее Слетают к гордым вышинáм. Дер
жавин, На смерть князя Мещерского, 1779.
Триумф ваш — Неба вышины́! Державин,
Монумент милосердию, 1805. Вон ряд об
ломков! Там на вышины́ крутые Отчаянно
толпы́ взбегали боевые, И гибли!.. Языков,
Развалины, 1828. ..Не смеют поселиться
люди На тех гранитных вышинáх, При
тех бунт ующих волнах.. Ф.  Глинка, Дева
карельских лесов, 1828. Погаснул день на
вышинáх небесных, Звезда вечерняя ли
ет свой тихий свет.. Лермонтов, Сосед,
1831 — 1832. [Ахшверус] ..Чтоб вдруг вез
де на пламенных устах С названием бли
стательной царицы, Во славу ей и в уте
шенье нам, Сливалась песнь священным
вышинáм! В. И. Соколовский, <Из драма
тической поэмы «Хеверь»>, 1834 — 1836.
Как возговорит в Путивле Ярославна у
ворот: «Ветер вольный, ты гуляешь По не
бесным вышинáм..» Н. В. Берг, Песня Яро
славны <Из «Слова о полку Игореве»>, 1845.
Величавых гор громады! С шумом рвутся
водопады С их отважной крутизны; Двух
миров у перепутья, Туч разодранных лос
кутья Обвивают вышины́.. Вяземский, До
рога в Шамуни, 1855.
ГЛУБИНА́, мн. глуби́ны, глуби́нам
| ГЛУБИНА́, мн. глубины́, глубинáм.
Земля, вода, леса поколебались так, Когда
из многих вдруг жерл медных подан знак,

И Ладога на дне во глубинáх завыла. Ломо
носов, Петр Великий, 1756 — 1761. ..Убегали
звери в норы, Рыбы крылись в глубинáх,
Петь не смели птичек хоры, Пчелы прята
лись в дуплáх.. Державин, На рождение в
Севере порфирородного отрока, 1779. Вы,
реки быстрые, кипящи глубины́ — Крот
чайшая вода, блес тящим лавиринф ом
Текущая в лугах,— великий Океан, Мир
тайный, мир чудес, чудес неисчислимых!
Карамзин, Гимн (Перевод с английского),
1789. Не новые ли Сципионы И вседержи
тели ужасны По средиземным глубинáм
Помчатся с громом в кораблях? С. С. Боб
ров, Предчувственный отзыв века, 1802
или 1803. [Эдип] ..И дебри темные, и глу
бины́ пещерны, Природа зрела вся злодей
ства беспримерны. Озеров, Эдип в Афинах,
1804. Плыть по водáм моим ни страшно,
ни опасно; Когда ж свирепс твуют мор
ские глубины́, Виной тому одни Эоловы
сыны.. Крылов, Пловец и море, 1818 — 1819.
«.. Ты, Фауст? Сей бедный, беспомóщный
прах, Проникнутый насквозь моим дхно
веньем, Во всех души своей дрожащей
глубинáх?..» Тютчев, <Из «Фауста» Гёте>,
конец 1820-х — начало 1830-х годов. Светло
и страшно — лишь темнеют, Со всех сто
рон омрачены, Лесных оврагов глубины́.
Козлов, Безумная, 1830. На дне лишь есть
жéмчуг в морских глубинáх! Лермонтов,
Песня, 1831. ..Впивал златого солнца луч,
Купался в глубинáх эфира.. Кюхельбекер,
Юрий и Ксения, 1832 — 1836. ..Ядра земного
глубинáм Огонь завещан самобытный.. Бе
недиктов, Горячий источник, 1835. О! как
много чистых, прекрасных жемчужин со
крыто В темных, неведомых нам глубинáх
океана! Жуковский, Сельское кладбище
(Второй перевод из Грея), 1839. ..И храмы
древние с лучистыми главами Глядятся в
ясны глубины́, И тихий благовест несется
над водáми, Заветный голос старины! Язы
ков, К Рейну, 1840. Что за грозная картина,

А.I.1.1.2
Что за прелесть, что за страх! Взвыла ди
кая пучина, Вздрогнув в темных глубинáх.
Вяземский, Ночь в Ревеле, 1843. Но не тот
уж пришедший; угрюмо Он встречает все
прошлые сны; Не одна пронеслася в нем
дума, Потрясая души глубины́. К. С. Ак
саков, 9 февраля, 1848. Пылинка влаги, в
небеса взлетая, Там золотом горит и се
ребром, .. Отбушевав и отблистав, кончая
Свой горний путь, теряется потом В без
донных глубинáх, где от начала Ни зыби
не было, ни бурь, ни шквала… А. Майков,
Княжна***, 1874 — 1876. Он не нуждается
ни в лаврах, ни в цветах, И фимиам земли
недужной и растленной Не долетит к тому,
кто в страшных глубинáх Вселенной ищет
путь к Источнику вселенной. Полонский,
27 сентября 1883 года (У гроба И. С. Тур
генева), 1883.
Варианты глубинáм, глубинáми от
мечены у поэтов начала XX в. (у А. Блока
и Андрея Белого).
ДУРНОТА́, мн. нет
| ДУРНОТА́, мн. дурноты́, дурнотáм.
..Из глаз вещей пропали дурноты́, Но с ни
ми их пропали красоты́.. Крылов, Письмо
о пользе желаний, конец 1790-х — начало
1800-х годов.
КИСЛОТА́, мн. кислóты, кислóтам
| КИСЛОТА́, мн. кислоты́, кислотáм.
[Девица Свистич] Да как уж вам угодно,
А только странно, что девице благородной
Не омерзят до тошноты Все эти газы, все
азоты, кислоты́. И. Е. Гогниев, Поветрие,
1866.
КЛЕВЕТА́, мн. нет
| КЛЕВЕТА́, мн. клеветы́, клеветáм.
Несчас тного на торг злодеи привлекли
И ложны клеветы́, оставя стыд, взвели, Что
будто по своей он безрасс удной страсти
Монаршеской искал продерзос тию вла
сти. Ломоносов, Петр Великий, 1756 — 1761.
..Какая польза, что ему начнешь смеяться,
Коль трости никаких ругательств не бо
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ятся, А, напроти́в, за все пустые клеветы́
Они отважны мстить? Так бойся же их ты.
Херасков, О клеветнике, 1760. Но чаще все
твердят и чаще каждый пишет, О чем кто
чаще слышит, А нам о клеветáх истории
вари́т.. Херасков, Превращение клевет
ника в раковину, 1763. ..В трудах куска не
доедала, Ночей не досыпала, И я ж за то
под гнев подпала; А всё по клеветáм. Ну,
сам подумай ты: Кто ж будет в мире прав,
коль слушать клеветы́? Крылов, Лисица
и Сурок, 1813. [Арист] Я  недоверчивый,
неистовый, строптивый! Какие клеветы́
произносил с сердцов? Грибоедов, Моло
дые супруги, 1814. ..В желчь зависти перо
обмокнешь ты — И сызнова на месяц‑два
свободно С него польются клеветы́. Вязем
ский, Иссохлось бы перо твое бесплодно…,
1818. ..Улисс неусыпно Сам виновный, ме
ня обвинял в замышленьях, коварно Сеял
наветы в толпе и губил меня клеветáми.
Жуковский, Разрушение Трои. Из Энеиды
Виргилия, 1822. Муж знаменитый, друг
добра, Боярин Артемон Матвеев Был со
слан в ссылку от двора По клеветáм своих
злодеев. Рылеев, Артемон Матвеев, 1822.
Я не страшился бы суда, Когда б уверен
был веками, Что вдохновенного труда Мир
не обидит клеветáми.. Лермонтов, Слава,
1830 — 1831. Наклонность верить клеветáм
В наследство передал Адам Своим безжа
лостным сынам. Кюхельбекер, Юрий и Ксе
ния, 1832 — 1836. Дверь скрипнýла… «Ми
лый, милый, Наконец вернулся ты! Иль уз
нал, что разлучили Нас с тобою клеветы́?
Я невинна…» Тургенев, Похищение, 1842.
О друг неведомый! Предмет моей мечты,
Мой светлый идеал в посланье безымян
ном Так грубо очернить напрасно хочешь
ты: Я клеветáм не верю странным. Апух
тин, Ответ анониму, 1856. Да, клеветы́
в журналах и газетах (Я говорю о «пе
тербургских» только) Мы, гос ударь мой,
видим беспрестанно. Курочкин, Дилетан
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тизм в литературе, 1860. ..Мы в своей
же псарне помирить не можем Никого, и
только ежедневно множим Распри, сплет
ни, злобу, сыплем клеветáми.. Полонский,
Собаки, гл. XIV, 1891.
Форма клеветы́ представлена также у
Е. И. Кострова, Н. П. Николева, Загоскина,
А. А. Шишкова, А. П. Крюкова, А. И. Писа
рева, Н. В. Кукольника, А. М. Жемчужни
кова.
КОЛБАСА́, мн. колбáсы, колбáсам
| КОЛБАСА́, мн. колбасы́, колбасáм.
..Огнем и жупелом исполнены усы, О как
бы хорошо коптить в них колбасы́! Ломо
носов, О страх! о ужас! гром! ты дернул за
штаны…, 1757. ..Задать Стокгольму перцу
хочешь, Берлину фабришь ты усы; А Тем
зу в фижмы наряжаешь, Хохол Варшаве
разд уваешь, Коптишь голландцам кол
басы́. Державин, На счастие, 1789. ..Кол
басы́ уж не коптятся, И огонь их не берет!
И. Г. Аристов, Лирическая песнь на новый
год, 1805. Рис уешь ли усы, Крючки и кол
басы́ На Вицмановой роже? Жуковский,
Что делаешь, Сандрок?.., 1814.
КРАСОТА́, мн. нет  Сущ. с отвлеч.
знач.
| КРАСОТА́, мн. красоты́, красотáм 
Чаще по отношению к женской красоте.
В Москве, обильной красотáми, Прелест
на Лизанька цвела.. Княжнин, Флор и Ли
за, 1778. Подобно как в саду .. Не знаешь,
что хвалить, над чем остановиться, На что
смотреть, чему дивиться,— Так я теряюсь
в красотáх Прелестных ваших душ. Карам
зин, Послание к женщинам, 1795. Погляжу
ль… Но солнце скрылось, И свернулись
все цветы; Их сияние затмилось, Ночь
их скрыла красоты́. Крылов, Вечер, 1796.
В тени хранительной темницы Утаены их
красоты́: Так аравийские цветы Живут за
стеклами теплицы. Пушкин, Бахчисарай
ский фонтан, 1821 — 1823. [Фамусов] Вам,
людям молодым, другого нет у дела, Как за

мечать девичьи красоты́.. Грибоедов, Горе
от ума, 1822 — 1824.
КРАСО́ТЫ, красóтам  Красивые мес
та (в природе, в произведениях искусст
ва)
| КРАСОТЫ́, красотáм. Великое светило
миру, Блистая с вечной высоты, На бисер,
злато и порфиру, На все земные красоты́,
Во все страны́ свой взор возводит.. Ломо
носов, Ода .. 1747 года. ..Воззри на красоты́
природы, И коловратность разбери. Су
мароков, Ода к М. М. Хераскову, 1763. И о
зимних красотáх Потому мы не жалели,
Что красы иные зрели В русских радост
ных краях. Н. А. Львов, Русский 1791 год,
1790. Благополучны те народы, Которы
красотáм природы Искусством могут под
ражать.. Державин, Любителю художеств,
1791. Когда в весенний день, среди лугов
цвет ущих Гуляя, видит он Природы кра
соты́, Нимф сельских хоровод, играющих,
поющих, Тогда в душе его рождаются меч
ты О веке золотом.. Карамзин, Протей,
или Несогласия стихотворца, 1798. Во всех
природы красотáх Твой образ милый я
встречаю; Прелестных вижу — в их чертах
Одну тебя воображаю. Жуковский, Песня,
1808. Придут ли дни? Увижу ль снова Твои
холмы, твои поля, О православная земля
Священных памятников Пскова? Твои род
ные красоты́ Во имя муз благословляю..
Языков, Тригорское, 1826. ..По прихоти
своей скитаться здесь и там, Дивясь боже
ственным природы красотáм, И пред соз
даньями искусств и вдохновенья Трепéща
радостно в восторгах умиленья, Вот сча
стье! вот права… Пушкин, Из Пиндемонти
(«Не дорого ценю я громкие права»), 1836.
Как чудесно хороши вы, Южной ночи кра
соты́: Моря синего заливы, Лавры, скалы
и цветы! А. К. Толстой, Крымские очерки,
1856 — 1858. Им рано старых мастеров, по
этов Греции и Рима, Далось почуять кра
соты́.. А. Майков, Я. П. Полонскому, 1887.

А.I.1.1.2
Варианты крас оты́, красотáм, кра
сотáми, красотáх (в разных значениях)
широко предс тавлены у поэтов XVIII и
XIX в. (преимущественно первой полови
ны); кроме процитированных — также у
Тредиаковского, В. И. Майкова, Хераскова,
Богдановича, Дмитриева, И. М. Долгору
кова, Мерзлякова, Измайлова, Востокова,
Гнедича, Ф.  Глинки, Батюшкова, Вязем
ского, Рылеева, В. Ф. Раевского, Кюхельбе
кера, Дельвига, Полежаева, Веневитинова,
К. Павловой, Лермонтова, Тургенева, По
лонского, Некрасова, Н. Ф. Щербины, Ку
рочкина, Добролюбова, Апухтина и у ряда
менее известных авторов.
Русская хрестоматия 1837: красоты́ (19,
53, 58, 74, 121), красотáми (177).
МУРАВА́, мн. нет  Молодая трава
| МУРАВА́, мн. муравы́, муравáм. На
нивах весело порхает И в жирных пелепел
травах, И земледелец отдыхает, На мягких
лежа муравáх.. Сумароков, Ода государы
не императрице Елисавете Перьвой.., 1755.
С высокия горы источник низливался
И чистым хрусталем в долине извивался,
Он мягки муравы́, играя, орошал.. Сума
роков, Клариса, 1768. В пути под облака
ми Летели Журавли; Внизу, вблизи земли,
Своим путем летит Комар над муравáми.
Богданович, Журавли и Комар, 1783. Уви
дев там она себя на муравáх, Неведомыми
ей судьбáми, И куст ясминный в головах
Меж разными вокруг цветами, Такую ис
тину сперва за сон почла! Богданович, Ду
шенька, 1883. Весна во всех местах Нам
взор свой осклабляет, В зеленых муравáх
Ковры нам подстилае т.. Державин, Про
гулка в Сарском Селе, 1791. Бью челом; и
по морозам Коль вы ездите в санях, Летом
ходите по розам, По лугам и муравáм, То
и праха не лобзаю Я  прелестных ваших
ног.. Державин, Приношение красавицам,
1801. «До того ль, голубчик, было? В мяг
ких муравáх у нас Песни, Резвость всякий
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час, Так, что голову вскружило». Крылов,
Стрекоза и Муравей, 1808.
НАГОТА́, мн. нет
| НАГОТА́, мн. наготы́, наготáм. Отхо
дит Агенор, и, ждущий темноты, Вообра
жал себе прелестны наготы́, Которы кровь
его сильнее распалили И, нежностью томя,
все мысли веселили. Сумароков, Мелита,
1774.
Русская хрес томатия 1837: Канóва,
говоря́т, покрывáет наготы́ своих стáтуй
óсобого рóда мáстиком (54).
ОСТРОТА́, мн. нет  Сущ. с отвлеч.
знач.
ОСТРО́ТА, мн. острóты, острóтам 
Остроумное выражение
| ОСТРОТА́, мн. остроты́, остротáм.
[Маша] Тупые остроты́ с усмешкой рас
сыпают, И старика любовь и дружбу ос
мехают. С. Т. Аксаков [пер.], Мольер, Шко
ла мужей, 1810-е годы. Потише, вопиют,
вотще и остроты́ И град блестящих слов
пред ними сыплешь ты. Бестужев-Мар
линский, Подражание первой сатире Буало,
1819. ..Садимся все кружком; Все говорим
без смены: Тут шутки, остроты́, И смех не
принужденный, И вольные мечты. Языков,
К брату, 1822. [Ленский] Небось, ты у меня
останешься в запасе. Прошу не уходить.
[Чудин] Вот вечно остроты́! Ты хочешь
посвятить приятеля в шуты? А. И. Писа
рев, Поездка в Кронштадт, 1823. [Чудин]
А мне, мой друг, какую Ты роль пожалу
ешь? [Ленский] Я  думаю, немую. Такие
роли всех приличней для тебя. [Чудин]
Опять за остроты́! — Эй, не взбеси ме
ня. Там же. Вот брату и сестре законный
аттестат: Их проза тяжела, их остроты́ не
остры.. М. А. Дмитриев, <Эпиграмма на
П. А. Вяземского и А. С. Грибедова>, 1824.
[Елегия] Слыхала я, сударь, как вас пере
ряжают Плохие комики, .. что будто по
тому Над вами более смеются, Что ваши
остроты́ у нас не удаются.. С. П. Шевырёв,
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Ч аст ь перва я . У дарение

Водевиль и Елегия. Разговор, 1825. [Лидия]
Как только вспомню бал, Их сладость,
остроты́, кривлянье, вздохи лепет,— Ме
ня бросает в страх и трепет. Кюхельбекер,
Ижорский, 1826 — 1841. Забавно ль для
меня, в кругу мужчин хвастливом, Подде
лав ум и речь на лад их пустоты, Их скуку
занимать и голосом пискливым Твердить
им пошлости, загадки, остроты́?.. Е. П. Рос
топчина, Зачем я люблю маскарады? 1850.
[Меркурий] Я вижу, отпускать ты любишь
остроты́. Пришло желанье мне, в награду
умной речи, Знакомство наше здесь и бу
дущие встречи Начать пощечиной. К. Пав
лова [пер.], Мольер, Амфитрион, 1856. Не
стыдно ль, Фриц? Совсем не место Здесь
этим пошлым остротáм: Величье падшее
позорить Нейдет Германии сынам.. Плеще
ев [пер.], Гейне, Тамбурмажор, 1859. И едет
он, не забывая, Что ждет его семья дру
зей, Стаканы с чаем, кренделей Тарелка,
трубка, разговоры На тысячу ладов, меч
ты, Приятельские остроты́, Философиче
ские споры.. Полонский, Свежее предание,
1861. [Тёмин] Не от души ведь, знаю, сып
лешь ты И эти тексты и… другие остроты́.
И. Е. Гогниев, Поветрие, 1866. Но, стал я за
мечать, он как‑то вдруг Поблек, осунулся,
стал равнодушен К ученью и к задорным
остротáм Своих товарищей.. Полонский,
Мечтатель, 1880 — 1890-е годы.
Формы единственного числа см. даль
ше в разделе о суффиксальных существи
тельных (III.2.2.6.).
ПРАВОТА́, мн. нет
| ПРАВОТА́, мн. правоты́, правотáм.
Еще язык мой поучи́тся Твои хвалити пра
воты́, Коварных сила постыдится, Кото
ры ищут мне беды́. Ломоносов, Преложение
псалма 70, между 1743 и 1751.
ПУСТОТА́, мн. пустóты, пустóтам
| ПУСТОТА́, мн. пустоты́, пустотáм.
Силен было сие почел за пустоты́; Но сей
пияница Силена в том уверил, Что он его

провор своим аршином мерил.. В. И. Май
ков, Елисей, или Раздраженный Вакх, 1769.
[Надмен] Болван, сударь, болван отныне
и до века. Не буду я его считать за чело
века, Когда он пригвоздил свой разум к
пустотáм. Н.  П.  Николев, Самолюбивый
стихотворец, 1775. [Фекла] Нет, ничего,
а что и есть, то всё пустое. [Кривос удов]
Что ни на есть… [Фекла] Ну, слышь, нет
ничего. [Кривос удов] Такое… [Фекла] Та
кого ничего, слышь, нет. [Кривос удов] То
будешь ты… [Фекла] Пока я буд у что, а
это пустоты́. Капнист, Ябеда, между 1791
и 1798. И влага мхом давно одела Глубоких
скважин пустоты́; Уже трава в них зелене
ла, Уже являлися цветы. Козлов, Разбитый
корабль, 1832.
СЕДИНА́, мн. нет  Седой цвет волос;
проседь; серовато-белая окраска чего-н.
СЕДИ́НЫ, седи́нам  Седые волосы и
перен.
| СЕДИНЫ́, сединáм. После той кри
чит сквозь слезы Борода вся в сединáх,
Что насилу из трапéзы Поднялась на кос
тылях.. Ломоносов (припис.), Гимн боро
де за суд, 1757. [Певец] Хвала тебе, наш
бодрый вождь, Герой под сединáми! Как
юный ратник, вихрь, и дождь, И труд он
делит с нами. Жуковский, Певец во стане
русских воинов, 1812. Пускай и в сединáх,
но с бодрою душой, Беспечен, как дитя все
гда беспечных граций, Он некогда придет
вздохнуть в тени густой Своих черемух
и акаций. Батюшков, Беседка муз, 1817.
..Тут был посланник, говоривший О гос у
дарственных делах; Тут был в душистых
сединáх Старик, по-старому шутивший..
Пушкин, Евгений Онегин, гл. 8, 1829 — 1831.
..В чешуе, как жар горя, и́дут витязи чета
ми, И блистая сединáми Дядька впереди
идет И ко граду их ведет. Пушкин, Сказка
о царе Салтане.., 1831. Где наша бодрость,
отвага и сила? Видно, они не под стать
сединáм! Плещеев, Старики, 1873. Но все

А.I.1.1.2
толпой коленопреклоненной Мы здесь
упасть у ваших ног должны, Как в прелес
ти и скромной и нетленной Вы смотрите
на наши седины́. Фет, К портрету графи
ни С. А. Толстой, 1885.
Варианты седины́, сединáми, сединáх
представлены также у Хераскова, Княжни
на, М. Н. Муравьёва, Капниста, А. И. Клу
шина, Карамзина, Озерова, Г. П. Каменева,
Мерзлякова, Измайлова, Козлова, А. Н. На
химова, Д. Давыдова, Д. В. Дашкова, Вязем
ского, Катенина, М. В. Милонова, В. Ф. Ра
евского, Кюхельбекера, А. И.  Одоевского,
Языкова, С. П. Шевырёва, К. И. Цимбалина,
Лермонтова, А. К. Толстого, Полонского,
А. М. Жемчужникова, А. Майкова, Некра
сова, Курочкина, Минаева, Случевского,
Фофанова.
СИРОТА́, мн. сирóты, сирóтам, м, ж
| СИРОТА́, мн. сироты́, сиротáм, м, ж.
Отирает токи слезны, Унимает скорбный
стон; Сиротáм отец любезный, Покро
витель музам он.. Державин, Любителю
художеств, 1791. Отцы и дети обнялися;
Рекою слезы излилися О жалких, бедных
сиротáх.. Карамзин, Дарования, 1796. «Спа
ситель-царь, вонми слезам!» — «Напрас
ное моленье!» «Увы! позволь хоть сиротáм
Мне дать благословенье». Жуковский, Две
надцать спящих дев. Громобой, 1810. Жена
останется вдовой, А дети сиротáми, Вам
сердце молвит: за горами, В стране дале
кой и чужой, Знать, умер наш родной. Ба
тюшков, У Волги-реченьки сидел…, 1816
или 1817. Нет! не заступишься ты!.. Белые
руки твои опустились, Ясные очи навеки
закрылись… Горькие мы сироты́!.. Некра
сов, Мороз, Красный нос, 1863. Думы ж мои,
думы, Что ж мне делать с вами? Кинуть
знать, придется Вас мне сиротáми! Сури
ков, Думы (На мотив Т. Шевченко), 1866
или 1867.
Варианты сироты́, сиротáм, сиротáми,
сиротáх представлены также у Сумароко
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ва, В. И. Майкова, В. П. Петрова, Богдано
вича, Е. И. Кострова, Капниста, Озерова,
С. Н. Марина, Шаховского, Мерзлякова, Из
майлова, Козлова, С. Т. Аксакова, Вяземско
го, Катенина, М. В. Милонова, В. Ф. Раев
ского, Рылеева, Н. Ф. Щербины, Плещеева,
Случевского, Трефолева, Дрожжина.
СКОРЛУПА́ ,
мн.
скорлýпы,
скорлýпам
| СКОРЛУПА́, мн. скорлупы́, скорлупáм.
..А орешки не простые, Скорлупы́-то зо
лотые, Ядра — чистый изумруд.. Пушкин,
Сказка о царе Салтане.., 1831. Вот след
шагов… там показались взгляду Навален
ные скорлупы́ яиц: Туда, взбираяся на скал
громаду, За пищей приходил он к гнездам
птиц. К. Павлова [пер.], Л. Шамиссо, Salas
y Gomez, 1855.
СТАРШИНА́, мн. старши́ны, старши́
нам, м
| СТАРШИНА́, мн. старшины́, старши
нáм, м. ..Не мешкав ни одной минуты, Ве
лел тотчас изо всего Латинска многолюд
на царства, Из знати, княжества и барства
К себе собраться старшинáм.. Н. П. Оси
пов, Вергилиева Энейда, вывороченная на
изнанку, 1791 — 1796. Что вы в собрание к
нам не приглашены, В том виноваты стар
шины́. Измайлов, Экспромты. 8. М. П. О.,
1800 — 1810-е годы. ..Увидя лекаря с гла
вою обнаженной, Невольным смехом он
прервал внез апный страх И бодрость
возбудил в дрожащих старшинáх. Шахов
ской, Расхищенные шубы, 1815. «Всесиль
ный царь!» сказал Мужик, оторопев, «Я
старостою здесь над водяным народом;
А это старшины́, все жители воды; Мы
собрались сюды Поздравить здесь тебя с
твоим приходом». Крылов, Рыбья пляска,
1821 — 1823. Вступают града старшины́ в
обитель.. Кюхельбекер, Давид, 1826 — 1829.
Там, окруженный сердюками, Вельмож
ный гетман с старшинáми Скакал на воро
ном коне. Пушкин, Полтава, 1828 — 1829.
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Статьи готовы, скреплены… Нар одов
диких старшины́ решают участь поколе
ний. Полежаев, Эрпели, 1832. «..Объявить
их старшинáм, Чтобы ружья и кинжалы
Все несли к моим ногам». Пушкин, Песни
западных славян. 9. Бонапарт и черногор
цы, 1834. ..И к великому царю Держат речь
такую: «Весь народ наш, старшины́ И кня
зья послали Нас, чтоб мы тебе, о царь, До
брый день сказали. <..>» А. Майков, Нико
гда! Первая встреча славян с римлянами,
1870.
Русская хрестоматия 1837: мудрéйшие
старшины́ (203).
СТРЕКОЗА́, мн.стрекóзы, стрекóзам
| СТРЕКОЗА́, мн.стрекозы́, стрекозáм.
Как слабы стрекозы́ в лесах с верхов дре
весных Приятный глас лиют средь дней
весны прелестных, Так престарелых сих
вельмож троянских лик .. В советы важ
ные прилежно углублялся.. Е. И. Костров,
Гомерова «Илиада», 1787.
СУЕТА́, мн. нет
| СУЕТА́, мн. суеты́, суетáм
..Когда от бремя дел случится И мне
свободный час иметь, Я  празднос ти ос
тавлю узы, Игры́, беседы, суе ты́.. Держа
вин, Благодарость Фелице, 1783. Ах, нет!
сердечный звук столь тих, что он невнятен
В мятежных суетáх и в хаосе страстей. Ка
рамзин, К Эмилии, 1802. ..Свирели тихий
звук Алину не прельщае т; Алина пред
почла блаженс тву суе ты́.. Жуковский,
Идиллия, 1806. Как пишешь громкие ты
оды И за пределами природы Миры стре
мишься населять Людьми, которы непод
влас тны Ни злу, ни здешним суетáм, ..?
Дельвиг, К поэту-математику, 1814. ..А
брат гостей назвал И жертву воск урил
пред отчими богами. Весь домик в суетáх!
Батюшков, Странствователь и домосед,
1814 — 1815. А вы, о гости Магомета, Стека
ясь к вечери его, Брегитесь суетáми света
Смутить пророка моего. Пушкин, Подра

жания Корану, II, 1824. ..И жизни глупой
суе ты́ Меня прельс тят утехой лживой..
Языков, Н. Д. Киселеву, 1824. Очарованье
красоты В тебе не страшно нам: Не будишь
нас, как солнце, ты К мятежным суетáм..
Баратынский, А. А. В-ой, 1826. Поверьте,
душевной такой чистоты Не стоит сей
свет ненавис тный! Блажен, кто меняе т
его суе ты́ На подвиг любви бескорыс т
ной! Некрасов, Княгиня М. Н. Волконская,
1871 — 1872. [Камилла] Моли, чтоб нам к
тебе пройти Чрез все земные испытанья,
И суе ты́, и тяготы́ Такими ж чистыми, как
ты! А. Майков, Два мира, 1872, 1881.
Формы суе ты́, суетáм, суетáми, суетáх
представлены также у Тредиаковского, Су
марокова, Хераскова, Княжнина, М. Д. Чул
кова, Богдановича, Хемницера, Дмитриева,
И. М. Долгорукова, Крылова, Г. П. Каменева,
Мерзлякова, Востокова, Ф. Глинки, Вязем
ского, Рылеева, В. Ф. Раевского, Кюхельбе
кера, Огарёва, Лермонтова и у ряда менее
известных авторов.
Русская хрестоматия 1837: суеты́ (84).
ТЕСНОТА́, мн. нет  Сущ. с отвлеч.
знач.
| ТЕСНОТА́, мн. тесноты́, теснотáм 
Трудное, бедственное положение, нужда.
Суды полны гневливых жалоб, Теснится
ропотность в устах: Им счастье предков
было мало б, И вот уж жмутся в теснотáх..
Ф. Глинка, Карелия.., 1830. [Григорий Году
нов] Скорбя о вашей доле И ведая все ва
ши тесноты́, Поветрие и ржи дороговизну,
Он хлебные запасы, на Москве Какие есть,
из собственной казны Скупает все и зав
тра приказал Раздать их вам безденежно..
А. К. Толстой, Смерть Иоанна Грозного,
1862 — 1864. Узнав от нас, что горные уще
лья Чудовищем ужасным заняты́, Подума
ли они, что мы с похмелья То говорим, и
наши тесн
 оты́, И всё, что мы недавно ис
пытали, За выдумки сочли иль за мечты.
А. К. Толстой, Дракон, 1875.

А.I.1.2.1
ТЯ́ГОТЫ, ед. (малоуп.) тя́гота  За
труднения, заботы
| ТЯГОТА́, мн. тяготы́, тяготáм  Тя
жесть, бремя. Вдовы́, от радости воспрянь
те; Отрите слезы, сироты́; Убоги, сетовать
прес таньте, Забудьте сильных тяготы́..
В. П. Петров, На сочинение нового Уложе
ния, 1767, 1782. И мне, покрыт у сединою,
Подпорою не будешь ты. Согбенный ста
рости рукою, Несносны жизни тяготы́
Один я понес у, стоная.. Капнист, Ода на
смерть сына, 1787. [Рамида] Коль должно
свергнуть мне сей жизни тяготы́, Спокой
ся, гос ударь, доволен будешь ты! Княжнин,
Вадим Новгородский, 1788 или 1789. ..От
дай ее своим дьякам, Прибавь к их прочим
тяготáм Сие златое бремя!.. Тютчев, Певец
(Из Гете), 1830. Терпи!.. И вытерпела ты,
Святая Русь, что посылал Тебе Господь —
все тяготы́ Насильств, и казней и опал…
А. Майков, Упраздненный монастырь, 1860.
[Тёмин] ..С какой бы радостью все скорби,
тяготы́, Я из твоей в свою переселил бы ду
шу! И. Е. Гогниев, Поветрие, 1866. [Слепой
старик] Его узреть во славе!.. [Павзаний]
Сложить с души все тяготы́ У ног его!..
[Главк] …Исчезнуть в созерцаньи Неиз
рекомой красоты… А. Майков, Два мира,
1872, 1881.
Формы единственного числа см. в раз
деле о суффиксальных существительных
(III.2.2.6.)
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ЧЕШУЯ́, мн. нет
| ЧЕШУЯ́, мн. чешуи́, чешуя́м. Ты мо
жешь ли Левиафана на ýде вытянуть на
брег? В самой средине Океана Он быстрой
прос тирае т бег; Светящимися чешуя́ми
Покрыт, как медными щитами.. Ломоно
сов, Ода, выбранная из Иова, между 1743
и 1751. ..Ты всяку здесь имеешь власть,
Блестишь златыми чешуя́ми, И смело ра
зеваешь пасть, И можешь всех давить ког
тями.. Богданович, Душенька, 1783. Явился
бы и кит с огромными усами, И нильский
крокодил в узорных чешуя́х.. Жуковский,
<Графине С. А. Самойловой>, 1819. Так на
солнце змея, напитавшися ядом растений,
Долго лежав неподвижно под тягостным
холодом снега, Вдруг, чешуи́ обновив, рас
правляет красы молодые.. Жуковский, Раз
рушение Трои. Из Энеиды Виргилия, 1822.
ШИРОТА́, мн. ширóты, ширóтам
| ШИРОТА́, мн. широты́, широтáм. Зла
тые созвездья Креста и Центавра Видне
лись на наших еще широтáх. А. В. Тимо
феев, Микула Селянинович, 1876. Тому уж
больше чем полвека, На разных русских
широтáх, Три мальчика, в своих мечтах За
высший жребий человека Считая трудный
дар стихов, Им предались невозвратимо…
А. Майков, Я. П. Полонскому, 1887.

I.1.2. В исходной форме ударение может быть
и на окончании, и на основе
I.1.2.1. Существительные с односложной основой
БРОНЯ́, -и́, мн. нет  Защитная об
шивка танков и др.
| БРО́НЯ, -и, мн. брóни, брóней, брóням 
Металлическое снаряжение, доспехи воина

Мы бились мечами. На память сынам
Оставил я брóню и щит мой широкий,
И бранное знамя, и шлем мой высокий,
И меч мой, ужасный далеким странáм.
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Языков, Песня короля Регнера, 1822. Медь
направляет богиня туда, где застежки зла
тые Запон смыкали и где представляла
ся брóня двойная.. Гнедич [пер.], Гомер,
Илиада, 1829. На хвостах полки погони;
Занесен и штык, и меч; Смертью сее тся
картечь… Нет спасенья в силе, в брóне…
Бестужев-Марлинский, Из повести «Ам
малат-бек». 1. Старинная песня кабар
динцев, 1831. Они — как месть страны
родной — У вас, непризванные гости:
Под брóней медной и стальной Дощу
пались, где ваши кости! Ф. Глинка, 1812-й
год, 1839. Но укорам громоносным Не на
шел монах ответа, Было сердце королевы
Точно брóнею одето. А. Майков, Исповедь
королевы, 1860. И берегом в путь выезжа
ет морским Канут, без щита и без брóни..
А. К. Толстой, Канут, 1872.
И всюду тишина… И се, в пустой дали
Сгущенных копий лес возникнул из земли!
Он движется. Гремят щиты, мечи и брóни..
Батюшков, Переход русских войск через Не
ман.., 1813. ..И ветерок равно порхал Над
благовонными цветами, Над лоном трепет
ных зыбей, Над брóнями, над знаменáми
И над безмолвными рядами Объятых сном
богатырей… Жуковский, Подробный отчет
о луне.., 1820. ..Уздечки медные гремят, Чер
неют бурки, блещут брóни, Кипят оседлан
ные кони.. Пушкин, Кавказский пленник,
1820 — 1821. Скоро и греки, испуганны мра
ком ночным и по граду Нашей дружиной
рассеянны, вышли из тайных убежищ, Пер
вые нас по щитам и обманчивым брóням
узнали.. Жуковский, Разрушение Трои. Из
Энеиды Виргилия, 1822. ..Руки им сзади
связал разрезными, крутыми ремнями,
Кои в сражениях сами носили при брóнях
кольчáтых.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада,
1829. По косогору ходят кони; Колчаны, ру
жья, седла, брóни В пещеру на ночь снесе
ны.. Лермонтов, Измаил-Бей, 1832. Тревоги
ратной гул мятежный, Стук копий, брóней

и мечей Умолк.. Полежаев, Видение Брута,
1832 — 1833. Местами отблеск стали Отсве
чивал меж злаков полевых, И сытые сидели
птицы праздно На кучах тел и брóней бое
вых. А. К. Толстой, Дракон, 1875.
Вариант брóня в разных формах един
ственного и множественного числа пред
ставлен также у Державина, Радищева,
Н. А. Львова, А. С. Шишкова, Дмитриева,
Озерова, Мерзлякова, Измайлова, Катени
на, Кюхельбекера, П. А. Габбе, А. И. Одоев
ского, В. Г. Теплякова, Хомякова, Огарёва,
Мея, Случевского.
| БРОНЯ́, -и́, мн. брони́, бронéй,
броня́м. ..Текуща кровь с бронéй на зем
лю каплет, рдея.. Херасков, Россиада,
1771 — 1779. Он рек и, чая новой дани,
Стирая хладну кровь с бронéй, Ко пла
менной готовил брани Своих крутящих
ся коней… Крылов, Ода.. на зак лючение
мира России со Швециею, 1790. ..Да видом
не страшат, ни грозными броня́ми Отцы,
на колыбель склоненны над сынами. Жу
ковский, Песнь барда над гробом славянпобедителей, 1806. С бронéй их лился
рдяный свет, Их шлемы средь небес сия
ли.. Хомяков, Вадим, начало 1820-х годов.
Пред их стесненными рядами Сто гроз
ных витязей-певцов, Покрыты светлыми
броня́ми, Идут с секирами в руках И с
песнью смерти на устах. Там же. ..Бывало,
в замке за столом Сидят в броня́х перед
вином. Языков, Песня, 1823. [Топаз] ..И
гордо станут девы наши Добро показы
вать гостям: Ковры, блестяшие монисты,
Насечку дивную бронéй.. Бестужев-Мар
линский, Андрей, князь Переяславский,
1827 — 1828. ..И в храме том — вдоль окон,
на стенах, Виднеются воители в броня́х..
В.  И.  Красов, О трубадуре Гелинанте..,
1840. Но тот расходился, не внемлет сло
вам, Удар за ударом он садит, Молотит по
русским щитам и броня́м, Дробит и сечет
шишаки пополам, Никто с разъяренным

А.I.1.2.1
не сладит. А.  К.  Толстой, Гакон Слепой,
1869 или 1870.
Даль 1880, 1903: брóня́.
ВÉХА, -и
| ВЕХА́, -и́. Тревожной жизни первая
вехá: Бред чистоты с предвкусием греха!
А. К. Толстой, Портрет, 1872 — 1873.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847: вехá; Даль
1903: вéхá.
Российская грамматика 1809: вехá.
ГУБА́, -ы́, мн. гýбы, губáм  гýба не
дýра (поговорка)  У человека и живот
ных
| ГУ́БА, -ы, мн. гýбы, гýбам
Расхоробрился он и, стерши с гýбы пе
ну, Вскричал: «Я в миг один столкну мизин
цем стену». Херасков, Притча, 1760. Надул
игрок тут гýбу, Предс тавил рожу грубу
И сделал брань сугубу! А.  А.  Аблесимов,
Игрок, сделавшийся писцом, 1769. ..Разве
сишь от зеванья нюни; Покажутся на гýбе
слюни.. Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда,
вывороченная наизнанку, 1791 — 1796. Усы
колечком извивались Вкруг носа римского
его, На верхню гýбу опирались, Смотре
ли вкось из-под него. А. И. Клушин, Луна
тик поневоле, 1793. Я гýбу вдруг над ую,
Уйду в дремучий лес, да месяц и бунт ую..
И. М. Долгоруков, Семира Болеславна, 1816.
..Кривые, на манер клыков слоновьев, зубы,
И — как сафьянные подушки — обе гýбы.
Измайлов, Два красавца, 1821. [Старший
<рыбак>] И долго б стоял недвижи́м я, как
в воду опущен, Когда бы головль мой, по
чувствуя острое жало, Пронзившее гýбу,
желая его свободиться, Сажéней десяток
отплыв, наверх не взметнулся. С.  Т.  Ак
саков, Рыбачье горе, 1824. Зарецкий гýбу
закусил. Онегин Ленского спросил: «Что
ж начинать?» Пушкин, Евгений Онегин, гл.
6, 1826 — 1827. Уж я не мальчик — уж над
гýбой Могу свой ус я защипнуть; Я важен,
как старик беззубый.. Пушкин, Паж или
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пятнадцатый год, 1830. ..Мужички на
гýбе пашут, Между глаз мальчишки пля
шут.. Ершов, Конек-горбунок, 1834. Теперь,
через тринадцать лет, Еще стоит передо
мною Он, как тогда, у старых ив, Отбросив
плащ, готовый к бою, Недвижный, гýбу за
кусив, Поставлен тут моей виною! К. Пав
лова, Кадриль, между 1843 и 1859. ..Руку
на коленях на руку сложивши, Смотрит
исподлобья, гýбу закусивши.. А. Майков,
Старый хлам, 1856. А может, в возраст
тот завидный Едва вступая, где слегка На
верхней гýбе пух чуть видный Крути́т над
менная рука,— Ты так влюблен, что спать
не можешь.. Огарёв, Nocturno, 1858. Подоб
но графу Соллогубу, Кой-как взобравшись
на Парнас, Не знаю сам, кусая гýбу, Чем я
начну теперь рассказ.. Минаев, Нигилист,
1866. Видит, ноги в сапогах И медвежья
шуба, Не заметил впопыхах, Что с железом
гýба.. Некрасов, Генерал Топтыгин, 1867.
По устройству верхней гýбы Он — буль
дог; с оскалом зубы, Под гребенку волоса
И добрейшие глаза. Некрасов, Современни
ки, 1875. Вот на родине своей Мишенька
гуляет, Лапы вылизаны и Гýба заживает..
Полонский, Мишенька, 1870-е годы. Первой
юности следы Провели пушок над гýбой;
Голос звучный, но не грубый.. Полонский,
Мими, 1870-е годы.
[Дон Гуан] Странную приятность Я на
ходил в ее печальном взоре И помертвелых
гýбах. Пушкин, Каменный гость, 1830.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847: гýба; Даль
1880: гýба и губá; Даль 1903: гýбá.
Российская грамматика 1809: гýба.
Греч 1834: гýба (край рта).
ДРЁМА, -ы ! не рек. устарел. дремá, -ы́
 Дремота
| ДРЕМА́, -ы́. Не баснословный бред, не
обща то дремá, Препоручаю вам — сокро
вище ума. В. П. Петров, К… из Лондона,
1772. Здесь, любезные читатели, должно
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будет изъясниться нам, уничтожить воз
ражения строгих бледнолицых крити
ков: «Как Илья, хотя и Муромец, .. мог ни
маковыя рóсинки в рот не брать, дремы́
не чувствовать?» Карамзин, Илья Муро
мец, 1794. Сидяща паст уха дремá шата
ет.. Ф. П. Ключарёв, Пастух и козел, 1795.
..О жизни не жалеет он. Что смерть ему?
желанный сон. Готов он лечь во гроб кро
вавый. Дремá долит. Пушкин, Полтава,
1828 — 1829. ..голод Прогнал дремý: всяк,
кто здоров и молод, Да попадет в пучину
иль в беду, Дюж за двоих на сон и на еду.
Катенин, Княжна Милуша, 1832 — 1833.
..Дремá сильней и крепче налегала, И сон
его тяжелый полонил. И. С. Аксаков, Бродя
га, 1847 — 1850. Мы покоем назвали застой,
А довольством — дремý и бесстрастье…
Н. Ф. Щербина, После бала, 1849. Дремá до
лит меня и очи мне смежает… И. И. Пана
ев, Сельская тишина, 1853. Какая темнота!
Уж лес, нахмурясь, дремлет, Порой верши
нами лениво заколеблет, Иль птица сонная
лениво прокричит,— И снова, погрузясь в
дремý, он замолчит. А. М. Жемчужников,
Примирение, 1855. И томит меня дремóю,
Жарко в голове… Апухтин, Дорóгой, 1856.
Яркий свет упадет и сквозь мрак густых
туч На глаза отягченных дремóю. Доб
ролюбов, Поэту, 1856. И, точно острый
нож, жестоко Язвили те слова меня, И от
дремы́ немой, глубокой Душа воспрянула
моя. Суриков, Покой и труд, 1875. Пошел я
в темный лес душою отдохнуть, Там слад
кую дремý мечты мне навевали.. П. В. Шу
махер, Гроза в лесу, 1884. Передрассветный
сон природы Уже стал чуток и легóк. Блес
нуло солнце: гонит ночи С нее последнюю
дремý,— Она, вздрогнýв,— открыла очи
И улыбается ему. А. Майков, Уж побелели
неба своды…, 1887.
Словарь Академии Российский 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880:
дремá; Даль 1903: дремá [и дрёма].

КРО́ХА, -и ! не рек. устарел. крохá, -и́
 Крошка (хлеба и т. п.)
| КРОХА́, -и́. ..Сему подобны те зави
стливцы жиду, Что, мнясь одни небес за
конными детя́ми, Кромсают для себя всем
общий дар ломтями, Не ущербляя нам, не
счастным, ни крохи́. В. П. Петров, Галак
тиону Ивановичу Силову, 1772. Я мелкая
крохá князей тех крупных, славных, Из
коих на Руси один во днях недавных Вели
кому царю велику правду рек. И. М. Долго
руков, Я, 1802. Призрел ли нищего? От тра
пезы крохóй Он поделился ли с голодной
сиротой? Капнист, Видение плачущего над
Москвою россиянина.., 1812. Видно, курс
на всё поднялся, Даже дороги стихи, Как
ни бился, ни старался, Смыслу нет в них
ни крохи́. Коллективное (М. В. Милонов и
др.), Приношение.., 1810-е годы. Живут как
нехотя на свете, Везде брюзга, везде рас
кол,— Не будь крохи́ любви в предмете,
Давно б из мира вон ушел. Тютчев, Закра
лась в сердце грусть, — и смутно… (Из Гей
не), между 1827 и 1830. ..И отдали сей час
На целый дом приказ, Чтоб ни крохи́ кот у
съестного не давали.. П. А. Федотов, Кот,
1850. Несчастных кровь и пот вы в свой
карман кладете! На праздник вам идет
вдов и сирот крохá!!! Добролюбов, Из ре
цензии на «Стихотворения Михаила Ро
зенгейма». 5. Уличенный мздоимец, 1858. Где
помочь нельзя по строгому Завещанию на
родному — Ни гроша не дам убогому, Ни
крохи́ не дам голодному.. Курочкин, Диле
тантизм в благотворительности, 1860.
Умрет ребенок — лишняя Крохá живым
останется.. Некрасов, <Из поэмы «Кому на
Руси жить хорошо»>, 1863 — 1877. И так-то
день за днем! А к году — В великий пост
сбирай грехи, И всё прос ти. А из дохо
ду С просфор, с причастья — ни крохи́.
Н. А. Белоголовый, Ода, 1887.
мн. крóхи, крохáм, крохáми, крохáх.
Вор подкупити меня предпримает, Хочешь
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прибраться ты к нашим крохáм.. Сумаро
ков, Собака и Вор, 1762. Хозяин курам кор
му дать Стал крóхи хлеба им кидать. Крох
этих поклевать и галка захотела, Да той
отваги не имела, Чтоб подойти к крохáм.
Хемницер, Куры и галка, 1770-е — начало
1780-х годов. Премудрости богов, о ты, за
лог прекрасный, О женщины! какой не лю
бит вас несчастный? При вас я и крохáм
сухого хлеба рад.. И.  М.  Долгоруков, Я,
1802. Мы все встаем поу тру с пет ухами,
Когда, дымясь, мерцают ночники; Мы, бед
няки, питаемся крохáми, И свет дневной
нас гонит в рудники. Трефолев, Переводы
и переложения. Песня рабочих (Из Пьера
Дюпона), 1894.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1881,
1905: крохá.
Российская грамматика 1809: крохá.
В.  Васильев 1842: крохá (гов орить
так).
МÉНА, -ы
| МЕНА́, -ы́. Он верности не знал, об
манывал жену, И делал каждый день лю
бовницам менý.. М. Д. Чулков, Стихи на
качели, 1775. Всё движется и всё живет
менóй, В которой нам указчик первый
страсти. Крылов, Послание о пользе стра
стей, не позднее 1807. ..А на менé с таким
товаром, Слыхал я, хóдя по базарам, Сего
дня вряд и харч нажить. И. М. Долгоруков,
Везет, 1813. Предложи менý Ураке; Пусть
свою назначит цену.. Жуковский, Сид (От
рывок), 1831.
Русская хрестоматия 1837: менóю (49,
159).
Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847: мéна; Соколов 1834: менá;
Даль 1881, 1905: мéнá.
МÉТА, -ы ! не рек. устарел. метá, -ы́ 
Мишень, цель и перен.: предмет стремле
ний
| МЕТА́, -ы́. Разговора сладким током
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Ты созижди перед оком Зданья блещ у
щей мечты,— Может быть, я возвращуся,
Может быть, достичь потщуся Дальной
поприща меты́. М. Н. Муравьёв, Прискор
бие стихотворца, 1776, 1777. ..Зачем меня
опрыснул ты Кастальской чистою водою,
Идущего мечты тропою, Лишаешь нужной
слепоты, В которой леший слух прельща
ет, Червяк дорогу освещает До самой по
прища меты́? Н. А. Львов, Фортуна, 1797.
..Седящий, правящий возница, По кон
ским натянув хребтам Блестящи вожжи
держит стройно, .. Осаживая скок одних,
Других же к бегу побуждая, Прилежно
взорами блюдет; К одной метé их направ
ляя, Грозит бичем, иль им их бьет. Держа
вин, Колесница, 1804. Иной в ристаньях
олимпийских, .. Коль быстро колесом го
рящим Метý опасну облетит, .. Уже себя
взнесенным чтит. Капнист, Горацианские
оды. Переводы. К Меценату, 1818. [Сати
рос] Отраден твой глагол великодушный,
Отрадна мне доверенность твоя И, может
быть, меня к метé приближит, Которой
боле жизни дорожу! Кюхельбекер, Аргивя
не, 1822 — 1823. Я пал, к родной стремясь
метé; Минутный вечного свидетель, Зрел
Истину и Добродетель В согласной неба
красоте. С. П. Шевырёв, Сила духа, 1825.
Счастли́в, кто с юношеских дней, Живы
ми чувствами убогой, Идет проселочной
дорогой К метé таинственной своей! Язы
ков, Элегия, 1825. И, как на играх, умерше
му в почесть, победные кони óкрест меты́
беговой с быстротою чудесною скачут, ..
Так троекратно они пред великою Троей
кружились.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада,
1829. [Эрмий] Там, как метý обогнем, он
станет, а я, не слезая, Снова брошу, сно
ва умечу, снова поеду. Катенин, Идиллия,
1831. Он чует над своей главою Звезду в
незримой высоте И неуклонно за звездою
Спешит к таинственной метé! Тютчев, Как
дочь родную на зак ланье…, 1831. Достиг
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ли мы меты́ желанья, И что же? — Сча
стие нашли? Кюхельбекер, Юрий и Ксения,
1832 — 1836. Я верую, что юные надежды
Исполнятся, хоть в образе другом, Что час
придет, где мы откроем вежды, Что все к
метé нежданно мы дойдем.. К.  Павлова,
Дума, 1844. Светлый храм не ведал стен
несносных, В славу вам герой искал меты́
На Истмийских играх венценосных, И гре
мели колесниц четы. Фет [пер.], Шиллер,
Боги Греции, 1878. О ты, средь невского со
дома Хранящий сердце в чистоте! Твоею
мудростью блюдома, Русь шествует к сво
ей мете. Вл. Соловьёв, Знаменитому граж
данину. 1. Ода, 1887.
Вариант метá отмечен у поэтов начала
XX века Андрея Белого, Н. Гумилёва, В. Ка
менского.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1881,
1905: метá.
МУШТРА́, -ы́
| МУ́ШТРА, -ы. Осла учили, Били, би
ли — И хладнокровно он всю мýштру пе
ренес.. И. Ваненко, Ученый Осел, 1854.
Даль 1881, 1905: мýштра.
НУЖДА́, -ы́  нýжды нéт, нéт нýжды
(неважно, не имеет значения; устаревшие
выражения, широко распространенные в
XVIII—XIX вв.)  Крайняя бедность, от
сутствие необходимых средств сущест
вования; необходимость чего-н., потреб
ность в чем-н.
| НУ́ЖДА, -ы
Крайняя бедность, отсутствие необ
ходимых средств существования. Набрав
валежнику порой холодной, зимной, Ста
рик, иссохший весь от нýжды и трудов, Та
щился медленно к своей лачужке дымной..
Крылов, Крестьянин и Смерть, 1807. Всё
прошло: с зимой холодной Нýжда, голод
нас тае т.. Крылов, Стрекоза и Муравей,
1808. ..Одежда, обувь — всё являло В нем
дикость, нýжду и труды. Пушкин, Вадим,

1821 — 1822. ..Нам, детям, жизнь была не в
радость; Уже мы знали нýжды глас.. Пуш
кин, Братья Разбойники, 1821 — 1822. За
чем, в деревне расцветая, Моя лилея по
левая, Несешь ты нýжду и труды? Козлов,
Безумная, 1830. Давка, говор… (о чем го
лоса? Всё о дéньгах, о нýжде, о хлебе).. Не
красов, О погоде, ч. 1, 1859. Дай князю без
горя прожить много лет, Простому народу
без нýжды и бед.. А. К. Толстой, Слепой,
1873.
Необходимость чего-н., потребность в
чем-н. Зубами ты живешь, голодный жур
налист, Да нýжды жить тебе не видим мы
великой. Батюшков, Книги и журналист,
1809. Не искушай меня без нýжды Воз
вратом нежности твоей: Разочарованно
му чужды Все обольщенья прежних дней!
Баратынский, Разуверение, 1821. Всё это
ныне обветшало, Не знаю право почему;
Да, впрочем, другу моему В том нýжды бы
ло очень мало.. Пушкин, Евгений Онегин,
гл. 2, 1823. ..Печаль свинцом в душе лежит,
Ни до чего нет сердцу нýжды. Рылеев, Вой
наровский, 1823 — 1824.
в соч. нет нýжды, нýжды нет. «Сосе
душка, я сыт по горло». — «Нýжды нет,
Еще тарелочку..» Крылов, Демьянова уха,
1813. [Репетилов] Упрямец! ускакал! Нет
нýжды, я тебя нечаянно сыскал.. Грибое
дов, Горе от ума, 1822 — 1824. Что день
грядущий мне готовит? Его мой взор на
прасно ловит, В глубокой мгле таится он.
Нет нýжды; прав судьбы закон. Пушкин,
Евгений Онегин, гл. 6, 1826 — 1827. Нýжды
нет, близко ль, далеко ль до брега! В сердце
к нему приготовлена нега. Баратынский,
Пироскаф, 1844.
в соч. что нýжды? — Ах, няня, няня!
до того ли? Что нýжды мне в твоем уме?
Пушкин, Евгений Онегин, гл. 3, 1824. Какой
бы ценой ни досталось Забвенье кресть
янке моей, Что нýжды? Она улыбалась.
Некрасов, Мороз, Красный нос, 1863. Бес
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следно всё — и так легко не быть! При мне
иль без меня — что нýжды в том? Тют
чев, Брат, столько лет сопутствовавший
мне…, 1870.
Вариант нýжда чрезвычайно широко
употреблялся поэтами XVIII—XIX вв.,
особ енно часто в отмеченных сочет а
ниях; кроме процитированных авторов,
представлен у Тредиаковского, Ломоносо
ва, Сумарокова, В.  И.  Майкова, Хераско
ва, Княжнина, М. Д. Чулкова, Державина,
Богдановича, Хемницера, Радищева, Кап
ниста, Дмитриева, Карамзина, Озерова,
В.  Л.  Пушкина, Шаховского, Мерзлякова,
Измайлова, Жуковского, Гнедича, С. Т. Ак
сакова, Вяземского, Катенина, Мятлева,
Кюхельбекера, Дельвига, Языкова, Поле
жаева, Бенедиктова, Кольцова, Огарёва,
Н. В. Станкевича, Лермонтова, Полонско
го, А. Майкова, Ап. Григорьева, Мея, Ни
китина, Михайлова, Случевского и у ряда
менее известных авторов.
Русская хрестоматия 1837: нýжды (76,
78, 137, 145, 161, 166), нýжду (138).
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834: нýжда; Словарь 1847, Даль
1881, 1905: нýжда и нуждá.
ОЛЬХА́, -и́, мн. óльхи, óльхам
| О́ЛЬХА, -и, мн. óльхи, óльхам. Кто
стихами воспоет сей лесок достойно? Кто
блаженство всё его? Кто всех нимф при
стойно? Здесь береза, óльха, ясень, ель,
шумит и клен.. Тредиаковский, Из Аргени
ды, 1751. И так: последуя во всем своей я
воле, Как только выбрался на стихотворно
поле, То начал я искать средины во кругу
И каждый стих без прав, как óльху гнул в
дугу. М. Д. Чулков, Стихи на качели, 1775.
Там — по гранитам зеленели Кедровник,
пихта, óльха, ели.. Полежаев, Эрпели, 1832.
..Учи переходить по жердочке живой Ру
чей, и, усадив за óльхой серебристой Над
ямой, где лопух разросся круглолистый, ..
Показывай мне, как родится новый день..
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А. Майков, Рыбная ловля, 1855. ..Здесь сы
ро — всё óльха да бук! А. К. Толстой, [бу
риме], год неизвестен.
Русская хрес томатия 1837: из óльхи
(39).
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1881,
1905: óльха.
Ср. выше вариант ольхá: I.1.1.1.
ПРАЩА́, -и́
| ПРА́ЩА, -и. Кто бы прáщу, а не луки
В брань направить научил? Тредиаковский,
<Парафразис псалма 143>, 1744. ..Багрит
стан ночью Гедеон, Давид из прáщи мещет
камень.. Державин, На Мальтийский ор
ден, 1780. И́дет в шкурах рать звериных,
С дубом, с прáщей, с кистенем.. Державин,
Царь-девица, 1812. Еще же мирный блеск
ночных светил Не померкал пред пламе
нем востока, .. Когда с одра бестрепетный
душою Боец для битвы роковой восстал..;
Снабдил же прáщу новой тетивою… Кю
хельбекер, Давид, 1826 — 1829. С надеж
дой твердой, с верою горящей, .. Грядет
Давид, вооруженный прáщей.. Там же.
«Квазинд! — юноши сказали, Забавляясь
на долине,— Что же ты стоишь, глазеешь,
На утес облокотившись? Выходи, давай
бороться, В цель бросать из прáщи кам
ни». И. Бунин [пер.], Г. Лонгфелло, Песнь о
Гайавате, 1898.
| ПРАЩ, прáща. Красавец мой, взбесясь,
вдруг камень подхватил И, как из прáща,
им он в зеркало пустил. С. А. Тучков, Зер
кало и обезьяна, 1789. Когда злодей в меня
стрелáми, И прáщем, и копьем метал, Ты
сам защитными крылами Меня средь сечи
одевал. Ф. Глинка, Псалом 62, 1826.
мн. прáщи. Народы дикие, не знаючи
науки, Воюют прáщами и напрягают лу
ки. Ломоносов, Петр Великий, 1756 — 1761.
[Тимолеон] На легкий подкуп их нес у, ве
селый, Свое добро, Коринфу нужный дар,
Тогда пот ухнет купленный их жар И ос
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кудеют прáщи их и стрелы! Кюхельбекер,
Аргивяне, 1822 — 1823. ..Только на верные
луки и вóлну, скручéнную в прáщи, Локры
надеясь, пришли к Илиону.. Гнедич [пер.].
Гомер, Илиада, 1829.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: прáща; Словарь 1847: прáща,
пращ, -á то же, что прáща; Даль 1882: прáща
или пращ; Даль 1907: прáща или пращ [род.
пращá].
ПУРГА́, -и́
| ПУ́РГА, -и. [Губернатор] Здесь мать —
водицей снеговой, Родив, омоет дочь, Ма
лютку грозной бури вой Баюкает всю ночь,
А будит дикий зверь, рыча Близ хижины
лесной, Да пýрга, бешено стуча В окно,
как домовой. Некрасов, Княгиня Трубец
кая, 1871. Угаснем без следа, в тоске невы
разимой, В порывах ярости, бессильных
как мечта, И средь чужих снегов в пусты
не нелюдимой Нам пýрга выроет могилу
без креста!.. П. Ф. Якубович, Крест и иде
ал, 1890. «..Пускай же сгущаются мрак и
ненастье, Пусть дикая пýрга о смерти по
ет,— Верь в молодость! Верь в ее силу и
счастье, Зови ее песней отважной вперед!»
П. Ф. Якубович, На утесе поэта, 1894. Как
сердце он нам охлажденное греет, В тьму
жизни льет ласковый свет! А там… злая
пýрга по-прежнему вее т,— И скольким
возврата уж нет!.. П. Ф. Якубович, В. Г. Ко
роленко, 1903.
Словарь 1847: пýрга; Даль 1882, 1907:
пýрга, пургá.
СЛЮДА́, -ы́, мн. (в спец. употр.) слю́ды,
слю́дам
| СЛЮ́ДА, -ы. Осень срывала поблек
шие лис тья С бледных деревьев, ручей
покрывала Тонкою слю́дой блес тящего
льда… А. Майков, Эхо и молчание, 1840.
..Тень огромная вслед мне идет, Я конца
ей не вижу отсюда; На болоте застынув
шем лед И прозрачен, и тонок, как слю́да…
А. М. Жемчужников, Зимние картинки. 1.

Первый снег, 1857. ..Вымыт пол, ометен
свежим веником; Слю́да в окнах играе т
на солнышке.. Мей, Песня про княгиню
Ульяну Андреевну Вяземскую, 1857 — 1858.
..и гений мрака Мне указал на тень: она
вилась И ползала, влача на плéчах груду
Тяжелых слитков золота, рвалась, Но, но
шею приплюснутая в слю́ду, В почтовый
лист, опять стиралась в прах. Минаев, Ад
(Подражание Данте), 1862. ..С оконцем из
слю́ды, низка, без трубы, Была наша хата
такая, Что я головою касалась стены, А в
дверь упиралась ногами.. Некрасов, Кня
гиня М. Н. Волконская, 1872.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1882:
слю́да; Даль 1909: слю́да [каз. слюдá].
В. Васильев 1842: слю́да.
СОСНА́, -ы́, мн. сóсны, сóснам
| СО́СНА, -ы, мн. сóсны, сóснам. Вещай
те вы о нем во тьмах уединенных, Где сóсна
на горе, едва качая верх, Священных ужа
сов мрак теней исполняет! Карамзин, Гимн
(Перевод с английского), 1789. ..Как полный
месяц щит его, Как сóсна рында обожжен
на.. Державин, На взятие Измаила, 1790
или 1791. Поэт есть хитрый чародей: Его
живая мысль, как фея, Творит красавиц
из цветка; На сóсне розы производит.. Ка
рамзин, К бедному поэту, 1796. Как гордая
сóсна, листов не меняя, Зеленая в осень и в
зиму стоит, Равно неизменная дружба свя
тая До гроба живительный пламень хранит.
Гнедич, Дружба. К Батюшкову, 1810. Груст
ный стою над рекой, смотрю на угрюмую
сóсну.. Дельвиг, К Лилете, между 1814 и
1817. И сóсну на плечо взвалил, А на другое
для совета Злодея брата посадил.. Пушкин,
Руслан и Людмила, 1817 — 1820. Здесь снег,
как легкий пух, повис на ели гибкой; Там,
темный изумруд посыпав серебром, На
мрачной сóсне он разрисовал узоры. Вязем
ский, Первый снег, 1819. Но чаще, сев я там,
под сóсной говорливой, .. Беседы долгие

А.I.1.2.1
вел с думою моей. Гнедич, Приютино, 1820.
..И стал, как сóсна на кургане, И громоглас
но провещал.. Рылеев, Мстислав Удалый,
1822. Раз у якутской юрты я Стоял под
сóсной одинокой.. Рылеев, Войнаровский,
1823 — 1824. На ветви сóсны преклоненной,
Бывало, ранний ветерок Над этой урною
смиренной Качал таинс твенный венок.
Пушкин, Евгений Онегин, гл. 7, 1827 — 1828.
..Старую сóсну сперва подрубали, После ар
каном ее нагибали.. Некрасов, Саша, 1855.
Забравшись на сóсну большую, По веточ
кам палицей бьет И сам про себя удалую
Хвастливую песню поет.. Некрасов, Мороз,
Красный нос, 1863. Вот под сóсну вековую
На ковер я лег дерновый.. Дрожжин, Дет
ские годы, 1878.
Вариант сóсна в разных формах един
ственного числа зафиксирован также у
Хераскова, Княжнина, Капниста, Озеро
ва, Мерзлякова, Измайлова, Востокова,
Жуковского, Ф.  Глинки, С.  П.  Шевырёва,
Бенедиктова, Огарёва, Мея, Михайлова,
Случевского и у некоторых менее извест
ных авторов.
Русская хрестоматия 1837: сóсну (16),
сóсна (34).
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: сóсна; Словарь 1847: сóсна
и соснá; Даль 1882, 1909: соснá, сóсна.
Ср. выше вариант соснá: I.1.1.1.
УДА́, -ы́, мн. ýды, ýдам
| У́ДА, -ы, мн. ýды, ýдам. Ты можешь ли
Левиафана На ýде вытянуть на брег? Ломо
носов, Ода, выбранная из Иова, между 1743
и 1751. Рыбак мой был не трус, Сидит он у
пруда, у озера, у речки, Бросает ýду днем,
бросает и при свечке, Но рыба не клюет.
Княжнин, Рыбак, 1778. Уж пóд вечер, как он
отчаявался, И вправду карп ему попался.
Отяжелел на ýде крюк, И ýда задрожала.
Там же. Зефиром зыблемая ýда Манит рыб
жадных отовсюда, И, тягость ощутив, рука
Весельем душу восхищает; Дрожанью ýды
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отвечает Дрожанье сердца рыбака. Княж
нин, Утро, 1779. Там поселяне плуг влекут,
Здесь сети рыболов кидает, На ýде блещет
серебро.. Державин, Утро, 1800. ..Просить
ся в дураки не буду! Я не прошусь заки
нуть ýду В колодезь к истине сухой: Ложь
лучше истины иной! Вяземский, Толсто
му, 1818. [Рыбак старший] Что? щуку с пе
ром голубым или лосося жирного песнью
Сманил ты на ýду? О, рыба ведь ласкова
к песням! Гнедич, Рыбаки, 1821. Когда за
пóжданье он, в чаянье награды, Закинет
ýду, глаз не сводит с поплавка; Вот, думает,
взяла! в нем сердце встрепенется; Взмах
нет он ýдой: глядь, крючок без червяка..
Крылов, Плотичка, 1821. [Старший <ры
бак>] На белого угря которая ýда ходила,
Три раза ее повело и подернуло шибко; Ти
хохонько ýду я вынул — червя постащи
ло.. С. Т. Аксаков, Рыбачье горе, 1824. Конь
отдернул голову в испуге, На узде висит
Водяница, Как на ýде пойманная рыбка..
Пушкин, Песни западных славян. 15. Яныш
Королевич, 1834. Я больше наводить тоски
тебе не буду Непрошеной слезой, И в воды
быстрые закидываю ýду, На всё махнув ру
кой. А. Майков, Полонский! суждено опять
судьбою злою…, 1857. Неслась волна, рос
ла волна, Рыбак над ней сидел, С душой,
холодною до дна, На ýду он глядел. Фет
[пер.], Гёте, Рыбак, 1885.
Варианты ýды, ýду, ýдой представле
ны также у Тредиаковского, В. И. Майкова,
А. А. Аблесимова, Д. И. Хвостова, Н. П. Ни
колева, Н.  Р.  Судовщикова, Шаховского,
Мерзлякова, Бенедиктова.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: ýда; Даль
1882, 1909: удá.
ЧА́ЩА, -и
| ЧАЩА́, -и́. В чащé лесной Ночной
порой Гнилушка межд у пней блис тала
И с гордостью мечтала, Что ей подобных
в мире нет. Д. И. Вельяшев-Волынцев, Гни
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лушка, 1817. ..А наконец в чащé глухой
Умильные он слышит звуки. Д. И. Хвостов,
Взаимная чувствительность, 1820. В се
редке рос кустарник; в нем засели Все пе
шие: все стрелы и пращи; И битва их к та
кой клонилась цели; Чтоб вытеснить друг
друга из чащи́.. Катенин, Княжна Милу
ша, 1832 — 1833. Там только звери станут
жить, Да жабы заползут в строенья, Да, как
в чащé глухих лесов, Завоют стаи мрачных
сов.. В. И. Соколовский, Разрушение Вави
лона, 1838. Я вижу, кажется, в чащé, порос

шей мхом, Дриад, увенчанных дубовыми
листами.. А. Майков, Всё думу тайную в
душе моей питает…, 1840. Вся роща зву
ками и песнями полна. Вот въехали в чащý.
Дорога сжалась узко… И. И. Панаев, На до
роге, 1854. В лесную чащý богатырь при лу
не Въезжает в блестящем уборе.. А. К. Тол
стой, Чужое горе, 1866.
Даль 1882, 1909: чáща, вост. чащá.

I.1.2.2. Существительные с неодносложной основой
КОНУРА́, -ы́
| КОНУ́РА, -ы. В конýру лев засел И ни
куда из оной не выходит. Ф. П. Ключарёв,
Престарелый лев, 1795. ..И станет за ничто
и даром Свои карманы набивать, Сдирая до
живого шкуру, И только лишь свою конýру
Плотнее буд ут наполнять. Н.  П.  Осипов,
Вергилиева Энейда, вывороченная наиз
нанку, 1791 — 1796. [Праволов] ..Возмож
но ли в жену такую взять мне дуру! С ней
разве запереть себя навек в конýру. Кап
нист, Ябеда, между 1791 и 1798. В конýре,
у одра больного, Соколка, внук его, стоял..
Измайлов, Умирающая собака, 1804. К тебе
как древле, так к нему Коль вшел бы мира
победитель И, принеся в конýру тьму, Его
был гордый вопроситель: чего себе желает
в дар? То гриву дыбом, как щетину Подняв,
ощеря харю львину, Как ты, он громко б
заворчал.. Державин, Милорду, моему пу
делю, 1807 [к тебе — Диогену]. А это что за
дура? — Ведь Истина, ей-ей! Давно ль его
конýра Знакома стала ей? Баратынский,
Журналист Фиглярин и Истина, 1827.
[Альбер] В нетопленой конýре Живет,
пьет воду, ест сухие корки.. Пушкин, Ску
пой рыцарь, 1830. [Аптекарша] Пречудный

сон, пречудный! — а потом? [Егор Льво
вич] Очнулся я в конýре Чудодея… Кю
хельбекер, Сирота, 1833. Сей дряни входа
нет в опрятные дома, А разве в грязную и
подлую конýру, Где производишь ты свою
литерат уру. Вяземский, Комар и клоп, 1842.
[Любаша] Тащи меня в свою конýру, не
мец! Мей, Царская невеста, 1849. Так от
дае т внаймы другим Свой дом владелец
жадный, А сам, нечист и нелюдим, Живет
в конýре смрадной. Некрасов, Прекрасная
партия, 1852. Не ведает мудрый владелец
Тщеславья и роскоши нег; Он в собствен
ном доме пришелец, Занявший в конýре
ночлег. Некрасов, Секрет, 1855. Косматый
сторож, пес цепной Лежит в конýре у за
бора.. Никитин, Кулак, 1854 — 1857. Муза!
дай мне лапу и войди в конýру, Будем ра
ди скуки хоть стихи царапать. Полонский,
Собаки. Предисловие, 1875. Пригласишь
в тулупе — выгонишь без шкуры, Обми
шурить хочешь! Из какой конýры Ты ко
мне сбежала? Полонский, Собаки, гл. XIX,
1891.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847: конýра; Даль
1881, 1905: канýра, канурá или конýра.
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КРАМО́ЛА, -ы
| КРАМОЛА́, -ы́. ..Мятежники вошли в
храм сонмищем своим К лицу святителя
для вредного раздора, Скрывая крамолý
под именем собора. Ломоносов, Петр Вели
кий, 1756 — 1761. Встань на анархию чинов
ных мандаринов Теперь, как под Москвой
На крамолý бояр, на ляхов и литвинов Ты
шла живой стеной! П. Л. Лавров, Русскому
народу, 1854. И я в своей жизни недолгой,
Лишь только на троне воссел, Ревнуя о
царственном долге, Унять крамолý захо
тел. Неизвестный автор, На бедного Ма
кара все шишки валятся, 1883. «.. О внук!
Своей ловкой рукою Ты денег побольше
сбери! И, бросив борьбу с крамолóю, Пока
невредим, удери!» Там же.
ОСО́КА, -и
| ОСОКА́, -и́. Седящ, увенчан осокóю,
В тени развесистых древес, На урну об
легшись рукою, Являющий лице небес
Прекрасный вижу я источник. Державин,
Ключ, 1779. Лишь ветру, в осокé свистя
щему, внимаю! Скитаюсь по полям — всё
пусто, всё молчит! Жуковский, Опустев
шая деревня, 1805. Нимфы песнь мою ус
лышат, И, приникнув к тихой урне, Дон,
венчáнный осокóю, Легким струй своих
плесканьем Будет вторить звукам лиры.
Мерзляков, Призывание Каллиопы на бере
га Непрядвы, 1808. На скате ж, где присту
пен вал, Один лишь вход удобный, И город
где являл Картине вид подобный, Воздвиг
нули врата искусною рукой Из копий, свя
занных цветами, И укрепили их в полкруге
над столпами, Унизанными осокóй. Гри
боедов, <Стихи, вошедшие в Письмо из
Бреста Литовска к издателю «Вестни
ка Европы»>, 1814. Венчáн осокóю, ручей
убежал от повергнутой урны.. Дельвиг, На
смерть Державина, 1816. В священной ро
щице Сильвана .. Игривый ручеек едва‑ед
ва течет И шепчет в сумраке с прибрежной
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осокóю.. Тютчев, Послание Горация к ме
ценату.., 1819. Заглохший осокóй и весь,
как паутиной, Подернутый зеленой тиной,
Дремал ленивый пруд. Ф. Глинка, Пруд и
капля, 1822. ..И часто вижу я, как нимфа
молодая, На ложе лис твенном покоится
нагая, На руку белую, под говор ключевой,
Склоняяся челом, венчáнным осокóй. Ба
ратынский, Наяда, 1826. ..Там нимфа гру
стная с распущенной косою, Полузакры
тая певучей осокóю, Порою песнь пое т
про шелк своих власов.. А. Майков, Я знаю,
отчего у этих берегов…, 1841. Едва я окон
чил,— Запенилось море, И бог морской из
белеющих волн Главу, осокóю венчáнную,
поднял.. Фет [пер.] Гейне, Посейдон, 1842.
..И в роще шумят бесконечно разгульные
ветры степные, И дружно с волной гово
рят берега, осокóй увитые.. М. А. Стахо
вич, Пальна, 1853. Заслыша, что к тебе в
тот час взываю я, Заманивай меня по бе
регу ручья, В высокой осокé протоптанной
тропинкой, В дремучий, темный лес; играй,
резвись со мной.. А. Майков, Рыбная ловля,
1855. Лишь только я молвил, Запенилось
море, И из белых волн поднялась Осокóю
венчáнная Глава владыки морей.. Михай
лов [пер.], Гейне, Посейдон, 1859. По боло
ту я ржавому еду, А за мною, по свежему
следу, Сквозь трясину и тину, по стрелкам
густой осоки́, Кудри нá ветер — пляшут
кругом огоньки. Мей, Огоньки, 1861. Вет
ра шорох ночной Еле слышится, Ничего в
осокé Не колышется… Полонский, Зимняя
песня русалок, 1870 — 1875.
Вариант осокá отмечен у И.  Бунина
и А. Блока.
Даль 1881, 1805: осóка и осокá.
РЕЗЕДА́, -ы́
| РЕЗÉДА, -ы. [Молчалин] Помада есть
для губ, и для других причин, С духами
сткляночки: резéда и жасмин. Грибоедов,
Горе от ума, 1822 — 1824.

1.2. Существительные мужского рода

I.2.1. Существительные с односложной основой
(устанавливаемой по формам косвенных падежей)
I.2.1.1. Исходная форма односложна

БАЛ, мн. балы́, балóв
| БАЛ, мн. бáлы, бáлов. [Платон Михай
лович] Наташа-мат ушка, дремлю на бáлах
я, До них смертельный неохотник.. Грибое
дов, Горе от ума, 1822 — 1824. Увы, на раз
ные забавы Я много жизни погубил! Но ес
ли б не страдали нравы, Я бáлы б до сих пор
любил. Пушкин, Евгений Онегин, гл. 1, 1823.
Для бáлов, вечеров при этом Театр остав
лен модным светом. Баратынский, Цыган
ка, 1829 — 1831, 1842. [Доктор] ..я говорил
всегда: С мороженым и бáлами беда. Лер
монтов, Маскарад, 1835 — 1836. ..Тщетно
юноши рыщут по бáлам, Тщетно барышни
рядятся в пух.. Некрасов, Балет, 1866.
Варианты форм множественного числа
слова бал с таким ударением представлены
также у Хераскова, Державина, Капниста,
Крылова, Шаховского, Измайлова, Д. Давы
дова, С. Т. Аксакова, Вяземского, Катенина,
Рылеева, Мятлева, Кюхельбекера, Дельви
га, Языкова, Полеж аева, Бенедиктова,
Огарева, Тургенева, Плещеева, Михайлова,
Добролюбова и у некоторых менее извест
ных авторов.
БАЛЛ, мн. бáллы, бáллов
| БАЛЛ, мн. баллы́, баллóв. А выбран
ный судья дворянскими баллáми Не зани
мается казенными делами.. Неизвестный
автор, Интерес (Сатира), 1816. Доста

лось Мишке по баллáм В досмотрщики
к улья́м. Е. И. Алипанов, Медведь и Мышо
нок, 1832. Потом он стал в гимназии из
вестен, Товарищей учиться понукал, Итог
баллóв здесь был бы неуместен, Но часто
он пятерку получал. Полонский, Братья,
1866 — 1870. Как дубок, цепляясь За тре
щины и запуская корни В извилис тые
щели с влажной пылью, Растет на камне,
так он рос среди Своей семьи патриар
хальной, чуткой К его болезням и нерав
нодушной К его баллáм. Полонский, Меч
татель, 1880 — 1890-е годы.
БЕС, мн. бéсы, бéсов
| БЕС, косв. мн. бесóв, бесáм, бесáми,
бесáх. [Дурдуран] Как отымалками бесáми
помыкает И часто за усы их старшего тас
кает. Крылов, Подщипа, 1798. Ах! это ли од
но Мне роком суждено За древни прегре
шенья?.. Нет, новые мученья, Достойные
бесóв! Свои стихотворенья Читае т мне
Свистов.. Батюшков, К Жуковскому, 1812.
Напрасно про бесóв болтают, Что спра
ведливости совсем они не знают.. Крылов,
Клеветник и Змея, 1814. [Старик] Я про
дал мельницу бесáм запечным, А денеж
ки отдал на сохраненье Русалке.. Пушкин,
Русалка, 1829 — 1832. Другие два чудесные
творенья Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесóв изображенья. Пушкин,
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В начале жизни школу помню я…, 1830. Се
годня данник небесам, И набожен и осто
рожен! А завтра, смотришь, брат бесáм
И вечно ложен, ложен, ложен… Ф. Глинка,
Карелия.., 1830. [Иоанн] «..Грудных мла
денцев, старцев беспомóщных, Невинных
дев терзае т лютой мукой И тешится их
кровью, со своею Кромешной тьмой, что
сатана с бесáми…» Мей, Псковит янка,
1850 — 1859.
Варианты бесóв и др. предс тавлены
также у Тредиаковского, Державина, Хем
ницера, Измайлова, Жуковского, Кюхельбе
кера, Баратынского, Тютчева, Полежаева,
Лермонтова, А. Майкова, Полонского, Слу
чевского.
Грамматика Востокова: бéсы, бесóв.
БОЙ, мн. бои́, боёв  Битва, сражение
| БОЙ, мн. бóи, бóев. Примером показал
монарх наш, что герои Не радостию чтут
кровопролитны бóи.. Ломоносов, Петр Ве
ликий, 1756 — 1761. Священ мне паче зрак
героев, Моих любезных сограждáн, Пред
троном, на суде, средь бóев Душой вели
ких россиян. Державин, Мой истукан,
1794. Пусть среди кровавых бóев Буду бле
ден, боязлив, А в собрании героев Остр,
отважен, говорлив! Д. Давыдов, Бурцову,
1804. ..Вкруг уж пусто… смолкли бóи; Ти
хи Ксант и Симоис; И уже на грудах Трои
Плющ и терние свились. Жуковский, Ахилл,
1812 — 1814. Здесь сон в рассказах заставал
Веселую толпу героев! Здесь их будил для
новых бóев Ревущий у порога вал! Кюхель
бекер, К брату, 1819. О, вы, носившие от
брега к брегу бóи, Куда вы скрылися, пол
ночные герои? Баратынский, Финляндия,
1820. Венок ли мне двойной достанется на
часть, Кончину ль темную судил мне жре
бий бóев? Пушкин, Война, 1821.
Вот персть бессмертного в героях,
Пред кем, как серна, смерть шла в бóях..
С. С. Бобров, К праху российского Ганни
бала, 1800.
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Варианты бóи, бóев представлены так
же у В. И. Майкова, Хераскова, Богданови
ча, М. Н. Муравьёва, Капниста, Озерова,
Мерзлякова, Гнедича, Ф. Глинки, Полежае
ва, Рылеева, Лермонтова, Бенедиктова,
К. Павловой, Тютчева и у некоторых менее
известных авторов. Для прочих падежей
множественного числа ударение на основе
представлено только одним случаем.
БОЛТ, болтá, мн. болты́, болтóв
| БОЛТ, бóлта, мн. бóлты, бóлтов
Нева волнуется, дома Стоят, как крепо
сти пустые; Железным бóлтом запертые,
Угрюмы лавки, как тюрьма. Некрасов, «Не
счастные», 1856.
Начал буравить он брусья и, все про
буравив, сплотил их, Длинными бóлтами
сшив и большими прос унув шипами.. Жу
ковский [пер.], Гомер, Одиссея, 1842 — 1849.
..И — караул! начальство заметалось — По
шло писать! — погром и суета! — Курьеры
скачут! Мигом заперта Кофейня. (Ставни,
бóлты и печати…) Полонский, Братья,
1866 — 1870.
Ср. у автора начала XX в. В соседнем
доме окна жолты. По вечерам — по вече
рам Скрипят задумчивые бóлты, Подходят
люди к воротáм. А. Блок, Фабрика, 1903.
ВЕК, мн. векá, векóв  прожи́ть
áредовы вéки; в кóи вéки; во вéки векóв;
во вéки вéчные
| ВЕК, им.-вин. мн. вéки
..И в развращенном сердце мнишь:
«Мне миг покоя моего Приятней, чем Ис
торьи вéки, Жить для себя лишь одного,
Лишь радостей уметь пить реки..» Держа
вин, Вельможа, 1794. И буду, может быть,
еще я вéки течь, Когда уже тебя не будет и
в помине.. Крылов, Пруд и Река, 1814. Нач
нем ab ovo: Мой Езерский Происходил
от тех вождей, Чей в древни вéки парус
дерзкий Поработил брега морей. Пушкин,
Родословная моего героя, 1836. В степи, на
равнине открытой, Курган одинокий сто
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ит; Под ним богатырь знаменитый В ми
нувшие вéки зарыт. А. К. Толстой, Курган,
1840-е годы. И пó небу вéки проходят, Как
волны безбрежного моря.. Фет, Соловей и
роза, 1847. Минули вéки искушенья, Забы
ты страшные дела.. Тютчев, Над русской
Вильной стародавней…, 1870.
Вариант вéки предс тавлен также у
Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова,
В. И. Майкова, Хераскова, Хемницера, Бо
гдановича, Мерзлякова, Карамзина, Ради
щева, Батюшкова, Жуковского, Гнедича,
Ф.  Глинки, Рылеева, Кюхельбекера, Коль
цова, А. Майкова и у некоторых менее из
вестных авторов.
род. мн. вéков. ..Благословен средь позд
ных вéков Да будет друг сей человеков!
Державин, Водопад, 1791 — 1794. Кажется,
напрягши мышцы Во изящность, вся при
рода Возникала в человеке, Когда мысль
образовала Столь достойну удивленья
Вéков дальных и потомства, Мысль изящ
ную Зенона. Радищев, Песнь историческая,
1795 — 1796. О, время! но тебя ни мысль не
обнимае т; Непостижимая пучина вéков,
лет! И. П. Пнин, Время, 1798. Иль в зеркало
времен, качая головой, На страсти, на де
ла зрю древних, новых вéков.. Державин,
Евгению. Жизнь Званская, 1807. И быстро
по цветам сей месяц пробежал В неизме
римую пучину лет и вéков! А. Ф. Воейков,
К Е. А. Протасовой, 1814. ..Богиня наконец
в мерцании времен Судьбу Гомера зрит под
небом той державы, Где узнает славян, по
томков гордых славы, Бессмертной матери
воинственных племен, Племен еще во тьме
пред ней паривших вéков, Являющих ря
ды великих человеков.. Гнедич, Рождение
Гомера, 1816. [Ребекка] Родитель! как их в
слепоте винить? Кого, скажи, кого с начала
вéков Могло когда несчастье умудрить Из
всех слепых и слабых человеков? Катенин,
Пир Иоанна Безземельного, 1820. Так Некто,
издеваясь, возражал Казнимому бессмер

тьем Агасверу, Когда уже был путь его не
мал, Но не шагнул еще за роковую меру, За
грань последнюю, какую указал Отец вре
мен и вéков Тревожной жизни человеков..
Кюхельбекер, Агасвер, 1832 — 1846. «..Жи
ви на счет других людей, Обманывай всех
человеков, И до скончанья наших вéков,
Поверь, ты будешь всех умней!» Полежа
ев, Русский неполный перевод китайской
рукописи.., 1836.
Грамматика Востокова: вéки, векóв.
ВЕПРЬ, вéпря
| ВЕПРЬ, вепря́. ..Свою зыбыл супругу,
зря Стрелок оленя иль вепря́, И с псами
терпит непогоды. М. Н. Муравьев, Перевод
первой Горациевой оды к Меценату, 1775.
Мстислав, досадою горя, Схватил копье —
скок нá конь, мчится, Летит на грозного
Вепря́. Востоков, Светлана и Мстислав,
1802 (у автора выделено курсивом). ..Почто
ж вепря́ щетиночерна, Залегшего в лесах
средь блат, .. Арканом не схватил поднесь?
Державин, Атаману и войску Донскому,
1807. В глуши богемских диких гор, .. Где
только в дебрях серый волк С щетинистым
вепрéм встречался — Братоубийца Свято
полк, От всех оставленный, скитался…
Рылеев, Святополк, 1821. ..Со всех сторон
стрелки и собачеи Пустилися на дикого ве
пря́.. Языков, Сказка о пастухе и диком ве
пре, 1835. Паст ух сердечно рад, И мигом он
оправился от страха И с дерева на землю
соскочил, Занес топор и с одного размаха
Он шеищу вепрю́ перерубил. Там же.
ВИД, мн. ви́ды, ви́дов
| ВИД
им.-вин. мн. виды́. [Змиевская] И кто
поймет, кто разгадает, Что за виды́ у ней?
какая стать Злой еретичке так Запутиным
играть? И. Е. Гогниев, Поветрие, 1866.
косв. мн. видóв, видáм, видáми, видáх
разновидность. ..Меняяся как ночь и
день, Как лик луны сребристый ущербля
ясь И в разных нам видáх являясь. Восто
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ков, Моя богиня, 1811. [Министр] ..Всегда,
везде умел я царску волю Решительно и
грозно совершать Во всех ее оттенках и
видáх.. Языков, Жар-Птица, между 1836
и 1838. [Мария Львовна] Римля́нки были
же; на то ль еще оне Решалися в видáх об
щественного блага!! И. Е. Гогниев, Повет
рие, 1866.
пейзаж. [Скачков] ..И то сказать: ведь я
тогда спешил На Рейн, его видáми насла
диться.. Языков, Странный случай, 1841.
Грамматика Востокова: ви́ды, видóв.
ВОЖДЬ, вождя́, мн. вожди́, вождéй
| ВОЖДЬ, вóждя, мн. вóжди, вóждей
Слышу вóждя наших стрóев; Други!
время приступать!.. Н. П. Николев, Русские
солдаты.., 1789, 1797. Над царедворцевой
могилой, Над вóждем молненосных гроз,
Когда раздастся вздох унылой, Сверкнет
здесь искра нежных слез. Державин, Ур
на, 1797. ..Но нет — повисли вóждя дла
ни Врагам ужасные во брани, Поверглось
войско в мрачну ночь. А. Котельницкий,
Окончание Вергилиевой Энейды, выворо
ченной наизнанку, ч. 6, 1808. Гуг, царский
брат, сперва был вóждем в сих полках..
Батюшков, <Отрывок из I песни «Осво
божденного Иерусалима»>, 1808. Один, без
вóждя и без света, Бродил я в темной жиз
ни сей.. Ф. Глинка, Молитва души, 1823.
Вымысл чудесный приял от богатого стада
наградой Козлище: кротких овец борода
того вóждя! Мерзляков, Подражания и пе
реводы. Тибулл, Освящение полей, 1826.
..Чужие вóжди и цари, Своя владычи
ца, держава, И все везде его почли, Три
умфами превознесли. Державин, Водопад,
1791 — 1794. [Полиник] Семь вóждей за
меня все силы воружают, Мой стан, по
беда, трон Эдипа ожидают.. Озеров, Эдип
в Афинах, 1804. Пристрастью тамо места
нет, Где требуют отечество и слава Не гиб
кого, уклончивого нрава, Не дворской хит
рости от вóждей, а побед. Д. П. Горчаков,
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Русский у подошвы Чатырдага в 1807 году,
1807, 1810. ..Не дремали мудры вóжди, Ду
му думали, Как в страну свою родную Не
пустить врагов. Ф. Глинка, Картина ночи..,
между 1812 и 1816.
случай колебания ударения: О! вы, ро
жденные судьб ою Вождя́ми росским
вóждям быть, Примеры подавать собою
И плески мира заслужить! Державин, Го
релки, 1793.
ГАД, мн. гáды, гáдов
| ГАД, мн. гады́, гадóв  Пресмыкаю
щееся, земноводное животное. ..Превыше
молний, бурь, снегов Зверей он видит, рыб,
гадóв. Ломоносов, Ода.. Анне Иоанновне..
1739 года. Ветр и хлад в нем кровь смуща
ют, Резь бурлит в нем от воды, Комары его
кусают, И тревожат пня гады́.. М. И. Попов,
Басня. Пень, 1769. ..Число всех птиц, заве
рей, гадóв, Живущих множес тво родов,
И с ними купно человеки, Превозносите
во вся веки. В. И. Майков, Даниил.., 1760-е
или 1770-е годы. На аспидов, на васили
сков, На тигров, на ехидн, на львов, Вдали
рыкáющих, и близко На пресмыкающих
гадóв, Шипящих вкруг тебя ужей и змей
Ты ступишь и попрешь ногой своей. Дер
жавин, Победителю, 1798.
ГВОЗДЬ, гвоздя́, мн. гвóзди, гвоздéй
| ГВОЗДЬ, ед. гвóздя. С изношенным
платьем котомки и ветхие шляпы Висели
на гвóзде — вот всё их наследно именье..
Мерзляков, Подражания и переводы. Фео
крит, Рыбаки, 1807. [Петровна] Пришел
брат Божий Яков — и крупица Повыпадет,
водица освежится, Грязь закует, а тут, гля
дишь, и зимка: Егорий с мóстом да Микола
с гвóздем. Мей, Царская невеста, 1849.
втулка, пробка для бочки. ..Эванд
ра же с похмельным гвóздем Паллант с
Энеем милым гостем Под ручки пьяные
влекли. А. Котельницкий, Окончание Вер
гилиевой Энейды, вывороченной наизнан
ку, ч. 5, 1802.
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ГЕРБ, гербá, мн. гербы́, гербóв ! неправ.
ед. гéрба, мн. гéрбы, гéрбов
| ГЕРБ, ед. гéрба. ..По гéрбу вы бы рцы
с большим писали крю́ком, В котором со
стоят подьячески умы.. Сумароков, Цидул
ка к детям покойного профессора Краше
нинникова, 1760. И если б не Ермий, но был
бы сам капрал, Конечно бы свою он спину
изодрал И сделал позвонкам немало бы
ущерба; Не обойтися бы служивому без
гéрба, А попросту сказать — не быть бы без
тавра.. В. И. Майков, Елисей, или Раздра
женный Вакх, 1769. ..Душой, быть может,
благороден, Но гéрбом не Державин он!
Державин, Привратнику, 1808.
ГРОБ, мн. гробы́, гробóв
| ГРОБ, им.-вин. мн. грóбы. ..Нетленна
память, похвала И из развалин вылетают;
Как холмы, грóбы их цвет ут.. Державин,
Водопад, 1791 — 1794. [Певец] Сей кубок
чада древних лет! Вам слава, наши деды!
Друзья, уже могущих нет; Уж нет вождей
победы; Их домы вихорь разметал; Их
грóбы срыли плуги.. Жуковский, Певец
во стане русских воинов, 1812. [Поэт] Ду
ше противны вы, как грóбы. Для вашей
глупости и злобы Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры.. Пушкин, Поэт и
толпа, 1828. Ветер шумит, наметае т суг
робы. Месяца нет — хоть бы луч! Нá небо
глянешь — какие-то грóбы, Цепи да гири
выходят из туч… Некрасов, Мороз, Крас
ный нос, 1863.
Вариант грóбы широко представлен у
поэтов XVIII — преимущественно нача
ла XIX века; кроме процитированных — у
Тредиаковского, Ломоносова, Сумароко
ва, В. И. Майкова, Хераскова, Богданови
ча, Капниста, Дмитриева, Карамзина,
Озерова, Крылова, Мерзлякова, Гнедича,
Ф.  Глинки, Батюшкова, Вяземского, Ры
леева, Кюхельбекера, Полежаева, С. П. Ше
вырёва, Гоголя, Ершова, Фета, А. Майкова,
А. М. Жемчужникова, Случевского и у неко

торых менее известных авторов.
Русская хрестоматия 1837: грóбы (4).
Грамматика Востокова: грóбы, гробóв.
ГРОМ, мн. грóмы, громóв
| ГРОМ, косв. мн. грóмов, грóмам,
грóмами, грóмах. Но те светлее веселятся,
Ни бурь, ни грóмов не боятся, Которым
Вышний сам покров. Ломоносов, Преложе
ние псалма 143, 1743. Здесь будем вечно мы
в покое веселиться. Не устрашит тогда ни
молний быстрых блеск, Ни мрачность гроз
ных туч, ни грóмов ярый треск. А. И. Дуб
ровский, На ослепление страстями, 1755.
От солнца твоего лиется совершенство На
полнящийся год; и часто к нам твой глас,
Свод неба потряся, вещае т в страшных
грóмах.. Карамзин, Гимн (Перевод с англий
ского), 1789. Подобно грóмам съединенны,
Доколе, Марс, трубы́ военны Убийства бу
дут возглашать? Крылов, Ода.. на заключе
ние мира России со Швециею, 1790. [Сви
релкин] Смертельно полюбя, Я грóмов не
искал поэзии чудесной: Всё нежно, плавно
всё, всё сердце говорит. Княжнин, Чудаки,
1790. Се той, что вечный дать желал тебе
покой, .. И грóмами престол отманов со
трясая И зависть чуждых стран успехом
ужасая, Носился, как его дух выспренний
водил.. В. П. Петров, Плач на кончину ..
Потёмкина-Таврического.., 1791. ..Окрест
земля от грóмов колебалась… Сколь мысль
моя тогда воспламенялась! Жуковский, Во
ждю победителей, 1812. ..Стенящая земля
в пожарах пламенела, И, хитростью под
рыт, изменой потрясен, Добытый грóмами,
за троном падал трон. Жуковский, Импера
тору Александру, 1814. Твои ли то струны
златые, Что, молнии в душу бросая, Что,
грóмами тихо гремя, Грудь раздробляют
мою? Державин, Полигимнии, 1816. Зна
ком кровавый путь мне грозныя Белло
ны, Средь сечи гибельной, средь грóмов
и мечей Я слышал славы клич — и жертв
кровавых стоны. В. Ф. Раевский, К моим
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пенатам, 1817. Давно ли царства упадали
При грóмах силы роковой.. Пушкин, На
полеон, 1821. На полки полки бросались,
Хóлмы в грóмах загорались, Бомбы падали
дождем, И земля тряслась кругом. Жуков
ский, Бородинская годовщина, 1839.
Вариант грóмами представлен также у
В. И. Майкова и А. Ф. Воейкова.
ГРОШ, грошá  нé было ни грóша, да
вдрýг алты́н (пословица)
| ГРОШ, грóша. И где до ужина, чтобы
прогнать как сон, В задоре иногда, в игры́
зело горячи, Играем в карты мы, в ерош
ки, в фараон, По грóшу в долг и без отда
чи. Державин, Евгению. Жизнь Званская,
1807. [Старший <рыбак>] ..И хлеба краю
ха, и раков линючих десяток (По грóшу за
них заплатил деревенским мальчишкам)..
С.  Т.  Аксаков, Рыбачье горе, 1824. «Как
быть, любезные, терпите! — Заимодавцам
мой ответ; — В другое время приходите,
Теперь, ей-ей, ни грóша нет!» Полежаев,
Кредиторы, 1829 — 1831. ..Своя семья, из
вестный круг Своих, которые играли По
грóшу в преферанс, супруг Всю жизнь не
ведавший печали.. Ап. Григорьев, Две судь
бы, 1844. ..У всего соседства бедного Ску
пит хлеб, а в черный год Не поверит грóша
медного, Втрое с нищего сдерет! Некрасов,
Влас, 1854.
Вариант грóша представлена также у
А. И. Дубровского, Е. И. Кострова, Шахов
ского, Мятлева, Кюхельбекера, Мея, По
лонского, Минаева, Курочкина, Никитина,
Плещеева, Дрожжина и у некоторых дру
гих менее известных авторов.
ДАР, мн. дары́, дарóв
| ДАР
им.-вин. мн. дáры. ..Позволь свободной
путь, умножь суда, товары Чрез кроткие
твои доброт душевных дáры.. Ломоносов
[пер.], Г.-Ф.-В. Юнкер, Венчанная надежда
Российской империи.., 1742. ..Иул весь ум
его и сердце всё заемлет, Повелевае т им
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несть дáры не косня.. В. П. Петров, Еней.
Героическая поэма Публия Вергилия Ма
рона, 1770, 1781. ..В нем дáры промысла
чудесны, В нем мудрости лучи небесны..
Е. И. Костров, Ода на всерадостный день
рождения .. Екатерины II.., 1781. Блажен и
тот, кому царевны Какой бы ни было орды
Из теремов своих янтарных И сребро-ро
зовых светлиц .. Исподтишка драгие дáры
И в досканцах червонцы шлют.. Державин,
Видение мурзы, 1783 — 1784. ..Расина неж
ность, дух Корнеля ощущая, Ты внéдри
их в себя, будь сладостен, высок; Их дáры
совместив в души своей поток, Разлей в
творения повсюду изобильно.. Д. И. Хво
стов, Якову Борисовичу Княжнину, 1784.
[Михаил] И — горе нам! — его коль пре
зрим дáры! Враги нахлынут хищною тол
пой — И не избегнуть нам небесной кары!
Н. В. Станкевич, Василий Шуйский, 1830.
Вариант дáры представлен также у Тре
диаковского и В. И. Майкова.
Русская хрестоматия 1837: дáры (139).
род. мн. дáров. ..Его колена он объемлет:
«И ежели твой слух несчастных стону вне
млет, Неблагодарного ты жалобы прости,
Над коим погубил ты столько дáров сча
стья..» М. Н. Муравьёв, Живописец, 1778.
ДОМ, мн. домá, домóв
| ДОМ, им. мн. дóмы. ..Дымятся серым
дымом дóмы, Поспешно едет путник в
путь, Небесный Марс оставил громы И лег
в туманы отдохнуть. Державин, Осень во
время осады Очакова, 1788. ..И церковь на
холме, и скромны сельски дóмы — Всё мой
пленяло взор, всё дух питало мой! Жуков
ский, Опустевшая деревня, 1805. ..Не ду
май, что везде по-нашему хоромы; Что там
за дóмы: В один двоим за нýжду влезть..
Крылов, Лжец, 1811. Все дóмы на аршин
загрязнут, Лишь на ходулях пешеход По
улице дерзае т вброд.. Пушкин, Евгений
Онегин. Отрывки из путешествия Оне
гина, 1830.
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Вариант дóмы предс тавлен также у
Ломоносова, Сумарокова, В. И. Майкова,
Хераскова, Княжнина, Богдановича, Хем
ницера, Капниста, Дмитриева, Озеро
ва, Шаховского, Мерзлякова, Измайлова,
Козлова, Гнедича, Ф. Глинки, Батюшкова,
Катенина, Кюхельбекера, Языкова, Поле
жаева, Бенедиктова, Огарёва, Н. В. Стан
кевича, А.  Майкова, Мея, Добролюбова,
Случевского и у некоторых менее извест
ных авторов.
в прозе. Да отверзутся темницы, да изы
дут преступники и да возвратятся в домы
свои.. Радищев, Путешествие из Петер
бурга в Москву, 1790. Ни огромные домы,
ни многолюдство, ни стук карет не могли
вывести меня из меланхолической задум
чивости. Карамзин, Письма русского путе
шественника, 1791 — 1795. Он влюбился в
Полину и упросил меня сблизить наши
домы. Пушкин, Рославлев, 1831. Домы бы
ли в один, два и полтора этажа с вечным
мезонином, очень красивым, по мнению
губернских архитекторов. Гоголь, Мертвые
души, 1842. Даже роскошные господские
домы с парками и оранжереями.. каза
лись мне мрачными. Герцен, Кто виноват?,
1845 — 1846. Он посмотрел на домы — и
ему стало еще скучнее.. Гончаров, Обык
новенная история, 1847. Это была послед
няя атака французов, на которую отвечали
солдаты, засевшие в домы деревни. Л. Тол
стой, Война и мир, 1863 — 1869. Дом этот
был похож на многие домы Лефортовской
части. Лесков, Некуда, 1864.
У Карамзина, Гоголя, Герцена, Гонча
рова вариант домы употреблен много
раз; он представлен также у Батюшкова,
В. Ф. Одоевского, В. А. Соллогуба, Черны
шевского и др. авторов.
Русская хрестоматия 1837: дóмы (5, 8,
11, 15, 41, 43, 60, 64, 68, 80).
Грамматика Востокова: дóмы, домóв.
ДУБ, мн. дубы́, дубóв

| ДУБ
им.-вин. мн. дýбы. Когда наследственны
стада я буду зреть, Вас, дýбы камские, от
времени почтенны! Державин, Арфа, 1798.
Уж скальды пиршество готовят на холмах.
Зри: дýбы в пламени, в сос удах мед свер
кает.. Батюшков, На развалинах замка в
Швеции, 1814. Ручей из берегов бьет мут
ною водой, Кипит, ревет, крути́т нечист у
пену в клубы, Столетние валяе т дýбы..
Крылов, Ручей, 1811. Подле статýи, из гро
та шумя упадает Ключ светловодный; его
осеняют ветвями Дýбы; на них свои гнезда
дрозды укрепляют… А. Майков, Приапу,
1840. Старые мощные дýбы, Вечнозеленые
ели, Грустные ивы листвою Ночи навстре
чу шумели. Плещеев, Летние песни. 6. Ночь
пролетела над миром…, 1862. Нет, в этот
вырубленный лес Меня не заманят, Где
были дýбы до небес, А нынче пни торчат!
Некрасов, Княгиня Трубецкая, 1871.
Вариа нт дýбы отмечен также у
В. И. Майкова, Богдановича, М. Н. Муравь
ёва, Карамзина, Мерзлякова, Жуковского,
Гнедича, Ф. Глинки, Дельвига, Бенедиктова,
Курочкина, Добролюбова, Апухтина, Слу
чевского, П. Ф. Якубовича и у ряда менее
известных авторов.
Русская хрестоматия 1837: дýбы (69).
род. мн. дýбов. Жила я здесь, во мраке
дýбов мшистых.. А. Майков, Нимфа Эге
рия, 1844. Средь яблонь, груш и дýбов ста
рых Отрадно в этой мне тиши. Плещеев
[пер.], В. Сырокомля, Дума, 1860. Под сень
этих дýбов могучих И трепетных белых
берез Я детскую радость и слезы, В груди
накипевшие, нес.. Плещеев, Былое, 1882.
Грамматика Востокова: дýбы, дубóв.
ДУХ, мн. дýхи, дýхов  Сверхъестест
венное существо
| ДУХ, косв. мн. духóв, духáм, духáми,
духáх. ..Коня Парнасска не седлаешь,
К духáм в собранье не въезжаешь.. Дер
жавин, Фелица, 1782. Я, бывало, Хранила
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в памяти не мало Старинных былей, не
былиц, Про злых духóв и про девиц.. Пуш
кин, Евгений Онегин, гл. 3, 1824. И старец
кудесник, с соблазном в устах, В толпу из
толпы переходит; Народу о черных кры
латых духáх, О многих и страшных своих
чудесах Твердит и руками разводит.. Язы
ков, Кудесник, 1827. ..Он с другими духáми
здешних источников в ссоре; Царство ж
его начинае тся ниже, вдоль по Дунаю.
Жуковский, Ундина, 1831 — 1836. ..Кляну
ся сонмищем духóв, Судьбою братий мне
подвластных, Мечами ангелов бесстраст
ных, Моих недремлющих врагов.. Лермон
тов, Демон, 1839.
Варианты форм косвенных падежей
множес твенного числа с таким ударе
нием (чаще других — духóв) предс тав
лены очень широко; кроме процитиро
ванных авторов, также у Тредиаковского,
В.  И.  Майкова, Княжнина, Богданови
ча, Хемницера, Дмитриева, Карамзина,
Мерзлякова, Козлова, Ф. Глинки, Батюш
кова, Вяземского, Катенина, Мятлева,
Бестужев а-Марлинского, Кюхельбеке
ра, Дельвига, Баратынского, Тютчева,
Полеж аева, Веневитинова, Кольцова,
Н.  В.  Станкевича, Полонского, Фета,
А. Майкова, Н. Ф. Щербины, Никитина,
Мих айлова, Дрожжина, Вл.  Соловьёва,
Надсона и у ряда менее известных авто
ров.
Грамматика Востокова: дýхи, духóв.
ЖУК, жукá, мн. жуки́, жукóв
| ЖУК, жýка, мн. жýки, жýков. Знае т
царевна и быль и былицу, Дать на вопро
сы умее т ответ; Слушае т жýка, бобра и
лисицу, Ладит, однако ж, по-своему свет.
Н. П. Николев, Ода к премудрой Фелице..,
между 1783 и 1787. Мне мамки натвердя:
вон, батюшка князь, бука! Пугнули так, что
я боялся долго жýка.. И.  М.  Долгоруков,
Я, 1802. Орел, пустясь из туч, на кролика
напал. Бедняк, без памяти, куда бы при
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ютиться, На норку жýка набежал.. Жуков
ский, Орел и жук, 1806.
Невежи Жýки Вползли в науки И ста
ли патоку Пчел делать обучать. Пчелáм не
век молчать, Что их дурачат; Великий шум
во улье начат. Спустился к ним с Парнаса
Аполлон И Жýков он Всех выгнал вон..
Сумароков, Жуки и Пчелы, 1752. В его вла
дении халдейские науки И острых слов иг
ра Из мест, где в целый год гнездо находят
жýки, Вошли в высоку честь у царского
двора.. Богданович, Добромысл, 1780-е годы.
Они совсем того не знают, Что, где парят
орлы, там жýки не летают. В. Л. Пушкин,
Письмо к И. И. Д<митриеву>, 1796. Увидя
Жýков Бобр премножество повсюду, «Ну,
кумушка! быть худу,— Лисе сказал. — Бы
вают, спору нет, на свете и уроды; Но толь
чудесныя породы В таком большом числе
я Жýков не встречал. Да как же все они
надменны..» М.  А.  Майков, Геликонские
Жуки, 1821.
Словарь АН 1898: жук, а и á.
ЗМЕЙ, змéя, мн. змéи, змéев
| ЗМЕЙ, змея́. мн. змеи́, змеéв
Поверь мне, Правдослов, Что легче гра
моте всех выучить ослов, Павлинов, фи
линов по ноте петь заставить, Чем одного
змея́ принудить яд оставить. Н. Ф. Осто
лопов, К Правдослову, 1806.
..Сожгла соперниц у невидимым ог
нем И, на змея́х несясь подоблачным пу
тем, Дрожащи члены чад Язону показала,
Которы мать сама — о, ужас! растерзала.
М.  Н.  Муравьёв, Любовь — отрада душ,
коль юность посещаешь…, 1780. Чудо
вищ грозных миллионы, Змеи́ лет учие,
драконы, Над ним крылами зашумят
И страхом ум его затмят… Карамзин, По
слание к Александру Алексеевичу Плещее
ву, 1794.
детская игрушка. Идут они в дела,
идут и в забобоны, На мерки для портных
и войску на патроны; Ребятам на змеи́,
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хлопушки и пыжи.. В. П. Петров, К… из
Лондона, 1772.
| ЗМИЙ, змия́, мн. змии́, змиéв
Наш прадед, обольщенный Женою и
змиéм, Плод скушал запрещенный И про
гнан поделом. Тютчев, Противникам ви
на, начало 1820-х годов.
Тут лира не нужна и не потребен лук,
И вмес то стрел держал он перьев пук.
В другой Кад уцея отломленный кусо
чек, Хвосты лишь от змиéв и маленький
брусочек.. М. Д. Чулков, Плачевное паде
ние стихотворцев, 1769. Но прежде чем
Нигрин простер на россов гнев, Четы́рех
свободил от пагубы змиéв.. Херасков, Рос
сиада, 1771 — 1779. И вдруг налетом невз
начайным На стада агнцев он падет, Иль
сжен желаньем брани крайним, змиéв
по воздуху влечет.. М. Н. Муравьёв, Ода
carmi<num> IV lib<er> IV из Горация, 1773.
..Там страсти лютые, несметны Змиéв под
видом разноцветных Шипели, ползая в
цветах.. Мерзляков, Вечер, 1797. [Пирр]
..Оно ко мщению против тебя воздвиг
ло Лютейша из змиéв, кому хризийский
храм Отдать в хранение угодно небесам.
С. Т. Аксаков [пер.], Софокл, Филоктет,
1816.
КИТ, китá, мн. киты́, китóв
| КИТ, ки́та. мн. ки́ты, ки́тов. Иной, с
трезубчатым жезлом, На ки́те впереди вер
хом, Гоня далече всех с дороги, Вокруг ки
дает взоры строги.. Богданович, Душенька,
1783. Он в небесах орлу опасен, Он ки́ту в
безднах вод ужасен. Крылов, Ода Блажен
ство, 1790-е годы. Так говоря, пред Афи
ною шествовал царь черновласый К валу
тому насыпному Геракла, подобного богу,
В поле, который герою троянские мýжи
с Афиной Древле воздвигли, чтоб он от
огромного ки́та спасался, Если ужасный
за ним устремлялся от берега в поле. Гне
дич [пер.], Гомер, Илиада, 1829. Приметя
Рыцаря, Струй взбесился, топнул ногой,

кувыркнулся В волны и быс тро уплыл,
раздувшись от ярости ки́том. Жуковский,
Ундина, 1831 — 1836. Вот конек бежит по
ки́ту, По костям стучит копытом. Ершов,
Конек-горбунок, 1834. Через несколько ча
сов Двое белых осетров К ки́ту медленно
подплыли И смиренно говорили.. Там же.
..Борей замерзлыми руками Из бездны
ки́тов извлекае т И злобно ими в твердь
разит. Сумароков, Ода вздорная I, 1759.
..Инде ки́ты обитали, Острова там ныне
стали Из морския глубины. В. И. Майков,
Ода о суете мира, писанная к Александру
Петровичу Сумарокову, 1775. Но насекомы
неисчетны, Для гордых взоров непримет
ны, Зрят в луже дивный океан И в подлых
жабах — страшных ки́тов! А. Н. Нахимов,
Песнь луже, 1810. Эй! малолетки! Пряники
редки, Всякие штуки: Окуни, щуки, Ки́ты,
лошадки! Некрасов, Дядюшка Яков, 1867.
КНУТ, кнутá
| КНУТ, кнýта. Меж тем Церера в гне
ве лютом Схватив две свéчи, взяв костыль,
И от собак запасшись кнýтом Опять хле
бать пустилась пыль. Е. П. Люценко, Похи
щение Прозерпины, 1795, 1805. Двух дочек
взяли по приютам, А старший сын, совсем
дурак, Мне угрожает или кнýтом, Или под
нос сует кулак. Фофанов, В гóре, 1906.
КОНЬ, мн. кóни, конéй  по кóням!
(кавалерийская команда) // в стихах возм.
мн. кóней, кóням, кóнями, кóнях
| КОНЬ
им. мн. кони́. Кони́ измучились, и кучер
как ни бился, Пришло хоть стать. Крылов,
Муха и дорожные, 1808. Да повели, Чтобы
всегда сохранны были Его кони́ и кораб
ли! Бестужев-Марлинский, Имениннику,
1828. Обнял тайный страх Сынов Литвы;
ослушные кони́ Браздам не верят! тщет
но бы они Хотели вновь победу удержать..
Лермонтов, Литвинка, 1830. И рыщут по
лес у они Три целых дня, три целых ночи;
Устали сами; их кони́ Совсем уж выбились
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из мочи.. Жуковский, Роланд оруженосец,
1832.
Вариа нт кони́ отмечен также у
В. И. Майкова, Хераскова, Княжнина, Богда
новича, Хемницера, Т. С. Беляева, С. Н. Ма
рина, Мерзлякова, Гнедича, Ф. Глинки, Ка
тенина, Кюхельбекера, А. И. Одоевского,
Тютчева.
косв. мн. кóней, кóням, кóнями, кóнях.
Хвала бестрепетных вождям! На кóнях
окрыленных По долам скачут, по горам
Вослед врагов смятенных.. Жуковский,
Певец во стане русских воинов, 1812. Мы
здесь, о Реин, здесь! ты видишь блеск ме
чей! Ты слышишь шум полков, и новых
кóней ржанье.. Батюшков, Переход через
Рейн, 1816 — 1817. Оба они, возмужалые, в
черных судах к Илиону, Славному кóнями,
с силой ахейских мужей прилетели.. Гне
дич [пер.], Гомер, Илиада, 1829. «Эй, пошел,
ямщик!..» — «Нет мочи: Кóням, барин, тя
жело; Вьюга мне слипает очи; Все дороги
занесло..» Пушкин, Бесы, 1830. Царь не мог
тут усидеть. «Надо кóней поглядеть,— Го
ворит он.  — да не худо И завесть такое
чудо. Гей, повозку мне!» Ершов, Конек-гор
бунок, 1834.
Варианты форм множественного числа
с таким ударением зафиксированы также
у Тредиаковского, Ломоносова, В. П. Пет
рова, Радищева, Державина, Мерзлякова,
Д. Давыдова, Катенина, Ф. Глинки, Бесту
жева-Марлинского, Полежаева, А. Майко
ва, Фета, А.  К.  Толстого и у некоторых
менее известных авторов. Сохраняются в
поэтической традиции XX в.
КРАЙ, мн. края́, краёв
| КРАЙ, мн. крáи, крáев. ..Бывало в
прошлы дни, под кровом у небес, Когда
б лишь капля слез Из глаз ее сверкнула, ..
В минут у б для ее услуг Полки духóв яви
лись вкруг, С водáми, спи́ртами, из разных
крáев света.. Богданович, Душенька, 1783.
Да зацвет ут сердечны раи! Да радость,
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мир из крáев в крáи Прольется в роды и
в века! Н. П. Николев, Совесть, 1796. Две
Мухи собрались лететь в чужие крáи,
И стали подзывать с собой туда Пчелу: Им
насказали попугаи О дальних сторонах
большую похвалу. Крылов, Пчела и Мухи,
1817. [Княгиня] Божусь, нам будет стыдно
И на людей смотреть. Не лучше ль ехать
нам В чужие крáи? Шаховской, Пустодо
мы, 1818. [Лукавин] Мой дядя, возвратясь
к нам из сибирских крáев, Наверное меня
Ветрону предпочтет. А. И. Писарев, Лука
вин, 1823. Студенты всех земель и крáев!
Он ваш товарищ и мой друг: Его фамилья
Полежаев, А дальше… эх, друзья, не вдруг!
Полежаев, Сашка, 1825. ..А издали видна
уже и кровля Луизина; краснеют черепи
цы И ярко луч по крáям их скользит. Го
голь, Ганс Кюхельгартен, 1827. Только и
было отлучки в год ополченья. С ним в
чужие крáи ходил ненадолго.. Катенин,
Инвалид Горев, 1835. Что скажет послан
ник про наших про дам? Я чай, в чужих
крáях, позвольте, и там Всегда дамы ез
дят На бал. Мятлев, Проект гросфатера,
1840-е годы. На принесенном чемодане, На
медной маленькой доске, В мудреных бу
квах чуждых крáев, Хотя на русском язы
ке, Читалось явс твенно: Радаев. Огарёв,
Матвей Радаев, 1857 — 1858. ..Москвич
известный — борода большая — Припом
нил вот что: кто-то раз весной, Княжну в
чужие крáи провожая, Сказал ей вслед:
«Поехала домой!..» А. Майков, Княжна***,
1874 — 1876. Но сон иль нет — не в том
вопрос; А только после похорон Уехать
тотчас не пришлось В чужие крáи князю.
А. Майков, Суд предков, 1880.
в прозе. Заложу часть имения и поеду в
чужие краи. Батюшков, Письмо Н. И. Гне
дичу, 1810. ..в Москве около двадцати се
мейств собираются на будущий год в чу
жие краи.. Лермонтов, Письмо Е. А. Ар
сеньевой, 1836. Шевырёв уехал в чужие
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краи еще задолго до прекращения жур
нала.. М. П. Погодин, Из «Воспоминаний о
Степане Петровиче Шевырёве», 1869.
КРУГ, мн. круги́, кругóв ! не рек. им.
крýги
| КРУГ, им.-вин. мн. крýги. О Боже,
крепкий вседержитель! Подай, чтоб рос
сов обновитель В потомках вечно жил
своих: Воспомяни его заслуги И, прекло
нив небесны крýги, Благослови супругов
сих. Ломоносов, Ода на день брачного соче
тания.., 1845. Ты часто по воздуху вьешь
ся, В нем смелые крýги даешь.. Державин,
Ласточка, 1792, 1794. Повсюду тайно се
ют яд Его подосланные слуги: Там на Дону
казачьи крýги Они с Булавиным мутят.
Пушкин, Полтава, 1828 — 1829. Мужай
тесь, боритесь, о храбрые други, Как бой
ни жесток, ни упорна борьба! Над вами
безмолвные звездные крýги, Под вами
немые, глухие гроба. Тютчев, Два голоса,
1850. ..Спинушка ное т с нат уги, Руки и
ноги болят, Красные, желтые крýги Перед
очами стоят… Некрасов, Мороз, Красный
нос, 1863.
Вариант крýги предс тавлен также у
Сумарокова, В. П. Петрова, М. И. Попова,
М. Н. Муравьёва, И. П. Пнина, Мерзлякова,
Востокова, Гнедича, Ф. Глинки, Кюхельбе
кера, Дельвига, Полежаева, Н. М. Минского
и у некоторых менее известных авторов.
Грамматика Востокова: крýги, кругóв.
КРЮК, крюкá, мн. крюки́, крюкóв 
Изогнутый стержень
| КРЮК, крю́ка, им. мн. крю́ки. ..По
гéрбу вы бы рцы с большим пис али
крю́ком, В котором сос тоят подьячески
умы.. Сумароков, Цидулка к детям покой
ного профессора Крашенинникова, 1760.
Ваши души будто крю́ки, Попадися к вам
лишь в руки — Ради кож у вы содрать.
Д. П. Горчаков, Песенка Абдаллы из коми
ческой оперы «Калиф на час», 1786. ..Весь
в перьях; у него косматый крю́ком хвост..

Дмитриев, Петух, Кот и Мышонок (Пе
ревод из Лафонтена), 1802. ..И спину бед
ного согнула крю́ком ноша. В. Л. Пушкин,
Кабуд путешественник, 1818.
Грамматика Востокова: крю́ки, крю
кóв.
КУСТ, кустá, мн. кусты́, кустóв
| КУСТ, кýста, мн. кýсты, кýстов
Восстал на зайцев гром, простерлася
гроза, Бегут из кýста в куст, распяливши
глаза.. Державин, Лисица и зайцы, 1790-е
годы. ..Сядет за кýстом — тетерю подма
нит, Спичк у к затравке приложит — и
грянет! Некрасов, Дедушка Мазай и зай
цы, 1870.
О, мои коль могут кýсты Хладны, тихи
дать и густы Похоти предел моей. Ломо
носов [пер.], Ода, которую сочинил.. Фе
нелон.., 1741. ..бежит поспешно К кýстам
гибким он талóвым.. Радищев, Идиллия,
между 1797 и 1800. ..Берег завидели плуты
косые, Озимь, и рощу, и кýсты густые!.. Не
красов, Дедушка Мазай и зайцы, 1870.
ЛИСТ, листá
| ЛИСТ, ли́ста
у растений. Кедры не всегда вихрем
ломаются; Ли́ста не весь год рощи лиша
ются.. Тредиаковский, Из Аргениды, 1751.
..Усыпанны песком означились брег а,
Лес ли́стом крое тся, цвет ут сады, луга..
А. А. Ржевский, Элегия, 1760. [Старн] Про
ходят роды все, и восстают другие, Как с
ветром по морю идут валы седые Иль как
осенний лист от древа отнесен И ли́стом
по весне зеленым заменен. Озеров, Фин
гал, 1805. Убрав цевниц у ли́стом плю́ща
И мирты для тебя вия, Не умолкая б пела
я! А.  П.  Бунина, Песнь Александру Вели
кому, победителю Наполеона, 1819. ..Что
мне понятен стал и дивный говор бури,
И с ли́стом шепчущийся лист.. Некрасов,
Красавице, 1838 — 1839. В лес у за ли́стом
лист кругом С деревьев валится на землю..
Вяземский, Лес, 1873.
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тонкий пласт какого-н. материала. Но
та, сестры не замечая, В постеле с книгою
лежит, За ли́стом лист перебирая, И ниче
го не говорит. Пушкин, Евгений Онегин, гл.
5, 1826.
ЛУК, лýка  Оружие
| ЛУК, лукá, мн. луки́, лукóв
..Всё та же в жилистой руке Плебей
ская дремала сила, Как в ненатянутом
лукé.. Огарёв, Африка, 1849 — 1855. ..Зво
нит… звонит… Но нет ответа; Трепещет
гневная рука… Вдруг, будто пущен из лукá
Иль выстрелен из пистолета, Лакей бежит,
стучит, бежит — И стал в дверях у каби
нета. Огарёв, Матвей Радаев, 1857 — 1858.
..А охотнику — знай и натягивай Тетиву у
лукá круторогого.. Мей, Песня про бояри
на Евпатия Коловрата, 1859. [Бенволио]
..И ни амура нет у нас с глазами, Повязан
ными шарфом, да с картонным Татарским
размалеванным лукóм, воронья пугала для
юных дев… Ап. Григорьев [пер.], Шекспир,
Ромео и Джульетта, 1864.
Они под звуком груб повиты, Концом
копья воскормлены́, Луки́ натянуты, кол
чаны их открыты, Путь сведом ко врагам,
мечи наточены́. Рылеев, Из «Слова о полку
Игореве», 1820-е годы. [Василий] Поставь
еще злодеев легионы, Дай копья им, ме
чи, луки́ и стрелы, пускай разят меня..
Н. В. Станкевич, Василий Шуйский, 1830.
Ты согнуло им колчаны, Ты свело у них
луки́… Н.  В.  Берг, Песня Ярославны <Из
«Слова о полку Игореве»>, 1845.
МИР, мн. миры́, мирóв  Земной шар;
вселенная; общество и др.
| МИР, мн. ми́ры, ми́ров. Не представ
ляйте вы моей душе смятенной Необхо
димос ти сей нýжды непременной, Сей
цепи ми́ров, тел и душ, что вяжет их. Бо
гданович, Поэма на разрушение Лиссабона
[перевод поэмы Вольтера], 1763. Глядит
на всех — и на царей, Кому в державу тес
ны ми́ры; Глядит на пышных богачей, Что
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в злате и сребре кумиры.. Державин, На
смерть князя Мещерского, 1779. За ней го
няяся, от нас отходят прочь Поклонники,
друзья, амуры и зефиры, И скоро Душень
ке послушны будут ми́ры. Богданович, Ду
шенька, 1783. Но огненны сии лампады, ..
Или горящие эфиры, Иль вкупе все светя
щи ми́ры — Перед тобой — как нощь пред
днем. Державин, Бог, 1784. Вот здесь храни
лися кумиры, Дымились жертвой алтари,
Сбирались на молитву ми́ры И били ей
челом цари. Державин, Развалины, 1797.
МОТ, мн. мóты, мóтов
| МОТ, косв. мн. мотóв, мотáм, мотáми,
мотáх. Но пусть бы не был ты картежни
ком и мотом И только б исправлял мотóв
с трудом и потом, Полюбишься ли ты ру
гательс твом кому? Херасков, О клевет
нике, 1760. ..Хотел читателя заставить их
бояться, Там гневаться на них, а инде им
смеяться; И рода разного явить ему скотов:
Безумцев, забияк, мотóв, скупых, плутов.
М. И. Попов, Вступление, 1772.
Грамматика Востокова: мóты, мотóв.
МУЖ, мн. мужи́, мужéй  Мужчина
(в высоком стиле и в некоторых сочета
ниях)
| МУЖ, им. мн. мýжи. ..Воспрянýли
мýжи славы И среди пустынных мест.
Державин, Царь-девица, 1812. Но ни один
волшебник милый, Владетель умственных
даров, Не вымышлял с такою силой, Так
хитро сказок и стихов, Как прозорливый
и крылатый Поэт той чудной стороны, Где
мýжи грозны и косматы, А жены гуриям
равны. Пушкин, В прохладе сладостной
фонтанов…, 1828. ..Их населяют богатые
мýжи овцáми, волами.. Гнедич [пер.], Го
мер, Илиада, 1829. ..Юный красавец сидел,
горделиво-зад умчив, и, смехом Горьким
смеясь, на него мýжи казали перстом.. Ба
ратынский, Алкивиад, 1835. После воспел
он, как мýжи ахейские в град ворвалися,
Чрево коня отворив и из темного выбежав
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склепа.. Жуковский [пер.], Гомер, Одиссея,
1842 — 1849.
Вариант мýжи отмечен также у Тре
диаковского, Сумарокова, В. И. Майкова,
Хераскова, Н.  Н.  Поповского, В.  П.  Пет
рова, С.  С.  Боброва, Карамзина, Мерзля
кова, Козлова, Батюшкова, Кюхельбекера,
А. И. Одоевского, В. Ф. Раевского, А. Майко
ва, А. М. Жемчужникова, Мея, Курочкина,
Плещеева.
Русская хрестоматия 1837: мýжи (77,
148).
Грамматика Востокова: мýжи, мужéй.
МУЛ, мн. мýлы, мýлов
| МУЛ, мн. мулы́, мулóв. Меж них пас
лись, высокогруды Степные кони и мулы́,
И двугорбатые верблюды, И мягкорунные
овны́. А. Майков, Иафет, 1840. ..И слыш
но на долине лишь дроздов Да караван
навьюченных мулóв, Грем ушками зве
нящий издалека. А. Майков, Две судьбы,
1843 — 1844. В тот день Поппея ездила с
утра По форуму; пред ней рабы бежали;
Испанские мулы́ ее теряли Подковы из
литого серебра.. Мей, Цветы, 1855. «Кто
проводник? Ты, рыжий?» «Я. Мулóв ско
рее приберите». Случевский, Три женщины,
1879 — 1880.
Ср. в начале XX века. Почему, коль
встречался со мною В ваших дебрях по
гонщик мулóв, Шел бодрей я тропинкой
лесною Песне песней отв етить готов.
Т. Л. Щепкина-Куперник [пер.], Э. Ростан,
Дом в Пиренеях, 1914. Здесь, около моста, в
обычном месте, рядом С пас ущимся в тра
ве, жующим мирно стадом Таможенный
солдат, не тратя много слов, Ведет свои де
ла с погонщиком мулóв. Там же.
НОС, мн. носы́, носóв
| НОС, им. мн. нóсы. Надеясь на него,
Приамов храбрый сын .. Желает, чтоб за
ря скорее началась, И хвастает отсечь все
нóсы у судов.. Ломоносов, [пер.], Гомер,
Илиада, 1759. Щелкáние, тузы валя́тся так,

как град, Ланиты, нóсы, рты, и зубы зазве
нят.. М. Д. Чулков, Стихи на качели, 1775.
Чумою звери заболели, Лев тотчас сóбрал
их в совет. Повеся нóсы все сидели, Отвсю
ду зря пучину бед. Д. П. Горчаков, Звери,
больные чумою, 1806.
ПАЖ, пажá, мн. пажи́, пажéй
| ПАЖ, пáжа, мн. пáжи, пáжей
Там она сама разделася, Подняла с тру
дом окошечко И легла в постель пуховую,
Ожидая друга милого, Светозара, пáжа
царского.. Пушкин, Бова, 1814. «Доволь
но, родитель, его пощади! Подобное кто
совершит? И если уж должно быть опыт у
снова, То рыцаря вышли, не пáжа младо
ва». Жуковский, Кубок, 1825 — 1831. [Аль
бер] Когда Делорж копьем своим тяжелым
Пробил мне шлем и мимо проскакал, А я
с открытой головой пришпорил Эмира
моего, помчался вихрем И бросил графа
нá двадцать шагов, Как маленького пáжа; ..
Тогда никто не думал о причине И храбро
сти моей и силы дивной! Пушкин, Скупой
рыцарь, 1830. Минуя опасную стражу, (Нет
женскому сердцу преград!) Доверившись
верному пáжу, Красавица крáдется в сад.
Вяземский, Рейн, 1862.
Его вертлявы пáжи, Распудренные в
пух, Сии младые блажи, Не мысля о царях,
Плывут отрад в волнах. Княжнин, Письмо
к гг. Д. и А., 1786. В черной, траурной оде
жде Входит юная Химена, Дочь Гормаса;
вслед за нею Триста пáжей благородных.
Жуковский, Сид (Отрывок), 1831.
ПАН, мн. паны́, панóв
| ПАН, мн. пáны, пáнов. [Шуйский]
Я знаю только то, Что в Кракове явился
самозванец И что король и пáны за него.
Пушкин, Борис Годунов, 1824 — 1825. [Пуш
кин] Его сам Пушкин видел, Как приез
жал впервой он во дворец И сквозь ряды
литовских пáнов прямо Шел в тайную
палат у короля. Там же. Брошу эти стра
ны И махну туды я, Где у старых пáнов
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Жены молодые. Н. В. Берг, Краковяки <Из
цикла «Польские народные песни»>, 1854.
..Следом — пáны эсаулы… Кто идет за
гробом — плачет… Мей [пер.], Шевченко,
Платок, 1859. Я из края музыкантов; Тамто мой тромбон, Видишь,— всё у венских
пáнов Беспокоил сон. Деловые люди, пáны,
Свой храня покой, С полицейскими каре
ту Выслали за мной. Минаев [пер.], К. Гав
личек, Тирольские элегии в песнях к меся
цу, 1860. По-прежнему зажили пáнами
И, дома валяясь в халатике, Пейзан на
зываем мужланами По правилам русской
грамматики. Курочкин, Затишье, 1865.
Вельможные пáны, злокозненно глядя На
нас, как настроил их хитрый твой дядя,
Готовят погибель тебе, мой родной. Бене
диктов [пер.], Ю. Немцевич, Лешек Белый,
1871. «Хлопский круль!» — в сенях бормо
чут пáны… «Хлопский круль!» — лепечут
жены их. Полонский, Казимир Великий,
1874. «Изменник!» — звенели тюльпаны,
Надувшись, как важные пáны. Трефолев,
Переводы и переложения. Маргаритка.
Сказка-поэма (Из Г.Х. Андерсена), 1894.
ПЕРСТ, перстá, мн. персты́, перстóв
| ПЕРСТ, пéрста, мн. пéрсты, пéрстов
..Он пéрстом их своим, Как строй ка
кой ведет, Ко благу общему склоняя меры.
Державин, Евгению. Жизнь Званская, 1807.
Речь кончив, на окно он пéрстом указал,
Взревел, мелькнул, исчез. Шаховской, Рас
хищенные шубы, 1815. Признаться ли?..
Смотрю с тоской, С волнением непобе
димым На белые сии листы, И мнится,
пéрстом невиди́мым Свои невидимы чер
ты На них судьба уж написала. Жуковский,
К Воейкову, 1814. «Уж поздно»,— кто-то им
сказал И в поле пéрстом указал. Пушкин,
Полтава, 1828 — 1829.
..Прижаты к хладной грýди пéрсты,
Уста безмолвствуют отверсты! Державин,
Водопад, 1791 — 1794. ..В руках их свечи за
жжены; И кольца обручальны На пéрсты
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их возложены́; И слышен гимн венчаль
ный… Жуковский, Двенадцать спящих
дев. Вадим, 1814 — 1817. И там, где кáмней
ряд, седым одетый мхом, Помост об
рушенный являе т, .. Там чаши радос ти
стучали по столам, Там храбрые кругом
с друзьями ликовали, Там скальды пели
брань, и пéрсты их летали По пламен
ным струнáм. Батюшков, На развалинах
замка в Швеции, 1814. ..Отроком он, на
Аркадской горе убив черепаху, Хитро к
ней прикрепил от агнцев выйные жилы,
Круто ссучив,— и нежен их звук, и под
пéрстами мягки. Катенин, Идиллия, 1831.
Суровый смех ему ответом; пéрсты Он на
струнáх своих остановил, Сомкнул уста
вещать полуотверс ты, Но гордыя главы
не преклонил.. Баратынский, Последний
поэт, 1835.
Варианты форм слова перст с уда
рением на основе представлены также у
Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова,
В. И. Майкова, Княжнина, М. Н. Муравь
ёва, Капниста, Мерзлякова, Дмитриева,
Карамзина, А. П. Буниной, Измайлова, Вос
токова, Ф. Глинки, Рылеева, Кюхельбекера,
Дельвига, Языкова, Веневитинова, Бене
диктова, Полежаева, Фета и у некоторых
менее известных авторов.
ПЛОТ, плотá
| ПЛОТ, плóта. Тихонько удочки забрав
ши, впопыхах Бегу я к пристани. Вослед
мне крикнул кто-то, Но быстро оттолкнул
челнок я свой от плóта И, гору обогнув,
зарылся в камышах. А.  Майков, Рыбная
ловля, 1855. Прыгнула с плóта, нырнула…
и точно Кто ее в руки мне сунул нарочно…
Мей, Оборотень, 1858. Как побежала впе
ревалку к плóту Да взвизгнула гнусливым
дишкантóм, Дружок узнал уж птиц у по
полет у.. Курочкин [пер.], Ж.-Б. Грессе, По
пугай, 1875. С берега спустилась, К плóту
подошла… Вдруг остановилась, Точно за
мерла. Суриков, Весной, 1875.
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ПЛУГ, мн. плуги́, плугóв
| ПЛУГ, мн. плýги, плýгов. Волы не
сут домой повешенные плýги. Ломоносов
[пер.], Вергилий, Эклоги, 1759. Скуем в ме
чи серпы и плýги: На бой теперь — иль ни
когда! Ф. Глинка, Военная песнь.., 1812. [Пе
вец] ..Их домы вихорь разметал; Их грóбы
срыли плýги.. Жуковский, Певец во стане
русских воинов, 1812. Уж всюд у запевал
свободы глас знакомый: На оживающих
под плýгами полях, На виноградником
украшенных холмах.. Жуковский, Импе
ратору Александру, 1814. ..И давай пахать
Землю плýгами, Да кривой сохой Перепа
хивать.. Кольцов, Урожай, 1835. И наконец
приспело время, И страшный час настал:
бежит Всё многочисленное племя На холм
и к праотцу спешит С соседних гор и из
долины, От стад и плýгов, из шатров…
А. Майков, Иафет, 1840. да, любо за такой
трапéзою взглянуть, Как сытые волы идут
домой, с нат уги Усталые, влача с полей в
обратный путь Уж опрокинутые плýги..
И. П. Крешев, <Из Горация>. 1. Отдых рос
товщика, 1857. ..Покоритесь — будет вам
Мир, почет, законы; Нет — вас с семьями
к себе Погоню гуртами, В плýги запрягу,
пахать Землю буду вами! А. Майков, Ни
когда! Первая встреча славян с римляна
ми, 1870.
ПЛУТ, плутá, мн. плуты́, плутóв ! не
рек. устарел. плýта, мн. плýты, плýтов
| ПЛУТ, плýта, мн. плýты, плýтов
Нередко у людей то ж самое бывае т,
Коль мелкий плут Большому плýту под
ражае т: Что сходит с рук ворам, за то
воришек бьют. Крылов, Вороненок, 1811.
..Другой, рожденный быть вельможей, Не
честь, а почести любя, У плýта знатного в
прихожей Покорным плýтом зрит себя..
Пушкин, Товарищам, 1817. [Репетилов]
..Ночной разбойник, дуэлист, В Камчат
ку сослан был, вернулся алеу том, И креп
ко на руку нечист; Да умный человек не

может быть не плýтом. Грибоедов, Горе от
ума, 1822 — 1824. Бог, прости мне согреше
нье, Я мохнатых не люблю И кутейно по
рожденье Ненавижу, не терплю, Плут на
плýте, шельмы, воры; Только деньги любят
брать.. Полежаев, Рассказ Кузьмы, или Ве
чер в «Кенигсберге», 1825.
«О, плýты!» Слон кричит: «какое пре
ступленье! Кто грабить дал вам позволе
нье?» Крылов, Слон на воеводстве, 1808. Что
стоит уж вверх дном, то не может мешать
Плýтам! Я совет ую детям своим повторять
(Даже с прýтом).. Лермонтов, Песня, 1831.
Жил-был в Поднéбесьи, сиречь по-русски
в Китае, Честный чиновник один; сплошь
всё плýты кругом. Катенин, Эпиграммы
свои, 2, 1840. А шарлатанов‑докторов, ..
Скупцов и плýтов-адвокатов, Старух —
охотниц до интриг — Держал в острастке
наш язык. А. Майков, Арлекин, 1854. О, ми
лые плýты! Кто часто их видел, Тот, верю
я, любит крестьянских детей.. Некрасов,
Крестьянские дети, 1861.
Варианты форм с ударением на осно
ве — плýта, плýты и др. отмечены также
у Сумарокова, В. И. Майкова, Княжнина,
Хемницера, Капниста, Шаховского, Из
майлова, Жуковского, Вяземского, Кюхель
бекера, Баратынского, Фета, Курочкина,
И. С. Аксакова, Никитина, Трефолева и у
ряда менее известных авторов.
ПЛЮЩ, плющá
| ПЛЮЩ, плю́ща. А то оставь молве
правдивой Решить: чей дом скорей кра
пивой Иль плю́щем зарастет? Державин,
Ко второму соседу, 1791. ..Водя́ных слез я
не пролью, Но свежим плю́щем холм ук
рашу, И, опрокинув полну чашу, Я жажду
праха утолю! Вяземский, К партизану-по
эту, 1814 или 1815. Убрав цевницу ли́стом
плю́ща И мирты для тебя вия, Не умолкая
б пела я! А. П. Бунина, Песнь Александру
Великому, победителю Наполеона, 1819. На
гордых высотáх Ливана Растет могильный
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кипарис, И ветви плю́ща обвились Вокруг
его прямого стана.. Лермонтов, Ангел смер
ти, 1831. С кем я тревоги боевые В шатре
за чашей забывал И кудри, плю́щем уви
тые, Сирийским мирром умащал? Пушкин,
Кто из богов мне возвратил…, 1835. Ты,
увенчáнный венком из лозы виноградной,
Плю́ща и желтых колосьев! пролей свою
благость Щедрой рукой на эти орудья про
стые.. А. Майков, Приапу, 1840. ..От пены
белый и ревущий Из мрака выбежавший
вал И перепутанного плю́ща Концы, вися
щие со скал. А. К. Толстой, Крымские очер
ки, 1856 — 1858.
Вариант плю́щем отмечен также у
Н.  А.  Львова, Шаховского, Д.  Давыдова,
Ф. Глинки, Дельвига, В. Г. Теплякова, Мея.
ПОЛ, мн. пóлы, полóв  Один из двух
разрядов живых существ
| ПОЛ, косв. мн. пóлов, пóлам, пóлами,
пóлах. Видал я часто обращенье Обоих
пóлов меж собой.. И. М. Долгоруков, В по
следнем вкусе человек, 1798. Все стогны
полны мертвецами Различных пóлов, лиц
и лет.. Н. М. Шатров, Пожар Москвы 1812
году, 1813 или 1814. Бог наливок, бог рассо
лов, Душ, представленных в залог, Брига
дирш обоих пóлов, Вот он, вот он русский
бог. Вяземский, Русский бог, 1828. ..Общест
ва здесь составляют И усердно пособляют
.. Разводиться разным школам, Разбирать
больных по пóлам, По нат уре, по сортам.
Мятлев, Сенсации и замечания госпожи
Курдюковой.., 1840 — 1844. ..когда же их
Перевенчали, тотчас поздравленье Им
принесли все знатные чины Обоих пóлов..
Жуковский, Сказка о Иване-царевиче и Се
ром Волке, 1845.
ПРУТ, ед. прутá
| ПРУТ, ед. прýта. Лишь вымолвили то,
вдруг смех все перервали, По прýту добро
му все взяли, Ей спину ловко настегали..
С. А. Тучков, Ворона и Орлы, 1785. Лишь
усумнилась,— парка хитра Сокрылася в
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железном прýте. С. С. Бобров, Из «Тавриды»,
1798. Ты блеском солнце помрачаешь, Пре
чудные дела рождаешь Волшебным прýтом
ты своим; Коснешься ль твердой скал вер
шины — Мгновенно злачные долины На
месте скал гранитных зрим. И. П. Пнин,
Слава, 1804. Отец! Ты отвращаешь взоры
От плачущих твоих людей, И враг дождит
на нас укоры И бьет нас прýтом, как де
тей! Ф. Глинка, Из псалма 43-го, 1826 или
1827. Что стоит уж вверх дном, то не может
мешать Плýтам! Я совет ую детям своим
повторять (Даже с прýтом).. Лермонтов,
Песня, 1831. Едва удержаться он мог на но
гах… И видит — у всех уже прýты в руках.
Михайлов, Апостол Андрей, 1859 — 1861.
Страх пусть прýтом железным своим раба
побуждает. Розовой вязью своей ты меня,
радость, веди. Михайлов [пер.], Шиллер,
Triebfedern, 1862. Тогда старик пук развя
зал И им сказал, Чтоб каждый взял По
прýту И так ломал. Добролюбов, Из ста
тьи «Наука и свистопляска». 5. Норманны
и пук. Басня, 1860. Вот выходит Левенталь
с прýтом длинным, длинным, длинным..
Шуточное стихотворение Достоевского,
приведенное в воспоминаниях его племян
ницы М. А. Ивановой, 1866.
ПУП, пупá
| ПУП, пýпа. ..Прицеплен к пýпу коло
кольчик, К узде привязан за хохольчик..
Е.  П.  Люценко, Похищение Прозерпины,
1795, 1805. ..Сел Арзамас — и явилось в тот
миг небывалое чудо: Нечто пузообразное,
пýпом венчáнное вздулось, Громко взбур
чало, и вдруг гармонией Арфы стало бур
чанье. Жуковский, Протокол двадцатого
Арзамасского заседания, 1817. ..Тот нале
тел и мечом у надменного душу исторгнул:
Чрево близ пýпа ему разрубил, и из чре
ва на землю Вылилась внутренность вся..
Гнедич [пер.], Гомер, Илиада, 1829. ..давно
он Страждет, в разлуке с своими, на остро
ве, волнообразном Пýпе широкого моря,
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лесистом.. Жуковский [пер.], Гомер, Одис
сея, 1842 — 1849.
РАЙ, рáя
| РАЙ, рая́. Ты кроме той всего превы
ше; Душа ее зефира тише, И зрак прекрас
нее рая́. Ломоносов, Ода .. 1747 года. Среди
прекрасного Российского рая́, Монархиня,
цветет дражайша жизнь твоя.. Ломоно
сов, Среди прекрасного Российского рая…,
1751. Предвечный гласом восхищает Ека
терину на Синай, Где твердь не в мгле уже
скрывает И не колеблет неба край, Но, вид
рая́ представив красный И облак распро
стерши ясный, Ей пишет правоты закон.
Е. И. Костров, Ода на .. день рождения ..
Екатерины II.., 1780. ..Смирил Колхид у
златорунну, И белого царя урон Рая́ ве
черня пред границей Отмстил победами
сторицей. Державин, Водопад, 1791 — 1794.
..Но есть на свете человек — И существу
ет добродетель… Ключ ада и рая́… у нас.
Ф. И. Ленкевич, Феодицея, 1806.
РОГ, мн. рогá, рогóв
| РОГ, им.-вин. мн. рóги
у живых существ. «.. Пристойно ли тебе,
о Бык, со Львом сравниться? Его весь свет
боится, Тебя никто, И рóги ты свои, скажи,
златил начто?» В. И. Майков, Лев, званый
к Мартышке на обед, между 1763 и 1767.
..И спéрва трем вождям, что вéтвистые
рóги Гордяся вверх несли, подстрелива
ет ноги.. В. П. Петров, Еней. Героическая
поэма Публия Вергилия Марона, 1770,
1781. И ежели то так, что он имеет рóги,
Или зверины ноги, .. Так лучше Душеньке
урода такова .. Не видеть и не знать, по
ка она жива. Богданович, Душенька, 1783.
Коза с бородушкою сива, Надевши синий
сарафан, Покруче держит кверх у рóги..
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796. Там леший
выставил из-за деревьев рóги.. Дмитриев,
Причудница (Перевод из Вольтера), 1794.
Зевес быкам дал рóги, Копыты лошадям..

Н. А. Львов, Из Анакреона. Ода II. К женщи
нам, 1794. Зевес быкам дал рóги, Копыты
лошадям, Проворны зайцам ноги, Зубасты
зевы львам.. Державин, К женщинам, 1797.
За ним теснится козлоногий И фавнов и
сатиров рой, Плющом опутаны их рóги..
Пушкин, Торжество Вакх а, 1818. Вдруг
стал освирепелый зверь, Ревет, о камень
рóги точит.. Бестужев-Марлинский, Анд
рей, князь Переяславский, 1827 — 1828. —
Есть рóги и у нас; Бодаемся мы сами. Из
майлов, Две Козы, 1828. [Паст ух] Целые
ветви, Розами пышно облитые, словно
рóги, торчали Дико из вязей венка много
цветного, чуднобольшого.. Дельвиг, Конец
золотого века, 1828. Рóги ее от главы на
шестнадцать ладоней вздымались. Гнедич
[пер.], Гомер, Илиада, 1829.
в прозе. Вот и чудится ему, что из-за со
седнего воза что-то серое выказывает ро
ги… Гоголь, Пропавшая грамота, 1831.
сигнальный инструмент. Среди охот
ничей тревоги Лесами раздаются рóги,
В покое предс тавляя брань. Ломоносов,
Ода императрице Екатерине Алексеевне
на новый 1764 год, 1763. ..Трýбят в рóги и
взывают Здесь охотники собак. Сумароков,
Не пастух в свирель играет… 1770-е годы.
..Ловецки раздаются рóги, И выжлиц лай
и гул гремит. Державин, Осень во время
осады Очакова, 1788. ..Собраться все ско
рей спешили, В кривые рóги затрубили;
Охотники все стали в строй. Н. П. Осипов,
Вергилиева Энейда, вывороченная наизнан
ку, 1791 — 1796. Вдруг за горами послышал
ся топот, Лаянье псов и охотничьи рóги.
А. Майков, Эхо и молчание, 1840. ..А охот
ничек покрикивал, В рóги звонкие трубил,
Чтобы серый зайка спрыгивал, В чисто по
ле выходил. Некрасов, Коробейники, 1861.
другие знач. Божницы пышные и цар
ские чертоги Имеют на своих вершинах
лунны рóги, Которые своим симвóлом чтит
Казань.. Херасков, Россиада, 1771 — 1779.

А.I.2.1.1
Вот лук, даянье Аполлона: Он губит из
вергов и змей… Вот рóги тетива стянула..
Кюхельбекер, Жребий поэта, 1824. ..Сел
там опять на оставленной им за минут у
скамейке, Очи вперив в Одиссея, который,
в руках обращая Лук свой туда и сюда, ос
торожно рассматривал, целы ль Рóги и
не было ль что без него в них попорчено
чéрвем. Жуковский [пер.], Гомер, Одиссея,
1842 — 1849.
РОЙ, мн. рои́, роёв
| РОЙ, им.-вин. мн. рóи. Баран, Соба
ка и Козел Вступили в спор о том, по воле
иль неволе И для каких причин день каж
дый рóи пчел Из ульев прилетают в поле.
Н. В. Неведомский, Баран, Собака и Козел,
1823. [Гриша] Так что за жизнь? Там слов
но свет какой, А тут, вблизи — всё темное!
Всё рóи Бесовские… кувы́ркаются, скачут..
А. Майков, Странник, 1864. Тяжкий зной
струится и дрожит над лугом, Липнут рóи
мошек, ослепляет свет. Н. М. Минский, По
езд жизни, 1870 — 1880-е годы.
СВАТ, мн. свáты, свáтов ! неправ. мн.
сваты́, сватóв
| СВАТ, мн. сваты́, сватóв. ..Ждать-по
ждать они царевнам суженых, но ах! —
уже Протекает год за годом, а сватóв как
нет, так нет. Капнист, Жил царь…, 1815.
«Скорее бород у отдам сед ую! Но пусть
потешится; пускай пришлет сватóв!»
Ф.  Глинка, Достопамятное сватовство,
1827. Толкая друг друга, махая руками,
Сваты́ охмелевшие медленно шли.. Ни
китин, Купец на пчельнике, 1854. [Купец]
По совести кончим. Ну, кушай, Кудимыч!
Покамест я, кстати, налью и сватáм. Там
же. Близ пчельника, в поле, под тенью ра
киты, С купцом и сватáми пчелинец сидит.
Там же.
СЛЕД, мн. следы́, следóв
| СЛЕД, им. мн. слéды. Одни россий
ских воинств слéды И чудные ее победы
Противных могут устрашать. Ломоносов,
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Ода на день восшествия на престол Ели
саветы Петровны 25 ноября 1752 года. Уже
вступил он в славны слéды, Что древний
витязь проложил.. Державин, На победы в
Италии, 1799.
СЛОЙ, мн. слои́, слоёв
| СЛОЙ, мн. слóи, слóев. Толстых шесть
слóев насквозь острие прошло ненасытно,
Но на седьмом утомилось, стало. Мерзля
ков, Подражания и переводы. Гомер, Еди
ноборство Аякса и Гектора, 1824. [Мария
Львовона] Э!! я ль одна так действую на
свете! Есть много барынь, жен, полегче,
попошлей! Госпож и низменных, и раз
ных прочих слóев! И. Е. Гогниев, Повет
рие, 1866.
Русская хрес томатия 1837: слóи (37,
187).
CНЕГА́, снегóв  Массы снега
| СНÉГИ, им.-вин. ..Стремясь к при
ятс твам вешней неги, Одолеваешь зи
му, снéги. Ломоносов, Ода императрице
Екатерине Алексеевне на новый 1764 год,
1763. ..И, волжские струи́ на тучны дви
нув бреги, Под ул из хладных уст моро
зы, вихрь и снéги.. Херасков, Россиада,
1771 — 1779. Белеют высоты́ зубчатого
Арбела, Не снéги ли легли по темени го
ры? А. Ф. Вельтман, Александр Великий,
1827. Нет, нет, путь зимний не по мне: Мо
роз, ухабы, вьюги, снéги. Вяземский, Зим
ние карикатуры. 2. Кибитка, 1828. Как
розы денницы живые, Как ранние снéги
полей — Ланиты ее молодые И девствен
ный бархат грудей. Языков, Песня, 1829.
В ущельях гор серебряным ковром Лежат
нетронутые снéги.. Д. П. Ознобишин, Ве
сенняя грусть, 1835. ..Есть вечный ключ
на высотáх Мендога,— Живят тот ключ
и снéги и туманы. К. С. Аксаков, Песнь из
башни (Из «Конрада Валленрода» Миц
кевича), 1838. Запевают пташки на заре,
Золотятся снéги по горе.. А. Майков, Ста
рый муж, 1860.
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Вариант снéги предс тавлен также у
Тредиаковского, Сумарокова, Н. П. Нико
лева, С. А. Тучкова, В. В. Попугаева, Вос
токова.
СОК, мн. сóки, сóков
| CОК, косв. мн. сокóв, сокáм, сокáми,
сокáх. ..Здесь холю цветники мне милы,
Искусством прибавляю силы Сокáм со
ставленной земли.. Н. П. Николев, Посла
ние к князю Николаю Мих айловичу Го
лицыну, 1797. ..А я подоблюся пчеле, что
на цветах По лугу злачному гуляе т, Со
многим тщаньем собирает Из разных мед
сокóв — Тружусь над мелочным сложени
ем стихов. Востоков, К Иулу-Антонию, о
Пиндаре, 1805. ..В пене сокóв, в крупных
каплях смолы Ярко горят, разрываясь,
стволы.. Случевский, В снегах, 1879.
Грамматика Востокова: сóки, сокóв.
СОРТ, мн. сортá, сортóв
| СОРТ, мн. сóрты, сóртов. Тотчас по
сóртам разделили Народ весь дружно
работáть.. Н. П. Осипов, Вергилиева Эней
да, вывороченная наизнанку, 1791 — 1796.
..Сперва попробует все вины У клюшни
цы своей в избе, И лучших сóртов прочь
отс тавит, А кислые медком приправит..
И. М. Долгоруков, Живет, 1817.
им.-вин. в прозе. Здесь вы встретите
усы чудные, никаким пером, никакою ки
стью неизобразимые; .. усы, на которые
излились восхитительнейшие духи и аро
маты и которых умастили все драгоцен
нейшие и редчайшие сорты помад.. Го
голь, Невский проспект, 1835. Все мелкие
сорты дроби пригодны для этой стрель
бы.. С.  Т.  Аксаков, Записки ружейного
охотника Оренбургской губернии, 1852.
..это лучшие сорты, одна свернута по-га
вански, круче и косее, другая по-здешне
му прямо. Гончаров, Фрегат «Паллада»,
1855 — 1857.
СПИРТ, мн. (в спец. употр.) спирты́,
спиртóв

| СПИРТ, мн. спи́рты, спи́ртов. ..Бывало
в прошлы дни, под кровом у небес, Когда
б лишь капля слез Из глаз ее сверкнула, ..
В минут у б для ее услуг Полки духóв яви
лись вкруг, С водáми, спи́ртами, из раз
ных крáев света.. Богданович, Душенька,
1783. [Трусим] Я, вечно жив услужно, Сме
шон бы был, когда б в карманах не носил
И спи́ртов, и мазéй, и порошков, и капель.
Княжнин, Чудаки, 1790. Зевес, как барин,
одевался: Надел парадный свой кафтан,
Белился, в букли завивался, Принес духов
и спи́ртов чан. И. М. Наумов, Ясон, похи
титель златого руна.., 1794. ..С селитрой
пороху три бочки, Туда шли в примесь ого
нечки, Пилюли смертны, разный гад, До
жди и бури, капли едки, Шипящи спи́рты,
водки крепки, Болезни, мор и гнев и яд.
А. Котельницкий, Окончание Вергилиевой
Энейды, вывороченной наизнанку, ч. 5, 1802.
Зачем ясмины, розы, мирты Не разбудили
в теле дух! И даже мускус, даже спи́рты
Не привели души в испуг! А. П. Баласогло,
А. Н. В., 1840.
СТАН, мн. стáны, стáнов  Лагерь
| СТАН, мн. станы́, станóв. [Кий] По
сольс тво, грамоты во вражески станы́
Тобой к жестокому смятению даны. Сума
роков, Хорев, 1747. Воззри родительским
ты оком на станы́. Что были от небес тебе
поручены́, И научи твоих детей искусство
знати, Которым ты умел противных побе
ждати. В. И. Майков, Военная наука, 1767.
И како ныне мне взыграти на струнáх?
Не обитает Феб в воинственных станáх..
М. Н. Муравьёв, Сонет к музам, 1775. В пы
ли лежит Гаральд, славенских страх станóв,
В пыли Гаральд; над ним булат сверкает..
Хомяков, Вадим, 1820-е годы. [Смирной]
По селам, по дерéвням Разбойники и днем
и ночью грабят, По пустошам становятся
станáми, Имать бы их! Островский, Воево
да (Сон на Волге), 1864 — 1865.
Грамматика Востокова: станы́, станóв.

А.I.2.1.1
СТАН, мн. стáны, стáнов  Машина
| СТАН, мн. станы́, станóв. Мы зрели
ямбургски палаты Близ быстрой лужския
волны, Где овцы дань нес ут косматы Тка
чей в стучащие станы́. М.  Н.  Муравьёв,
К Феоне, 1778 или 1779. На скамьях же за
гребня́ми Пряжу девушки прядут; Бабы,
сидя за станáми, Пестрядь, холст и сукна
ткут. Ф. Н. Слепушкин, Изба, 1823 — 1826.
..Также там много и каменных длинных
станóв; за станáми Сидя, чудесно одежды
пурпурные ткут там наяды.. Жуковский
[пер.], Гомер, Одиссея, 1842 — 1849.
Грамматика Востокова: станы́, станóв.
СТВОЛ, стволá, мн. стволы́, стволóв
| СТВОЛ, ствóла, мн. ствóлы, ствóлов
у дерева. ..Где из пальмового ствóла
Льются листья через край, Где порхает в
них веселый Разноцветный попугай.. —
Там в каштановых лесах.. Дикий варвар
ский народ Жизнь свободную ведет. Мей,
Гванагани, 1840. В саду деревья седы, го
лы, Стоят недвижные их ствóлы, Все сучья
кверху устремив.. Огарёв, Матвей Радаев,
1857 — 1858.
часть огнестрельного оружия. Готовы
санки беговые. Он сел, на мельниц у ле
тит. Примчались. Он слуге велит Лепажа
ствóлы роковые нести за ним, а лошадям
Отъехать в поле к двум дубкам. Пушкин,
Евгений Онегин, гл. 6, 1826 — 1827.
СТОГ, мн. стогá, стогóв
| СТОГ, им.-вин. мн. стóги. Средь тучи
пыли, поднятой с дороги, Древесные кру
жилися листы, Неслись снопы, разметан
ные стóги, Деревьев ветви, целые кусты.
А. Майков, Вихрь, 1856. Сухо ли сено уб
рала? Прямо ли стóги сметала?.. Некрасов,
Мороз, Красный нос, 1863.
в прозе. ..думают только, чтобы при
них были хлебные стоги, скирды да кон
ные табуны их.. Гоголь, Тарас Бульба,
1839 — 1841. ..сено и хлеб гнили, клади и
стоги обращались в чистый навоз.. Гоголь,

103

Мертвые души, 1842. Я смотрю, где стоги..
Л. Толстой, Метель, 1856. Плыли по воде
стоги сена, бревна, плоты, обломки изб..
Салтыков-Щедрин, История одного горо
да, 1869 — 1870.
СТРОЙ, мн. строи́, строёв  О воин
ском построении и др.
| СТРОЙ, мн. стрóи, стрóев. Такие у те
бя герои, Монархиня, в златой твой век, Та
кие Бог полков дал стрóи, Как царствовать
тебя нарек. Ломоносов, Ода императрице
Елисавете Петровне.. 5 сентября 1759 го
да. Так не надо звучных стрóев, Перела
дим струны вновь; Петь откажемся героев,
А начнем мы петь любовь. Державин, К ли
ре, 1797. ..Летают в грозных стрóях флоты,
Нося во мрачных недрах смерть.. Жуков
ский, Могущество, слава и благоденствие
России, 1799. [Певец] О радость древних
лет, Боян! Ты, арфой ополченный, Летал
пред стрóями славян, И гимн гремел свя
щенный. Жуковский, Певец во стане рус
ских воинов, 1812. И здесь, когда на вражьи
стрóи Летели росские герои, .. Жуковский
дивными струнáми Мечи ко мщенью из
влекал, И враг от сих мечей упал. Дельвиг,
К поэту-математику, 1814. Сыны Боро
дина, о Кульмские герои! Я видел, как на
брань летели ваши стрóи.. Пушкин, Алек
сандру, 1815. Садятся призраки героев
У посвященных им столпов, Глядите: вот
герой, стеснитель ратных стрóев, Перун
кагульских берегов. Пушкин, Воспомина
ния в Царском Селе, 1829.
Варианты стрóи, стрóев предс тавле
ны также у В. И. Майкова, В. П. Петрова,
М. Д. Чулкова, Хемницера, Е. И. Кострова,
М. Н. Муравьёва, Н. П. Николева, Озерова,
С. Н. Марина, Мерзлякова, А. П. Бенитц
кого, Гнедича, Ф. Глинки, А. И. Одоевского,
Тютчева.
СУК, сукá
| СУК, сýка. Совы, филины страшны,
С человеческим гласом И со очи горящи,
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С сýка нá сук летают И крылами своими
Бьют изменничьи плечи. М. Н. Муравьёв,
Неверность, 1781. ..Избрав крепчайший
сук, последний шаг ступила И к сýку свой
платок как должно прицепила.. Богдано
вич, Душенька, 1783. И так когда тебе уда
стся В лес у с тем сýком повстречаться, Не
тратя время ни мигá Сломи его скорей..
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796. То древний
лес. Дуб мощный своенравно Над сýком
сук кривит в кудрях ветвей.. А. К. Толстой,
То древний лес. Дуб мощный своенравно…,
1869.
СУП, мн. супы́, супóв
| СУП, мн. сýпы, сýпов. Бриано не
ищи — нет сýпов, фрикасеи.. С. Н. Марин,
Послание к Саше, 1800-е годы. ..Тарелок, ло
жек, чаш, ножей Несли корзины преболь
шие, Окрошки, сýпы, щи, жаркие, И целый
воз был пирогов.. А. Котельницкий, Окон
чание Вергилиевой Энейды, вывороченной
наизнанку, ч. 5, 1802. ..Насилу движутся
полмертвы ваши трупы! Оставьте наконец
вы соусы и сýпы.. А. Нахимов, Отрывки из
«Пурсониады», 1810-е годы.
СЧЁТ, мн. счетá, счетóв  Денежный
документ
| СЧЕТ, мн. счéты, счéтов. Тогда по
счéтам знали, Что десять и что ноль.. Дер
жавин, Афинейскому витязю, 1796. [Анд
рей] Как? Он писал, сударь! [Правдон] Пи
сал! — твоей рукой. По счéтам знаю я до
вольно почерк твой. Крылов, Лентяй, ме
жду 1800 и 1805. [Цаплин] Вот счéты здесь
мои, сам князь скрепил итог; Я чист и прав.
Шаховской. Пустодомы, 1818. К<няжевич>
счéтам изучен.. Языков, Чувствительное
путешествие в ревель, 1823. Откуда к нам
взялись расчет, заботы, счéты? Зачем на
мир пришли они? Ф. Глинка, Зачем?, 1826.
..Всем домом правила одна Параша, По
ручено ей было счéты весть.. Пушкин, До
мик в Коломне, 1830. Всю перерыв до листа

лоскутную кипу, Видит бестолочь Горев:
очередь сбита, .. В справках ошибки, и в
счéтах неверны итоги. Катенин, Инвалид
Горев, 1835. Как башке не закружиться?
Где тут с счéтами возиться? Мятлев, Сен
сации и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844. Вот — кипы пестрые бумаг, За
писок, счéтов, приказаний И рапортов…
Тургенев, Помещик, 1846. Хлопочет Русов
больше с каждым днем, Прошенья пишет,
счéты да заметки. Фет, Две липки, 1856.
..Диваны, мягкие подушки, Седло казац
кое в углу, Галантерейные игрушки Меж
книг и счéтов по столу.. Минаев, Ниги
лист, 1866.
им.-вин. в прозе. А Федосей‑то Никола
ич под шумок и на радостях все дела сва
лил на меня: счеты, рапорты писать, книги
сверять, итоги подводить.. Достоевский,
Ползунков, 1848. ..я сегодня приехал из Мо
сквы, по поручению Дарьи Михайловны —
счеты по имению ревизовать. Тургенев, Ру
дин, 1856. А ты, Ганя, взгляни-ка покамест
на эти счеты, мы давеча с Федосеевым
бились. Их надо бы не забыть включить…
Достоевский, Идиот, 1868. Но он не слу
шал, а смотрел, как писала бабушка счеты..
Гончаров, Обрыв, 1869. Анна все утро бы
ла занята приготовлениями к отъезду. Она
писала записки к московским знакомым,
записывала свои счеты и укладывалась.
Л.  Толстой, Анна Каренина, 1873 — 1877.
Арина Петровна тщательно отделяла свои
счеты от опекунских.. Салтыков-Щедрин,
Господа Головлёвы, 1875 — 1880.
Вариант счеты предс тавлен также у
В. Ф. Одоевского, Герцена, В. А. Соллогуба,
Островского, Чернышевского, Лескова.
ТАТЬ, мн. тáти, тáтей
| ТАТЬ, мн. тати́, татéй. [Шуйский] Роп
танье на тебя злочестные сугубят: Тати́,
пияницы, а прочие все любят. Сумароков,
Димитрий Самозванец, 1771. Из уст твоих
течет ад лести И злоба ухищренных змей;
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Ты брат у ков творил из мести, Корысти
разделял татéй. Дмитриев, Преложение
49-го псалма, 1797.
Грамматика Востокова: тáти, татéй.
ТЁРН, мн. тёрны, тёрнов
| ТЕРН, косв. мн. тернóв, тернáм,
тернáми, тернáх. Зверь дикий, из лесов дре
мучих, Вкруг утлых бродит пней; Подъяв
главу в тернáх колючих, Блеск кажет ог
ненных очей. А. П. Бенитцкий, Развалины,
1805. ..и вот он мчится, Тернóв колючих
не боится И хмель коварный грудью рвет.
Лермонтов, Измаил-Бей, 1832.
ТОМ, мн. томá, томóв ! не рек. устарел.
тóмы, тóмов
| ТОМ, мн. тóмы, тóмов. Счастливым
чту тебя! — Хоть в тóмах чепуха, Но риф
ма на конце есть каждого стиха! С. Н. Ма
рин, Сатира 2-я, 1807 или 1808. И прозу
и стихи Я буд у за грехи Марать, марать,
марать и много намараю, Шесть тóмов,
например.. Жуковский, Послание к Пле
щееву, 1812. Скоро, предлетящим громом,
Аполлон придет судить По стихам, а не
по тóмам. Жуковский, К Воейкову, декабрь
1814. Подобны Светляку деканы Адамо
вых детей в кругу; Слагая в тóмах чепуху,
В системах выдают туманы.. П. П. Лобы
севич, Светляки и лесной Сверчок, 1816.
Но вы, разрозненные тóмы Из библиóтеки
чертей, Великолепные альбомы, Мученье
модных рифмачей, .. Пускай сожжет вас
божий гром! Пушкин, Евгений Онегин, гл.
4, 1824 — 1826. ..О народном просвещении
Соревнуя, генерал В популярном изложе
нии Восемь тóмов написал. Некрасов, Фи
лантроп, 1853. Примите! Груз стихов моих
Вам представляю в этих тóмах.. Бенедик
тов, Авдотье Павловне Баумгартен, 1856.
Обличительных погромов Уничтожив са
мый след, Будем спать, как спал Обломов,
В продолжение двух тóмов — В продолже
ние ста лет. Курочкин, Турнир в Пассаже.
II. Приговор, 1859. Вот — беспорядок на
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столе, И старых лексиконов тóмы Такими
кислыми глядят, Что, кажется, чихнуть
хотят. Полонский, Свежее преданье, 1861.
..рассказов моих Достанет на целые тóмы,
Но вы еще глупы: узнаете их, Как буде
те с жизнью знакомы! Некрасов, Княгиня
М. Н. Волконская, 1872.
Варианты тóмы, тóмов предс тавле
ны также у Княжнина, П.  И.  Шаликова,
В. Л. Пушкина, Шаховского, Д. Давыдова,
М. В. Милонова, Бестужева-Марлинского.
им.-вин. в прозе. Родословная князей,
их ссоры, междоусобие, набеги половцев
не очень любопытны,— соглашаюсь; но
зачем наполнять ими целые томы? Ка
рамзин, Письма русского путешественни
ка, 1791 — 1795. Он видел, как здесь кипел
человек, как каждый город говорил своей
речью, как у каждого города были целые
томы истории.. Гоголь, Рим, 1839. По сю
сторону Уральского хребта дела делаются
скромнее, и, несмотря на то, я томы мог
бы наполнить анекдотами о злоупотреб
лениях и плутовстве чиновников.. Герцен,
Былое и думы, ч. 2, 1853. ..этими случаями
наполнены томы Юма и Гиббона, Ранке и
Тьерри.. Чернышевский, Что делать?, 1863.
Но, однако ж, прибавлю, что во всякой ге
ниальной или новой человеческой мысли
.. всегда остается нечто такое, чего никак
нельзя передать другим людям, хотя бы
вы исписали целые томы.. Достоевский,
Идиот, 1868. Он достал книги три и пока
зал Райскому томы с вырванными стра
ницами. Гончаров, Обрыв, 1869. В одной
коротенькой главе, в три страницы раз
гонистого письма, уместилась вся жизнь
генерала Утробина, тогда как об одном
пятнадцатилетнем славном губернатор
стве можно было бы написать целые то
мы. Салтыков-Щедрин, Благонамеренные
речи. Отец и сын, 1875. На письменном
столе она увидела знакомое ей пресс-па
пье с бронзовой собачкой; тоже знакомо
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аккуратно разложенные портфели и бума
ги, и письменные принадлежности, и томы
уложения о наказаниях.. Л. Толстой, Вос
кресение, 1889 — 1899.
ТРУС, мн. трýсы, трýсов
| ТРУС
им. мн. трусы́. ..Трусы́ за ширмами
о храброс ти кричать, Обманщик видит
честь, чтоб слова не держать.. С. Н. Ма
рин, Перевод одиннадцатой сатиры Боа
ло, 1808.
косв. мн. трусóв, трусáм, трусáми,
трусáх. Однако не хочу в трусáх оставить
рака: И тот подымет ус. Сумароков, Два
рака, 1769. Фелицы слава, слава Бога, Ко
торый брани усмирил; .. Который оком лу
чезарным Шутам, трусáм, неблагодарным
И праведным свой свет дари́т.. Державин,
Фелица, 1782. Потемкин фараоном Прихо
дит, горд, как лев, Трусáми окружен, шу
тами, дураками.. Д. П. Горчаков, Святки,
1780-е годы. Что ж делать, что начать? На
месте не стоять, Назад не отступать, Чтоб
не прослыть трусáми.. Державин, Бойница
и водопад, 1807.
Грамматика Востокова: трýсы, трусóв.
УС, ýса, мн. усы́, усóв
| УС, ед. усá. ..И стали скрыты все тать
бы его следы; Ямщик был без усá, ямщик
без бороды.. В. И. Майков, Елисей, или Раз
драженный Вакх, 1769. Качнул трикратно
головою, Кивнул усóм и бородою, И воз
гласил разинув рот.. Н. П. Осипов, Верги
лиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. Так, так,— за средс твенны
стишки Монисты, гривны, ожерелья, Бес
ценны перстни, камешки́ Я брал с нее бы за
безделья, И был — гудком — Давно мурза
с большим усóм. Державин, Храповицко
му, 1793. Вместо зеркала сияет Ясной сабли
полоса: Он по ней лишь поправляет Два
любезные усá. Д. Давыдов, Бурцову. При
зывание на пунш, 1804. Чтобы не смять усá
лихого, Ты к ночи одою Хвостова Его ти

хонько обвернешь.. Пушкин, Усы, 1816. Не
завиваешь ты усá, Конь праздный в стойле
тужит, И сабельная полоса За зеркало не
служит. А. Ф. Воейков, Послание к Д. В. Да
выдову, 1819. ..Сперва лишь на месте по
водит усóм, Щетинистой бровью кивает.
Но вот запыхтел и надулся, как сом, Все
боле его разбирает.. А. К. Толстой, Садко,
1871 — 1872.
ХОЛМ, холмá, мн. холмы́, холмóв
| ХОЛМ, хóлма, мн. хóлмы, хóлмов
На хóлме, сквозь зеленой рощи, При
блеске светлого ручья, Под кровом тихой
майской нощи, Вдали я слышу соловья.
Державин, Соловей, 1795. Вот уж ночь;
через долину, То за хóлмом, то в кустах,
Хлоя видит старичину С длинной лес т
ницей в руках. Дельвиг, Хлоя, 1814. ..Вкруг
храма переходы, Столбы, обрушенный за
бор, Растреснутые своды Трапéзы, келий
ряд пустых, И всюду по колени Полынь, и
длинные от них По скат у хóлма тени. Жу
ковский, Двенадцать спящих дев. Вадим,
1814 — 1817. Он ближе к хóлму, ближе —
слышит: Чудесный холм как будто дышит.
Пушкин, Руслан и Людмила, 1817 — 1820.
..В долинах, на хóлмах звучали паст у
шьи свирели, По хóлмам, долинам бежа
ли стада и шумели.. Дельвиг, Дамон, 1821.
Уже пустыни сторож вечный, Стесненный
хóлмами вокруг, Стоит Бешт у остроко
нечный И зеленеющий Машук.. Пушкин,
Евгений Онегин. Отрывки из путешест
вия Онегина, 1830. ..И скоро, снегом убе
ленных, Своих дубров и хóлмов зимний
вид Застылый ток туманно отразит. Ба
ратынский, Осень, 1836 — 1837. Вечерней
мглы покров воздушный Уж хóлмы Грузии
одел. Лермонтов, Демон, 1839.
Варианты форм слова холм с ударе
нием на основе широко представлены у
поэтов XVIII—XIX вв.; кроме процитиро
ванных — также у Тредиаковского, Ломоно
сова, Сумарокова, В. И. Майкова, Хераско
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ва, М. Д. Чулкова, Богдановича, Капниста,
Дмитриева, Карамзина, Озерова, Крылова,
Мерзлякова, Козлова, Востокова, Гнедича,
Ф. Глинки, Батюшкова, Катенина, Рылее
ва, Бестужева-Марлинского, Кюхельбекера,
Языкова, Полежаева, Бенедиктова, Гоголя,
Огарёва, А. Майкова, Мея, Случевского и у
ряда менее известных авторов.
Русская хрестоматия 1837: хóлмы (67).
ЧАС, чáса, мн. часы́, часóв  двá, три́,
четы́ре часá; чéтверть часá
| ЧАС, ед. часá. [Селим] С того часá
война в крови моей восстала.. Ломоносов,
Тамира и Селим, 1750. [Надир] Лишь толь
ко зазвучит ужасна брань трубою, Мя
тутся гóроды, и села, и леса, Любовниче
ского исполненные вою И жалоб на удар
жестокого часá. Там же. Отец мой долго
ждал часá своей кончины.. Дмитриев,
Послание от английского стихотворца
Попа к доктору Арбутноту, 1798. ..Тогда
все жители, и малый, и большой, Часá не
тратя, собралися И вон из стен Москов
ских поднялися.. Крылов, Ворона и Кури
ца, 1812. Ни слез поток, ни сердца стон Не
отведет часá разлуки.. Ф. Глинка, К звез
де, 1826. Как ведать, может быть, и есть в
природе звуки, Благоу хания, цвета и го
лоса, Предвестники для нас последнего
часá И усладители последней нашей муки.
Тютчев, Mal’aria, 1830. ..И ясно — только
в трюм лишь стоит заглянуть, Что кораб
лю часá не дотянуть. Крылов, Мыши, 1832.
..Но семейство христиан Здесь внимания
достойно: Как умильно и спокойно Оно
смотрит в небеса И последнего часá Без
мятежно ожидает — Молится и уповает.
Мятлев, Сенсации и замечания госпожи
Курдюковой.., 1840 — 1844.
Вариант часá предс тавлен много раз
преимущественно у поэтов XVIII — нача
ла XIX вв. — у Тредиаковского, Сумароко
ва, В. И. Майкова, Хераскова, Княжнина,
М. Д. Чулкова, Богдановича, М. Н. Муравь
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ёва, Д. П. Горчакова, Капниста, Озерова,
Шаховского, Мерзлякова, Козлова, Катени
на, Кюхельбекера, Бестужева-Марлинско
го, Ап. Григорьева и у ряда менее известных
авторов.
другие падежи ед. числа. Потребна в
протокол порядочная справка, .. Понеже
выпала казенная булавка; .. В котором ме
сяце, которого числа, Которым и часóм,
которою минутой, Казенный был ущерб
булавки помянутой? Сумароков, Справка,
1759. В единый час я в грудь заразу полу
чил, Но сим часóм навек свободу погубил..
А. А. Ржевский, Элегия, 1761. Дух сей не
причастен хладу, Страсти, скорби, жажде,
гладу, Смерти лютому часý, Вечную хра
ня крас у. М. И. Попов, Басня. Пень, 1769.
Мне день часóм казался, Когда бывал я с
ней.. Херасков, Красота, 1769. Индейки, гу
си и цыпляты Раз пять бесились на часé..
Е.  П.  Люценко, Похищение Прозерпины,
1795, 1805. Ты зрел — и как в вратах желез
ных (О! вспомни ты о сем часé!) По духу
войск, тобой веденных, По младости тво
ей, красе, По быстром персов покореньи
В тебе я Александра чтил! Державин, Воз
вращение графа Зубова из Персии, 1797. Уж
под Разбойником давно костер погас: Под
Сочинителем он злей с часý на час. Крылов,
Сочинитель и Разбойник, 1816.
ЧЁЛН, челнá, мн. челны́, челнóв
| ЧЕЛН, чéлна, мн. чéлны, чéлнов
Но тот блаженнее, кто в тихом Зали
ве совести почив, .. Ума на якоре глубо
ком Стал в чóлне, и спокойным оком На
сует у мирскую зрит. Державин, На новый
1798 год, 1798. [Рыбак старший] Удачен ли
лов, признавайся; Рассказывай всё… Но на
чéлне, как видится, невод? Гнедич, Рыба
ки, 1821. Потом со скал он к чéлну сходит
И влажный узел развязал. Пушкин, Вадим,
1821 — 1822. Как чéлном утлым управлять,
Когда бугрятся, как могилы, Валы на пен
ном лоне вод? Ф. Глинка, Молитва, 1826.
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Скорей!.. Уж поздно — заплескал Над
чéлном белогривый вал… Бестужев-Мар
линский, Андрей, князь Переяславский,
1827 — 1828. Будет вся тебе покорна, Как
голýбица кротка, И заснет, шепча у чёлна,
Тихоструйная Ока. Д. П. Ознобишин, Ока,
1835. Злодеи рыбаки уж тут давно: вон с
чéлном Запрятался в трос тник, тот ша
рит в глубине… А. Майков, Рыбная ловля,
1855. «Господи! слушать наскучит! Вырас
тешь! — мать говорит, .. То же и дедушка…
Полно! Я уже вырос — смотри! (Стал на
скамеечку чёлна) Лучше теперь говори!..»
Некрасов, Дедушка, 1870.
[Хор] ..Мы же, как снасти лишенные
чёлны, Летим на погибель в житейские
волны! Батюшков, <Отрывок из Шилле
ровой трагедии «Мессинская невеста»>,
1813. Иртыш кипел в крутых брегах, Взды
малися седые волны, И рассыпались с ре
вом в прах, Бия о брег, казачьи чёлны. Ры
леев, Смерть Ермака, 1821. [Вождь греков]
Сын севера! Взгляни на волны! Их вражии
покрыли корабли, Но час пройдет — и на
ши чёлны Им смерть навстречу понесли!
Веневитинов, Смерть Байрона, 1825. ..Как
тень, отброшенная тучей, Вдоль искрив
ленных берегов Чернеют образы лесов,
И кое-где огонь плавучий Горит на чéлнах
рыбаков.. Языков, Две картины, 1825. Оса
да! приступ! злые волны, Как воры, лезут
в окна. Чёлны С разбега стекла бьют кор
мой. Пушкин, Медный всадник, 1833.
Варианты форм множественного числа
слова чёлн с ударением на основе отмече
ны также у В. П. Петрова, С. С. Боброва,
Козлова, Ф. Глинки, Катенина, Кюхельбе
кера, В. Н. Григорьева, Хомякова, Бенедик
това, Тургенева, Полонского, А. Майкова,
Фофанова.
Русская хрес томатия 1837: на си́х
чéлнах (32).
ЧЕРВЬ, червя́, мн. чéрви, червéй  Жи
вотное

| ЧЕРВЬ, ед. чéрвя, косв. мн. чéрвей,
чéрвям, чéрвями, чéрвях
Коль стихотворну плоть червь в гробе
мог поясть, Диковинка ль стихам от чéрвя
же пропасть? В. П. Петров, К… из Лондо
на, 1772. ..И чéрвя оживляет Прохладный
ветерок.. Карамзин, К богине здравия,
1791. Парить с орлом под небесами, Сиять
эфирными лучами, Сгореть там солнеч
ным огнем, Оставить пепел нам — милее
для героя, Чем духом онеметь в ничто
жестве покоя И с чéрвем прах лобзать..
Карамзин, Покой и слава, 1797. Какой ум
слабый, унижéнный Тебе дать имя чéрвя
смел? То раб несчас тный, заключенный,
Который чувствий не имел: В оковах тяж
ких пресмыкаясь И с чéрвем подлинно
равняясь, .. Сначала в горести признался,
Потом в сих мыслях век остался, Что че
ловек лишь червь земной. И. П. Пнин, Чело
век, 1805. ..И хижину отцов нередко вспо
минал, В ненастье по лесам бродя с своей
клюкою, Как чéрвем, тайною снедаемый
тоскою. Батюшков, Странствователь и
домосед, 1814 — 1815. ..Ему Мегера вместо
муз; Ползет то чéрвем, то змеею.. А. Ф. Во
ейков, К Дашкову, 1818. Ах! — и меня возь
ми, земного чéрвя — И землю раздроби,
гнездо разврата, Безумства и печали!.. Лер
монтов, Ночь. II, 1830. ..Хотя давно умер
ший, любит он Сей малый остров, брошен
ный в морях, Где сгнил его и чéрвем съеден
прах.. Лермонтов, Наполеон, 1830. Не так
ли, художник, и ты Был скован житей
скою мглою, Был чéрвем земной тесноты?
К. Павлова, Мотылек, 1840. ..Сел там опять
на оставленной им за минут у скамейке,
Очи вперив в Одиссея, который, в руках
обращая Лук свой туда и сюда, осторожно
рассматривал, целы ль Роги и не было ль
что без него в них попорчено чéрвем. Жу
ковский [пер.], Гомер, Одиссея, 1842 — 1849.
Отчего меня вы не учили? Не дали исхода
дикой силе: Вышел бы из чéрвя муравей.

А.I.2.1.1
Курочкин [пер.], Беранже, Старый бродяга,
1857. Я видел чéрвя на малине,— Обвил он
ягоду кругом; И вспомнил я о господине,
На взятки выс троившем дом. Добролю
бов, Мотивы современной русской поэзии.
2. Всегда и везде, 1858. ..Трифон от тли и от
чéрвя спасает, Воин Иван — воровство от
крывает.. Случевский, В снегах, 1879.
Какой же приговор,— о Боже, Ты роб
ким тварям изречешь, Сим чéрвям немощ
ным и слабым? С. С. Бобров, Херсонида..,
1798, 1804. Покрытый одеждою чéрвей и
змей, Из гроба восстал нечестивый Атрей!
Кюхельбекер, Кассандра, 1822 — 1823.
ШАГ, шáга, мн. шаги́, шагóв  двá, три́,
четы́ре шагá; пòлшагá
| ШАГ, ед. шагá. Приходит ночь, Ло
шад ушка устала, Скакать потише стала
И шла шагóм. В. И. Майков, Детина и конь,
1866 — 1867. Из спаленки своей шагá не вы
ходя, Летела в облака, и небо находя.. Су
мароков, Черепаха, 1769. Иной на корабле
чрез край безгласен пал, Явить, что смерти
он шагá не уст упал. Херасков, Чесмесский
бой, 1771. Иной шагá не переступит, С со
фы не тронется своей.. И. М. Долгоруков,
Парфену, 1794, 1802. [Андрей] ..А мы с
Лент улушкой едва сюда ввалились, Как
он, нашедши здесь и волю и простор, Из
комнаты шагá не делывал с тех пор. Кры
лов, Лентяй, между 1800 и 1805. А между
тем Честон, который не умее т Стоять с
почтением в лакейской у бояр, И беден, и
презрен, ступить шагá не смеет.. Батюш
ков, Перевод 1-й сатиры Боало, 1804 или
1805. Мастеровой ли,— тот, конечно, шагá
не ступит без него. И. М. Долгоруков, Жи
вет, 1817.
ШАР, шáра, мн. шары́, шарóв  хоть
шарóм покати́  Геометрическое тело;
предмет шарообразной формы
| ШАР, ед. шарá. Какая польза нам, Что
помощью шарá гулять в эфире можем..
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Д. П. Горчаков, Беспристрастный зритель
нынешнего века, 1794, 1805. ..И после, дома
целый день, Один, в расчеты погруженный,
Тупым кием вооруженный, Он на бильярде
в два шарá Играет с самого утра. Пушкин,
Евгений Онегин, гл. 6, 1824 — 1826. Быва
ло, в царственном покое, Великое светило
дня, Вослед за раннею денницей, Шарóм
восходит огневым.. Языков, Тригорское,
1826. ..Там, в те часы, когда притихнут лес
и воды, Когда на ясные, лазоревые своды
Серебряным шарóм покатится луна, .. Я,
полон сладких дум, бродил, уединенный..
Языков, Камби, 1831. — Но озябли мы, друг
наш угрюмый! Пощади — нам погреться
пора! — «Вот вам случай — взгляните: над
думой Показались два красных шарá..» Не
красов, О погоде, ч. 2, 1865. И солнце только
что вставало Над лесом огненным шарóм.
Дрожжин, Исповедь матери, 1877.
ШКАФ, мн. шкафы́, шкафóв
| ШКАФ, им.-вин. мн. шкáфы. В кон
це сей залы по размеру Во светлых,
зéркальных тут нишах Стоят стекольчатые
шкáфы С произведеньями умов.. А. А. Пи
сарев, Храм изящного.., 1805. А мне ж чи
тать их должно! Но скоро на покой их в
шкáфы заключат, Где за меня им пыль и
черви отомстят. Шаховской, Сатиры. <II>
Разговор цензора и его друга, 1808. Всё было
просто: пол дубовый, Два шкафа, стол, ди
ван пуховый, Нигде ни пятнышка чернил.
Онегин шкáфы отворил.. Пушкин, Евгений
Онегин, гл. 2, 1823. Ты подумаешь, что гра
фы!! Дéньгами полны их шкáфы.. Мятлев,
Сенсации и замечания госпожи Курдюко
вой.., 1840 — 1844. Кузьма Терентьев с ста
новым Все шкáфы — времени не тратя — И
двери заперли и к ним Тотчас привесили
печати.. Огарёв, Господин, 1857.
| ШКАП, им.-вин. мн. шкáпы. ..А в ком
нате растворенные шкáпы, Столы, писцы,
кругом бумаг охапы.. И. С. Аксаков, Бродя
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га, 1847 — 1850. ..На стульях, на диванах, на
окошках И даже на полу валялись книги;
Старинные стояли шкáпы, на стене Мель
кал булат.. Полонский, Больной писатель,
1850-е годы.
ШМЕЛЬ, шмеля́
| ШМЕЛЬ, шмéля. Тут он очень
уменьши́лся, Шмéлем князь оборотился..
Пушкин, Сказка о царе Салтане.., 1831.
ШПИЛЬ, мн. шпи́ли, шпи́лей
| ШПИЛЬ, мн. шпили́, шпилéй. ..Чуть
видны острова с зелеными еля́ми, И домы
с флагами, и башни со шпиля́ми… Ф. Глин
ка, Картины, 1825. Острых множес тво
шпилéй, Как собр
 анье королей В ратном
стане Палестины. Мятлев, Сенсации и за
мечания госпожи Курдюковой.., 1840 —1844.
..Вся покрыта голубями Площадь здесь, и
над шпиля́ми, .. Ты куда ни поглядишь, Го
луби сидят.. Там же. Как будто бы кровли
Покрыты зеркальным стеклом, Шпили́ и
кресты — бриллианты.. Фет, Ночью както вольнее дышать мне…, 1842. Идет, гля
дит — Как чудно город изукрашен! Шпили́
его церквей и башен Уходят в небо.. Некра
сов, «Несчастные», 1856. Видит — из-за до
миков, В вековой пыли, Колокольни серые
Подняли шпили́.. Полонский, На Женев
ском озере, 1857. ..и свет белесоватый, От
башни к башне, по стене зубчатой Сколь
зил, и теплились в лучах луны Шпили́ и
кровли.. Полонский, Братья, 1866 — 1870.
ШУТ, шутá, мн. шуты́, шутóв  какóго
шýта?; нý егó к шýту
| ШУТ, шýта, мн. шýты, шýтов
Или великолепным цугом В карете

áнглинской, златой, С собакой, шýтом или
другом, Или с красавицей какой Я под ка
челями гуляю.. Державин, Фелица, 1782.
Тогда афиняне забудут Демосфена И Кра
теса в плаще, И бочку шýта Диогена.. Ба
тюшков, Странствователь и домосед,
1814—1815. [Рославлев] Как? Лиза мне вер
на? И в шýта, в Блестова, покамест влюб
лена! Грибоедов, Притворная неверность,
1818. Но что ж? Ни мне, ни площадному
шýту Не удалось прикрыть своих проказ:
Он по когтям узнал меня в минут у, Я по
ушам узнал его как раз. Пушкин, Ex ungue
leonem, 1825. Но едва ль придется шýту
Отыграться без стыда: Я — под спудом на
минут у, Он — в болоте навсегда. Полежаев,
Еще нечто, 1828.
От доброго царя всех добрых удаля
ют, Но скоро время то придет, Что слуг
он истинных найдет, А шýтов разгоняют.
Неизвестный автор, Песня на голос фран
цузских святок, 1800-е годы.
сложное слово. «Шутила ты везде,
И чином наградить тебя бы было долж
но; Твой также труд не мал! — Барс ук ей
отвечал. — Но произвесть тебя по служ
бе невозможно: Ты знаешь ведь, мой свет,
что обер-шýтов в службе нет». Н. А. Львов,
Мартышка, обойденная при произвожде
нии, 1778.
Варианты форм слова шут с ударением
на основе представлены также у Княжнина,
Богдановича, Н. П. Николева, Шаховского,
Ф. Ф. Иванова, Измайлова, Н. Ф. Остоло
пова, Загоскина, С. Т. Аксакова, Катенина,
Кюхельбекера, Хомякова, Бенедиктова.

I.2.1.2. Исходная форма двусложна

ЗАЁМ, зáйма
| ЗАЁМ, займá. [Ветрон] Я прост, хоть
и повеса, И лучше дам тебе сто на сто инте
реса, Чем случай пропустить мне нужного
займá. А. И. Писарев, Лукавин, 1823. К нему
явился для решенья дела Раз человек, кото
рому должник Не отдавал займá, промол
вив смело: «Не брал я денег». К. Павлова
[пер.], Ю. Гаммер, Свидетельство дерева,
1860 или 1861. ..Никто процентами займóв
Не душит стольких должников.. Случев
ский, Ересиарх, 1883.
Словарь 1847: заéм, займá.
КА́МЕНЬ, мн. кáмни, камнéй // в сти
хах возм. мн. кáмней, кáмням, кáмнями,
кáмнях
| КА́МЕНЬ, косв. мн. кáмней кáмням,
кáмнями, кáмнях. ..под горою, Сияя, пе
ну расстилал По кáмням Днепр широкий;
И лес кругом благоухал.. Жуковский, Две
надцать спящих дев. Вадим, 1814 — 1817.
Кружатся дамы молодые, Не чувс твуют
себя самих; Драгими кáмнями у них Го
рят уборы головные.. Баратынский, Бал,
1825 — 1828. Как медлит путника вниманье
На хладных кáмнях гробовых, Так привле
чет друзей моих Руки знакомой начерта
нье!.. Тютчев, В альбом друзьям (Из Бай
рона), 1826. ..Близ кáмней вековых, покры
тых желтым мохом, Проходит селянин с
молитвой и со вздохом.. Пушкин, Когда за
городом, задумчив, я брожу…, 1836.
Варианты кáмней, кáмням, кáмнями,
кáмнях употреблялись чрезвычайно ши
роко; представлены (кроме процитирован
ных авторов) у Тредиаковского, Ломоносо
ва, Сумарокова, В. И. Майкова, Хераскова,
Державина, Богдановича, Хемницера, Ради
щева, Капниста, Дмитриева, Карамзина,
Озерова, Крылова, Мерзлякова, Козлова,
Востокова, Гнедича, Ф. Глинки, Батюшко
ва, С. Т. Аксакова, Вяземского, Катенина,

Рылеева, Бестужева-Марлинского, Кюхель
бекера, Языкова, Хомякова, Полежаева, Го
голя, Огарёва, Лермонтова, А. К. Толстого,
Полонского, Фета, А. Майкова, А. М. Жем
чужникова, Некрасова, Мея, Никитина,
Плещеева, Михайлова, Апухтина, Дрож
жина, Случевского, Надсона, Фофанова и у
ряда менее известных авторов. Эти вари
анты ударения сохраняются в поэтической
традиции XX века.
Русская хрестоматия 1837: кáмней (43,
70, 148), кáмнями (1, 148, 150).
КО́РЕНЬ, мн. кóрни, корнéй
| КО́РЕНЬ, косв. мн. кóрней, кóрням,
кóрнями, кóрнях. И трость, чтоб более
Борея подс трекнуть, Склонить, дабы он
дуб решился потряхнуть И с кóрнями со
пхнуть, На мужа доброго .. Несла клевет
несчетно. Н.  П.  Николев, Дуб и трость,
1798. Так — когда, разд уваемый бурей,
свирепствуе т пламень В жатве, иль лив
нем поток наводненный, с горы загремев
ши, Губит поля, и веселые нивы, и труд
земледельца, С кóрнями рвет и уносит
деревья — с вершины утеса В смутном
неведеньи силится к шуму прислушаться
пастырь. Жуковский, Разрушение Трои. Из
Энеиды Виргилия, 1822. Есть место: влево
от селенья, Где жил питомец вдохновенья,
Две сосны кóрнями срослись.. Пушкин,
Евгений Онегин, гл. 6, 1826 — 1827. Словно
как хищный огонь на нерубленый лес на
падает; Вихорь крутящийся óкрест разно
сит его и из кóрней С треском древа упада
ют, крушимые огненной бурей,— Так под
руками героя Атрида главы́ упадали В бег
обращенных троян.. Гнедич [пер.], Гомер,
Илиада, 1829. Но только что сумрак на зем
лю упал, По кóрням упругим топор засту
чал.. Лермонтов, Три пальмы, 1839. Внизу
Арагва и Кура, Обвив каймой из серебра
Подошвы свежих островов, По кóрням
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шепчущих кустов Бежали дружно и лег
ко… Лермонтов, Мцыри, 1840.
ЛО́КОТЬ, лóктя, мн. лóкти, локтéй
| ЛО́КОТЬ, ед. локтя́. На вьюке, в торо
ках цевницу я таскаю; Она и под локтéм,
она под головой.. Д.  Давыдов, В альбом,
1811. [Фамусов] Петрушка, вечно ты с об
новкой, С разодранным локтéм. Достанька календарь.. Грибоедов, Горе от ума,
1822 — 1824.
НАЁМ, нáйма
| НАЁМ, наймá. ..Зефир в наймáх у
стихотворцев, Евр водит за нос крючко
творцев.. Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда,
вывороченная наизнанку, 1791 — 1796. ..Он
рекрут по наймý, и много уж задатку Его
лихая прокатила голова.. Е. Л. Милькеев,
Рекрут, 1840-е годы. Как либерал, презрев
утраты, Как враг всех барщинных трудов,
Он по наймý без всякой платы Пахать за
ставил мужиков. Огарёв, Илья Васильич
Селиванов…, 1851 — 1852. [Мария Львовна]
Те, эти — по пути нес утся одному. Имеют
от мужей угодников-героев По страсти, не
мочи, иль просто — по наймý. И. Е. Гогни
ев, Поветрие, 1866. О них угодливая пресса
Трубит по частному наймý, Во славу лож
ного прогресса, В досад у здравому уму.
П. В. Шумахер, Пустоцвет, 1872. Хозяйка
по наймý Владеет флигельком и стряпает
ему. Полонский, Неуч, 1870-е годы. ..Иль са
ма, сжигаемая страстью, Отдалась ты мужу
своему, Чтоб начать служенье сладостра
стью По узаконéнному наймý,— Знай: со
юз твой — роковая крайность или безот
четная случайность.. Полонский, Два жре
бия, 1870 — 1875. [Дюпон] Раздетый, впро
голодь я спал по чердакам, Откуда в срок
наймá я убирался сам.. Фет [пер.], Мюссе,
Дюпон и Дюран, 1870 — 1880-е годы.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847: наéм, наймá.
У́ЗЕЛ, узлá, мн. узлы́, узлóв
| У́ЗЕЛ, ед. ýзла, мн. ýзлы, ýзлов. ..Уж

совершил он сеть, совершил и невидимы
ýзлы. Тредиаковский, Из Аргениды, 1751.
..Колени тучные наруже были видны
И ýзлом связаны воскрилия хламидны..
В. И. Майков, Елисей, или Раздраженный
Вакх, 1769. [Мал] Сим брачным ýзлом,
что я с Ольгой соплет у, Разрушу навсегда
раздоров я мечт у. Княжнин, Ольга, 1770-е
годы. Сим твердым ýзлом естества Коль
царс тво лишь живет счас тливым, Вель
можи! — славы, торжества Иных вам нет,
как быть правдивым.. Державин, Вельмо
жа, 1794. [Уллин] ..Ты царь, с народами
священным ýзлом связан, Для подданных
твоих ты жизнь хранить обязан. Озеров,
Фингал, 1805.
[Хор] Растрепаны власы, и ýзлы все
разбиты. Горячим пепелом главы у всех
покрыты. Ломоносов [пер.], Сенека, Из
«Троянок», 1759. [Рурик] Священны ýзлы
все ваш рушил смутный град.. Княжнин,
Вадим Новгородский, 1778 или 1779. ..Как
хитоны их опрятно, В ýзлы легких обла
ков Подобрав оне пристойно Лентами за
рей цветных, Сановито и спокойно Ходят
вкруг гостей своих.. Державин, Праздник
воспитанниц девичьего монастыря, 1797.
..Однако ж эта чернь, скажу еще без чван
ства, Дае т блюстителей законов нам, су
дей, Которы тщанием и тонкостью своей
Для пользы общества их ýзлы разрешают..
Дмитриев, Сокращенный перевод Ювена
ловой сатиры о благородстве, 1803.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: ýзел, ýзла.
У́ЛЕЙ, ýлья, мн. ýльи, ýльев
| У́ЛЕЙ, улья́, мн. ульи́, ульéв
..А Яновы врата во пчельнике отвер
сты: Разрушилось в ульé спокойство меж
граждáн. М.  Н.  Муравьёв, Раздор в улье,
1775. ..Тогда все жители, и малый и боль
шой, Часá не тратя, собралися И вон из
стен Московских поднялися, Как из улья́
пчелиный рой. Крылов, Ворона и Курица,
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1812. [Бертранд] Как летом пчел волную
щийся рой, Слетаяся, жужжит кругом
улья́, .. Так Орлеан бесчисленно народы
Осыпали, в одно столпившись войско..
Жуковский, Орлеанская дева, 1817 — 1821.
..Из своего улья́ довольно Ты пчелок вы
слал на меня.. Жуковский, Рустем и Зораб,
1846 — 1847. ..И пусть очнусь вдали, где к
речке безыменной От голубых холмов бе
жит немая степь, .. Где дремлет над водой
поникнувшая ива И вечером, жужжа, к
улью́ летит пчела. Фет, О нет, не стану
звать утраченную радость…, 1857. Все,
как одна, стремились к чудной птице, Кру
жась, жужжа, как пчелы из улья́. Курочкин
[пер.], Ж.-Б. Грессе, Попугай, 1875.
Ста два ульéв сыскалось; Довольно бы,
казалось, Медведям обои́м на ужин и обед.
А. А. Ржевский, Медведи и пчельник, 1761.
..Но вдруг в великое пришел он удивленье,
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Когда в улья́х всех пчел Умершими нашел.
Н.  В.  Леонтьев, Пчелы, 1766. Когда-то, о
весне, зверями В надсмотрщики Медведь
был выбран над улья́ми.. Крылов, Медведь
у Пчел, 1816. Досталось Мишке по баллáм
В досмотрщики к улья́м. Е. И. Алипанов,
Медведь и Мышонок, 1832. ..Да кстати же
донес досмотрщик в суд, Что мед у-де в
улья́х ни капельки не стало.. Там же. ..Зе
лени запах одну за одной из ульéв много
шумных Пчел вызывает. Фет, Рад я дож
дю… От него тучнеет мягкое поле…, 1842.
..так Кругом ульéв, когда согреет их Лучом
весенним солнце, Сверкают и жужжат,
рояся, пчелы. Жуковский, Рустем и Зораб,
1846 — 1847.

I.2.2. Существительные с неодносложной
конечноударной основой
АРГАМА́К, аргамáка
| АРГАМА́К, аргамакá. Потом кри
чал, чтоб подавали Ему скорей аргамакá,
И времени бы не теряли.. Н. П. Осипов, Вер
гилиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. И часто вижу я во сне: И три
горы, и дом красивый, .. И те отлогости, те
нивы, Из-за которых вдалеке, На вороном
аргамакé, Заморской шляпою покрытый,
Спеша в Тригорское, один — Вольтер, и
Гёте, и Расин — Являлся Пушкин знаме
нитый.. Языков, К П.  А.  Осиповой, 1827.
[6 <из народа>] А это кто сидит на воро
ном Аргамакé, и сам, как словно буря? Хо
мяков, <Прокофий Ляпунов>, 1833 — 1834.
Англичанин превысокий Разъезжает оди
нокий На большом аргамакé В светло-се

ром сюрт уке.. Мятлев, Сенсации и замеча
ния госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844.
Словарь АН 1891: аргамáк, á.
БАГА́Ж, багажá
| БАГА́Ж, багáжа. ..Так бревна взапуски
и пляшут под тобой, И ты того и жди, что
из-за пляски этой К русалкам попадешь
с багáжем и каретой. Вяземский, Русские
проселки, 1841. Хоть по пальцам перечесть,
Сколько помню о багáже, Я не захотела да
же Лишней вещи ни одной.. Мятлев, Сен
сации и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844. Я как будто отгадала: Мне та
можня приказала Преучтиво, ан франсе,
Взять мои багáжи все.. Там же. ..Всё те же
рельсы и машина та же, И мчит тебя, как
чемодан в багáже. Фет, Студент, 1884.
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Велит мне неволя Быть мелким и узким,
С убогим багáжем, С прит упленным жа
лом, Хоть был бы я, скажем, Самим Юве
налом. А. М. Жемчужников, «Скерцо» на
гражданские мотивы, 1895.
БУРЛА́К, бурлакá
| БУРЛА́К, бурлáка. ..Кричу и глот
ку раздираю, С бурлáками взнося мой
глас.. И. С. Барков, Ода кулашному бойцу,
1760-е годы. А ты, о душечка, возлюблен
ный Скаррон! ..Приди, нас трой ты мне
гудок иль балалайку, Чтоб я возмог тебе
подобно загудить, Бурлáками моих геро
ев нарядить.. В.  И.  Майков, Елисей, или
Раздраженный Вакх, 1769. ..Фабришных
целы легионы, Бурлáков, пьяниц миллио
ны.. А. Котельницкий, Окончание Верги
лиевой Энейды, вывороченной наизнанку,
ч. 5, 1802. Выдь на Волгу: чей стон разда
ется Над великою русской рекой? Этот
стон у нас песней зовется — То бурлáки
идут бечевой!.. Некрасов, Размышления у
парадного подъезда, 1858. По реке идут —
с бурлáками Разговоры заведут: «Кто вас
спутал?» — и собаками Их бурлáки назо
вут. Некрасов, Коробейники, 1861. Эх! Душ
но мне… Пойду опять я На Волгу… Там
«бурлáки-братья Под лямкой песню запо
ют»… Ап. Григорьев, Вверх по Волге, 1862.
С бурлáка мысли Гришины Ко всей Руси
загадочной, К народу перешли. Некрасов,
Кому на Руси жить хорошо. Пир — на весь
мир, 1877. ..Стоят под правым берегом Три
баржи нагруженные: Вчера бурлáки с пес
нями Сюда их привели. Там же. ..И запел,
что есть мочи, он песню одну, Ту, что деды
бурлáки сложили.. Дрожжин, Привал на
Волге, 1880.
ВАЛУ́Н, валунá
| ВАЛУ́Н, валýна. «.. Я, сынам твоим в
забаву, Разорил родной Дарьял И валýнов
им, на славу, Стадо целое пригнал». Лер
монтов, Дары Терека, 1839. Собери скорей
все волны, все валýны, все струи́ — Разне

си в осколки, в щепки ты московские ла
дьи.. Мей, Вечевой колокол, 1839 — 1840.
ВИЗИ́РЬ, визи́ря
| ВИЗИ́РЬ, визиря́. ..Иль чтоб визирь,
дела неправедно реша, велел давить лю
дей, смеяся плачу вдовью; Султан в неве
жестве давил бы визиря́, И в праздности
их смерть считал себе забавой,— Толь
гнусны, варварски и зверски нравы зря,
Мой разум напоен смертельною отравой.
Богданович, Перевод стихов г. Волтера..,
1772. ..Тот край, отколе в мир являе тся
заря, Покажет, как стеснял ты горда ви
зиря́.. В. И. Майков, Письмо графу Петру
Александровичу Румянцеву, 1775. В то вре
мя Мустафа, гордясь пред визирéм, В чер
тогах роскошью бесчувственною дышит..
Там же. Нередко визири́ и главные в пол
ках, И сами там султаны За собственны
свои или других обманы Кончают свой
живот в ошейных осилках. Богданович, Ду
шенька, 1783. Чтоб свыше ею вдохновенны
Мурзы, паши и визири́, Седи́ной мудрости
почтенны, В диване зрелись как цари.. Дер
жавин, Изображение Фелицы, 1789. ..И я, по
свадебном обряде, Нау тро, в праздничном
наряде, .. Поеду избочась и гордо на коне, ..
В дом к тестю визирю́. Дмитриев, Воздуш
ные башни, 1794. Потом я визирю́ Обещан
ный ему подарок подарю.. П. П. Сумароков,
Альнаскар, между 1799 и 1801. ..То труб
ку выкурим с султаном иль пашой, Или,
пленяся вдруг султановой женой, .. Тот
час дарим его рогами; Смеемся муфтию,
деремся с визиря́ми.. Батюшков, Посла
ние к Н. И. Гнедичу, 1805. «..Пустынник на
поклон таскался к визиря́м». Батюшков,
Сон могольца, 1808. Один султан пенял се
дому визирю́, Что твердой стойкости он
не имел во нраве. Вяземский, Язык и зубы,
1823. Призрáки всех веков и наций, Гуля
ют феи, визири́, Полишинели, дикари, Их
мучит бес мистификаций.. Баратынский,
Цыганка, 1829 — 1831, 1842. Хитрый путь
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она находит, Клонит к миру визиря́ И из
злой беды выводит Изумленного царя. Бе
недиктов, Малое слово о Великом, 1855.
Словарь АН 1891: визи́рь, я́.
ГАЙДУ́К, гайдукá
| ГАЙДУ́К, гайдýка. ..Так ободренный
наш сей речью петиметр, .. Подъемлем ра
достью, из кресел вылетае т И палку, что
всех рост гайдýков превышае т, К ступа
нью легкому себя употребя, На пиршест
во бежит, всю память погубя. И. П. Ела
гин, Эпистола г. Елагина к г. Сумарокову,
1753. Так с метлою я гайдýка, Великанов
древних внука, Комаров от барских яств
Прочь гонящего взираю.. Державин, По
хвала Комару, 1807. ..А надо приезжать
в двухтысячной карете, И цугом правил
чтоб с усищами немчин, .. Чтоб были у
тебя гайдýки, скороходы И разные тому
подобные народы. С. Н. Марин, Послание
к другу, между 1810 и 1812. Не корили уж
его гайдýки, Разнесли об нем далеко сла
ву, Что уж слово скажет, так уж сдержит.
А.  Майков, Радойца (Из сербских песен),
1879.
| ГЕЙДУ́К, гейдýка. ..И всем гостям
служили Гейдýки в золотых ливреях. Был
Обед такой, какого никогда Никто не слы
хивал.. Жуковский, Сказка о Иване-цареви
че и Сером Волке, 1845.
ГАМА́К, гамакá
| ГАМА́К, гамáка. ..А в тени дерев ле
жит На гамáке, в полдень жаркий, Мед
ноцветная дикарка.. Мей, Гванагани, 1840.
В гамáке плетеном, То вправо, то влево,
Крылом ветерка, В приюте зеленом За
снувшая дева Качнется слегка. Ф. Сологуб,
У решетки, 1880 — 1890-е годы.
Ср. у автора начала XX века. Качают
ся разбойничьи фелюги, Горят в порт у
турецких флагов маки, Тростинки мачт,
хрусталь волны упругий И на канатах ло
дочки-гамáки. О. Мандельштам, Феодо
сия, 1920, 1922.
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ГО́СПИТАЛЬ, -я
| ГОСПИТА́ЛЬ, госпитáля. Забудь
спектакль, забудь о бале, Дежурь почаще
в госпитáле, И будешь славный молодец!
С. Н. Марин, От Игнашки к гр. Зав<адов
скому>, 1800-е годы. Нас пот ащили в
госпитáли, И там, как водится, пытали..
Трефолев, Солдатский клад, 1870.
| ГОСПИТА́ЛЬ, госпиталя́. [Квеведо]
Вот тебе Твой Камоэ́нс, твой образец: из
воль Им любоваться! здесь в госпиталé,
В отрепьи нищенском лежит с своими Он
лаврами.. Жуковский, Камоэнс, 1839. Но
меньше жертв,— вольней вздохнул не
счастный; Идет любовь к стенам госпи
таля́. Течет вино, улыбки женщин ясны,—
И вновь утешена земля. Михайлов [пер.],
Беранже, Природа, 1860-е годы. Да, да,
княжна! теперь могу сказать: В госпиталé
вам легче было (боже!).. А. Майков, Княж
на***, 1874 — 1876.
| ГОШПИТА́ЛЬ, гошпиталя́. И погна
лась за модой новосветской, Но погна
лась старуха непутем: Салоны есть,— но
этот смотрит детской, А тот, увы! глядит
гошпиталéм. Баратынский, На всё свой
ход, на всё свои законы…, 1840.
..Один, не выставя припасов и доспе
хов, Ко славе препинал путь вóйскам средь
успехов; Другой — на раненых свершил
в гошпиталя́х Смерть, недоконченну на
Марсовых полях.. Д. П. Горчаков, Посла
ние к князю С. Н. Долгорукову, между 1807
и 1811.
Словарь 1847: госпитáль, я; Даль 1903:
гóспитáль [род. -я и -я́, м и и, ж].
Удар ение им.-вин. ед. госпитáль,
гошпитáль см.: А. III. 4.1.1.
ЖÉМЧУГ, жéмчуга  Драгоценное ве
щество в форме зерен и перен.
| ЖЕМЧУ́Г, жемчýга. Так в бисере Стек
ло подобяся жемчýгу, Любимо по всему
земному ходит кругу. Ломоносов, Пись
мо о пользе Стекла, 1752. ..Ее ты здравие
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бесценно укрепи, Жемчýгом слез твоих
ей перси окропи. Е.  И.  Костров, Стихи
Анете, вторая половина XVIII в. ..Красы
в жемчýге столько нет, Прекрасных зуб
пример сей малый. Ф. И. Дмитриев-Ма
монов, Ода красавице, 1771. ..Прошу тебя
моим быть другом; Песчинка может быть
жемчýгом, Погладь меня и потрепли. Дер
жавин, На счастие, 1789. Алмазна сыплется
гора С высот четы́ремя скалáми, Жемчýгу
бездна и сребра Кипит внизу, Бьет вверх
буграми.. Державин, Водопад, 1791 — 1794.
Ручейком ли где журчащим Зной омоешь
летня дня, И в жемчýге вод шумящих Не
забудь меня. Державин, Незабудочка, 1809.
Как свежей утренней порою В жемчýге
утреннем цветы, Она пленяла красотою,
Своей не зная красоты. Жуковский, Явле
ние поэзии в виде Лалла Рук, 1821.
| ЖЕМЧУ́Г, жемчугá. Шила ризы золо
тые, Сплошь низала жемчугóм.. Державин,
Царь‑девица, 1812. Какое сделал он при
даное невесте, И сколько подарил парчи
ей, жемчугý, Серег, перстней — всего при
помнить не могу.. Измайлов, Купец Брю
ханов, 1818. В прохладе сладостной фон
танов И стен, обрызганных кругом, Поэт
бывало тешил ханов Стихов грем учим
жемчугóм. Пушкин, В прохладе сладостной
фонтанов…, 1828. ..Сияло пышное шитье
Там на покрове гробовом, И, обложéнный
жемчугóм, Был вылит гроб из серебра.. Жу
ковский, Суд в подземелье, 1831 — 1832. [Се
рый волк] Я нарядилась в бездну жемчугý,
В тьму бриллиантов, в пышность и во блеск!
Языков, Жар-Птица, между 1836 и 1838.
Вдалеке замирает твой голос, горя, Словно
за морем ночью заря,— И откуда-то вдруг,
я понять не могу, Грянет звонкий прилив
жемчугý. Фет, Певице, 1857. В жемчугé ле
бединые шеи, Бриллиант по ореху в ушах!
Некрасов, Балет, 1866.
Вариант жемчугóм отмечен также
у Шаховского, Козлова, А.  Н.  Нахимова,

Ф. Глинки, Катенина, Хомякова, Кольцо
ва, Ф. А. Кони, Н. В. Кукольника, Лермонто
ва, А. К. Толстого, Полонского, А. Майкова,
Н. Ф. Щербины, Никитина, Михайлова.
Удар ение им.-вин. ед. жемчýг см.:
А.III.4.1.1.
ЖЕМЧУГА́, жемчугóв  Изделия из
жемчуга и перен.
| ЖЕМЧУ́ГИ, жемчýгов. Там трон
жемчýгами усыпанный янтарь; На нем
сидит волнам седым подобен царь. Ломо
носов, Петр Великий, 1756 — 1761. ..Лишь
воин в глубине ассирских шумных вод
Хвалил жемчýгами усыпанный испод..
М.  Н.  Муравьёв, Перевод из Петрония,
1773. Зрел ли ты, певец Тиинский! Как в
лугу весной бычка Пляшут девушки рос
сийски Под свирелью паст ушка? .. Как
их лентами златыми Челы белые блестят,
Под жемчýгами драгими груди нежные
дышáт? Державин, Русские девушки, 1799.
Минет утро, день настанет — Ярче солнце
к нам проглянет, И жемчýги светлых рос
Улетят с прелестных роз. С. Е. Раич, Песнь
соловья, 1827. И кипарис и траурные ро
зы Вились венком в распущенных власах,
И, яркие, сияли на листах Иль крупные
жемчýги, или слезы! Е. Ф. Розен, Черный
ангел, 1829.
| ЖЕМЧУГИ́, им.-вин. «..И ты любил не
жемчуги́, Не камни дорогие, А кудри ру
сые мои И очи голубые». Козлов, Венгер
ский лес, 1826 — 1827.
КАБА́Н, кабанá
| КАБА́Н, кабáна. А N.N. ваш в корот
ком фрáчке, .. В ладоши хлопает на скачке,
Спокойно смотрит сквозь очков На стыч
ку Питта с Шериданом, На бой задорных
пет ухов Иль дога с яростным кабáном..
Дмитриев, Путешествие N.N. в Париж
и Лондон.., 1804 — 1805. Там роющих ниву
Кабáнов сражаем, Волков кровожадных
При звуке рогов! Кюхельбекер, Охотничья
песня, 1823. Вдруг трубы и рога завыли, Тем

А.I.2.2
воем пробужденный гул Зверей дубравы
ужаснул,— И топот слышен стал кабáна.
Кюхельбекер, Юрий и Ксения, 1832 — 1836.
Он может пулей влет пронзить Орла; клы
кастому кабáну Свиную морду раскроить,
Влететь в табун, коня скрутить И покорить
его аркану. Полонский, Караван, 1851.
Ср. у автора начала XX в. В зале Гор
дых восклицаний Много копий и арканов,
Чтоб охотиться на ланей И рыкáющих
кабáнов. Н.  Гумилёв, Неоромантическая
сказка, 1910.
КАРАНТИ́Н, каранти́на
| КАРАНТИ́Н, карантинá. Иль в лес у
под нож злодею Попадуся в стороне, Иль
со скуки околею Где-нибудь в карантинé.
Пушкин, Дорожные жалобы, 1829.
Ср. использ ов ание этого вариант а
ударения с целью стилизации. Армянин
.. сумрачно поглядел в глаза. — Зачем ка
рантин? С карантинá,— он в родитель
ном падеже ставил ударение на послед
нем слоге; — с карантинá и так все лодки
смотрят. К. Большаков, Бегство пленных,
или История страданий и гибели поручи
ка Тенгинского пехотного полка Михаила
Лермонтова, 1928 (ударение поставлено в
печатном тексте). И зá полночь пиши, и
спи за полдень, И будь счастли́в, и бормо
чи во сне! Благодаренье Богу — ты свобо
ден, Свободен — в Болдине, в карантинé…
Д. Самойлов, Болдинская осень, 1963.
КАРТУ́З, картузá
| КАРТУ́З, картýза. Я  всё перескажу:
Буянов, мой сосед, .. Пришел ко мне вче
ра с небритыми усами, Растрепанный, в
пуху, в картýзе с козырьком, Пришел — и
понесло повсюду кабаком. В. Л. Пушкин,
Опасный сосед, 1811. ..Не там, где вы, где
граций круг, Где Аполлон с парнасскими
сестрáми, Нет, нет, в стране иной, Где ввек
не повстречаюсь с вами: В пыли, в грязи, на
тряской мостовой, «В картýзе с козырьком,
с небритыми усами», Как Пушкина герой,
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Воспетый им столь сильными стихами. Ба
тюшков, Князю П. И. Шаликову, 1818. ..Мой
брат двоюродный, Буянов В пуху, в картýзе
с козырьком (Как вам конечно он знаком)..
Пушкин, Евгений Онегин, гл. 5, 1826.
КОНЬЯ́К, коньякá
| КОНЬЯ́К, конья́ка. Как весело быва
ло, Когда своим друзьям, Под липою вет
вистой С конья́ком чай душистой Хозяин
разливал.. Жуковский, К Ив. Ив. Дмитрие
ву, 1813. Но буду я не ночевать, А до вечер
ни поболтать, Да выкурить две трубки, Да
подсластить конья́ком губки.. Жуковский,
Записка к Свечину, 1814.
КУРÉНЬ, куреня́
| КУРÉНЬ, курéня. [Самозванец] ..И на
конец из келии бежал К укрáинцам, в их
буйные курéни.. Пушкин, Борис Годунов,
1824 — 1825.
МАЯ́К, маякá // у моряков мая́ка
| МАЯ́К, мая́ка. Вот и встал дым ко
ромыслом От мая́ков по горам.. Держа
вин, Царь-девица, 1812. Вот на плечи стих
взгрузив, На гору его волочит Пустопузов,
как Сизиф; Бьется, силится, хлопочет, На
верху горы вдовец — Стих другой — тор
чит мая́ком; Вот уж близко! вот конец!
Вот дополз — И книзу раком!.. Жуков
ский, К Воейкову, декабрь 1814. И послед
няя ночь безненастна была, И порывистый
ветер молчал; И к мая́ку она на свиданье
пошла; У мая́ка уж рыцарь стоял. Жуков
ский, Замок Смальгольм, или Иванов вечер,
1822. В теченье грозной ночи сей Чудесный
свет пылал средь мрака, Сиянья лунного
красней, Светлее пламени мая́ка. К. Павло
ва [пер.], В. Скотт, Розабелла, 1839. Он с
враждою волн спорит сильным спором, Не
проглянет ли хоть звезда средь мрака, Не
мелькнет ли где, над морским простором,
Отблеск мая́ка? К. Павлова, Пловец, 1855.
Средь волн изменчивых и сквозь ночные
мраки Вы опытом своим зажгли для нас
мая́ки.. Вяземский, Берлин, 1859.
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МОСКА́ЛЬ, москаля́
| МОСКА́ЛЬ, москáля. [Другой <лях>]
Пустое, друг: поляк Один пятьсот москáлей
вызвать может. Пушкин, Борис Годунов,
1824 — 1825. [Поляк] Слушай, дерзкий шут!
Перебивай москáлей сколько хочешь, А в
польску речь мешаться не дерзай. Чтó мы,
москáли, что ли? Хомяков, Димитрий Са
мозванец, 1831 — 1832. [Димитрий] И он
живет еще! Передо мной Нахальный лях
москáлями ругался! Там же. [Заруцкий]
Тебе бы было на него донесть Казачьей
Раде. [Казаки] Да! донесть! донесть! А не
вязать, как подлого москáля! Кюхельбекер,
Прокофий Ляпунов, 1834.
МЯТÉЖ, мятежá
| МЯТÉЖ, мятéжа. Кто правдой жить на
свете тщится И постоянным быть привык,
Тот гроз, мятéжей не боится.. Н. Н. Попов
ский, Из Горация, 1752 — 1760. Когда б он
даровал едино счастье всем И ниже не был
бы никто ни перед кем, Коль много было
бы меж нами неустройства, Всегдашних
браней, распрь, мятéжей, неспокойс тва!
Н. Н. Поповский, Опыт о человеке госпо
дина Попе, 1753 — 1754. О Петр! России об
новитель, .. Тебе обязаны мы всем: Ты век
счастливый нам устроил, Ты все мятéжи
успокоил, Трудясь в отечес тв е своем.
А. А. Ржевский, Ода .. государю Петру Ве
ликому, 1761. Простри свои святые дла
ни, Смири неправедные брани, Мятéжи
скоро утиши И гордых мышцы сокруши.
В. И. Майков, Война, 1773. Тогда кромеш
ный дух погнал мятéжа яд — Изменой
подлых душ тогда отверзся град. держа
вин, эпистола к генералу Михельсону на
защищение Казани, 1775.
ОБУ́Х, обухá и О́БУХ, óбуха
| ОБУ́Х, обýха. Напрасно ты искал в
бред у твоем обýха. Тредиаковский, От
вет Тред<иаковского> на Л<омоносова>,
1753. ..Иной посаливал там хлебца ло
моток; Понеже воевать хотели с сытым

брюхом, И не боялися, хоть треснут их
обýхом. М. Д. Чулков, Плачевное падение
стихотворцев, 1769. ..Как будто бы изпод обýха За труд ты платишь потовой,
Некстати у него засýха, Некстати дождик
проливной. Крылов, К счастью, 1793. Ты
шерстью бел, Милорд, умом, подлогу нет
в тебе ни духу; Ты раб, а в смысле друг
прямом И струсишь разве от обýху.. Дер
жавин, Милорду, моему пуделю, 1807. Тот
за топор, а другой с долотом, с молотком,
да с обýхом.. Ф. Глинка, Бедность и труд,
1818. [Журнал] ..А как взглянув слегка иль
по чужим словам, Я расхвалéнное сплеча
обýхом хлопнул И тиснул приговор реши
тельно и дерзко… [Меркурий] Да мерзко.
Как смеешь ты бранить достойное хвалы?..
Шаховской, Меркурий на часах, или Пар
насская застава, 1828. Солдат весь век как
под обýхом: Тревоги жди пугливым ухом..
П. А. Федотов, К моим читателям, сти
хов моих строгим разбирателям, 1850.
Я  обýхом ее и пришиб, ведьму старую..
Мей, Песня про княгиню Ульян
 у Андреевну
Вяземскую, 1857 — 1858. Долго этим слу
хам Мой артист не верил. Вдруг, как бы
обýхом Кто-нибудь героя съездил прямо
в ухо, Он поверил разом в достоверность
слуха.. Полонский, Кузнечик-музыкант,
1859. Напрасно дружеским обýхом Меня
ты думаешь поднять… Апухтин, В. А. Вил
ламову, 1870. Тут приключилась другая
беда: Этот злодей, подскочивши ко мне,
Ловко обýхом хватил по спине. Трефолев,
Два Мороза Морозовича, 1881. [Колупаев]
..И, скажу без празднословия, Молотить
мы можем рожь На обýхе… Не сторóнятся
Нас, кому нужны гроши… Минаев, Совре
менные герои, 1887.
в составе пословицы (и ее вариантов).
Не сломишь хворостом обýха. Еней пред
Зевсом так как муха.. Н. П. Осипов, Вер
гилиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. ..Так стали удальцам гласить:
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«Оставьте дело безрасс удно! Или не знае
те, что трудно Обýха плетью перебить».
Е.  П.  Люценко, Похищение Прозерпины,
1795, 1802. Он — Царь охоты?.. Согласим
ся! Обýха плеть не перебьет… Полежаев,
Царь охоты, 1837. «И-их, старуха! Не за
бывается сосед! Ведь я сказал, к примеру:
нет! Ну, плеть не перебьет обýха!» Ники
тин, Кулак, 1854 — 1857. «..стало быть, Те
бе, мой друг, обýха плетью Вовеки не пе
решибить!» Полонский, Свежее преданье,
1861. «..Перешибить нельзя обýха плетью:
Живи же так, как большинство живет!»
Плещеев, Расстался я с обманчивыми сна
ми…, 1878.
Греч 1834: обýх, обýха.
ПИДЖА́К, пиджакá
| ПИДЖА́К, пиджáка. ..В пиджáке и в
очках Эрнест с дымящейся гаваною в зубах
Идет с небрежностью, не чуждою претен
зий.. Бенедиктов, Плач остающегося в го
роде при виде переезжающих на дачи, 1857.
..Мой герой отменно ревностный служа
ка, Не видал ни разу я на нем пиджáка..
Г. Н. Жулев, Горячий человек, 1864.
ПИКНИ́К, пикникá
| ПИКНИ́К, пикни́ка. [Князь] Я  был
вчера у вас С известием, что наш пик
ник расс троен. .. [Баронесса] Мне, пра
во, жаль.  — [Князь] А я так очень рад,
Пикни́ков двадцать я отдам за маскерад.
Лермонтов, Маскарад, 1835 — 1836.
ПОЛЯ́КИ, поля́ков, ед. поля́к, поля́ка
| ПОЛЯКИ́, полякóв, ед. поля́к, полякá.
Уже несчáстливый царь Шуйский… о
удар!.. Был предан полякáм от собствен
ных бояр. В.  И.  Майков, освобожденная
Москва, 1770-е годы. О холодные морозы!
Кто и где не трусит вас?.. Страшные таки
угрозы Вы в иной творите час, Что, ей, ей,
почтенны немцы, <..> Иль усасты поляки́,
– Ног, ушей и рук лишатся.. И. Г. Аристов,
Лирическая песнь на новый год, 1805. ..Зрел
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Рима недорослых чад, .. Сынов отечества
гишпанцев И шумных духом полякóв.
С.  А.  Ширинский-Шихматов, Возвраще
ние в отечество любезного моего брата..,
1810. ..Пожарский мчал, сквозь ужасы
и пламя, Свобод у в Кремль по трупам
полякóв.. Жуковский, Гос ударыне вели
кой княгине Александре Федоровне.., 1818.
..И наша дева молодая, Привлекши серд
це полякá, Отвергнет, гордостью пылая,
Любовь народного врага. Пушкин, Графу
Олизару, 1824. ..Она поет, как бились де
ды, Как била русская рука Или чухну, иль
полякá!.. Языков, Отъезд, 1824. [Пушкин]
..Я сам скажу, что войско наше дрянь, Что
казаки лишь только села грабят, Что по
ляки́ лишь хвас тают да пьют.. Пушкин,
Борис Годунов, 1824 — 1825. Расстались. Вот
примчалась весть, Что поляки́ скрывают
месть.. Ф. Глинка, Переговоры в Белой церк
ви, 1827. Водились Пушкины с царями; Из
них был славен не один, Когда тягался с
полякáми Нижегородский мещанин. Пуш
кин, Моя родословная, 1830. [Басманов] Не
страшись: Еще любовь к тебе не остывает,
Еще тверда присяга. Но Москва Скорбит,
глядя́ в молчании суровом На дерзкую
надменность полякóв. Хомяков, Димит
рий Самозванец, 1831 — 1832. [Прокофий]
Ты смешон; И русским я и полякáм из
вестен.. Кюхельбекер, Прокофий Ляпунов,
1834. И если трону полякá Когда-нибудь
я словом брани, Пусть высохнет моя рука
И пусть прильнет язык к гортани.. Огарёв,
Юмор. Часть вторая, 1840 — 1841. Кругом
враги когда-то были,— Ливонцы, Новго
род и Псков; Татар, волынцев, полякóв
Сюда наезды заходили.. Н. В. Кукольник,
Империя, 1842. Вот Шуйский, мятежи — и
самозванец новый, Клеврет строптивых
полякóв.. Языков, Стихи на объявление
памятника историографу Н. М. Карамзи
ну, 1845. Ничья могучая рука Ее не направ
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ляла к цели; Лишь два задорных полякá
На первом плане в ней шумели.. Некрасов,
В. Г. Белинский, 1855. Сын царский умира
ет в Ницце — И из него нам строят ков…
«То божья месть за полякóв»,— Вот что
мы слышим здесь, в столице. Тютчев, Сын
царский умирает в Ницце…, 1865. Вы не
родились полякóм, Хоть шляхтич вы по
направленью, А русский вы — сознайтесь
в том — По Третьему лишь отделенью.
Тютчев, Вы не родились поляком…, 1869.
СВОЯ́К, своякá
| СВОЯ́К, своя́ка. Так всех теперь, мой
друг, в покое оставляй, Своя́ков ты забудь
и век не вспоминай; Известно то уж всем,
что знал ты и до брака, Что будешь ты
иметь и сам в ту ночь своя́ка.. Н. Н. По
повский, Возражение, или Превращенный
петиметр, 1753. Разыгрывать на днях
новейшу драму станут. <..> Второй акт:
дождь, гроза, растрепанна Печаль По сце
не бегает и водит за собою Своя́ка Голода
с сестрицею Чумою.. Вяземский, Объявле
ние, 1810.
СЮРТУ́К, сюртукá
| СЕРТУ́К, сертýка. По улицам ска
чи в сертýке, А на груди хотя от скуки
Ты мелом крестик напиши. С. Н. Марин,
А. П. Со<ймонову>, 1804.
ТРЕУ́Х, треýха  Шапка с наушника
ми
| ТРЕУ́Х, треухá. ..Юнона не в венце бы
ла, но в треухé, А Зевс не на орле сидел,
на пет ухе.. В. И. Майков, Елисей, или Раз
драженный Вакх, 1769. ..Похож ли тот ше
лом на гребень пет уха, Или подобие имеет
треухá, В котором дряхлые старухи наши
бродят.. М. Д. Чулков, Плачевное падение
стихотворцев, 1769.
в утраченном знач. ‘оплеуха’. Узнал же я
тогда, что мастера и боги В затылок прово
жать и треухи́ кроить. М. Д. Чулков, Сти
хи на качели, 1775. Уж Доброхотова велел

он оседлать И, седши на него, воздвигнуть
хочет рать, Своими воружась прескучны
ми стихами, Надеясь ими нас сразить, как
треухáми.. Д.  П.  Горчаков, <Послание к
Д. И. Хвостову>, начало 1780-х годов. Да,
люди с слабостьми, а истина суха, Так за
нее тотчас скроят и треухá. Неизвестный
автор, Послание к Правдону, 1789. Изведав
рок с собой безгодный И злой судьбины
треухóв, Троянский люд весь тот голодный
Хоть сатану был съесть готов. Н. П. Оси
пов, Вергилиева Энейда, вывороченная
наизнанку, 1791 — 1796. Она ему скроила
Такого треухá, Что чуть не сотворил порт
ной того греха, которого укрыть не могут
лучши воры. П. П. Сумароков, Испытан
ная верность, 1799. Так надаю треухóв, что
не вспомнишься… всё не уйметесь? Черт
же с вами! ступайте вон из избы, негодяи!
О. М. Сомов, Соложеное тесто (Народный
рассказ), 1820.
ТЮЛÉНЬ, тюлéня
| ТЮЛÉНЬ, тюленя́. Всё войско их и с
кораблями Пожалуй к черт у загони; Пус
кай они погибнут нами, И плавают как тю
лени́. Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, вы
вороченная наизнанку, 1791 — 1796. Плыви
снетком, иль тюленя́ми, Или ныряй на дно
нырками, Или плескаяся резвись. Там же.
Ну если б только он во сне поворотился —
Тогда б прощай и взятки и вино: Пошел бы
к тюленя́м на дно! Измайлов, Пьяница и
Судьба, 1817. Стаею вышли из вод наконец
тюлени́ и рядами Друг подле друга вдоль
шумного берега все улеглися. В полдень же
с моря поднялся и старец. Своих тюленéй
он Жирных увидя, пошел к ним, и начал
считать их.. Жуковский [пер.], Гомер, Одис
сея, 1842 — 1849. ..рыбам ее и морским тю
леня́м на съеденье Бросили в море; а я там
остался один, сокрушенный. Там же. Вот
Сальянская опека В виде рыбы-человека
Или матки-тюленя́.. И. С. Аксаков, Аст

А.I.2.2
раханский beau monde, 1844. Орхоменский
гость почтенный Так элидцу отвечал: «В
этот край благословенный С кораблем я
раз попал. Да, в блаженстве и покое Там
для всех катя́тся дни! Есть и племя там та
кое — Под названьем “тюлени́”». Михай
лов, Гипербореи, 1856 — 1861.
Соколов 1834: тюле́нь, я́.
ЧУГУ́Н, чугунá
| ЧУГУ́Н, чугýна. «Нам жить в глуши
нимало не прис тало,— Чугýны в голос
все — желаем видеть свет!» А. П. Бунина,
Чугунные и глиняные горшки, 1819. Свобод
на русская езда В двух только случаях: ко
гда .. Зима свершит, треща от гнева, Опус
тошительный набег, Путь окует чугýном
льдистым, .. Или когда поля проймет Та
кая знойная засýха, Что через лужу может
вброд Пройти, глаза зажмуря, муха. Вязем
ский, Станция, 1825.
ЭКИПА́Ж, экипáжа
| ЭКИПА́Ж, экипажá. Не длинный ряд
экипажéй, Не черный флер и не кадилы
В толпе придворных и пажей За ней тес
нились до могилы. Полежаев, Погребение,
1826. ..канонеры За путевым экипажóм
Идут с зажженным фитилем.. Полежаев,
Эрпели, 1832.
ЭТА́Ж, этажá
| ЭТА́Ж, этáжа. [Графиня] Ко мне? с
чего… зачем?.. А! во втором этáже Живет
старик аббат, который к графу вхож, И он
его в своем завозит экипаже. Шаховской,
Какаду, или Следствие Урока кокеткам,
1819. ..Но домов сохранены Только пер
вые этáжи, Где ж езжали экипажи, Узнаешь
по колее.. Мятлев, Сенсации и замечания
госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844. Этак
бы сначала дом В пять этáжей, да притом
Чтоб и в нем всего битком. П.  А.  Федо
тов, Поправка обстоятельств, или Же
нитьба майора (Предисловие к картине),
1848. Воздвиг этáжей в шесть домишко,
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И формуляр мой чист, как снег.. Ф. А. Ко
ни, Биография благородного человека, 1848.
А насчет скажу Пассажа, Есть ли в мире
где такой? Преогромный, в три этáжа,
А ведь летом — весь пустой. Ф. А. Кони,
Из водевиля (шутки-поговорки) «Всякий
шут Иван Иваныч!», 1851. Наша улица
улиц столичных краса, В ней дома всё в
четыре этáжа, Не лазурны над ней небе
са, Да зато процветает продажа. Некрасов,
О погоде, ч. 1, 1859. Я мог наследство по
лучить: Оставил дом он в три этáжа; Но
у него нашлись враги, И дом был продан
за долги.. Минаев, Евгений Онегин нашего
времени, 1865 — 1877. И, потяряв сознанье,
гибнет он На улице, под дышлом экипа
жа, .. Бросается из пятого этáжа.. Минаев
[пер.], О. Барбье, Джин, 1866. Дворник во
ра колотит — попался! Гонят стадо гусей
на убой; Гдето в верхнем этáже раздался
Выстрел — кто-то покончил с собой… Не
красов, Утро, 1874.
Русская хрестоматия 1837: в вéрхнем
этáже (118).
ЯЗЫ́К, языкá, мн. языки́, языкóв 
двенáдцать или двунáдесять язы́ков (об
армии Наполеона) ! неправ. мн. язы́ки, -ов
 Средство общения и перен.
| ЯЗЫ́К, язы́ка, мн. язы́ки, -ов
Я кошек не люблю и кошечья язы́ка;
А больше мне всего противна их музы́ка..
Сумароков, Кошка, 1762. Издревле Апулей,
потом де ля Фонтен, На вечну память их
имен, Воспели Душеньку и в прозе и сти
хами, Другим язы́ком с нами. Богданович,
Душенька, 1783. Нет, я не льстец, когда
царю Хвалу свободную слагаю: Я  смело
чувства выражаю, Язы́ком сердца гово
рю. Пушкин, Друзьям, 1828. ..Лишь сво
ему язы́ку обучéн, Он этим край родной
не выдает.. Лермонтов, Булевар, 1830. Там
Менелай, собирая сокровищ и золота мно
го, Странс твовал межд у народов иного
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язы́ка.. Жуковский [пер.], Гомер, Одиссея,
1842 — 1849.
Короче я скажу: меньшая царска дочь,
От коей многие вздыхали день и ночь,
У греков потом у Психея назыв алась,
В язы́ках же других, при переводе слов,
Звалась она Душа, по толк у мудрецов,
А после в повестях старинных знатоков
У русских Душенька она именовалась.. Бо
гданович, Душенька, 1783. [Казарин] Какой
он нации, сказать не знаю смело: На всех
язы́ках говорит.. Лермонтов, Маскарад,
1835 — 1836. Что кричит, не понимаю, Хоть
не хуже Соломона, Мужа тысячи красавиц,
Я  язы́ки птичьи знаю. Михайлов [пер.],
Гейне, Вицли-Пуцли, 1864.
в знач. ‘народы’. Но се различные язы́ки
От рек великих и морей Согласные воз
носят клики, К тебе, монархине своей..
Ломоносов, Ода на день рождения.. Ели
саветы Петровны.., 1746. ..Монарх, Рос
сиею венчáнный, Но данный Богом всем
странáм, Язы́кам, будущим векам.. Карам
зин, Освобождение Европы и слава Алек
сандра I, 1814. Уж третий год беснуются
язы́ки, Вот и весна — и с каждою весной,
Как в стае диких птиц перед грозой, Тре
вожней шум, разноголосней крики. Тют
чев, Уж третий год беснуются языки…,
1850. Нынче уж самый мороз, Выгнавший
двадцать язы́ков, Уши щадит нам и нос,
Лют ую силу размыкав. Курочкин, Тысяче
летие России, 1862.

Варианты форм с ударением на основе
представлены широко (преимущественно
у авторов XVIII и начала XIX вв.); кроме
процитированных, также у Тредиаковско
го, В. И. Майкова, Хераскова, В. П. Петро
ва, А. А. Ржевского, Державина, Хемнице
ра, Радищева, Н. А. Львова, Е. И. Кострова,
Капниста, Дмитриева, И. М. Долгорукова,
Озерова, Крылова, Мерзлякова, Востокова,
Ф. Глинки, Вяземского, Катенина, Кюхель
бекера, Н. В. Кукольника, А. К. Толстого,
Некрасова, Добролюбова и у ряда менее
известных авторов.
ЯЧМÉНЬ, ячменя́  Хлебный злак
| ЯЧМÉНЬ, ячмéня. Ослу назначена
особая палата, Везде ковры, а на коврах Во
всех углах Готовы ворохи ячмéня и пше
ницы, И проса и овса… И вот Осел введен!
Н. Ф. Остолопов, Нерешительность, 1821.
Кончив молитву, ячмéнем и солью осыпа
ли жертвы.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада,
1829. ..Листьев нарвали они с густоглаво
го дуба, ячмéня Боле в запасе на черном
своем корабле не имея. Жуковский [пер.],
Гомер, Одиссея, 1842 — 1849. ..К яслям в ца
ревой конюшне голодных коней привяза
ли; В ясли же полбы насыпали, смешанной
с ярким ячмéнем.. Там же. Анбары хлеб
ные отворены; Для ратников, верблюдов и
коней Запас пшена, ячмéня и овса Огром
ный собран.. Жуковский, Рустем и Зораб,
1846 — 1847.

I.2.3. Существительные с неодносложной
неконечноударной основой
I.2.3.1. Существительные, которые могли иметь
не соответствующее современной норме ударение на основе
во множественном числе при именительном на -ы (-и)

А́ДРЕС, мн. адресá, -óв  Основное зна
чение
| А́ДРЕС, мн. áдресы, -ов. Сердечно
благодарю Вас, любезный Николай Ми
хайлович, Вас и Киреевского за дружеские
письма и за прекрасные стихи, если бы к
тому присовокупили вы еще свои адресы,
то я был бы совершенно доволен. Пушкин,
Письмо Н. М. Языкову, 1831. Все доктора,
адресы которых узнавал он у дворников,
.. уже уехали.. Достоевский, Слабое сердце,
1848. ..все совали нам в руки свои адресы..
Гончаров, Фрегат «Паллада», 1855 — 1857.
Дня через четыре Жюли приехала к Вере
Павловне и дала довольно много заказов
от себя, дала адресы нескольких своих
приятельниц, от которых также можно
получить заказы. Чернышевский, Что де
лать?, 1863.
БÉРЕГ, мн. берегá, -óв
| БÉРЕГ, мн. бéреги, -ов. ..Исчезли обла
ка; сквозь воздух в юге чистый Открылись
два холма и бéреги лесисты. Ломоносов,
Петр Великий, 1756 — 1761.
ВÉЕР, мн. веерá, -óв
| ВÉЕР, мн. вéеры, -ов. Особенно лю
бопытно было видеть, как наши матросы
покупали у туземцев фрукты, потом раз
ные вещи, ящички, вееры, простые мате
рии и т.  п. Гончаров, Фрегат «Паллада»,
1855 — 1857. Из него [бамбука] строят за
боры, плетни, стены домов, лодки, делают
множество пос уды, разные мелочи, зонти
ки, вееры, трости и проч.. Там же.
ВÉРТЕЛ, мн. вертелá, -óв
| ВÉРТЕЛ, мн. вéртелы, -ов. ..осталь

ные Части, на острые вéртелы вздев, на
огне осторожно Начали жарить, дожарив
же, с вéртелов сняли и кучей Все на под
носные доски сложили. Жуковский [пер.],
Гомер, Одиссея, 1842 — 1849. Бедра сожегши
и сладкой утробы вкусив, остальное Всё
разрубили на части и стали на вéртелах
жарить, Острые вéртелы тихо в руках над
огнем обращая. Там же.
в прозе. Уж добро бы Артемий Семе
нович делал машинки для воды или вер
телы.. А. К. Толстой, Артемий Семёнович
Бервенковский, 1845.
ГО́ЛОС, мн. голосá, -óв
| ГО́ЛОС, мн. гóлосы, -ов. Тихи ветры
повевают, В рощах гóлосы звенчат. Сума
роков, Ода, 1770-е годы.
ГО́РОД, мн. городá, -óв
| ГО́РОД, мн. гóроды, -ов. [Надир]
Лишь толко зазвучит ужасна брань тру
бою, Мят утся гóроды, и села и леса, Лю
бовнического исполненные вою И жалоб
на удар жестокого часá. Ломоносов, Тамира
и Селим, 1750.
ДИРÉКТОР, мн. директорá, -óв ! не рек.
устарел. дирéкторы, -ов
| ДИРÉКТОР, мн. дирéкторы, -ов
Но что дирéкторы другие пред тобой?
Измайлов, П. Ф. Остолопову, 1810-е годы.
..Вокруг него кишат и движутся, как тени,
Дирéкторы, главы́ различных отделений..
Бенедиктов, Он, между 1845 и 1857. ..Со
ставлял «записки», «мненья», Сплетни
прессы отражал, И в дирéкторы правле
нья, Наконец, попал! Некрасов, Современ
ники, 1875.
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в прозе. Менялись главные начальники,
менялись директоры, мелькали началь
ники отделения, а столоначальник чет
вертого стола оставался тот же.. Герцен,
Кто виноват?, 1845 — 1846. Дядя навост
рил уши. — Конечно, конечно! — сказал
он,— потом через три месяца в директо
ры, ну, а там через год и в министры: так,
что ли? Гончаров, Обыкновенная история,
1847. ..все директоры должны сноситься
между собою письменно или словесно в
конторе.. С. Т. Аксаков, Литературные и
театральные воспоминания, 1856 — 1858.
..может быть, этим смотрителем подержат
года два, да вдруг и хватят в директоры..
Писемский, Тыс яча душ, 1858. Паншин
сильно подвинулся в чинах и метит уже
в директоры.. Тургенев, Дворянское гнез
до, 1859. ..что в директоры банков обще
ства определяют с огромным жалованьем
правоведов, гусаров, не имющих никаких
особенных специальных сведений.. Л. Тол
стой, Анна Каренина, 1873 — 1877.
Прои зв од ит ель раб от Акц ионер
ной компании, Сдавший недавно отчет
В общем годичном собр
 ании, В группе
дирéкторов Шкурин сидит (Синяя чуйка
и крупные губы). Некрасов, Современни
ки, 1875.
ЖЁЛОБ, мн. желобá, -óв
| ЖÉЛОБ, мн. жéлобы, -ов. Я  сказал
Демьену, и он засмеялся. «Испортились
желобы у обеих ванн; надо поправить»,—
сказ ал он вскользь. Гончаров, Фрегат
«Паллада», 1855 — 1857. Длинные желобы,
изображающие драконов с опущенной
вниз пастью, извергали дождевую воду..
Тургенев [пер.], Флобер, Легенда о св. Юлиа
не Милостивом, 1877.
КО́ЛОКОЛ, мн. колоколá, -óв
| КО́ЛОКОЛ, мн. кóлоколы, -ов. Ми
нутное веселье! Двух кóлоколов звон: Она
проснулась в келье; В тюрьме проснулся
он. Жуковский, Счастие во сне, 1816. Не

зреть уж им родного Дона, Не слышать
кóлоколов звона! Лермонтов, Кавказский
пленник, 1828.
КУ́ПОЛ, мн. куполá, -óв
| КУ́ПОЛ, мн. кýполы, -ов
Порфирные врата, с лица и со сторон,
Сафирные столпы, из яхонта балкон, Зла
тые кýполы, и стены изумрудны, Просто
му смертному должны казаться чудны..
Богданович, Душенька, 1783. ..Там кýполы
в огне краснеют.. С. С. Бобров, Торжествен
ный день столетия, 1803. И вот однажды
утром рано, .. Когда лишь кýполы собора
Роскошно золотит Аврора, .. Уланы спра
ва по шести Вступили в город.. Лермон
тов, Тамбовская казначейша, 1838. Вся
окрес тность пламенее т, И все кýполы
церквей Золотятся от лучей! Мятлев,
Сенсации и замечания госпожи Курдюко
вой.., 1840 — 1844. Мгновенно вспыхнули и
жарко погорели И стекла, и дома, и кýполы
церквей… И.  С.  Аксаков, Очерк, 1845.
И сквозь темную зелень, зубчатым венцом,
Выдвигаются кýполы пагод. Мей, Отой
ди от меня, сатана, 1854. ..Синел Эвк
син, блестел Босфор; Вздымались кýполы
цветные.. А. Майков, Последние язычники,
1857. ..Но и солнца не видел никто. Без его
даровых, благодатных лучей Золоченые
кýполы пышных церквей И вся роскошь
столицы — ничто. Некрасов, О погоде, ч. 1,
1859. Палацца залились потоком искр зла
тых, И храмов кýполы, и кампанилы их,
И мачты кораблей, и пестрые их флаги..
Вяземский, Пожар на небесах — и на воде
пожар…, 1863 или 1864. Жар спадал, Заря,
пронизанная облаками, Обхватывала Рим,
с его холмами, И колокольни стройные
церквей, И кýполы широкие на ней Как
силуэты резко вырезались.. Полонский,
Братья, 1866 — 1867. ..Всё кажется мне бе
лою пустыней, И только кýполы церквей
Сверкают золотом над ней. Апухтин, Год
в монастыре, 1883.
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в прозе. Взглянем еще на Кремль, кото
рого золотые куполы и шпицы колоколен
ярко отражают блистание зари. Батюшков,
Прогулка по Москве, 1811. Дома под наве
сом утесов. Минареты, куполы развалив
шихся баней. Грибоедов, Путевые заметки.
VII. <Крым>, 1825. Миндальные деревья,
точно куполы пагодов, стояли в серебре
цветов своих.. Бестужев-Марлинский, Ам
малат-бек, 1832. ..на обрыве, вдавшемся в
реку, вы видите белую лент у монастырской
ограды, из среды которой возвышаются ку
полы церквей и келии монахов. В. А. Сол
логуб, Тарантас, 1845. Из-за крепостной
стены глядели куполы и кресты церквей.
Гончаров, Фрегат «Паллада», 1855 — 1857.
Солнце уже поднялось довольно высоко
и ярко золотило куполы церквей, когда
мы подъехали к монастырю. Л. Толстой,
Юность, 1857. Притом он чувствовал се
бя усталым — и, взглянув в последний раз
на церковь св. Марка, на ее куполы, .. они
медленно вернулись домой. Тургенев, На
кануне, 1860. День совсем разгулялся, об
лака разошлись, солнце поднялось выше
леса, и мокрая листва, и лужи, и куполы,
и кресты церкви ярко блестели на солнце.
Л. Толстой, Воскресение, 1889 — 1899.
..Весь из кýполов, блистает На главе ве
нец златой.. Мей, Москва, 1840 — 1841.
Русская хрестоматия 1837: кýполы (4),
кýполами (63, 162).
КУ́ЧЕР, мн. кучерá, -óв
| КУ́ЧЕР, мн. кýчеры, -ов. Я надеюсь, что
взяли в кучеры мальчика; я давно об этом
писал. Батюшков, Письмо А. Н. Батюш
ковой, 21.9.1814.
ЛА́ГЕРЬ, мн. лагеря́, -éй  Основное
значение
| ЛА́ГЕРЬ, мн. лáгери, -ей
[Осип] ..компании захотел — ступай в
лавочку: там там тебе кавалер расскажет
про лагери и объявит, чтó всякая звезда
значит на небе.. Гоголь, Ревизор, 1836.
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Как пойло из Мойки, Зловонны — и
жестки, как в лáгерях койки — Их «Изгарь
и блестки». Курочкин, Есть речи, — значе
нье…, 1861.
МА́СТЕР, мн. мастерá, -óв
| МА́СТЕР, мн. мáстеры, -ов. ..но он уж
прозревал в них кое-что, хотя внутренно
не соглашался с профессором, чтобы ста
ринные мастеры так недосягаемо ушли от
нас.. Гоголь, Портрет, 1835.
О́СТРОВ, мн. островá, -óв
| О́СТРОВ, мн. óстровы, -ов. О холмы
красные и óстровы зелены, Как радова
лись вы, сим счастьем восхищенны! Ло
моносов, Петр Великий, 1756 — 1761.
О́ТПУСК, мн. отпускá, -óв  Временное
освобождение от работы
| О́ТПУСК, мн. óтпуски, -ов. «Скоро ли?
Скоро ли? О, эти несносные улицы, лавки,
калачи, фонари, извозчики!» — думал Рос
тов, когда уже они записали свои отпуски
на заставе и въехали в Москву. Л. Толстой,
Война и мир, 1863 — 1869.
ПА́РУС, мн. парусá, -óв
| ПА́РУС, мн. пáрусы, -ов
[Вестник] Пылают пáрусы, валя́тся
райны в море, В дыму и шуме там лишь
только слышно: «горе!» Ломоносов, Демо
фонт, 1750 — 1751. Расправьте пáрусы, с
огнем гребите вслед. Ломоносов [пер.], Вер
гилий, Энеида, 1757. Горстью пахарь дождь
на нивы Сее т вкруг себя златой, Белы
пáрусы игривы Вздулись нá море горой..
Державин, Возвращение весны, 1797. Будь
тверд в злосчастные минуты; Но счастью
тож не доверяй; И ветром пáрусы надуты
Заблаговремя опущай. Капнист, Умерен
ность, 1806. ..Как пáрусы суда и лямкой
бурлаки Влекут одним под песнью ду
хом. Державин, Евгению. Жизнь Званская,
1807. А там — из глубины полуночи не
мой Белели пáрусы, как будто привиде
ньи! Кюхельбекер, Отрывок, 1818. Мачт у
поставили, пáрусы белые все распусти
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ли.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада, 1829. ..а
сзади какие-то длинные крючья, Разно
го цвета, торчали снопом. Не успел я от
страха В память прийти, как с обоих боков
поднялись у урода Словно как пáрусы, на
чали хлопать.. Жуковский, Война мышей и
лягушек, 1831. «Я сяду в ладью непогодой
морской, Мать моя, мать! Я сяду в ладью
непогодой морской, И ветру все пáрусы
брошу!» А. К. Толстой [пер.], Эдвард. На
родная шотландская баллада, 1871.
Вариант пáрусы представлен также у
Тредиаковского, В. И. Майкова, Хераскова,
В. П. Петрова, М. Д. Чулкова, Богдановича,
Н. П. Осипова, М. Н. Муравьёва, Д. И. Хво
стова, С. Н. Марина, Востокова, Катени
на, В. Г. Теплякова, Бенедиктова, Случев
ского.
в прозе. Через час нашли легкие облака,
повеял ветерок, море заструилось и пару
сы вспорхнули. Карамзин, Письма русского
путешественника, 1791 — 1795.
Буря внезапна вдруг возмутила небо
и море. Вырвавшись ветры свистали уж в
вервях и пáрусах грозно.. Тредиаковский,
Из «Тилемахиды», 1766. Больше ж ты, Ко
мар, во всем Схож с военным кораблем: Ты
на пáрусах летаешь, Страшны громы ис
пущаешь, Жжешь свирепо и язвишь.. Дер
жавин, Похвала Комару, 1807. Ты лелеял
Святославовы Ладии — на белых пáрусах,
Белой, лебединой стаею Рассекавшие по
верхность вод! П. П. Шкляревский, Плач
Ярославны, 1820-е годы. Всклубилися вол
ны Морей чужеземных, Средь пáрусов бе
лых Сияют орлы.. П. Г. Ободовский, Паде
ние Иерусалима, 1823. ..Но с зарей блеснуло
множество Острых копий, белых пáрусов
Сквозь синеющий туман морской!.. Лер
монтов, Последний сын вольности, 1831.
ПА́СПОРТ, мн. паспортá, -óв
| ПА́СПОРТ, мн. пáспорты, -ов
..узнав через одну женщину о строго
сти, с каковою ныне требуются и осматри

ваются паспорты, воротился на Сызран
скую дорогу.. Пушкин, История Пугачёва,
1834. ..и я просыпался, радуясь от души,
что море и паспорты, годы и визы отде
ляют меня от университета.. Герцен, Былое
и думы, ч. 1, 1853. — Какой плут этот ста
роста! — сказал он. — Распустил мужиков,
да и жалуется! Лучше бы дать им паспор
ты, да и пустить на все четыре стороны.
Гончаров, Обломов, 1859. Мне кажется,
Куликов рассчитывал, что А—в пригото
вит паспорты. Достоевский, Записки из
Мертвого дома, 1860 — 1862. Нас указали
им еще в таможне, когда читали наши пас
порты.. Достоевский, Зимние заметки о
летних впечатлениях, 1863. Лакей подал
спрошенный у него Бертольди чай, .. че
го-то поглазел на приехавших бырышень,
спросил их паспорты и вышел. Лесков, Не
куда, 1864. При проверке паспортов ока
залось, что некоторые паспорты не были
визированы в Генуе.. В. А. Соллогуб, Пере
житые дни, 1874. Паспорты выдавались
в его имении с чрезвычайными затрудне
ниями.. Салтыков-Щедрин, Современная
идиллия, 1877 — 1878.
В горе товарищи держат совет: «Нука умрет,— попадем мы в ответ! и́з дому
пáспортов нé взяли мы — Ну-ка умрет,—
не уйдем из тюрьмы!» Никитин, Мертвое
тело, 1858.
ПÉРЕПЕЛ, мн. перепелá, -óв
| ПÉРЕПЕЛ, мн. пéрепелы, -ов. ..перепе
лы, дрофы, чайки, кузнечики, тысячи на
секомых, и от них свист, жужжание, треск,
крик и вдруг стройный хор.. Гоголь, Иван
Федорович Шпонька и его тетушка, 1831.
Кричали корос тели, перепелы, соловьи,
кулички, трещали сверчки и медведки.
Чехов, Страхи, 1886.
ПО́ЕЗД, мн. поездá, -óв
| ПО́ЕЗД, мн. пóезды, -ов
Поняв всю глупость шутки, какая над
ними сыграна, и поняв, .. что лучше всего
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не быть, так и поступают и кончают сра
зу эту глупую шутку, благо есть средства:
петля на шею, вода, нож, чтоб им про
ткнуть сердце, поезды на железных доро
гах. Л. Толстой, Исповедь, 1882. Дело было
летом; работа нетяжелая, снегу отгребать
не надо, да и поезды на той дороге редки.
Гаршин, Сигнал, 1887.
в знач. ‘ряд повозок’. ..На Руси, на про
селках пустынных Много тянется пóездов
длинных… Некрасов, Балет, 1866.
ПО́ЯС, мн. поясá, -óв.  То, чем подпоя
сываются
| ПО́ЯС, мн. пóясы, -ов. Получила ли
княгиня поясы и письмо мое из Торжка?
.. Скажи княгине, что она всю прелесть
московскую за пояс заткнет, как наденет
мои поясы. Пушкин, Письмо П. А. Вязем
скому, 1826.
ПРОФÉССОР, мн. профессорá, -óв ! не
рек. устарел. профéссоры, -ов
| ПРОФÉССОР, мн. профéссоры, -ов
[Надм ен] Шельствó в учил и
щах, шельствó и по приказ ам. Шелят
профéссоры, шелят и судии. Н. П. Николев,
Самолюбивый стихотворец, 1775. Я зрел
обширные руины и бульвары, Где тысящ
тысящи гнездились, как клопы, Купцы,
посадские, профéссоры и бары, И черни
жалкия жужжащие толпы. М. В. Милонов,
Послание к Н. Р. П., 1818. [Княгиня] Нет, в
Петербурге Инстит ут Пе-да-го-гический,
так, кажется, зовут: Там упражняются в
расколах и в безверье Профéссоры!! Гри
боедов, Горе от ума, 1822 — 1824.
в прозе. Германские профессоры с вы
соты кафедры провозглашают правила
французской критики. Пушкин, О ничто
жестве литературы русской, 1834. Впро
чем, это наставление было вовсе излишне,
потому что ректор и профессоры-монахи
не жалели лоз и плетей.. Гоголь, Тарас Буль
ба, 1839 — 1841. Профессоры считали его
малым неглупым, но «без больших способ
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ностей» и ленивым. Тургенев, Андрей Коло
сов, 1844. ..профессоры твердили, что он
пойдет далеко.. Гончаров, Обыкновенная
история, 1847. Мне тоже делают вопросы
из некоторых предметов, но я оказываюсь
весьма плох, и профессоры, видимо, ста
раются перед бабушкой скрыть мое незна
ние.. Л. Толстой, Отрочество, 1854. ..дело
шло о новом университете и о назначении
в адъюнкты и профессоры гимназических
учителей. С.  Т.  Аксаков, Воспоминания,
1854 — 1855. Одним словом, в высших клас
сах преподавали гг. профессоры Педагоги
ческого инстит ута. М. И. Глинка, Записки,
1854 — 1855.
..Преславных виж у я ученых меж
грачами, И только стоит их украсить па
риками — Как вдохновенные с кафéдры
восшумят И всех профéссоров немецких
посрамят. А.  Н.  Нахимов, Письмо при
ятеля моего, странствующего в чудес
ном птичьем мире, 1811 или 1812. [Флю
герова] В газетах писано, как там он от
личался: Профéссоров и всех до смерти
загонял.. Ф.  Ф.  Кокошкин, Воспитание,
или Вот приданое, 1823. Любимец музы и
науки! Оставь на время пыльный град Су
ет профéссоров и скуки И прозаических
отрад.. Языков, К Тихвинскому, 1827. Куда
ты, бедняжка, попал? Поэтик влюблен
ный? Профéссоров всех разругал Охоче
комонный. Курочкин, Куда ты бедняжка,
попал?.., 1862.
СТО́РОЖ, мн. сторожá, -éй
| СТО́РОЖ, мн. стóрожи, -ей. ..Владыче
ствует век у них Астреи в поле, И стóрожи
овцáм не нанадобны уж боле. Сумароков,
Волки и овцы, 1769. Внизу огни дозорные
Лишь на мост у горят, И колокольни чер
ные Как стóрожи стоят.. Лермонтов, Сви
данье, 1841.
ТÉНОР, мн. тенорá, -óв
| ТÉНОР, мн. тéноры, -ов. Двоюродные
братья его, .. были прекрасные теноры.
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М.  И.  Глинка, Записки, 1854 — 1855. Ему
не нравилось, например, что Глинка на
писал финал первого действия «Руслана»
для трех басов и контральто, то есть чет
вертого баса, причем теноры и дисканты
проявляются только в хоре. В. А. Соллогуб,
Пережитые дни, 1874.
ТÉРЕМ, мн. теремá, -ов
| ТÉРЕМ, мн. тéремы, -ов. ..И на тéремы
высоки Вкруг покрышек тесовы́х Цепит
бахромы́ алмазны.. Н.  А.  Львов, Русский
1791 год, 1790. ..Я, приятным сном объятый
Макова в тени венца, Видел: тéремы, пала
ты, Площадь Красного крыльца Роем маль
чиков лет учим Облелеяна кругом! Держа
вин, Венчание Леля, 1791. ..Переноси мой
чаще дух В страну очарований, В воздуш
ны тéремы, где радости одни.. Востоков,
Царство очарований, 1800. Спокойным се
ла сном забылись, На всё простерла ночь
покров; Во мраке туч от взоров крылись
И звезды, тéремы богов. Востоков, Свет
лана и Мстислав, 1802. Дымятся тéремы,
святыни; До облак взорванны твердыни,
Ниспадши грудами, лежат, И кровью обаг
рились реки. Капнист, Видение плачущего
над Москвою россиянина.., 1812. [Три ведь
мы] Мы змеею зашипели И как вихорь по
неслись; С визгом в тéремы влетели, И де
тей из колыбели Мы схватили и взвились.
А. И. Одоевский, Василько, 1829 — 1830.
УЧИ́ТЕЛЬ, мн. учителя́, -éй  Препо
даватель
| УЧИ́ТЕЛЬ, мн. учи́тели, -ей
..Но ныне, окружен такими чудаками,
Узрел, что рангом он не первый меж глуп
цами, И наконец сказал, что, мудрость по
любя, Намерен посвятить в учи́тели себя!
А. Н. Нахимов, Отрывки из «Пурсониады»,
1800-е годы. О, сколько б был благословен
сей час, .. Когда бы нравственность у нас
не развращалась; .. Когда б учи́тели, воз
никшие из грязи, Софизмом родственны
не разрывали связи.. Д. П. Горчаков, Посла

ние к князю С. Н. Долгорукову, между 1807
и 1811. И подлинно: чего, казалось, лучше
было Царевичу царя в учи́тели сыскать?
Крылов, Воспитание Льва, 1811.
в прозе. [Гж. Простакова] Поди ж, Ере
меевна, дай позавтракать ребенку. Ведь, я
чаю, скоро и учители придут. Фонвизин,
Недоросль, 1872 — 1873. — Куда изволите
вы ехать? — спросил он его. — В ближний
город,— отвечал франц уз,— отт уда от
правляюсь к одному помещику, который
нанял меня за глаза в учители. Пушкин,
Дубровский, 1832 — 1833. ..и, наконец, оста
вил себе в учители одного божественного
Рафаэля. Гоголь, Портрет, 1835. ..товари
щей не было, учители приходили и уходи
ли, и я украдкой убегал, провожая их, на
двор поиграть с дворовыми мальчиками,
что было строго запрещено. Герцен, Бы
лое и думы, ч. 1, 1853. По отъезде Фильда
взяли мне в учители ученика его Омана..
М. И. Глинка, Записки, 1854 — 1855. Пари
держу, что ему именно от этого и пришла
в голову мысль взять тебя в учители. Тур
генев, Новь, 1877.
Вариант учители предствлен также у
С. Т. Аксакова, Гоголя, В. А. Соллогуба, Гон
чарова, А. К. Толстого, Островского, Сал
тыкова-Щедрина, Л. Толстого, Лескова.
..Он в детстве сам имел учи́телей хал
дейских, И ведал многу быль из повестей
индейских.. Богданович, Добромысл, конец
1780-х годов. Вот от учи́телей тебе мой ат
тестат: У птиц недаром говорят, Что я хва
таю с неба звезды.. Крылов, Воспитание
Льва, 1811. [Чацкий] Что нынче, так же,
как издревле, Хлопочут набирать учи́телей
полки; Числом поболее, ценою подешевле?
Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824. [Фаму
сов] Извольте посмотреть на нашу моло
дежь, На юношей — сынков и внýчат, Жу
рим мы их, а, если разберешь,— В пятна
дцать лет учи́телей научат! Там же. ..В шат
ре своем он угощает Своих вождей, вождей
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чужих, И славных пленников ласкает, И за
учи́телей своих заздравный кубок поды
мает. Пушкин, Полтава, 1828 — 1829. Люби
их, но слушай учи́телей мудрых: Верхов
ное благо — любовь, да не та. Бенедиктов,
К поэту, 1842 — 1850. ..И учи́телям не хо
чет Верить, что ни говори, Немец, думает,
морочит: Все фигляры! штукари! Бенедик
тов, Малое слово о Великом, 1855. Мы до
школы и учи́телей, Чуть ходя на помочах,
От честнóй руки родителей Познавали
божий страх. Курочкин, Розги — ветви с
древа знания!.., 1861. [Христиан] Учи́телей
я ваших обещал С благоговеньем выслу
шать, но только По убежденью откажусь
от веры Моих отцов. А. К. Толстой, Царь
Борис, 1868 — 1869. Но… если б умер в нем
живущий идеал, И жгучим голодом духов
ным он взалкал, И вдруг о помощи возопи
ял бы к нам, Своим учи́телям, пророкам и
вождям, .. Что дали б мы ему? А. Майков,
Вопрос, 1874.
П р и м е ч а н и е . Примеры из стихов,
написанных двусложным размером,
приведены условно, так как ударение
учи́телей, учи́телям в них не является единственно возможным. Но такое
ударение более вероятно для этого времени на фоне широкого распространения (не только в стихах, но и в прозе)
формы учи́тели.
ЧÉРЕП, мн. черепá, -óв
| ЧÉРЕП, мн. чéрепы, -ов
Праздны чéрепы, сии избытки,
Мать-земля расплавит в новы слитки..
П.  А.  Словцов, Древность, между 1793
и 1796. ..Зрю царство смерти я и зрю ее
предел, Зрю кости, чéрепы, поля покры
ты тел.. Пнин (припис.), Плач над гробом
друга моего сердца, 1805. ..Чуть светит луч
от тлеющего жара, В крови стоит пред ни
ми Чернобог, И чéрепы повержены у ног.
А.  И.  Одоевский, Василько, 1829 — 1830.
Теперь уж стонов никаких Из этой кос
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ти не исходит, И сим единым не похо
дит Она на чéрепы живых. Бенедиктов
[пер.], Байрон, Стихи, вырезанные на ча
ше, сделанной из черепа, 1849. ..Довольно
чéрепы ломать, В собрате видеть душе
губца И знамя брани поднимать Во имя
бога-миролюбца! Бенедиктов, Стансы
(По случаю мира), 1856.
Червь кровоглазый точит умерших,
В чéрепах желтых жабы гнездятся, Змии в
крапиве шипят. Карамзин, Кладбище, 1792.
Трудящихся дождь металлический ранит,
И звонко по чéрепам их барабанит.. Бе
недиктов, Чертова башня, 1859. ..там —
своды Кряжéй известковых и глинистых
глыб С циклоповой кладкой из чéрепов
плотных, Из раковин мелких, чуть зри
мых животных.. Бенедиктов, Перевороты,
1850 — 1870-е годы.
Русская хрестоматия 1837: чéрепы (43),
чéрепов (207).
ША́ФЕР, мн. шаферá, -óв
| ША́ФЕР, мн. шáферы, -ов. [Дидона]
Готовы шáферы, попы давно нас ждут.
С.  Н.  Марин, Превращенная Дидона,
1800-е годы. Хор певчих, парадные шафе
ры плошки, музыка, золото, блеск, духи
встретили молод ую.. Герцен, Кто вино
ват?, 1845 — 1846.
Я́КОРЬ, мн. якоря́, -éй
| Я́КОРЬ, мн. я́кори, -ей. ..Подъемлют
я́кори, от смерти убегают.. Херасков, Чес
месский бой, 1771. И в миг на берег при
бежавши, Людей в суда всех посажавши,
Велел в путь я́кори поднять. Н. П. Осипов,
Вергилиева Энейда, вывороченная наизнан
ку, 1791 — 1796.
в прозе. ..волны были в самом деле так
велики, что иногда переливались через ко
рабль. Одна из них чуть было не сшибла
меня в то глубокое отверстие корабля, где
лежат острые якори. Карамзин, Письма
русского путешественника, 1791 — 1795.

I.2.3.2. Существительные, которые могли иметь
не соответствующее современной норме
ударение на окончании во множественном числе
при именительном на -а́  (-я́)

А́ВТОР, мн. áвторы, -ов
| А́ВТОР, мн. авторá, авторóв
О рыцари пера! Знаменовательный мой
сон вам будь в науку, Чтоб никому из вас, о
братья-Авторá, Не привелось сказать: ах!
сон его мне в руку! С. П. Шевырёв, Кош
мар, 1831.
Коль верить словарю, то сколько есть
дворов, Столь много на Руси великих
авторóв.. В.  П.  Петров, К… из Лондона,
1772. Я дрожащими шагами Через залу пе
решел И увидел над дверями Очень четко:
Сей отдел Прозаистам и поэтам, Журна
листам, авторáм: Не по чину, не по летам
Здесь места — по нумерам. А. Ф. Воейков,
Дом сумасшедших, между 1814 и 1825.
Иль в цех комических вступаю авторóв:
Что день — то опера иль водевиль готов..
А.  Ф.  Воейков, Послание к Н.  И.  Гнедичу,
1823. Начну ль беседовать я с вами — Как
будто сидя с авторáми, Вам замечатель
ней всего Ошибки слога моего. В. И. Ту
манский, Девушка — влюбленному поэту,
1824. О, сколько б вовсе без творений Ос
талось наших авторóв, Когда б нас тало
возвращенье Всех перекраденных стихов!
С. А. Соболевский, О, сколько б вовсе без
творений…, 1831. [Муж] Все увлечены По
током общим: я — за авторáми! Кюхельбе
кер, Сирота, 1833.
АПТÉКАРЬ, мн. аптéкари, -ей
| АПТÉКАРЬ, мн. аптекаря́, аптекарéй.
И ведь какие подписчики! Их и продать‑то
не жаль. Аптекаря́, переписчики — Сло
вом, ужасная шваль! Некрасов, Песня об
«Аргусе», 1863.
АСÉССОР, мн. асéссоры, -ов
| АСÉССОР, мн. асессорá, асессорóв.

Равны мне писари, уланы, Равны законы,
кивера, Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в асессорá.. Пушкин, Товари
щам, 1817.
МА́КЛЕР, мн. мáклеры, -ов
| МА́КЛЕР, мн. маклерá, маклерóв. ..Рос
товщики и маклерá, И с книгами, и с вексе
лями, Расписки бренные рублями Взялись
Соснову разменять. М. А. Стахович, Бы
лое, гл. 2, 1857. — Ах боже мой! да мало ли
нынче дел для способного человека: идти в
нотариусы, идти в маклера, в поверенные
по делам.. Лесков, Смех и горе, 1871.
ФЕЛЬДФÉБЕЛЬ, мн. фельдфéбели,
-ей
| ФЕЛЬДФÉБЕЛЬ, мн. фельдфебеля́,
фельдфебелéй. И знаете ли что: я вот уве
рен, что не всё и теперь у нас одни только
фельдфебеля цивилизации и европейские
самодуры.. Достоевский, Зимние заметки
о летних впечатлениях, 1863. Фельдфебе
ля рассчитывали людей. Л. Толстой, Каза
ки, 1863.
ЦÉНЗОР, мн. цéнзоры, -ов
| ЦÉНЗОР, мн. цензорá, цензорóв.
А то раз цензорá пропустили Вместо
северный, скверный орел! Некрасов, Газет
ная, 1865. [Асмодей] Ни инквизиторы, ни
иезуиты, Ни цензорá, ни тюрьма Не замед
ляют работы ума — Все эти средства изби
ты. Полонский, У Сатаны, 1870-е годы. «..И
между истиной и ложью Стоит цензурная
стена Да лес штыков непроходимый… Ка
кого ждать уж тут добра? Да ты куда? —
Прощай, родимый! Пойд у проситься в
цензорá». П. В. Шумахер, Российская муза,
1879. [Редактор] Да и опасно, цензорá На
это страх как дуют губы… Ф. С. Шкулёв,
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Поэт и редактор, 1910.
в прозе. Когда вся эта ученая толпа ус
певала приходить несколько ранее, .. со
всеобщего согласия замышляли бой, и в
этом бою должны были участвовать все,
даже и цензора, обязанные смотреть за
порядком и нравственностию всего уча
щегося сословия. Гоголь, Вий, 1835.
Ср. у автора ХХ в. ..а в следующей ком
нате — цензорá.. К. Чуковский, Дневник,
запись от 16.12.23 (ударение поставлено в
печатном тексте).
Где за словечко — цензорóв Пугают
пытками тиранства, А грабить можно му
жиков И драть — по вольности дворянст
ва! Ф. А. Кони, Не жди, чтобы цвела стра
на…, 1855. Черный день! как нищий про
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сит хлеба, Смерти, смерти я прошу у неба,
Я прошу ее у докторов, У друзей, врагов
и цензорóв.. Некрасов, Черный день! как
нищий просит хлеба…, 1877. О, Зевс! Под
тьмой родного крова Ты дал нам множест
во даров, Уничтожая их сурово, Дал людям
мысль при даре слова, И в то же время —
цензорóв!!. Минаев, Отголоски о цензуре,
1881.
| ЦÉНСОР, мн. ценсорá, ценсорóв. Мы
у издателей под игом; Но пусть его усилят
нам И отдадут нас ценсорáм.. Михайлов
[пер.], Беранже, Ценсура, 1860-е годы.

I.3. Существительные среднего рода

I.3.1. Существительные с односложной основой
I.3.1.1. Ударение форм множественного числа

БЕДРО́, мн. бёдра, бёдрам
| БЕДРО́, косв. мн. бедрáм, бедрáми,
бедрáх. ..И, препоясавши чернилиц у к
бедрáм, Сказала: «Ты готов за мой от
мстити страм. Взлезь на осла, ступай на
разум ополчися..» Княжнин, Бой стихо
творцв, 1765. ..Статен, пригож молодец!..
По бедрáм коломянковый пояс, Шапка с
заломом, лицо — словно кровь с молоком,
взгляд соколий! Ф.  Глинка, Бедность и
труд, 1818. И некий бог, гласят, для вящего
им страха, Хлестал их по бедрáм, чернею
щим от праха. Катенин, Рассказ Ферамена
<Из трагедии Ж. Расина «Федра»>, 1828.
Сирийка с греческой повязкой в волосах,
Сегодня у себя плясать в таверне хочет. Что
за игра у ней в глазах, в плечах, в бедрáх!
А. С. Норов, Сирийка с греческой повязкой в
волосах…, 1820-е или 1830-е годы. ..Скорбь
овладела душою его, по бедрáм он могу
чим Крепко ударив руками, в печали ве
ликой воскликнул.. Жуковский [пер.], Го
мер, Одиссея, 1842 — 1849. ..Бьет по крутым
бедрáм его седок; И конь бежит, под ним
земля дрожит.. Жуковский, Сказка о Ива
не-царевиче и Сером Волке, 1845.
ВЕДРО́, мн. вёдра, вёдрам
| ВЕДРО́, косв. мн. ведрáм, ведрáми,
ведрáх. [Хлёстова] Шампанское стаканами
тянул. [Натал. Юрьевн.] Бутылками-с, мы
замечали сами. [Загарецк.] Наталья Юрь
евна, ведрáми, да-с ведрáми. Грибоедов, Го
ре от ума, 1822 — 1824 (ранняя редакция).
Бегут кто как попало, кто куда, Без шляп,

с разутыми ногами, С ушатами, с ведрáми,
С шестами, с топорами.. Е. И. Алипанов,
Тревога, 1832.
ВЕСЛО́, мн. вёсла, вёслам
| ВЕСЛО́, косв. мн. веслáм, веслáми,
веслáх. ..Веслáми воды рассекая, Шли в
верх Невы, шли Ладогой, Вошли во устье
Волхова И плыли до его порогов. Радищев,
Песни, петые на состязаниях в честь древ
ним славянским божествам, 1801 — 1802.
..Гребцы предлинными веслáми Мах а
ли будто бы крылами.. А. Котельницкий,
Окончание Вергилиевой Энейды, выворо
ченной наизнанку, ч.  5, 1802. Шалун над
сонною водой Играет легкими веслáми..
Э. И. Губер, Три сновидения, 1835.
ВО́ЙСКО, мн. войскá, войскáм
| ВО́ЙСКО, мн. вóйска, вóйскам. [Из
брана] Глас громких труб, шумя, повсюду
раздается: В сей час меж вóйсками сраже
ние начнется. Сумароков, Семира, 1751.
Какая в вóйсках храбрость рьяна! Какой
великий дух в вождях! Державин, На взя
тие Измаила, 1790 или 1791. Нормандцы
грозные текут сим вóйскам вслед: Роберт
их кровный царь, ко брани днесь ведет.
Батюшков, <Отрывок из I песни «Осво
божденного Иерусалима»>, 1808. Мгно
венно вóйсками покрылась Окрес тная
страна. Рылеев, Олег вещий, 1821 или 1822.
Вóйскам меж тем помавал головою Пелид
быстроногий.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада,
1829. Вóйска идут день и ночь; Им стано
вится невмочь. Пушкин, Сказка о золотом
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петушке, 1834. Призад умался франц уз,
Мира просит; но союз Оплошал — за
суетились И в Россию воротились Наши
вóйска, как гроза След оставя. Мятлев,
Сенсации и заключения госпожи Курдюко
вой.., 1840 — 1844.
Варианты вóйска, вóйскам, вóйсками,
вóйсках представлны также у В. И. Май
кова, Хераскова, Богдановича, Хемницера,
М.  Н.  Муравьёва, Д.  П.  Горчакова, Кап
ниста, Крылова, Озерова, С.  Н.  Марина,
А.  Котельницкого, Жуковского, Ф.  Глин
ки.
См. также форму вóйски: Часть вторая.
А.II.1.1.2.
ГНЕЗДО́, мн. гнёзда, гнёздам
| ГНЕЗДО́, косв. мн. гнездáм, гнездáми,
гнездáх. ..Стоят в безмолвии дождем омы
ты селы, И в роще хоры птиц, в гнездáх
сидя́, молчат. Дельвиг, Дщерь хладна льда!
Богиня разрушенья…, 1812 или 1813. И вот,
отлетные за дальний океан Опять к род
ным гнездáм летят из чуждых стран!
Ф. Глинка, Ранняя весна на родине, 1830.
И треск воздушной колесницы На всё бро
сал священный страх, И звери прятались, и
птицы, Дрожа в берлогах и гнездáх. Козлов,
Стансы, 1838.
ГУМНО́, мн. гýмна, гýмнам
| ГУМНО́, косв. мн. гумнáм, гумнáми,
гумнáх. Воспой, о Муза, ты теперь плачев
ным гласом! Таким, как волк поет в лес у
пред смертным часом, Чтоб мать сыра
земля услышала твой стон, И был бы на
гумнáх крестьянам внятен он. М. Д. Чул
ков, Плачевное падение стихотворцев,
1769. ..Там зайца гонит, травит псами,
Здесь ловит волка в тенетá. Иль тонкие в
гумнáх силки На куропаток расставляет..
Державин, Похвала сельской жизни, 1798.
Один лишь снигирь краснобокий, Чири
кая, скачет по гибким кустам; Лишь слы
шен глухой и далекий Стук сильных уда
ров цепа по гумнáм.. В. И. Панаев, Идиллия
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XV. Палемон, 1818. На гумнáх везде, Как
князья, скирды Широко сидят, Подняв го
ловы. Кольцов, Урожай, 1835 .
ДУПЛО́, мн. дýпла, дýплам
| ДУПЛО́, косв. мн. дуплáм, дуплáми,
дуплáх. ..Убегали звери в норы, Рыбы
крылись в глубинáх, Петь не смели птичек
хоры, Пчелы прятались в дуплáх.. Держа
вин, На рождение в Севере порфирородного
отрока, 1779. Ах! Скоро, милый друг, не
истовый Эол Помчится на крылах шумя
щих с гор на дол, .. В пещерах заревет и
засвистит в дуплáх И с воздухом смесит
и листвия и прах.. Дмитриев, Послание к
Н. М. Карамзину, 1795. Когда по тонким
облакам, средь светло-голубого неба, Он,
гордо шествуя, дари́т отрад у нам; Враги
его в дуплáх скрываются, стонают И Фе
ба проклинают. В. Л. Пушкин, Сычи, 1812.
Шумит по рощам ветр осенний, Древа
стоят без украшений, Дриады скрылись
по дуплáм; И разувенчанная Флора, Воз
душного не слыша хора, В печали бродит
по садам. Вяземский, К Батюшкову, 1817.
Из теплых гнезд изгнанники, в дубравы
Они с стыдом пустились, и в дуплáх, В до
саде злой, в остервененьи диком, Совиный
их ночной ареопаг Труд зодчего позорил
дерзким криком. Вяземский, Быль, 1818. ..и
голос гробовой Ужасно вторится в горах.
Да леса ближнего в дуплáх Протяжные
стенанья сов.. Языков, Валдайский узник,
1824. [Совы (и филины)] Мы совы, мы
совы, гнездимся в дуплáх, В развалинах
замков и в старых церквах.. Вл. Соловьёв,
Белая лилия, или Сон в ночь на Покрова,
1878 — 1880 (ранняя редакция).
ЖЕРЛО́, мн. жéрла, жéрлам
| ЖЕРЛО́, косв. мн. жерлáм, жерлáми,
жерлáх. Границы с крепостьми имеют тверд
покров — Твой храбрый полк и с ним сна
ряд поверьх валов, На гору дерзость что,
рыгая огнь жерлáми, Твой грозный мещет
гром и смерть между врагами. Ломоносов,
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[пер.] Г.-Ф.-В. Юнкер, Венчанная надежда
Российской империи.., 1742.
КОЛЬЦО́, мн. кóльца, колéц, кóльцам
| КОЛЬЦО́
род. мн. кóлец. Послал я средь сего
листочка Из мелких кóлец тонк у нить,
Искусная сия цепочка Удобна грудь твою
покрыть. Державин, Цепочка, 1807. ..Иные
даже утверждали, Что свадьба слажена
совсем, Но остановлена затем, Что мод
ных кóлец не достали. Пушкин, Евгений
Онегин, гл. 3, 1824. …И не вступал Давид с
князьями в речь: Безмолвствуя, цвет ущий
ратоборец Съял бремя меди с необык
ших плеч, Блях хитростную связь, цепей
и кóлец.. Кюхельбекер, Давид, 1826 — 1829.
Выпутав нежные члены ее из губительных
кóлец, Он с удивленьем спросил: «Откуда,
красавица, кто ты? ..» Жуковский, Наль и
Дамаянти, 1837 — 1841. [Бомелий] Пой
дем ко мне: я зелье приготовлю И надарю
тебе серег и кóлец… Мей, Царская невес
та, 1949. Уже не молода Ты мне являешь
ся, не так, как в те года: Одета запросто,
застегнута под шею, Без кóлец, без серег,
но с прежнею своею Улыбкой, лаской ты
сидишь со мной в тиши.. Бенедиктов,
К моей музе, 1854.
дат., тв., предл. мн. кольцáм, кольцáми,
кольцáх. И дышат стат уи и бюсты, И брон
за ярко здесь горит В изображеньях чудо
видных, Иль, обвиваяся кольцáми То около
курильниц, ваз, Фарфоровых или агатных,
Сугубит разноцветны блески… А. А. Пи
сарев, Храм изящного.., 1805. «Сколько лет
тебе, голубка?» — Вот семнадцатый к кон
цу! — «А! так скоро со свечами, Поменяв
шися кольцáми, С суженым пойдешь к вен
цу! ..» Дельвиг, Поляк, 1815. ..Цыганка стис
нула руками Чело… и смятыми кольцáми
Вкруг пальцев кудри обвились. Баратын
ский, Цыганка, 1829 — 1831, 1842. Вскинусь
птицей, полечу, Черны кудри размечу По
челу кольцáми. Фет, Безумная, 1840.

КОПЬЁ, мн. кóпья, кóпьям  Оружие
| КОПЬÉ, косв. мн. копья́м, копья́ми,
копья́х. Но вдруг толпою окр ужен,
Копья́ми острыми пронзен, Князь сам
от раны издыхае т.. Лермонтов, Черкесы,
1828.
Русская хрес томатия 1837: копья́ми
(192).
ЛИЦО́, мн. ли́ца, ли́цам
| ЛИЦО́, мн. лицá, лицáм. Я гибель зрю
домов и храмов: Богинин сын и сын При
амов — Пылают злобой их лицá. М. Н. Му
равьёв, Храм Марсов, 1770-е годы. Там
чýдовищ есть тьма в преýжасных лицáх,
И духов, что собой чинят столь сильный
страх. Ф.  И.  Дмитриев-Мамонов, Поэма.
Любовь, 1771. Где не знают скуки бремя, Где
веселье на лицáх, Нужно ль замечать там
время? Нужно ль думать о часах? Ю. А. Не
лединский-Мелецкий, Гр. А. С…й.., 1780. Не
в долгом времени царевны к ней предста
ли И обе Душеньку со счастьем поздрав
ляли, И за руку трясли, и крепко обнима
ли, И радость изъявляли С усмешкой на
лицáх. Богданович, Душенька, 1783.
ОКНО́, мн. óкна, óкнам
| ОКНО́, косв. мн. окнáм, окнáми, окнáх.
..На площади ж перед окнáми Скопляется
везде толпáми Латинский весь его народ..
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796. Старый дом
с двумя окнáми, Весь соломою покрыт..
Ф. Н. Слепушкин, Изба, 1823 — 1826. В тем
ном лесе, за рекой Стоит домик небольшой,
С двумя светлыми окнáми, С распашными
воротáми. Кольцов, Домик лесника, 1832.
Часто вечерком, Когда луна свой блеск на
город сонный Бросала тихо, плавя сереб
ром Ее палат чугунные балконы, Глядел он
долго, как в окнáх мелькала Соседка мод
ная, приехавшая с бала. В. В. Толбин, Обык
новенный случай, 1846. Явились в доме —
зим предтечи — двойные рамы по окнáм..
Огарёв, Господин, 1857.

А.I.3.1.1
ПЛЕЧО́, мн. плéчи, плечáм
| ПЛЕЧО́
мн. плéча, плéчам, плéчах. Потщись
представить члены здравы, Как дóлжны
у Богини быть, По плéчам волосы кудря
вы Признáком бодрости завить.. Ломоно
сов, Разговор с Анакреоном, между 1756 и
1761. ..Горит повсюда жарка сеча, Пад ут
окровавлéнны плéча Далече от голов сво
их. М. Н. Муравьёв, Ода на случай Кагуль
ския битвы, 1770, 1775. Из дому только,
что за встреча: Не мужа ль старого нес ут,
Взложив рабов его на плéча? М.  Н.  Му
равьёв, Неравный брак, 1770-е годы. Тут
тотчас слуги подскочили, На плéча за
мертво взвалили И понесли его в постель.
А. Котельницкий, Окончание Вергилиевой
Энейды, вывороченной наизнанк у, ч.  5,
1802. ..И как будто в важном чине Я носил
на плéчах холм. Державин, Свобода, 1803.
Источник светлый, дриад омовение,— По
плéчам кудри, свиваяся, падали. Дельвиг,
Видение, 1819 или 1820. И ну, сердечная,
с усильем и трудом На плéча поднимать
свой дом. А. Д. Илличевский, Две Улитки,
1827. ..И белой одежды красивые складки
По плéчам фариса вились в беспорядке..
Лермонтов, Три пальмы, 1839. ..На плéчах
лилейных шелкóвые кудри, Атласные щеч
ки румянцем горят! Плещеев, Ночные ду
мы, 1844. [Зарянская] Сейчас вы видели,
к воксалу, перед нами, Рис уясь плéчами,
съедая всех глазами, Шла Тёмина Marie..
И. Е. Гогниев, Поветрие, 1866. А дева, дале
ко отстав, По плéчам кудри разметав, Бе
жит за милым, на бегу Ныряя пó груди в
снегу.. Некрасов, Суд, 1867. И хоть бы мне
не удержать На плéчах головы, Я не могу, я
не хочу Тиранить больше вас… Некрасов,
Княгиня Трубецкая, 1872.
Вариа нт ы плéча, плéчам, плéчах
предс тавлены также у Тредиаковского,
Н. П. Осипова, С. С. Боброва, С. А. Тучкова,
Н. Р. Судовщикова, Ф. Ф. Кокошкина, Ша
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ховского, Мерзлякова, Козлова, Мятлева,
Н. В. Кукольника, Минаева.
тв. мн. плéчьми. ..И, заперши в желез
ной клетке, Как желтоглазого сыча, Уранга,
сфинкса на веревке Примчи, за плéчьми
второча. Державин, Атаману и войску Дон
скому, 1807.
им.-вин. мн. плечá. Нейдет она зиму
встречать, Морозной пылью подышать
И первым снегом с кровли бани Умыть
лицо, плечá и грудь: Татьяне страшен зим
ний путь. Пушкин, Евгений Онегин, гл. 7,
1827 — 1828. ..Грудь вдохновенно трепе
тала, Надеждой славы горяча, И смелость
гордо поднимала Твои могучие плечá!
Языков, На смерть А.  И.  Тютчева, 1831.
И вот он на бедро свое Повесил меч от
цов тяжелый; Взял длинное его копье И за
плечá рукою смелой Его закинул крепкий
щит.. Жуковский, Роланд оруженосец, 1832.
И вспыхнул в нем остаток сил, Он с ложа
мягкого вскочил, Соболью шубу на плечá
Накинул он — в руке свеча.. Лермонтов,
Боярин Орша, 1835 — 1836. И подушка ее
горяча, И горяч упоительный сон, И, чер
неясь, бегут на плечá Косы лентой с обе
их сторон. Фет, На заре ты ее не буди…,
1842. «Долой вас! И места уж нет за седлом!
Плечá мне совсем отдавило!» А.  К.  Тол
стой, Чужое горе, 1866.
Вариант плечá представлен также у Хе
раскова, Капниста, А. Котельницкого, Ша
ховского, Мерзлякова, Вяземского, Д. П. Оз
нобишина, Полежаева, Е. П. Ростопчиной,
К. С. Аксакова, А. Майкова, Мея.
вариант плеча в прозе. Потом, не затя
гивая дела, оделся, надел на плеча шинель и
вышел на улицу. Гоголь, Шинель, 1842. Знае
те ли, если мы пойдем в театр, то я надену
мою новенькую шляпку, а на плеча черную
мантилью. Достоевский, Бедные люди, 1846.
— Аминь! — промолвил дядя, положив ему
руки на плеча. Гончаров, Обыкновенная ис
тория, 1847. Ум и душа стали чем-то полны,
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какое-то дело легло на плеча, озабочивало
меня.. С. Т. Аксаков, Детские годы Багро
ва-внука, 1858. Платок скатился с ее голо
вы на плеча.. Тургенев, Отцы и дети, 1862.
Пассажиры третьего класса как-то безна
дежно слоняются по палубе, и между ними,
накинув на плеча плед и заложив руки в
карманы, крупными шагами расхаживает
адвокат. Салтыков-Щедрин, Благонамерен
ные речи. Опять в дороге, 1873.
У Гоголя и Достоевского вариант плеча
представлен несколько раз.
ПРА́ВО, мн. правá, правáм
| ПРА́ВО, мн. прáва, прáвам. ..Летай во
облаках, как в быстром море судно, Но, воз
вращаясь вниз, спускайся лишь расс удно,
Пекись, чтоб не смешать по прáвам лирных
дум.. Сумароков, Эпистола II, 1747. [Тами
ра] Довольно и того, что прáва и законы Во
обуздании любовну страсть крепят.. Ломо
носов, Тамира и Селим, 1750. О прáвах бре
дит так: «Я плю́ю на рассказы, Сплетенны за
морем, потребно знать указы». Сумароков,
Кривой толк, 1759. «..Чтоб царь богов в сей
час изволил мне сказать, Чем должно ду
раков по прáвам наказать?» М. Д. Чулков,
Плачевное падение стихотворцев, 1769. Ко
гда ж духовные и светские законы Не могут
прáвами власть глупости унять, Так что ж
осталося? — ей зеркало казать, В которое
взглянув, себя бы устыдилась. Капнист,
Сатира первая и последняя, 1780. Чужая
честь, чужие прáва Завистливых терзают
дух. Богданович, Душенька, 1783. ..А муд
рость нам, нахмуря бровь, поет, Что здесь
во всем для наших душ отрава, Что наши
все лишь в том здесь только прáва, Чтоб
нам на все смотреть, разинув рот. Крылов,
Послание о пользе страстей, не позднее
1807. Кто выдумал закон, который все так
чтут И пышным титлом здесь приличия
зовут? Не читывал о нем в уставах я цер
ковных, Ни в Прáвах у римля́н, в книгах
баснословных.. И. М. Долгоруков, Нечто

для весельчаков, 1814. ..Им думать весело о
воле, О равных прáвах, мирной доле.. Коз
лов, Невеста абидосская. Турецкая повесть
лорда Байрона, 1826.
Варианты прáва, прáвах представлен
также у В. И. Майкова, Н. Н. Поповского,
Княжнина, А. А. Аблесимова, Д. П. Горча
кова, Капниста, Озерова.
См. также вариант прáвы: Часть вто
рая, А II.1.1.
РЕБРО́, мн. рёбра, рёбрам
| РЕБРО́, косв. мн. ребрáм, ребрáми,
ребрáх. Покрыла землю тьма глубока —
На бурных ледяных крылах Бореи грозные
спустились: Ревущи вихри закрутились,
Нося опасности в ребрáх. Г.  П.  Каменев,
К П. С. Л. Р., 1796. Кто ж он? Не русский
и не лях — Хоть платье польское на нем
Пестрело ярко серебром, Хоть сабля поль
ская звеня Стучала по ребрáм коня! Лер
монтов, Боярин Орша, 1835 — 1836.
СЕЛО́, мн. сёла, сёлам
| СЕЛО́, косв. мн. селáм, селáми, селáх.
И что мы в свете ни творим, Лишь сует у
мы исполняем. Во градех суета, в селáх,
При жизни мирной и в войнáх. Хемницер,
Стансы на суету, 1770-е — начало 1780-х
годов. Глубока тишина настала В кудрявых
рощах и в полях; Забава шумна умолкала
Увеселять игрой в селáх. Г.  П.  Каменев,
Старик, 1796. Уже в селáх кричит пет ух;
Уж месяц в облаке пот ух. Лермонтов, Чер
кесы, 1828. Вспомни время свое: Как кати
лось оно По полям и лугам Золотою рекой!
Со двора и гумна, По дорожке большой,
По селáм, городам, По торговым людя́м!
Кольцов, Что ты спишь, мужичок? 1839.
По торговым селáм, по большим городам
Я не даром живал, огородник лихой.. Не
красов, Огородник, 1846. Ой ты, горе мое,
Горе лютое! Ходишь ты в зипуне, Необу
тое; Ходишь ты, костылем Подпираешь
ся, Ходишь злое, кругом Озираешься; По
селáм, деревням Ходишь праздное.. Дрож
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жин, Горе лютое, 1878.
СТА́ДО, мн. стадá, стадáм
| СТА́ДО, мн. стáда, стáдам. И вдруг на
летом невзначайным На стáда агнцев он па
дет.. М. Н. Муравьёв [пер.], Ода carmi<num>
IV lib<er> VI из Горация, 1773. ..Вдруг смерт
но восхотев В развратного перемениться,
Бегу, как разъяренный лев, Не ощущая в
сердце глада, Бросаюся, как волк, на стáда..
Н. П. Николев, Прощанье, 1798.
ЧЕЛО́, мн. чёла, чёлам
| ЧЕЛО́, косв. мн. челáм, челáми, челáх.
..На смутных их челáх сияе т доброде
тель, В которых свой позор прочесть
бы мог владетель. Херасков, Россиада,
1771 — 1779. [Фемист] На всех челáх вид
на Родос у страшна месть. В.  И.  Майков,
Фемист и Иеронима, 1773. Он рек,— и
тучи удалились; Велел,— и хóлмы укло
нились; Блеснул на ваших луч челáх. Дер
жавин, На переход Альпийских гор, 1799.
«Царица!» голос рек — и молнии стрела
Не с тою быстротой по туче пробегае т,
С какою слово то по храму пронеслось,
С какою по челáм всех радость разлила
ся.. Гнедич, Петергоф, или 22 день июля
1803 года. Там всюду золотой рекою Те
кут сокровища с тобою И зрится радость
на челáх. И. П. Пнин, Ода на правосудие,
1805. Цвет ущи розы в их власах, И мирты
вьются на челáх! Мерзляков, Торжество
Александрово, или Сила музыки, 1806. [Бе
лозерский] И храбры воины, с надеждою
приятной За Дон стремившися, предпри
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мут путь возвратный С печалию в душе,
с позором на челáх И в домы принес ут
смущение и страх И цепи тяжкие сугубыя
неволи! Озеров, Димитрий Донской, 1806.
..Под кровом шалаша смиренна Нередко
мог простой обед И без ковров на балда
хины, Без багряницы при столах, Изгла
дить мрачные морщины На их нахмурен
ных челáх. Капнист, Горацианские оды.
Переводы. Скромная беспечность, 1814.
На лицах суеверный страх, И с хладным
трепетом смятенья Власы поднялись на
челáх. Веневитинов, Два отрывка из не
оконченной поэмы, 1822. ..Узнай печать не
бесной силы На побледневших их челáх..
Веневитинов, К. И. Герке, 1824. И здесь у
всех привет встречаю я в очах, Улыбку
милую на пасмурных челáх Всегда мои
встречают взоры. Козлов, Молодая узни
ца, 1826. Трупы видел я безглавые, Топора
следы кровавые Мне виднелись на челáх.
А. И. Одоевский, Зосима, 1829 или 1830.
ЧРÉВО, мн. чрéва, чрéвам
| ЧРÉВО, мн. чревá, чревáм.
[Улисс] ..Бессмертных именем их воспре
щае т смерть, Доколь в чревáх тельцов и
агнцев принесенных Не ýзрят ясно их бла
гих иль раздраженных. Катенин, Андрома
ха, 1809, конец 1810-х годов. Дрожат чревá
пещер пространных, темных, И сводов гул
во мгле сугубит звук. Катенин, Октавы
из «Освобожденного Иерусалима». Из Тас
со, 1822, 1825.

I.3.1.2. Формы единственного числа слова утро
У́ТРО, ýтра  до утрá (до наступле
ния утра); с утрá (с момента наступле
ния утра); к утрý (к моменту наступления
утра)
| У́ТРО, утрá  до ýтра; с ýтра; к ýтру
Да, на цветы, на перья птицы, На росы

майского утрá Идет не столько серебра,
Как на плечо отроковицы, Когда создатель
сам на ней Печать любви своей положит..
Мей, Забытые ямбы, 1860. Нет боле искр
живых на голос твой приветный — Во мне
глухая ночь, и нет для ней утрá… Тютчев,
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Другу моему Я. П. Полонскому, 1865. Койгде ночники, догорая, чадились, И уми
равшие тихо молились И бредили — даже
кричали «ура!» И, молча, покойники жда
ли утрá… Полонский, Под красным кре
стом, 1875 — 1880.
Проснется за полдень, и снова До ýтра
жизнь его готова, Однообразна и пестра.
Пушкин, Евгений Онегин, гл. 1, 1823. На
стала ночь; в телеге темной Огня никто не
разложил, Никто под крышею подъемной
До ýтра сном не опочил. Пушкин, Цыга
ны, 1824. ..А Иван под воз присел, Вплоть
до ýтра прохрапел. Ершов, Конек-горбунок,
1834. Одежду их сóрвали малые дети, Из
рублены были тела их потом, И медленно
жгли их до ýтра огнем. Лермонтов, Три
пальмы, 1839.
Сочетание до ýтра представлено (кро
ме процитированного) еще несколько раз
у Пушкина, а также у Козлова, Жуковского,
Ф. Глинки, Катенина, Грибоедова, Мятле
ва, Бенедиктова, Огарёва, А. К. Толстого,
А. Майкова, А. И. Пальма, Плещеева, Апух
тина, Дрожжина, Случевского.
У речки птичье стадо Я с ýтра стерег
ла.. Богданович, У речки птичье стадо…,
опубл. 1810. ..Мечты чуть живы, не играют,

И часто с ýтра до утра По Дерпту целому
летают Искать бумажного добр
 а.. Языков,
Когда в моем уединенье…, 1824. ..но с ýтра
до вечера дома глаз нá глаз С нею пробыв,
от нее не добиться нужного слова — Де
ло иное.. Жуковский, Ундина, 1831 — 1836.
«.. Погоди же, на орехи Я задам тебе потом:
С ýтра до ночи ты завтра Просидишь за
букварем!» Плещеев, Из жизни, 1873.
Русская хрестоматия 1837: с ýтра (133,
171).
И к ýтру видит сон Вадим: Одеян ри
зой белой, Предстал чудесный муж пред
ним.. Жуковский, Двенадцать спящих дев.
Вадим, 1814 — 1817. Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом, И тот
послушно в путь потек И к ýтру возвра
тился с ядом. Пушкин, Анчар, 1828. ..Но он
объявил, что отправится сам И к ýтру бу
магу добудет. Некрасов, Княгиня М. Н. Вол
конская, 1872.
Сочетание к ýтру предс талено так
же у Сумарокова, Озерова, А. П. Буниной,
Ф. Ф. Иванова, Дельвига, А. И. Писарева,
Языкова, Бенедиктова, А. К. Толстого, По
лонского, А. М. Жемчужникова, Случевско
го, Апухтина.
Русская хрестоматия 1837: к ýтру (5).

I.3.2. Существительные с неодносложной основой
ЗÉРКАЛО, мн. зеркалá, зеркáл,
зеркалáм
| ЗÉРКАЛО, мн. зéркала (зéркалы),
зéркал, зéркалам
..Рощи, в зéркалы смотря, На ветвях
своих качают Теплы, легки ветерки.. Дер
жавин, Возвращение весны, 1797.
Ради бога и… арака Посети домишко
мой! В нем нет нищих у порогу. В нем нет
зéркал, ваз, картин.. Д. Давыдов, Бурцову.
Призывание на пунш, 1804. ..Ни бронзы
драгоценной, Ни зéркал, ни картин: Всё

бедно и смиренно, Как сирый Фебов сын.
Языков, Мое уединение, 1823. ..Там, в виде
зéркал и картин, Короткий плащ, карт уз,
рапира Висели на стене рядком. Пушкин,
Послание Дельвигу, 1827.
ЗНА́МЯ, мн. знамёна, знамёнам
| ЗНА́МЯ, мн. знаменá, знаменáм. Хо
тя всегдашними снегами Покрыта север
на страна, Где мерзлыми борей крылами
Твои взвевает знаменá; Но Бог меж льди
стыми горами Велик своими чудесами..
Ломоносов, Ода .. 1847 года. Развились
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знаменá, и копья заблистали, Скользящие
лучи сталь гладку зажигали.. Батюшков,
<Отрывок из I песни «Освобожденного Ие
русалима»>, 1808. [Певец] Ах! мысль о той,
кто всё для нас, Нам спутник неизменный;
Везде знакомый слышим глас, Зрим образ
незабвенный; Она на бранных знаменáх,
Она в пылу сраженья.. Жуковский, Певец
во стане русских воинов, 1812. Хвала, наш
вождь! Едва дружины двинул — Уж хищ
ных рать страмглав бежит назад; Их гонит
страх; за ними мчится глад; И щит и меч
бросают с знаменáми.. Жуковский, Вож
дю победителей, 1812. Где ваши легионы
страха? Лежат безмолвно в недрах праха;
Осталась память их одна, И ветры пепел
развевают. Се ваши громы, знаменá: Мла
денцы ими здесь играют. Карамзин, Ос
вобождение Европы и слава Александра I,
1814. Война запылала, к родным знаменáм
Друзья, как на пир, полетели; Я с ними —
но жребьи, враждебные нам, Мне с ними
расстаться велели. Дельвиг, Романс, 1820
или 1821. Сбылось — И в день Бородина
Вновь наши вторглись знаменá В проло
мы падшей вновь Варшавы.. Пушкин, Бо
родинская годовщина, 1831. Вам не видать
таких сражений!.. Носились знаменá как
тени, В дыму огонь блестел.. Лермонтов,
Бородино, 1837. Когда ж, на вопль сынов
унылых, Сзовешь ко бранным знаменáм
Оружеборцев молньекрылых На месть
неистовым врагам? А. Майков, Еврейские
песни, 1, 1838.
Варианты знаменá и др. предс тавле
ны также у Тредиаковского, Сумарокова,
В.  И.  Майкова, М.  Н.  Муравьёва, Капни
ста, Дмитриева, Мерзлякова, Гнедича,
Ф. Глинки, Вяземского, Катенина, Рылеева,
Мятлева, Кюхельбекера, Бестужева-Мар
линского, Языкова, Хомякова, Полежаева,
Полонского, Мея, Случевского, Апухтина и
у ряда менее известных авторов. Как тра
диционные поэтические формы употреб
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лялись поэтами начала XX в.: А. Блоком,
В. Брюсовым, Н. Гумилёвым и др.
КОЛЕСО́, мн. колёса, колёсам
| КОЛЕСО́, мн. колесá, колесáм. Неп
тун смотрел там за мост ами, Вертело
счас тье колесáми, Чтоб от воров очи
стить лес. С. Н. Марин, На приезд кн. Ша
хов<ского> из Парижа, 1802. ..Вдруг вес
на в наших странáх Показалася, и воды
Потекли опять в реках, Сани бросили
народы И стучат на колесáх. С.  Н.  Ма
рин, На рождение молодого грека, начало
1800-х годов. Многоразличные правленья
суть машины, Имеют колесá, валы, зуб
цы, пружины.. Неизвестный автор, Ин
терес (Сатира), 1816. И скоро далекий
Топот копыт раздался́, и повозка, стуча
колесáми, Быстро под своды ворот под
катилась с грохотом тяжким. Фет [пер.],
Гёте, Герман и Доротея, 1870 — 1880-е
годы. Ты же, алмазами крылья, алмаза
ми кудри убравши, На золтых колесáх
будешь стоять, золотой. Фет [пер.], Из
Овидия. Элегии, 1880-е годы.
О́БЛАКО, мн. облакá, облакóв
| О́БЛАКО, род. и дат. мн. óблаков,
óблакам. То в утреннем веянье .. По долу
душис тому, по холмам муравчатым, По
óблакам утренним Малиновкой носит
ся.. Жуковский, Моя богиня, 1809. ..Иль с
сонмами гениев, Возд ушною цепию Ви
ясь, развиваяся, В мерцании месяца, Не
видима‑видима По óблакам носится.. Там
же. Киприда, влекомая По воздуху сине
му Меж бисерных óблаков Цитерскими
птицами К Цитере иль Пафос у, Цветами
осыпала Меня и красавицу. Батюшков, Ра
дость, 1810. Встал, всколебался народ, как
огромные волны морские, Если и Нот их и
Эвр, на водáх Икарийского Понта, Вздуют,
ударивши оба из óблаков Зевса владыки..
Гнедич [пер.], Гомер, Илиада, 1829.
См. также форму óблаки: Часть вторая.
А.II.1.1.2.
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О́ЗЕРО, мн. озёра, озёрам
| О́ЗЕРО, мн. озерá, озерáм. Гром, мол
нии и вечны льдины, Моря и озерá шу
мят.. Сумароков, Ода вздорная II, 1759. Ты
с морями сочетаешь Бурны росски озерá
И с почтеньем обтекаешь Прах Великого
Петра. М. Н. Муравьёв, Богине Невы, 1794.
Бывало, чаще в мысль приходит, Когда уж
месяц над рекой, Что друг вечернею порой
В раздумье по долинам бродит, Плывет по
тихим озерáм.. Козлов, К другу В<асилию>
А<ндреевичу> Ж<уковскому>, 1822. Уж гу
си, журавли стадами Летают в хлебные по
ля.. И вот подъемлются, как тучи, Плывут
к обширным озерáм, Их криком стонет
брег зыбучий… С. Т. Аксаков, Послание к
брату, 1823. ..И с грохотом задребезжали
Камней обломки и скалы́; И вздулись в
озерáх валы.. Ф. Глинка, Дева карельских
лесов, 1828. О друг младой, прекрасный
друг! Уж солнце за горами. Певец зари мой
нежит слух, Луна над озерáми.. Ф. Глинка,
Призыв, 1829. Стояли стогны озерáми И в
них широкими реками Вливались улицы.
Дворец Каз ался островом печальным.
Пушкин, Медный всадник, 1833. Там рощи
скинулись шатром И отразились озерáми,
И дол, взволнованный холмами, Широким
стелется ковром.. Бенедиктов, Авдотье
Павловне Гартонг, 1840. Доброй ночи!..
Пора! Видишь: утра роса небывалая там
Раскидала вдали озерá… И холмы подня
лись островами по тем озерáм. Ап.  Гри
горьев, Борьба, 7, 1843, 1857. За ними дам
толпы́ в наряде бальном, В венках из роз,
в гирляндах из плюща, Как будто плыли
в вальсе музыкальном, Подобные летя
щим лебедям Над синей степью к озерáм
зеркальным.. А. Майков, Вихрь, 1856. Как
свет дневной, его тускнеют взоры, Не ве

рит он, хоть видел их вчера, Что есть края,
где радужные горы В лазурные глядятся
озерá… Тютчев, На возвратном пути,
1859. Он помнил одинокие прогулки, Ста
ринные пруды, как озерá.. Полонский, Бра
тья, 1866 — 1870. Наконец, открыли Наши
топогрáфы, хоть и позабыли Нанести на
план свой, пять-шесть верст трясины, Ина
че — болота между озерáми, Где лозняк да
кочки вышли островами.. Полонский, Со
баки, гл. VIII, 1875.
РЕМЕСЛО́, мн. ремёсла, ремёслам
| РЕМЕСЛО́, мн. ремеслá, ремеслáм.
Стараясь о добре великих нам отрад,
О воспитании печется малых чад; Дабы,
что в отчестве оставлено презренно, При
обрело ему сокровище бесценно; И чтоб
из тяжкого для общества числа Воздвиг
нуть с нравами похвальны ремеслá. Ло
моносов, Блаженство общества вседнев
но возрастает…, 1763. Россия, зря свое
сугубое блаженство, Венчáнную главу до
облак вознесла. Речет: «Внутри меня есть
счастья совершенство, Художества во мне
цвет ут и ремеслá..» В. И. Майков, Стихи
ко празднеству императорской Академии
художеств, 1770. Какие мы ни видим пере
мены, В художествах, в науках, в ремеслáх,
Всему виной любовь, корысть иль страх,
А не запачканны, бесстрастны Диогены.
Крылов, Послание о пользе страстей, не
позднее 1807. [Сараев] Образование умно
пойдет у нас, Лишь пользовался б им один
наш высший класс; Он призван управлять
отечества делами. Затем вся мелюзга зай
мется ремеслáми. А.  М.  Жемчужников,
В чем вся суть?, 1872.
Русская хрестоматия 1837: свобóдные
ремеслá (50).

I.4. Cуществительные женского рода
с основами на мягкие или шипящие согласные
и нулевым окончанием в исходной форме
(на письме оканчивающейся на - ь)
I.4.1. Ударение форм единственного числа
I.4.1.1. Существительные с односложной основой

ГРУДЬ, предл.2 в, на груди́
| ГРУДЬ, предл.2 в, на грýди
..а бабы хороводом Придут вокруг тебя
венки зелены плесть И станут песни петь,
что силы в грýди есть. И. М. Долгоруков, Се
мира Болеславна, 1816. И сердцу тесно ста
ло в грýди: Ах! как там весело: там — лю
ди!.. Ф. Глинка, Дева карельских лесов, 1828.
..И в буйной грýди казака Отвага бурная
горела Неугасаемым огнем. Кольцов, Пре
старелый казак, 1829. [Амфиза] ..голод
адский в этой грýди,— Страсть везде, все
гда губить. Кюхельбекер, Иван, купецкий
сын, 1832 — 1842. И шире мой полет, жи
вее в крыльях сила; Всё в грýди тишина,
всё сердце расцвело.. Хомяков, К***, 1836.
Кто родник святых стремлений В жаркой
грýди отыскал, .. Тот да смело чрез сту
пени Во святилище идет.. Ап.  Григорьев
[пер.], Из немецкого сборника масонских
песен, 1845. Когда всё небо так глядится
В живую грудь, Как в этой грýди затаится
Хоть что-нибудь? Фет, Молчали листья,
звезды рдели…, 1859. И как вече расходи
лось, Безор
 ужно, потаенно, В грýди всех
гостей Вадима Нож варяжский очутился.
Михайлов, Вадим, 1861. [Хлестова] Ну так
вот и теснит под ложечкой и в грýди… Не
простудиться бы… Ох, право, нынче лю
ди — Скот на скоте! Курочкин, Цепочка

и грязная шея, 1862. ..Раскипелося по де
вице В грýди молодца ретивое. Дрожжин,
Песня, 1880. ..И тихонько начал завывать:
«о, люди! Обезьянье племя! или в вашей
грýди Сердце превратилось в камнень, и
погасло, И уже не светит, как ночник без
масла? ..» Полонский, Собаки, гл. IX, 1875.
И тебя, мой сильф возд ушный, Не при
знать во цвете лет; Побывав в болящей
грýди, Обратишься ты в скелет.. Случев
ский, Высоко гуляет ветер…, 1898.
[Уллин] ..Стрела в колчане роковая;
На грýди рдяна сталь видна.. Озеров, Фин
гал, 1805. ..Исс уши горючи слезы На бе
лой ты грýди.. Мерзляков, Чернобровый,
черноглазый…, 1806. ..В последний раз
на грýди снежной Упьюсь отрадой юных
дней! Пушкин, Мое завещание друзьям,
1815. ..По жилам быстрый огнь бежит, На
вражьей грýди грудь дрожит.. Пушкин,
Руслан и Людмила, 1817 — 1820. При ней,
как тихий житель рая, Унылый сын ее сто
ит, И грудь невинного, вздыхая, На грýди
матери дрожит. Языков, Романс, 1824. На
грýди лилейной В объятьях любви, Забыв
шись, навек бы Счастливец уснул. Кольцов,
Исступление, 1829. Видишь, как играет Вот
этот крестик, как блестит И жемчугами от
ливает… Твоих подружек ослепит Его иг
ра на грýди белой. Курочкин [пер.], Беран
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же, Стрелок и поселянка, 1857. На дочку
больная Глаза устремила, Иссохшие руки
На грýди скрестила. Суриков, Из бедной
жизни, 1863. [Мария Львовна] Авось тебя
еще Италия спасет. А если нет… и смерть
тебя там ждет, То умирай на этой грýди!
И.  Е.  Гогниев, Поветрие, 1866. ..Прямая
шпага у бедра, На грýди вышиты оковы..
А. К. Толстой, Алхимик, 1867.
Вариант на грýди представлен также
у В. Ф. Раевского.
ДИЧЬ, предл.2 в ди́чи
| ДИЧЬ, предл.2 в дичи́  Дикое, глу
хое место. В дичи́ глухой, непроходимой
Его таился кров.. Жуковский, Пустынник,
1812. И вдруг пустынный храм в дичи́ пе
редо мной, Заглохшая тропа; кругом кус
ты седые.. Жуковский, Славянка, 1815. Чета
несчастная скрывалась В дичи́ тех недос
тупных мест.. Ф. Глинка, Дева карельских
лесов, 1828. ..нема, пуста Сия страна в дичи́
лесистой.. Ф. Глинка, Карелия.., 1830. Но
есть поныне горсть людей, В дичи́ лесов,
в дичи́ степей.. Лермонтов, Последний сын
вольности, 1830.
ЕЛЬ, предл.2 на éли
| ЕЛЬ, предл.2 на ели́. ..Грудью к севе
ру, ворон тяжелый — Видишь — дремлет
на старой ели́! Некрасов, Рыцарь на час,
1860. Шалишь! Перед крестьянином Все
генералы равные, Как шишки на ели́.. Не
красов, Кому на Руси жить хорошо, ч. 1,
1869 — 1870.
ЖЕРДЬ, предл.2 на жéрди
| ЖЕРДЬ, предл.2 на жерди́. Тут со
кол-крутонос, которого считали По всей
окружности примером всем бойцам, Ко
торый на жерди́, со спесью соколиной,
Раздувши лоб, сидел И с смехом на гоньбу
глядел, Сказал.. Жуковский, Каплун и со
кол, 1806.
Грамматика Востокова: на жерди́.
МЕДЬ, предл.2 в мéди, на мéди
| МЕДЬ, предл.2 в меди́, на меди́. Но об

разом его крас уе тся сей град. Взирая на
него, Перс, Турок, Гот, Сармат, Величест
ву лица Геройского чуди́тся И мертвого в
меди́ бесчувственный страшится. Ломоно
сов, Надпись 5 [к статуе Петра Великого],
между 1743 и 1747. Сумбека, сняв венец с
пот упленной главы И зря на ист укан, рек
ла: «Мой царь! увы! Недолго будешь ты в
сем лике почитаться, Спокоен и в меди́ не
можешь ты остаться..» Херасков, Россиада,
1771 — 1779. Пусть другие, Взмостясь, из те
рема глядят, .. Как витязи в веках поздней
ших В меди́ иль в мраморе себя Со удив
леньем созерцают.. Державин, К Н. А. Льво
ву, 1792. На твердом мраморном помосте,
На мшистых сводах меж столпов, В меди́, в
величественном росте, Под сенью райской
вкруг дерев, Поставь со славными мужа
ми! Я стану с важностью стоять.. Держа
вин, Мой истукан, 1794. ..Пороки в золоте
несет, В селитре лютые пожары, В меди́
громовые удары. Крылов, Ода Блаженст
во, 1790-е годы. Суворов здесь в меди́ стоит
изображен.. А. С. Шишков, Надпись к мону
менту.., 1805. Победа ваша под Полтавой
Не в ломкой, гибнущей меди́, Но станет
жить и жить вовеки У россов ревностных
в сердцах.. С.  А.  Ширинский-Шихматов,
Петр Великий, 1810. ..Рафáэль оживит твой
образ на холстине, В меди́ и мраморе твой
вид — гроза гордыне. А. Ф. Воейков, Князю
Голенищеву-Кутузову Смоленскому, 1812.
Се Петр, еще живый в меди́ красноречи
вой! Под ним полтавский конь, предтеча
горделивый Штыков сверкающих и вею
щих знамен. Вяземский, Петербург (Отры
вок), 1818. ..И взор блистательный в меди́
Горит, неотразимо верной, И сердце време
ни в бесчувственной груди Чуть зыблется
приливом силы мерной. Бестужев-Мар
линский, Часы, 1829. ..Дно у тренога огонь
обхватил, согревалася влага. И когда заки
певшая в звонкой меди́ зашумела,— Тело
омыли водой.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада,
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1829. [Лукан] А жить бы в золоте могла! На
площади боготворима В меди́ б и в мрамо
ре была, Как мать отечества!.. А. Майков,
Три смерти, 1851. Средь бурного людско
го вала Стоял на шумной площади́ Один
пришлец у пьедестала Волчихи, вылитой
в меди́. К. Павлова, Праздник Рима, 1855.
Здесь мрамор говорит и чувствует и мыс
лит. Здесь трепет чудится и слышится в
меди́. Вяземский, И я желал бы зреть Ве
нецию свободной…, 1864.
Гектор копьем в середину щита Тела
монида грянул, Но щита не прорвал: на
меди́ изогнулося жало. Гнедич [пер.], Гомер,
Илиада, 1829. [Гений] ..И с поникшими
очами, Изваянье на меди́, Ты сомкнутыми
устами Запер чувствия в груди! Катенин,
Гений и поэт, 1830.
РЕЧЬ, предл.2 в рéчи
| РЕЧЬ, предл.2 в речи́. Пусть пыткой
медленной Гульян
 ов В другой речи́ морит
меня.. А.  Ф.  Воейков, Пусть в Академии
забудут…, 1821. Русь — отчизна дорогая!
..Я люблю тебя во всем: ..В русской деве
светлоокой С звонкой россыпью в речи́,
В русской барыне широкой, В русской бабе
на печи.. Бенедиктов, К отечеству и вра
гам его (1855 год), 1855.
Грамматика Востокова: в речи́.
СЕНЬ, предл.2 в сени́
| СЕНЬ, предл.2 в сéни. Блажен, кто лишь
зарей поу тру пробуждаем И в сéни собст
венной зефиром прохлаждаем, Всходяще
солнце зрит! М. Н. Муравьев, К Хемницеру,
1776. «О вы, седящи в сéни райской! Одень
тесь в светлы днесь зари. Восстань, великий
муж Пожарский! И на Россию посмотри..»
Державин, На взятие Варшавы, 1794. Как
сладко спать в прохладной тени, Пока до
лину зной палит И ветер чуть в древесной
сéни Дыханьем листья шевелит! Батюш
ков, Мадагаскарская песня, 1810. Мечта! в
волшебной сéни Мне милую яви.. Пушкин,
Городок, 1815. Блажен, кто в отдаленной
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сéни, Вдали взыскательных невежд, Дни
делит меж трудов и лени, Воспоминаний
и надежд.. Пушкин, Уединение, 1819. Од
на, одна лишь смерть гоненья прекратит,
И, успокоясь в мирной сéни, Дань долж
ной похвалы возьмет с потомства гений..
Рылеев, Послание к Н. И. Гнедичу, 1821. Но
ты послышал сердца крик — И свет твой
вспыхнул в смертной сéни. Ф. Глинка, Ка
релия.., 1830. ..Шлемы, панцири и латы, из
зубренные в боях, Перед ним в отцовской
сéни Отсвечались на стенах.. Полежаев,
Кориолан, 1834. Лучи, сквозя в ветвистой
сéни, На дол отбрасывают тени.. А. М. Жем
чужников, Лесок при усадьбе, 1896.
СКОРБЬ, предл.2 в скóрби
| СКОРБЬ, предл.2 в скорби́. О коль ве
лико, как прославят Монарха верные раби!
О коль опасно, как оставят, от тесноты сво
ей, в скорби́! Ломоносов, Ода императрице
Екатерине Алексеевне 28 июня 1762 года.
ТКАНЬ, предл.2 в ткáни
| ТКАНЬ, предл.2 в ткани́. Предс тавь
мне, в мысли восхищенной, Сходила бы с
небес она; Как солнце грудь, в ткани́ зеле
ной, Рукой метала семена.. Державин, Изо
бражение Фелицы, 1789. В темной зеленью
аллее, Древ подровненных в тени, Снега
самого белее, Легче воздуха в ткани́, Перед
Ней оне играли На помосте золотом.. Дер
жавин, Праздник воспитанниц девичьего
монастыря, 1797.
ЧАСТЬ, предл2 в чáсти  Полицейский
участок
| ЧАСТЬ, предл.2 в части́. [Крючкост
рой] ..а жительствуе т он В Рождествен
ской части́, в тринадцатом квартале, От
брата, думаю, двора чрез три, не дале..
Н. Р. Судовщиков, Неслыханное диво, или
Честный секретарь, 1790-е годы. [Зель
ский] Вот он-то подлинно московский
побродяга: С утра до вечера обрыскае т
везде; В Управе и в части́, в Палате и в су
де.. Катенин, Сплетни, 1820. Да прозяб, а
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напротив кабак, Рассудил: отчего не зайти?
На последний хватил четвертак, Подрал
ся — и проснулся в части́… Некрасов, Ви
но, 1848. С полисменом, поневоле, Должен
я хлеб-соль вести; Иль они со мною в доле,
Или я у них в части́. Михайлов, Экспромт
арестованного лондонского мазурика, 1860.
Таких обид нельзя снести: Его связать сей
час велели, Держали десять дней в части́,
В тюремном замке две недели. Курочкин,
Гласность 1859 года и гласность 1862 го

да, 1862. [Мария Львовна] ..нередко толь
ко дворня В части́ от барского спасалась
правежа! И.  Е.  Гогниев, Поветрие, 1866.
«Вот — бумаги лист! Сядь скорей за оду.
С нею, нигилист, Встретишь воеводу. Оду
поднести Ты ему обязан, А не то в части́
Будешь крепко связан…» Трефолев, Либе
ральный городок, 1877.
Грамматика Востокова: в части́ [без
указ. знач.]

I.4.1.2. Существительные с неодносложной основой
ЛО́ШАДЬ, предл.2 на лóшади
| ЛО́ШАДЬ, предл.2 на лошади́. Желает
ли она узреть себя в картинах? В иной —
фаýны к ней нес ут Помонин рог, .. В дру
гой — она, с щитом престрашным на груди,
Палладой нарядясь, грозит на лошади́.. Бо
гданович, Душенька, 1783. Асканий у опуш
ки сидя На резвой бурой лошади́ И нечто
белое увидя Перед собою впереди, Сочел
то молодым зайчишком, Или другим ка
ким зверишком, Пустился сам скорей тра
вить. Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, вы
вороченная наизнанку, 1791 — 1796.
Грамматика Востокова: на лошади́.
О́ЧЕРЕДЬ, предл.2 на óчереди
| О́ЧЕРЕДЬ, предл.2 на очереди́. Дни со
чтены, утрат не перечесть, Живая жизнь
давно уж позади, Передового нет, и я, как
есть, На роковой стою очереди́. Тютчев,
Брат, столько лет сопуствовавший мне…,
1870.
ПЛО́ЩАДЬ, предл.2 на плóщади
| ПЛО́ЩАДЬ, предл.2 на площади́. [Ге
оргий] О Боже! Ужас сей от россов отве
ди! Уже разносится молва на площади́,
Что Климент обещал на небеси наград у

Мятежникам, врагам отеческому град у..
Сумароков, Димитрий Самозванец, 1771.
Ветхим рубищем покрытый, С мрачной
грустию в груди, Князь-страдалец знаме
нитый Сел в цепях на площади́. Рылеев,
Михаил Тверской, 1821 или 1822. Разбойни
ка в позор казнят на площади́,— А как то
го назвать, кто хладною рукою В преступ
ном мщении возносит буйно меч, Чтобы
другого жизнь насильс твенно пресечь?
П. А. Плетнев, К Вяземскому, 1822. Графа
Гормаса дон Рóдриг Пред дворцом на пло
щади́ Встретил, двое их и было.. Катенин,
Романсы о Сиде. Из Гердера, 1822 — 1823.
Где я… Но что?.. Толпа народа Уже кипит
на площади́… Я слышу: «узник, выходи!»
Полежаев, Осужденный, 1828. ..когда же
их Перевенчали, тотчас поздравленье Им
принесли все знатные чины Обоих пóлов;
а народ на площади́ Дворцовой той порой
кипел как море.. Жуковский, Сказка о Ива
не царевиче и Сером Волке, 1845. ..Теперь
понятен ты немногим, Когда кричишь на
площади́ Всем тварям мыслящим, двуно
гим, Что пустота в твоей груди.. А. Май
ков, Грезы, 1845. Средь бурного людского
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вала Стоял на шумной площади́ Один
пришлец у пьедестала Волчихи, вылитой
в меди́. К. Павлова, Праздник Рима, 1855.
Там сбыт малеванном у хлам у, На этой
затхлой площади́,— Но к музам, к чисто
му их храму, Продажный раб, не подходи!
Фет, Псевдопоэту, 1866. В то время шли
толпой усталой На площадь люди. Позади
Пошел и я. На площади́ Живых уже оста
лось мало. А. М. Жемчужников, Сны, 1867.
Ушла. Бреду тихохонько… Стоит из меди
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кованный, Точь-в-точь Савелий-дедушка,
Мужик на площади́. Некрасов, Кому на Ру
си жить хорошо. Крестьянка, 1874.
Грамматика Востокова: на площади́.
ПРО́РУБЬ, предл.2 в прóруби
| ПРО́РУБЬ, предл.2 в проруби́. ..Прие
хал в отпуск князюшка И, подгулявши,
выкупал Меня, раба последнего, Зимою в
проруби́! Некрасов, Кому на Руси жить хо
рошо. Последыш, 1873.

I.4.2. Ударение форм множественного числа
I.4.2.1. Существительные с односложной основой
ВЕТВЬ, мн. вéтви, ветвéй
| ВЕТВЬ, мн. вéтви, вéтвей. На вéтвях
птички воспевают Хвалу всещедрому
творцу.. Карамзин, Весенняя песнь ме
ланхолика, 1788. Вот дело слажено: уж в
Роще Огонек Становится Огнем, Огонь
не дремлет: Бежит по вéтвям, по суч
кам.. Крылов, Роща и Огонь, 1809. За
жглась в нем кровь; на вопли он Сквозь
чащу вéтвей рвется.. Жуковский, Двена
дцать спящих дев. Вадим, 1814 — 1817. На
вéтвях кедра иль березы Скрываясь по
ночам, она Минутного искала сна.. Пуш
кин, Руслан и Людмила, 1817 — 1820. Над
ним как друг стоит, Обняв его седины,
И вéтвями шумит Олива Палестины..
Жуковский, Старый рыцарь, 1832. Вдруг
всё смутилось: судорожный трепет По
вéтвям кипарисным пробежал.. Тютчев,
Итальянская villa, 1837. ..Иглистым ине
ем, как будто пухом белым, Унизана кора
по вéтвям помертвелым. А. Майков, Зим
нее утро, 1839. ..На вéтвях зеленых кача
ются райские птицы; Поют они песни про
славу морской царь-девицы. Лермонтов,

Дубовый листок оторвался от ветки ро
димой…, 1841.
Варианты вéтвей, вéтвям, вéтвями,
вéтвях представлены также у Тредиаков
ского, Ломоносова, Хераскова, М. Д. Чулко
ва, Н. А. Львова, М. Н. Муравьёва, Мерз
лякова, Гнедича, Ф.  Глинки, Батюшкова,
С. Т. Аксакова, Катенина, В. И. Панаева,
Кюхельбекера, Дельвига, Гоголя, Е. П. Рос
топчиной, Огарёва, А. М. Жемчужникова,
И. П. Крешева, Плещеева, Курочкина, Тре
фолева, Сурикова.
Русская хрестоматия 1837: вéтвей (60),
на вéтвях (6).
ДВЕРЬ, мн. двéри, дверéй
| ДВЕРЬ, мн. двéри, двéрей. Не надо
бен обýх, замка на двéрях нет. Под умал
молодец, что старый хрыч идет. Сумаро
ков, Сказка 2, 1755. ..Кто вне привыкнул
побеждать, При двéрях дом свой защищая
И крайни силы напрягая, Не мог против
себя стоять. Ломоносов, Ода императри
це Елисавете Петровне.. 5 сентября 1759
года. Внесяся дале в храм, исполненный
народом, При двéрях алтаря, под распро
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стертым сводом, Со стражей близ нее, на
свой воссела трон.. В. П. Петров, Еней. Ге
роическая поэма Публия Вергилия Маро
на, 1770, 1781. Подите счастьи прочь воз
можны, Вы все пременны здесь и ложны:
Я в двéрях вечности стою. Державин, На
смерть князя Мещерского, 1779. Не зная
вовсе, по какому Случáю было в стари
ну, Что если царь один другому Задумал
объявить войну, То шли с зажженными
свечами Многонародными толпáми В од
ну часовню, или храм, В котором Янус бог
двуличной Во всякой почести приличной
Стоял при самых двéрях там. Н. П. Осипов,
Вергилиева Энейда, вавороченная наиз
нанку, 1791 — 1796. ..Перед тобой ничтож
на злоба; Ты услажденье в двéрях гроба..
Д. П. Горчаков, Письмо к другу моему Ни
колаю Петровичу Николеву, 1799. Тобою
Сикст одушевленный Приемлет старца
вид согбенный, Чтоб к двéрям рая ключ
найтить.. И. П. Пнин (припис.), Надежда,
1805. Ему на кару возраст ут, Как он сви
репы, злые чада: Он их проводит к двéрям
ада: Не прежде сгинет, как умрут. Кюхель
бекер, Пятая заповедь, между 1821 и 1823.
Вот мой удел! Игра страстей, Живой стою
при двéрях гроба, И скоро, скоро месть и
злоба Навек уснут в душе моей! Полежа
ев, Живой мертвец, 1828. ..И провожал он
к двéрям рая Толпы́ освобожденных душ.
Лермонтов, Ангел смерти, 1831. ..И везде
мелькают лица, В окнах, двéрях, сюр ле туа,
На балконах.. Мятлев, Сенсации и замеча
ния госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844.
Варианты двéрям, двéрях представле
ны также у Тредиаковского и В. И. Май
кова.
ЕЛЬ, мн. éли, éлей
| ЕЛЬ, мн. éли, елéй. Или средь сосен и
елéй, Где громко свищет соловей, Нес усь
дорогою прямою К пустыньке, хижинке,
к покою.. Н. П. Николев, Послание к кня

зю Николаю Михайловичу Голицыну, 1797.
Забуду ль вас, о мирные луга, Прикрытые
со всех сторон еля́ми, И обращенные под
нивы берега, И вас, поля, усеянны камня
ми.. ? П. А. Плетнев, К моей Родине, 1820.
..Чуть видны острова с зелеными еля́ми,
И домы с флагами, и башни со шпиля́ми…
Ф. Глинка, Картины, 1825. Но всё быстрей,
вперед, вперед, Охотник смелый наддает,
И в лес под Киевом дремучий Усталый вол
его ведет Сквозь мрак елéй, сквозь терн ко
лючий… Бестужев-Марлинский, Андрей,
князь Переяславский, 1827 — 1828. Уж солн
це клубом закатилось За корбы северных
елéй, И что-то белое дымилось На тусклом
пóмосте полей. Ф. Глинка, Летний север
ный вечер, между 1827 и 1829. И вот ему
несет рука моя Зародыши елéй, дубов и со
сен. Баратынский, На посев леса, 1843.
КИСТЬ, мн. ки́сти, кистéй ! не рек. мн.
ки́стей
| КИСТЬ, мн. ки́сти, ки́стей. ..Как было
торжество при заложеньи храма Во имя
Господа Спасителя Хрис та, Картине сей
нужна обширнейшая рама И кисть духов
ная, всех ки́стей красота.. М. В. Милонов,
Послание к Н. Р. П., 1818.
Русская хрес томатия 1837: ки́стей
(32).
МАЗЬ, мн. мáзи, мáзей
| МАЗЬ, мн. мáзи, мазéй. [Трусим] Я,
вечно жив услужно, Смешон бы был, когда
б в карманах не носил И спи́ртов, и мазéй,
и порошков, и капель. Княжнин, Чудаки,
1790.
МЕЛЬ, мн. мéли, мéлей
| МЕЛЬ, мн. мéли, мелéй. В недосягае
мой от смертных стороне, Между высоки
ми камнистыми горами, Что мы по зрению
обыкли звать меля́ми, Покрытый золотым
песком простерся дол.. Ломоносов, Петр
Великий, 1756 — 1761. ..Как буря, дунута
внезапу Орионом, .. Вдруг нашим налегла
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опасна кораблям И разметала их по безд
не и меля́м. В. П. Петров, Еней. Героиче
ская поэма Публия Вергилия Марона, 1770,
1781. Семейством счáстливым представ
лен муж с женой, Плывущие с детьми на
лодочке одной Такой рекой, Где кáмней и
мелéй премножество встречают.. Хемни
цер, Два семейства, 1779. ..Сребро-розо
вые птицы Лóснятся поверх зыбей.. ..Зрел
бы, как, сплетясь крылами, Ходят по меля́м
стеной, Вдаль расплывшися кругами, Кли
чутся промеж собой.. Державин, Праздник
воспитанниц девичьего монастыря, 1797.
..Ты снабжен кормой и носом И с предлин
ным тож насосом Часто на меля́х сидишь..
Державин, Похвала Комару, 1807. А я, без
сел и кораблей, Картиной мира веселюся:
Где лягу — сплю; и не боюся Неурожаев,
ни мелéй… Ф. Глинка, Много ли надобно?,
1826. То с русской силой Мономах Всесо
крушающий явился; Сырчан в донских
залег меля́х, Отрóк в горах кавказских
скрылся. А. Майков, Емшан, 1874.
МЫСЛЬ, мн. мы́сли, мы́слей
| МЫСЛЬ, мн. мы́сли, мыслéй. Немед
ля сам Владимир на коня садился, Сверк
нувшим в нем тогда мысля́м, «Чего царю
свершить не можно, Как если нá сердце он
взял?» Конечно, так. Востоков, Светлана
и Мстислав, 1802. ..Я дома скучен, как мо
нах, И уверяю, что в гостях Я буду вчетверо
скучней; Теперь мой разум — без мыслéй..
Языков, <Записки А.  С.  Дириной>, 1823.
Страх — советник плохонькой, Не волён
в мысля́х, И, глаза зажмуривши, Бродит
всё впотьмах. Огарёв, Мысли россиянина
при чтении указа.., 1863.
СВЯЗЬ, мн. свя́зи, свя́зей
| СВЯЗЬ, мн. свя́зи, связéй. [Княгиня]
Несносный человек! откуда, отчего Всех
вздумал презирать? что в свете ты, что зна
чишь? В каких связя́х и с кем? кто покро
витель твой? Шаховской, Пустодомы, 1818.
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Я в котильонах бесконечных Бесил мужей
и матерей. Везде искал связéй сердечных
И много находил связéй. А.  И.  Писарев,
Финальные Куплеты из водевиля «Встре
ча двух дилижансов», 1825. Не утомлен ли
слух людей Молвой побед ее бесстыдных
и соблазнительных связéй? Баратынский,
Бал, 1825 — 1828. С нею дружба — упое
нье, Но спаси, создатель, с ней От любов
ного сношенья И таинственных связéй!
Д. Давыдов, Поэтическая женщина, 1832.
В связя́х с аптекой лекаря; С тузами тот,
кто ищет знати; С чужими женами — му
жья; С секретарем — судья в палате. Есть
старичок (и не один) В связя́х с дочерней
гувернанткой, И знатный русский дво
рянин — С кордебалетной фигуранткой.
Ф.  А.  Кони, Куплеты из фарса-водевиля
«Жених по доверенности», 1832. Он был
чиновник небогатый, Безродный, круг
лый сирота, Собою бледный, рябоватый,
Без роду, племени, связéй, Без денег, то есть
без друзей.. Пушкин, Медный всадник, 1833
(из ранних редакций). И жизнию и чувст
вами играя, Как ты, я чужд общественных
связéй.. Лермонтов, Сашка, 1835 — 1836.
..Он тонет в печальном избытке связéй,
И нет ему друга, хоть много друзей. Бене
диктов, Певец, 1837. [Ставунин] Свобо
ду предоставив вам, Я сам свободно мог
предаться Другим и планам, и связя́м…
Ап. Григорьев, Два эгоизма, 1845. [Инкви
зитор] Так. Но принять в соображенье на
до, Что он испанский гранд, богат связя́ми,
Что явной на него улики нет И что от слов
он может отказаться. А. К. Толстой, Дон
Жуан, 1859 — 1860. ..она боялась.. Утратить
всё свое влиянье И быть осмеянной пус
той Великосветскою толпой, К которой ни
по состоянью, Ни по связя́м, Ни по при
званью Никак принадлежать не мог Мой
благородный педагог. Полонский, Братья,
1866 — 1870. Давние связи Зацепа скреп
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лял, Ловко услуги свои предлагая: Деньги
«свободные» взять у друзей И возвратить
с дивидендом высоким — Чудное средство
для скрепы связéй! Некрасов, Современни
ки, 1875.
Варианты форм с таким ударением
представлены также у И. М. Долгорукова,
Крылова, А. Котельницкого, Мерзлякова,
Н.  И.  Хмельницкого, Катенина, Кюхель
бекера, Огарёва, А.  М.  Жемчужникова,
А. И. Пальма.
СЕНЬ, мн. нет
| СЕНЬ, мн. сéни, сéней. Ни тропки, ни
следа под сéнями дубрав! Всё тихо! всё
мертвó! замолкли песней клики! Жуков
ский, Опустевшая деревня, 1805. Так я буду
петь, богиня, От любви склоняясь к бра
ни, И от брани к мирным сéням Сельской
жизни благодатной. Мерзляков, Призыва
ние Каллиопы на берега Непрядвы, 1808.
При шуме горних вод и тихострунных лир,
Среди полян и свежих сéней, Ты будешь
поражать там скачущих еленей.. Батюш
ков, Мечта, 1817. Кто чародейством уст и
верой в них сердец, Земный еще, достиг
священных сéней неба? В. И. Туманский,
Торжество поэта, 1823. Вот за далекими
горами Скрывается прекрасный день; От
сéней леса над водáми Волнообразными
рядами Длиннеет трепетная тень.. Языков,
Тригорское, 1826. ..Но вкруг широкого пру
да, В кустах, вдоль сéней безмятежных Всё
пусто, нет нигде следов — Ушла! Пушкин,
Полтава, 1828 — 1829. Она явилась предо
мной В венке из мирт и винограда, Водила
жаркою рукой Меня по сéням вертогра
да. С. П. Шевырёв, К непригожей матери,
1829. Он сияе т, день прекрасный, В бле
ске розовых лучей; В сéнях леса сладко
гласный Свищет песню соловей.. Языков,
Стансы, 1831. ..Люблю я пышное природы
увяданье, В багрец и в золото одетые леса,
В их сéнях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса.. Пуш
кин, Осень, 1833. Дева пот упи́ла взоры, Как
от отблеска Авроры Покраснела до чела,
Поклонилась славным тéням, Но к укром
ным нашим сéням, В наши кущи потекла!
Кюхельбекер, Елисавета Кульман, 1835. ..В
лиственных сéнях гнездилися там длинно
крылые птицы.. Жуковский [пер.], Гомер,
Одиссея, 1842 — 1849. Там, где царскосель
ских сéней Сумрак манит в знойный день,
.. Там таинственные громы, Словно битв
далеких гул, Повторяют нам знакомый Ок
лик: Чесма и Кагул. Вяземский, <Из «По
минок»>, 1854. [Кормилица] ..вас Пелием
молю, Святынею бебидской Артемиды
И счастием, которого вкусить Вы жажде
те весной в зеленых сéнях,— Храните уст
девичьих чистот у.. И.  Анненский, Мела
ниппа-философ, 1901.
СКОРБЬ, мн. скóрби, скорбéй
| СКОРБЬ, мн. скóрби, скóрбей. [Му
за] Вельяминов, лир любитель, Богатырь,
певец в кругу, Беззаботный света житель,
Согнут скóрбями в дугу. Державин, Зима,
1803 — 1804. [Эмон] Бесчувства нет во мне;
не столько я несчастен, Когда чьи скорби
зрю, сам скóрбями дыша, То ощущаю тем,
что есть во мне душа. Капнист, Антиго
на, 1810 — 1811, 1814 — 1815. На крае гибели
так я зову в спасенье Тебя, последний серд
ца друг! Опора сладкая, надежда, утешенье
Средь вечных скóрбей и недуг! Батюш
ков, Элегия, 1815. Ты на меня уже не взгля
нешь, Над важностью моей шутя,— И без
заботный, как дитя, Уже разглаживать не
станешь, Смеясь и скóрбям и любви, Мор
щины ранние мои! Кюхельбекер, К брату,
1819. Может быть, мой череп белый Пнет
сердитою ногой Старец, в скóрбях посе
делый, Ныне собутыльник мой! Кюхельбе
кер, Песнь тления, конец 1810-х или начало
1820-х годов. Земная жизнь была для вас
Полна и скóрбей и отравы.. Кюхельбекер,
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Поэты, 1820. В часы холодного сомненья
Надеждой сердце оживи, И если в скóрбях
заточенья.. Оно замыслит преступленье,—
Ты дивной силой укроти Порывы страсти
безнадежной.. Веневитинов, К моему пер
стню, 1827. Не огонь един палящий, мо
жет быть, сужден для всех, Но иной нака
жет грех Вечный лед и замерзанье — Как
прямое наказанье Всех холодных в жизни
сей К скóрбям, к горестям людей.. Мят
лев, Сенсации и замечания Госпожи Кур
дюковой.., 1840 — 1844. ..Проснулось, что в
сердце дремало давно — Что было от лет
и от скóрбей темно, Воскресло прекрасно
и чисто. А. К. Толстой, Слепой, 1873.
Варианты скóрбей, скóрбям, скóрбях
представлены также у Хераскова, М. Н. Му
равьёва, Капниста, Озерова, С. Н. Мари
на, Мерзлякова, Измайлова, Востокова,
В.  И.  Красовского, Катенина, В.  Ф.  Раев
ского, Огарева, Н.  М.  Сатина, П.  В.  Шу
махера.
ТЕНЬ, мн. тéни, тенéй // в стихах возм.
мн. тéней, тéням, тéнями, тéнях  Темное
отражение предмета; силуэт; призрак и
др.
| ТЕНЬ, мн. тéни, тéней. Коль рок его
хранит в пределах горня мира, Под жи
вотворного простертием эфира, И он еще
не пал ко тéням в недра тьмы, Под солн
цем ничего не убоимся мы.. В. П. Петров,
Еней. Героическая поэма Публия Вергилия
Марона, 1770, 1781. Полк бледных тéней
окружает И ужасает дух того, Кто кровью
руки умывае т Для властолюбья своего..
Державин, Любителю художеств, 1791.
Другие на коленях Любезных матерей в
веселии цвели, А я в печальных тéнях Ре
кою слезы лил на мох сырой земли, На мох
твоей могилы!.. Карамзин, Послание к жен
щинам, 1795. ..Меня мечтанья не коснут
ся, Я тéням вслед не побегу.. Жуковский,
Герой, 1800. Скажи, как ветрены народы,

149

Прельс тяся тéнями свободы, Устроили
спокойству ад. С. Н. Марин, На приезд кн.
Шаховс<кого> из Парижа, 1802. Там доб
родетельной Эльвиры Над прахом слезы
я пролью, И с тихим звуком томной лиры
К безмолвным тéням воспою.. Дмитриев,
Грусть, изд. 1803 — 1805. ..Показалось при
видение, Тéням Лега тем подобное, Что,
скитаяся во тьме ночной, Воют с птицами
полночными.. Гнедич, Красоты Оссиана,
или Песни в Сельме, 1804. Но вот они, По
добно как в осенни дни Поблеклы листия
древесны, Что буря в долах разнесла,— Так
тéням сим не весть числа! Батюшков, Ви
дение на берегах Леты, 1809. ..То в сумраке
вечера (Когда златорогая Луна из-за обла
ка Над рощею выглянет И, сливши дро
жащий луч С вечерними тéнями, Оденет
и лес и дол Туманным сиянием) Играет с
наядами.. Жуковский, Моя богиня, 1809.
И тих мой будет поздний час; И смерти
добрый гений Шепнет, у двери постучась:
«Пора в жилище тéней!..» Пушкин, Мечта
тель, 1815. [Сафир] Вот неожиданность!
хоть бы в волшебных тéнях; Супруга
нежная в слезах, муж на коленях! Грибое
дов, Молодые супруги, 1815. Он погибнет
смертью жалкой, Рано к тéням низойдет!
Е. Ф. Розен, Весталка, 1829. Слышу незем
ные звуки, К тéням простираю руки: Ждут
бессмертные друзья! Кюхельбекер, Елиса
вета Кульман, 1835. ..Солнце пронзалось
стрелой лучезарной, Шло через пни поло
сою янтарной И наводило на дальний бу
гор Света и тéней недвижный узор. Некра
сов, Саша, 1855. Сон и меня так и клонит…
Тени за тéнями — грезы… Мей, Сумерки,
1858. И наших двух тéней громады Лежа
ли на красном полу.. Фет, Шумела полноч
ная вьюга…, 1872. Так, тéням верен будь
нас тавников своих, Друзей-мыслителей,
почиющих в могилах.. А. М. Жемчужни
ков, Голоса, 1893.
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Вариант тéней предс тавлен также у
Тредиаковского, Ломоносова, В.  И.  Май
кова, Хераскова, В. П. Петрова, М. Н. Му
равьёва, Карамзина, Мерзлякова, Козлова,
Жуковского, Ф.  Глинки, Батюшкова, Вя
земского, Бестужева-Марлинского, Дель
вига, Тютчева, Полежаева, Лермонтова,
Михайлова.
ТОПЬ, мн. тóпи, тóпей
| ТОПЬ, мн. тóпи, топéй. Товарищ их,
летать ленивый, Погоныш, вечный скоро
ход, С болотной курицей красивой В кор
нях кустов, в топя́х живет. С. Т. Аксаков,
Послание к брату, 1823. По северным деб
рям, холмам и топя́м Забрел он к туман
ным ильменским водáм. Михайлов, Апо
стол Андрей, 1859 — 1861.
ЧЕСТЬ, -и, мн. нет
| ЧЕСТЬ, -и  Достоинство; почет, ува
жение и др.
| ЧÉСТИ, честéй  Почести, почет
ные звания, чины. [Марина] Любя свою
корысть, собою дорожа, Ни в славе, ни в
честя́х не любим дележа. Н.  П.  Николев,
Самолюбивый стихотворец, 1775. ..А ты
его по шерстке гладишь, К честя́м ведешь
и в славу рядишь. Крылов, К счастью, 1793.
Велик в честя́х, в несчастье слаб, Страстей
и прихотей ты раб. А. И. Клушин, Человек,
1793. ..Гербы и грамоты в глазах честны́х
людей — Гнилой пергамент, пыль, объед
ки от червей, Коль, предков славные являя
нам деянья, В их внуке не возжгут к честя́м
поревнованья. А.  Ф.  Воейков, Сатира к
С<перанскому> об истинном благородст
ве, 1805. Вовек свята его могила, И род его
цветет в честя́х.. Мерзляков, Подражания
и переводы. Тиртей, Ода, 1805. [Флоран]
И я, владеющий обширными странáми, На
троне озарен блестящими честя́ми, Я сам
за редкий бы от неба дар почел, Когда б
подобную из жен тебе нашел. Ф. Глинка,
Вельзен, или Освобожденная Голландия,
1808. Без злата и честéй Дост упен добрый

гений Поэзии святой.. Батюшков, Мои
пенаты, 1811 — 1812. И словом, как глу
пец надменный, На высот у честéй фор
туной вознесенный, Забыв свой низкий
род, Дивит других глупцов богатством и
чинами.. Жуковский, Послания к кн. Вязем
скому и В. Л. Пушкину, 1, 1814. Что должен
я, скажи, в сей час Желать от чиста сердца
другу? Глубоку ль старость, милый князь,
Детей, любезную супругу, Или богатства,
громких дней, Крес тов, алмазных звезд,
честéй? Пушкин, Князю А. М. Горчакову,
1814. ..За что ж к Ослам ты столько лих, что
им честéй нет никаких, И об Ослах никто
ни слова? Крылов, Осел, 1815. ..Но злобою
мой ум кипит и цепенеет, Когда на казнь
земле и небесам в укор Судьба к честя́м
порок возводит на позор. Вяземский, Сиби
рякову, 1819. Рассказы дивные! волшебные
картины! Свободный, гордый Рим! Бле
стящие Афины! Великолепный ряд три
умфов и честéй! Баратынский, Отрывки
из поэмы «Воспоминания», 1820. Любовь!
любовь! ты мне дала И жар на смелые де
ла, И жажду славы и честéй.. Языков, Вал
дайский узник, 1824. Ты прав: Что может
быть важней На свете женщины прекрас
ной? Улыбка, взор ее очей Дороже злата и
честéй.. Пушкин, К Родзянке, 1825. Дев из
мены молодые, И неверный путь честéй,
И мгновенья скуки злые Стоят ли тоски
твоей? Лермонтов, Свет, 1830. Покойник
дед (он был убит) Был знатен, жил как
сибарит, Времен потемкинских остаток,
Когда на лестнице честéй Так мало было
ступенéй.. А. Майков, Грезы, 1845.
Вариант честéй предс тавлен также
у Княжнина, Держ авина, Богдановича,
М. Н. Муравьёва, Капниста, Дмитриева,
А. И. Клушина, И. М. Борна, В. В. Попугае
ва, Катенина, М. В. Милонова, Грибоедо
ва, Рылеева, Кюхельбекера, В. Ф. Раевского,
М. П. Загорского, В. Г. Теплякова, Полежае
ва, В. И. Соколовского.

А.I.4.2.2.1
ШАЛЬ, мн. шáли, шáлей
| ШАЛЬ, мн. шáли, шалéй. [Наташа]
У Ладовой на всё расход невероятный!
И шляпкам, и шаля́м, и платьям сче
ту нет.. Грибоедов, Отрывок из комедии
<«Своя семья, или Замужняя невеста»>,
1817. [Графиня] Ваш благородный дом, с
крыльца до чардака, Напичкан бронзами,
шаля́м твоим нет счета.. Шаховской, Пус

151

тодомы, 1818. [Графиня] ..Живу себе сво
им, чужого не люблю, Нет бронзы у меня,
не хвас таюсь шаля́ми.. Там же. [Флюге
рова] Нередко поу тру кричат и про раз
вод — Посмотришь к вечеру, ан муж жене
везет Алмазов да шалéй,— всё мирно, ти
хо, гладко. Ф. Ф. Кокошкин, Воспитание,
или Вот приданое, 1823.

I.4.2.2. Существительные с неодносложной основой
I.4.2.2.1. Исходная форма неконечноударна
ЗА́ЛЕЖЬ, мн. зáлежи, зáлежей  Па
хотная земля, оставленная без обработки
| ЗА́ЛЕЖЬ, мн. зáлежи, залежéй. Со
бравшись стрепетá стадами, По дням та
ятся в залежáх, А в ночь свистящими ряда
ми Летят гостить на озимя́х. С. Т. Аксаков,
Послание к брату, 1823.
ЗА́ПОВЕДЬ, мн. зáповеди, зáповедей
| ЗА́ПОВЕДЬ, мн. зáповеди, заповедéй.
Средь дивного сего чертога И велелепной
высоты В величес тве, в сияньи Бога Ее
изобрази мне ты; Чтоб, сшед с престола,
подавала Скрыжаль заповедéй святых..
Державин, Изображение Фелицы, 1789. Но
что же памятник, где правый почивае т?
Алтарь отцу любви. Что надпись на делах?
Скрыжаль заповедéй. Мерзляков, К князю
Д. М. Голицыну, 1812. ..Где в заповедя́х Гос
подних Право королю дано, Чтоб так часто
и надолго Он супругов разлучал? Катенин,
Романсы о Сиде. Из Гердера, 1822 — 1823.
Рассвирепев, дракон пошел войною На
всех рожденных от жены, покорных За
поведя́м Господним, и христовым Свиде
тельством запечатленных. Жуковский, Из
Апокалипсиса, 1851 — 1852.
ЛÉТОПИСЬ, мн. лéтописи, лéтописей
| ЛÉТОПИСЬ, мн. лéтописи, летописéй.

..Что нýжды ему в том, что он в летопися́х
Бессмертным по себ е не сделае т свой
прах.. И. М. Долгоруков, Торжество совес
ти, 1813.
НО́ВОСТЬ, мн. нóвости, новостéй ! не
прав. мн. нóвостей
| НО́ВОСТЬ, мн. нóвости, нóвостей.
Грус тных нóвостей в пучине Мы, поэт,
погружены.. Бенедиктов, Ф.  Н.  Глинке,
1854. — Что ж, признали? — до нóвостей
лаком, Я спросил у туза-старика.. Некра
сов, Недавнее время, 1871.
О́ЗИМЬ, -и и О́ЗИМИ, -ей
| О́ЗИМИ, озимéй. Соб равш ись
стрепетá стадами, По дням таятся в
залежáх, А в ночь свис тящими рядами
Летят гостить на озимя́х. С.  Т.  Аксаков,
Послание к брату, 1823. Сонливый заяц
лег беспечно в озимя́х. М. А. Стахович,
Осень, 1853. Люблю я звонкий свист сини
цы, Скрып снегирей в моих кустах, И бе
лые гусей станицы На изумрудных озимя́х.
С. Т. Аксаков, 17 октября (А. Н. Майкову),
1857. Уже поля рядиться стали В зеленый
полог озимéй.. Огарёв, Забытье, 1862.
О́ПИСЬ, мн. óписи, óписей
| О́ПИСЬ, мн. óписи, описéй. Как же
ниться пришла мне охота, Я недолго и тут
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расс уждал: Гардеробишко принял без сче
та, Никаких описéй не видал. Курочкин,
Мудрость бедняка, 1859.
ПО́ВЕСТЬ, мн. пóвести, повестéй
| ПО́ВЕСТЬ, мн. пóвести, пóвестей.
Я намерен слогом древности рассказать
теперь одну из них вам, любезные читате
ли, если вы в часы свободные удовольст
вие находите в русских баснях, в русских
пóвестях.. Карамзин, Илья Муромец, 1794.
Русская хрестоматия 1837: пóвестями
(116).
ПО́ДАТЬ, мн. пóдати, пóдатей ! не рек.
устарел. податéй
| ПО́ДАТЬ, мн. пóдати, податéй. ..По
воле ревностных властей Он торопился
для стяжаний Недовзнесенных податéй..
Огарёв, Зимний путь, 1856. [Дионисий] Но
тебе еще Не всё известно: старосты губные
И сборщики казенных податéй В обители
входить святые стали.. А. К. Толстой, Царь
Федор Иоаннович, 1864 — 1868. ..А старший
с важностью спросил..: — А есть ли мама,
для людей Такие рощицы на свете? — «Нет,
мест таких… без податéй И без рекрутчи
ны нет, дети. ..» Некрасов, Соловьи, 1870.
ПО́ХОТЬ, мн. нет
| ПО́ХОТЬ, мн. пóхоти, похотéй. Так
Август, предавшись различным похотя́м,
Пов ержен роскошью зловреднейшим
страстям, Не внемля правилам воздерж
ныя Паллады, Делил с возлюбленной Ве
нерины прохлады.. В. И. Майков, Военная
наука, 1767.
ПО́ЧЕСТЬ, мн. пóчести, пóчестей
| ПО́ЧЕСТЬ, мн. пóчести, почестéй.
Спросил: «Но отчего ж труслива так личи
на, А он в сияньи почестéй?» — «Я из сол
датских ведь детей; Вот вся тому причина».
Д. П. Горчаков, Святки, 1815.
ПРИ́ХОТЬ, мн. при́хоти, при́хотей
| ПРИ́ХОТЬ, мн. при́хоти, прихотéй.
«.. Словом, поистине волен тот, кто всякого

страха Чужд и всех прихотéй, богам и ра
зуму служит». Тредиаковский, Из «Тилема
хиды», 1766. [Панфил] Я смертно не люблю
всех женских прихотéй: Жена со мной жи
ви по-русски… без затей. Н. П. Николев, Са
молюбивый стихотворец, 1775. Я совестью
своей не жертвую страстям И должность
покорить не смею прихотя́м.. И. М. Дол
горуков, Приказ швейцару, 1793. Блажен,
и средственной кто доле Возмог обузды
вать по воле Своих страмленье прихотéй!
Державин, Аристиппова баня, 1811. ..Та
релочк у спроси, без лишних прихотéй
Пожуй минут пяток да водочкой запей..
И. М. Долгоруков, Нечто для весельчаков,
1814. Там он, вне толпы мятежной, И суéт,
и прихотéй, С милою подругой нежной,
Роем окружен детей, Видит в сине море
дально Льющийся струей кристальной —
Ручеек веселых дней. Капнист, Ответ Фе
дору Петровичу Львову, 1817. [Зельский]
..К искусс тву вкус пропал от страс ти к
прихотя́м; Не рады гости зву, хозяева гос
тям.. Катенин, Сплетни, 1820. Пусть тонут
журавли от лишних прихотéй; Лишь боже
упаси их участи людей! А. П. Бунина, II. По
слание к Леону, 1821.
ПРО́ПАСТЬ, мн. прóпасти, пропастéй
! не рек. мн. прóпастей
| ПРО́ПАСТЬ, мн. прóпасти, прóпастей.
От облак видит он высоких В водáх и в
прóпастях глубоких, Что пищу я ему по
слал. Ломоносов, Ода, выбранная из Иова,
между 1743 и 1751. Бог помощь вам, друзья
мои, И в бурях, и в житейском горе, В краю
чужом, в пустынном море, И в мрачных
прóпастях земли! Пушкин, 19 окт ября
1827. Пред орлом, на утесе пирующим,
Прóпастей глас у внимал; Над морем, с
громами воюющим, Молниям мысли вве
рял. В. Г. Тепляков, Желания, 1829. ..Там мул
себе путь пробивает в туманах нагорных;
Там змеи гнездятся в пещерах и прóпастях

А.I.4.2.2.1
черных.. Мей [пер.], Гёте, Песня Миньоны,
1849. Весь божий мир изведали, В горах,
в подземных прóпастях Искали… Нако
нец, Нашли ключи сподвижники! Некра
сов, Кому на Руси жить хорошо. Кресть
янка, 1874.
П р и м е ч а н и е. Примеры из Ломо
носова и Пушкина даны условно, так
как размер позволяет и ударение про
пастя́х. Но такое ударение маловероят
но для этого времени.
ПРО́ПИСЬ, мн. прóписи, прóписей
| ПРО́ПИСЬ, мн. прóписи, прописéй.
Мать не встречала прописéй Для дочеридевчонки, И лопнули в пятнадцать дней
Все книжные лавчонки!.. Некрасов, Из ав
тобиографии Генерал-лейтенанта Федора
Илларионовича Рудометова 2-го.., 1863.
ПРО́ ПОВЕДЬ, мн. прóповеди,
прóповедей
| ПРО́ПОВЕДЬ, мн. прóповеди,
проповедéй. Тот умных столько‑то наткал
проповедéй, Да их в печати нет. О! был
он грамотей. В. П. Петров, К… из Лондо
на, 1772. Идти ли в праздники шатать
ся, Смотреть красавиц по церквам? Или,
спеша к проповедя́м, Народу набожным
казаться? Д. П. Горчаков, Теперешняя моя
жизнь, 1788. В церквах, в торжес твенно
служенье Читалося одно ученье На ме
сто всех проповедéй. Н.  П.  Осипов, Вер
гилиева Энейда, вывороченная наизнан
ку, 1791 — 1796. Немало было уж таких
проповедéй, Но помогли ль они переме
нить людей? Н. Ф. Остолопов, К Правдо
слову, 1806. ..Когда бы, позабыв к преле
стным уваженье, Всех тайн Кокеткиной я
сделал откровенье, Иль жизнь Распутина
порочить стал бы вслух, Как в ветхой хи
жине, храня он бодрый дух, И, мудрость с
ранними обретши сединáми, Нас жалкими
о ней смешит проповедя́ми,— По праву б
ты меня злорéчивым назвал.. М. В. Мило
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нов, К моему рассудку (Сатира третья),
1812. От первого в лес у придешь в оцепене
нье; Второе же местоименье, Которое у нас
теперь в употребленьи В бумагах деловых,
еще в проповедя́х, А иногда в стихах.. Из
майлов, Шарады, 1800 — 1810-е годы.
РÉЗВОСТЬ, -и  Сущ. с отвлеч знач.
| РÉЗВОСТЬ, -и, мн. рéзвости, резвостéй.
Роскошь с Вакхом учредила Пир ликую
щим гостям; Одр ночлега Стелет нега
Утомленным резвостя́м. Востоков, Хри
занфу, 1805.
РУ́ КОПИСЬ,
мн.
рýкописи,
рýкописей
| РУ́КОПИСЬ, мн. рýкописи, рукописéй.
Пеняешь ты, мой друг, нередко мне, что я,
Любя стихи писать, пишу их для себя, Что
нет моих трудов ни в Вестнике Европы,
Ни в Русском их с собой никто не возит
в клопы, Меж тем как иногда, шатаясь по
домам, Оценку слышишь ты моим руко
пися́м.. И. М. Долгоруков, Черты свобод
ного писателя, 1813.
ХИ́ТРОСТЬ, мн. хи́трости, хи́тростей
| ХИ́ТРОСТЬ, мн. хи́трости, хитростéй.
..У царского двора особы грамотеи, И та
ин естества учители халдеи Водили ум его
в пространстве всех частей, Познаний и
наук, искусств и хитростéй. Богданович,
Добромысл, конец 1780-х годов. Не на
до нам твоих замашек, Обманов тонких,
хитростéй: Довольно полных пуншем ча
шек Для счастия честны́х людей.. Держа
вин, Махиавель, 1802.
ША́ЛОСТЬ, мн. шáлости, шáлостей
| ША́ЛОСТЬ, мн. шáлости, шалостéй.
..Первый был в бою кулачном, И в курении
табачном, И подобных шалостя́х Озорник
такой, что страх.. Некрасов, Баба-Яга Кос
тяная нога, 1840.

I.4.2.2.2. Исходная форма конечноударна

СТУПÉНЬ, мн. ступéни, ступéней 
У лестницы и перен.
| СТУПéНЬ, мн. ступéни, ступенéй.
..Он твердо перешел к цепям От ступенéй
скользистых трона.. В. Н. Григорьев, Анд
рей Курбский, 1829. В легкую лодку епи
скоп садится; К башне причалил, дверь
запер и мчится Вверх по гранитным кру
тым ступеня́м; В страхе один затворился
он там. Жуковский, Суд божий над еписко
пом, 1831. Сто ступенéй наверх вели.. Жу
ковский, Суд в подземелье, 1831 — 1832. От
вашего до моего страданья Нет переходов,
ступенéй земных. Н. В. Кукольник, Из запи
сок влюбленного, 1837. И спокойный, вели
чавый, Бодрый сторож русской славы —

Кремль — и красен, и велик, .. Где кресты
церквей далече По воздушным ступеня́м
и́дут в золоте навстречу К светлым Божь
им небесам.. Бенедиктов, Москва, 1838.
Покойник дед (он был убит) Был знатен,
жил как сибарит, Времен потемкинских
остаток, Когда на лестнице честéй Так ма
ло было ступенéй.. А. Майков, Грезы, 1845.
Весь храм сиял огнями. От верху дó ни
зу, как в цирке, ступеня́ми, Шел пóмост..
А. Майков, Сны, 1859. Я вижу — юноши
сидят на ступеня́х, С котомкою у ног, с сле
зами на глазах. А. Майков, Там же.

I.5. Существительные pluralia tantum
I.5.1. Существительные с односложной основой и супплетивные формы множественного числа дети, люди
ГРА́БЛИ, грáблей
| ГРА́БЛИ, граблéй. Я на грабля́х отды
хала Все сенокосные дни! Некрасов, Мороз,
Красный нос, 1863. Вот и полдень. Вышли
бабы Нá поле толпáми, Полувысохшее се
но Ворошат грабля́ми. Суриков, Летом,
1874.
ГУ́СЛИ, гýслей
| ГУ́СЛИ, гуслéй. ..Толпы́ расступились,
и стал среди схода С гусля́ми в руках сла
вянин. Языков, Олег, 1826. ..С винтовкой,
гусли за плечами, Он деву будто как ви
дал: Быть может, он ее гусля́ми, Незримый,
часто изумлял. Ф. Глинка, Дева карельских
лесов, 1828. Пришел — с гусля́ми за спи
ной — Былую песню заиграл… Лермон
тов, Песнь барда, 1830. Дверь настежь — с
гусля́ми вошел старичок, И всем поклонил
ся, и сел в уголок. В. С. Печерин, Pot-pourri,
или Чего хочешь, того просишь, 1833. «А ты
вырви колки́ из гуслéй золотых, Зашвыр
ни ты их в море далече..» Суриков, Садко,
1877. «.. Посадите меня на дубовой доске,
Дайте гусли мои золотые, На дубовой дос
ке и с гусля́ми в руке Опустите на волны
морские..» Там же. Старец стал невиди́м.
Садко струны рванул — На гусля́х точно
струн не бывало.. Там же.
ДÉТИ, дéтям, детьми́, о дéтях ! грубо
неправ. детя́м, детя́ми, о детя́х
| ДÉТИ, детя́м, детя́ми, о дéтях. Не будет
ли любовь при том Со прелестьми ее забы
та, Когда прекрасная лицом Хозяйка мила
домовита, Печется о его детя́х? Державин,
Похвала сельской жизни, 1798. Если за по

беды громки Я венцы спелетал вождям,—
Думал перелить в потомки Души их и их
детя́м. Державин, Признание, 1807. Как
должно юному герою, Любя страну сво
их отцов, Женой, детя́ми и собою Ты ей
пожертвовать готов… Рылеев, Войнаров
ский, 1823 — 1824. ..Она шутила, улыбалась,
О прежних говорила днях, О славном дяде,
о детя́х. Там же. Но Теламонид, огромным
щитом Менетида покрывши, Грозен стоял,
как становится лев пред своими детя́ми,
Если ему, малосильных ведущему, в мрач
ной дубраве Встретятся ловчие.. Гнедич
[пер.], Гомер, Илиада, 1829. Детя́м игруш
ки, лакомства, А мне, седому бражнику, Из
Питера вина! Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо, ч. 1, 1869 — 1870.
Варианты детя́м, детя́ми, детя́х пред
ставлены также у Н.  Н.  Поповского,
В. П. Петрова, С. Н. Марина, Шаховского,
А. Котельницкого, Бестужева-Марлинско
го, Дельвига, А. Д. Илличевского, Полежае
ва, Огарёва, Мея, Курочкина, Случевского,
Сурикова и у некоторых малоизвестных
авторов.
ДРО́ВНИ, дрóвней
| ДРО́ВНИ, дровнéй. Сивка дернул
дровнишки слегка — Чуть с дровнéй не
свалилась старуха. Некрасов, На улице,
1850. Савраска увяз в половине сугроба —
Две пары промерзлых лаптей Да угол ро
гожей покрытого гроба Торчат из убогих
дровнéй. Некрасов, Мороз, Красный нос,
1863. Конь его бодро мотает Гривой лох
матой своей И на снегу оставляет След от
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тяжелых дровнéй. Дрожжин, Звезды одна
за другою…, 1888. Едет он себе в дровня́х
По равнине снежной. Дрожжин, Бабушка
и внучек, 1907. И крестьянин обновляет На
дровня́х дорогу в лес.. Дрожжин, Снег ле
тает и сверкает…, 1910.
ДРО́ГИ, дрóгам
| ДРО́ГИ, дрогáм. Наконец однажды се
реди дороги Шестернею цугом показались
дроги: На дрогáх высоких гроб стоит дубо
вый, А в гробу-то барин; а за гробом — но
вый. Некрасов, Забытая деревня, 1855.
КО́СМЫ, кóсмам
| КО́СМЫ, космáм. ..Но если смерть в
полете своем быстром Тебя на ратном поле
дальном Щадить не перестанет И лютая ее
коса Тебя минует и допустит Главу твою
покрыться Сребристыми космáми, Тогда
блаженны дни твои пребуд ут.. Радищев,
Песни, петые на состязаниях в честь древ
ним славянским божествам, 1801 — 1802. Те
разноцветные пылающи огни Не новым ли
каким возжжены Прометеем? Космáми
яркими виется пламя их.. Гнедич, Петер
гоф, или 22 день июля 1803 года. ..Их шеи
длинные навытяжку стоят, На них бубен
чики нестройные звенят, С горбов висит
космáми грива.. Полонский, Прогулка по
Тифлису, 1846. Прохладный ветерок, вкруг
мертвой головы Космáми жидкими волос
ее играя, Казалось, лепетал о счастье и вес
не.. Апухтин, В убогом рубище, недвижна
и мертва…, 1871.
КУ́ДРИ, кудрéй
| КУ́ДРИ, кýдрей. Знойное лето весна
увенчала Розовым, алым по кýдрям вен
цом.. Державин, Лето, 1804. Уже с венком
из роз душистых, Меж кýдрей вьющих
ся, златых, Под тенью тополов ветвистых,
В кругу красавиц молодых, Заздравным не
стучишь фиалом.. Пушкин, К Батюшкову,
1814. Люблю, когда лицо прекрасной Ве
сенний воздух пламенит, То кýдрей шелк

взвевае т сладос трас тный, То в ямочки
впивае тся ланит! Тютчев, Слезы, 1823.
А я в раннюю зарю Темным кýдрям гово
рю: Кудри, кудри, что вы вьетесь? Дельвиг,
Песня, 1824. И в белых кýдрях старика
Играли крылья ветерка.. Лермонтов, По
следний сын вольности, 1830. Итак, опять
мелькнул ты предо мною, Итак, опять ме
ня обворожил: И льня́ных кýдрей шумною
рекою, И рад ужным мерцаньем легких
крил.. Кюхельбекер, Измена вдохновения,
1834 — 1835. Про те речи-песни Девушки
все знают И о кýдрях зиму Ночь не спят,
гадают. Кольцов, Первая песня Лихача Куд
рявича, 1837. [Перфильевна] ..Знай, ша
почку соболью оправляет Да встряхивает
кýдрями, а сам На терем наш всё смот
рит, всё-то смотрит… Мей, Псковитянка,
1850 — 1859. ..Лицо от холода краснеет. На
кýдрях иней. Впереди Толпа зевак. Она
густее т. Никитин, Кулак, 1854 — 1857. Да
вдруг как кýдрями встряхнет, Да вдруг как
свистнет во весь дух,— И тройка ринулась
вперед! А. Майков, Поля, 1861.
Варианты форм косвенных падежей с
таким ударением представлены также у
Карамзина, Крылова, Козлова, Жуковско
го, Гнедича, Грибоедова, Рылеева, Хомякова,
Д. П. Ознобишина, К. Павловой, Огарёва,
Фета, Плещеева, Михайлова, Случевско
го.
ЛЕТА́, летáм  Годы
| ЛÉТА, лéтам. Едва и сам я в лéтах неж
ных, Во цвете радостной весны, Не кон
чил дней в водáх мятежных Твоей, о Волга!
глубины. Карамзин, Волга, 1793. Любовь на
камне сем их память сохранила, Их лéта,
имена потщившись начертать.. Жуковский,
Сельское кладбище, 1802. Чему же веру мы
дадим? Пирам! В безжизненные лéта Ду
ша остылая согрета Их утешением живым.
Баратынский, Пиры, 1820. Причудницы
большого света! Всех прежде вас оставил

А.I.5.1
он; И правда то, что в наши лéта Довольно
скучен высший тон.. Пушкин, Евгений Оне
гин, гл. 1, 1823. [Фамусов] Ужасный век! Не
знаешь, что начать! Все умудрились не по
лéтам. Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824.
Мне не к лицу и не по лéтам… Пора, пора
мне быть умней! Но узнаю по всем приме
там Болезнь любви в душе моей.. Пушкин,
Признание, 1826. В младенческих лéтах я
мать потерял. Но мнилось, что розовый
вечера час Та степь повторяла мне памят
ный глас. Лермонтов, Кавказ, 1830. ..моя
завидна участь: Я лéтами еще полуребе
нок, А мне с таким обдержанным в бою,
Железным воином досталось Впервые си
лу испытать. Жуковский, Рустем и Зораб,
1846 — 1847. Я всё рассказала, дост упное
вам По вашим ребяческим лéтам.. Некра
сов, Княгиня М. Н. Волконская, 1872.
Варианты лéта, лéтам, лéтами, лéтах
представлены также у Тредиаковского, Ло
моносова, Сумарокова, В. И. Майкова, Хе
раскова, В. П. Петрова, Княжнина, Держа
вина, Богдановича, Радищева, Н. А. Львова,
Н. П. Осипова, Н. П. Николева, Дмитриева,
Озерова, Крылова, Шаховского, Мерзляко
ва, Измайлова, Козлова, Гнедича, Д. Давы
дова, Ф.  Глинки, Батюшкова, Катенина,
Мятлева, Кюхельбекера, Бестужева-Мар
линского, Дельвига, Языкова, Полежаева,
Огарёва, А. Майкова, А. М. Жемчужнико
ва, Мея, Плещеева, Никитина, Михайлова,
Минаева, Апухтина и у ряда менее извест
ных авторов.
См. также вариант лéты: Часть вторая,
А.II.1.2.
ЛЮ́ДИ, лю́дям, людьми́, о лю́дях ! грубо
неправ. людя́м, людя́ми, о людя́х
| ЛЮ́ДИ, людя́м, людя́ми, о людя́х. Еще
и прозою прелестною сказал, Что в Риме
часто был, и папу там видал, В Ерусалиме
жил, Египет точно знает, О коем завсегда
в простых людя́х болтае т.. М. Д. Чулков,
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Плачевное падение стихотворцев, 1769.
Известно мне, Известно в каждой сторо
не, Что страсти властвуют не только над
людя́ми, Но и над самыми свирепыми
зверями. О. П. Беляев, Женитьба львова,
1788 — 1789. Но то коль не надо,— оставим
судьбáм Премудрым дать лучший здесь
жребий людя́м.. Державин, Осень, 1804.
Ну, где ему с людя́ми жить — Парит, завесы
расторгает, Румяно‑алую денницу восхва
ляет; С духáми лишь ему и быть! И. Г. Ари
стов, Стихотворец с вывескою, 1805. ..Ей
Гомеры и Мароны, Воздавали честь Миль
тоны, Чтили брань в людя́х, в духáх. Дер
жавин, Похвала Комару, 1807. ..И паче всех
твержу и в прозе, и в стихах, Что смерть
сама красна бывает на людя́х.. И. М. Дол
горуков, Нечто про весельчаков, 1814. Та
ким людя́м житье в продажной стороне.
Но мне здесь жить? к чему? И что здесь
делать мне? Бестужев-Марлинский, Подра
жание первой сатире Буало, 1819. [Рыбак
старший] Там ясное небо, там ясные души,
и песни Там милы людя́м; а здесь, брат, и
люди, как небо, Суровы.. Гнедич, Рыбаки,
1821. Долго ль русский народ Будет рухля
дью господ, И людя́ми, Как скотами, Долго
ль будут торговать? Бестужев-Марлинский
и Рылеев, Агитационные песни. Ах, тошно
мне…, 1824. [К.] Я помню о людя́х, о Бо
ге, И сына твоего не дал бы без нужды..
Грибоедов, Грузинская ночь, 1826 — 1827.
Напрасно думаешь слезами Тоску от серд
ца ты прогнать: Всевышним Богом — не
людя́ми Тебе назначено страдать. Кольцов,
Послание молодой вдове, 1828. Не верь ист
ления кумиру, Не верь себе, не верь людя́м,
Не верь пророчащему миру, Но веруй, ве
руй небесам! Кольцов, К другу, 1830. Я вос
колеблю небесами — И двигнется земля
с основ, Когда я, творчий, Саваоф, Зане
год ую над людя́ми,— И будет страшно
для людей В день гневной ярости моей!
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В. И. Соколовский, Разрушение Вавилона,
1838. Тяжело быть дома с бедностью; Да
ром хлеб сбирать под окнами; Тяжелей
того в чужих людя́х Быть в неволе — в
одиночестве. Кольцов, Тоска по воле, 1839.
Трусить нечего людя́м — Прясть Лахеза
не оставит. Каждый смертный пусть при
бавит Дней счас тливых к ясным дням!
Курочкин [пер.], Беранже, Парки, 1864. Не
воплотится никогда В людя́х великое уче
нье: «Что выше нет любви такой И больше
нет такой услуги, как в жизни жертвовать
собой За своя ближния и други»! Суриков,
Всё люди, люди!.. тьма людей!.., 1878. Про
шли три года. Далеко, не близко, В чужой
стране и на чужих людя́х Они спокойно
жили, но без риска Воспоминаний о про
шедших днях. Случевский, Без имени, 1881.
Неприветлива чужая сторона, Во чужих
людя́х нет воли никакой… Дрожжин, Не
приветлива чужая сторона…, 1892.
Варианты людя́м, людя́ми предс тав
лены также у Княжнина, Шаховского, Ер
шова, П. А. Федотова, Мея, И. С. Аксакова,
Никитина.
РО́ДЫ, рóдов
| РОДЫ́, родóв. В чахотке честь, А с
брюхом лесть — Как на Неве, Так и в Моск
ве. Мужей в рогах, Девиц в родáх, Мужчин
в чепцах, А баб в портках Найдешь у вас,
Как и у нас, Не пяля глаз. Вяземский, Срав
нение Петербурга с Москвой, 1811. Родáми
мучилась Гора; Земля вокруг дрожала. Из
майлов, Гора в родах, 1815. Сына царица
седьмой уже месяц в утробе носила: Гера
его до срока на свет извела; но Алкмены
В срок удержала роды́, удаливши помощ
ных Илифий. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада,
1829. [Квеведо] Со мною было Не лучше.
Я с женой недолго пожил: Бедняжка умер
ла родáми… Сильно По ней я горевал…
Жуковский, Камоэнс, 1839. Он со смехом на
устах Тратит время на пирах, А она лежит

в родáх… Э. И. Губер, Я по комнате хожу…,
1845. Женился бедный,— всё не радость:
Жена недолго пожила И богу душу отда
ла В родáх под пасху. Никитин, Портной,
1860. Спит в гробу его подруга, Верная же
на,— В час родóв, от тяжкой муки, Умер
ла она.. Суриков, Тихо тощая лошадка…,
1863 или 1864. «.. Родился я в когтях нуж
ды, С проклятьем матери печальной». —
«Да,— молвил ангел: — но роды́ Сошли
без бабки повивальной». Курочкин [пер.],
Беранже, Ангел-хранитель, 1871. Роди́лась
девочка. Слаба, бескровна! Остатка сил в
родáх лишилась мать… Случевский, Без
имени, 1881.
Варианты родáми, родáх представлены
также у М. Н. Муравьёва и у авторов басен
начала XIX века Д. И. Хвостова, П. И. Ша
ликова, А. Д. Агафи, В. И. Тибекина.
Словарь Академии Россисйкой 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: рóды, óв.
СÉНИ, сенéй
| СÉНИ, сéней. Спи, кащей, одним ты
глазом, А другим гляди востро: Вор уж в
сéнях; он как разом Всё утащит серебро.
Дмитриев, Будочник, 1806 — 1807. [Зель
ский] Всё будешь знать, сос тареешься,
милый. Но кто там в сéнях дверь с такой
захлопн ул силой? Катенин, Сплетни,
1820. Вот наш герой подъехал к сéням;
Швейцара мимо он стрелой Взлетел по
мраморным ступеням.. Пушкин, Евгений
Онегин, гл. 1, 1823. Ума не внемля строгим
пеням, К ее крыльцу, стеклянным сéням
Он подъезжае т каждый день.. Пушкин,
Евгений Онегин, гл. 8, 1829 — 1831. Так он
сказал, и Елена велела немедля рабыням
В сéнях кровати поставить, постлать тю
фяки на кровати.. Жуковский [пер.], Гомер,
Одиссея, 1842 — 1849. Не терплю богатых
сéней, Мраморных тех плит; От царьград
ских от курений Голова болит! А. К. Тол
стой, Илья Муромец, 1871.

А.I.5.1
СО́ТЫ, сот и сóтов
| СОТЫ́, сотóв, ед. сот, сотá
Трудолюбивая пчела себе берет Отвсю
ду то, что ей потребно в сладкий мед, И,
посещающа благоуханну розу, Берет в свои
соты́ частицы и с навозу. Сумароков, Эпи
стола I, 1747. ..И пчелы пестрые сос ут в
лугах цветы, Сбирая сладостны себе и нам
соты́. Ломоносов, Поздравительное пись
мо Григорью Григорьевичу Орлову, 1764.
На розах уст твоих — соты́ благоу хают.
Державин, Невесте, 1776, 1778. [Пренест]
Коль так же, как ему, противен вам венец,
Паденья своего не избежит гордец, Кото
рый, нам дая вкушать соты́ коварства, Нас
клонит к горести самодержавна царства.
Княжнин, Вадим Новгородский, 1778 или
1779. ..А тот, кто хочет расс уждать, В чем
мы трудами отличились, Учиться должен
вкус в сотáх распознавать. Хемницер, Пче
ла и курица, конец 1770-х — начало 1780-х
годов. Где с скотен, пчельников и с птич
ников, прудов То в масле, то в сотáх зрю
злато под ветвями, То пурпур в ягодах, то
бархат-пух грибов, Сребро, трепещ уще
лещами. Державин, Евгению. Жизнь Зван
ская, 1807. Глас мудрости живей несется,
Как дев он с розовых уст льется, Подобно
мед с сотóв златых. Державин, Аристип
пова баня, 1811. Хотя с полей калабрских
пчелы Сотóв мне не приносит в дар; .. Од
нако с нищетой докучны Меня и нужды
не тягчат. Капнист, Горацианские оды. Пе
реводы. Способ к довольству, 1814. Часто,
лакомством манима, В сладких тонешь ты
сотáх.. Капнист, Стихи на изображение
Сафы.., 1814 или 1815. [Рыбак старший]
Свирель дорогая, сдается; ужели купил ты?
Нет, поднял у мыз понадречных; наверно,
боярин Ее обронил: дорогая, заморской
работы! Из пальмова древа, с слоновою
костью и златом; А скважины в ней — как
пчела на сотáх вылепляе т! Гнедич, Рыба

159

ки, 1821. ..За мир любви, за каплю я сотóв
Желчь чашею пью тысячу годов. Катенин,
Княжна Милуша, 1832 — 1833. В теплый ве
чер в ульях чистых Зреют светлые соты́..
Тургенев, Параша, 1843. Пчела, погибшая
с последними цветами, Недаром чистыми
янтарными сотáми Ты, с помощью сестер,
свой улей убрала. Полонский, Пчела, 1855.
Пахом соты́ медовые Нес на базар в Вели
кое.. Некрасов, Кому на Руси жить хорошо.
Пролог, 1866. Но пчеловод, насытившись
сотáми, Рабочих пчел из ульев гонит вон.
Трефолев, Переводы и переложения. Песня
рабочих (Из Пьера Дюпона), 1894.
..В толс том стекле что выжимки си
лы, В свертках травы, что слаще сотá; Сок
нам подай, что молнией в жилы, Быстро
летит что в уста! Державин, Весна, 1804.
..Тут нет янтарного сотá, И не кружится
рой игривый Домашних пчел; нема, пус
та Сия страна в дичи́ лесистой.. Ф. Глинка,
Карелия.., 1830.
ЧРÉСЛА, чрéслам
| ЧРЕСЛА́, чреслáм. И мужество твои
чреслá Скрепит для общей нашей чести,
Защи́тит нас к противных мести, Дабы
исторгнуть корень зла. Ломоносов, Ода на
день тезоименитства .. Петра Феодоро
вича, 1743. О, храбрость пьяных человеков,
Вином скрепленные чреслá! И. С. Барков,
Ода кулашному бойцу, 1750 — 1760-е годы.
Ни крепки и на брань рожденные чреслá,
Ни тела страшный рост, ни множес тво
числа, .. Не может их спасти. В. П. Петров,
Его сиятельству графу Петру Александ
ровичу Румянцеву-Задунайскому, 1775. Чей
труп, как на распутье мгла, Лежит на тем
ном лоне нощи? Простое рубище чреслá,
Два лепта покрывают очи.. Державин, Во
допад, 1791 — 1794.

I.5.2. Существительные с неодносложной основой
ВО́ЛОСЫ, волосáм  Растительность
на голове и теле чаловека ! неправ. волосá
| ВОЛОСА́, им.-вин. ..Волосá ее растре
паны, На глазах ее отчаянье, А в устах —
упреки, жалобы. Батюшков, К Филисе,
1804 или 1805. Воды Сперхия, сулила Вам
рука моя отдать Волосá с моей от брани
Уцелевшей головы… Жуковский, Ахилл,
1812 — 1814. Вот наш герой подъехал к
сеням; Швейцара мимо он стрелой Взле
тел по мраморным ступеням, Расправил
волосá рукой.. Пушкин, Евгений Онегин,
гл. 1, 1823. [София] Для довершенья чуда
Раскрылся пол — и вы отт уда Бледны, как
смерть, и дыбом волосá! Грибоедов, Горе от
ума, 1822 — 1824. ..А я бессвязные связать
стараюсь речи, Дыханьем пламенным ды
хание ловлю, Целую волосá душистые и
плечи.. Фет, Когда мечтательно я предан
тишине…, 1847. У Тани русая коса И голу
бые очи, У Вани вьются волосá. Некрасов,
Горе старого Наума, 1874.
Вариант волосá представлен также у
Княжнина, Капниста, Мерзлякова, Ф. Глин
ки, Вяземского, Катенина, Мятлева, Кю
хельбекера, Гоголя, Огарёва, П. А. Федотова,
А. К. Толстого, Мея, Никитина, Надсона.
в прозе. Волоса были обс трижены в
кружок.. Пушкин, Капитанская дочка,
1836. Не будем смущать читателей карти
ною адских мук, от которых дыбом под
нялись бы их волоса. Гоголь, Тарас Бульба,
1839 — 1841. ..и только теперь, когда уж
седые волоса промелькивают у меня на
голове, я понял, как много свежести ду
шевной, не коснувшись до меня, провеяло
мимо и утратилось навеки. В. А. Соллогуб,
Большой свет, 1840. Короткие волоса его,
очевидно, только что были причесаны..
Л. Толстой, Война и мир, 1863 — 1869. Во
лоса у нее были темные, почти черные..

Гончаров, Обрыв, 1869. Волоса побелели,
но еще кудрявились.. Салтыков-Щедрин,
Благонамеренные речи. Столп, 1874.
У Пушкина, Гоголя, Л. Толстого вариант
волоса представлен много раз.
ВОРО́ТА, ворóтам  пришлá бедá, от
воря́й воротá (пословица) // в стихах возм.
воротá, воротáм, воротáми, воротáх
| ВОРОТА́, воротáм. ..и́дут на широ
кий двор, В воротá тесовы; У ворот их
санки ждут; С нетерпеньем кони рвут
Повода шелкóвы. Жуковский, Светлана,
1808 — 1812. Но вот он к низким воротáм
Пустынной хижины примчался. Рыле
ев, Войнаровский, 1823 — 1824. Татьяна с
ключницей простилась За воротáми. Че
рез день Уж утром рано вновь явилась
Она в оставленную сень. Пушкин, Евгений
Онегин, гл. 7, 1827 — 1828. Чу! скрыпят уж
воротáми, Выезжая из села, И дробится
над водáми Плеск рыбачьего весла. Язы
ков, Утро, 1831. ..Лишь он, безмолвный, не
крестясь, Как бус урман, татарский князь,
К своим приближась воротáм, Возвел гла
за — не к небесам.. Лермонтов, Боярин Ор
ша, 1835 — 1836. В своем дому любил ари
стократ Капризные изгибы и уст упы, ..На
крыше ваз или амуров ряд, На воротáх
причудливые группы. А. К. Толстой, Дра
кон, 1872 — 1873. Встают с серебряным кар
низом Чрез все полнеба воротá, И там, за
занавесом сизым, Сквозят и блеск, и тем
нота. А. Майков, Гроза, 1887.
Варианты форм с таким удар ени
ем предс талены также у Ломоносова,
В.  И.  Майкова, Хемницера, Шаховского,
Ф. Глинки, Вяземского, Катенина, Мятле
ва, Бестужева-Марлинского, Кюхельбекера,
А. И. Одоевского, Полежаева, Бенедиктова,
Кольцова, Огарёва, К. С. Аксакова, Полон
ского, Фета, Мея, Никитина, Плещеева,

А.I.5.2
Минаева, Дрожжина и у некоторых менее
известных авторов. Широко представлены
как традиционные формы стихотворной
речи у поэтов XX в.
Русская хрестоматия 1837: воротá (17,
169), воротáми (18).
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834: воротá; Слов арь 1847:
воротá и ворóта.
УДИЛА́, уди́л, удилáм
| У́ДИЛА, ýдил, ед. ýдило
Свирепы, как кони́ взоржавши, Ярма и
ýдил не познавши, Ступают борзо по зем
ле. В. П. Петров, На войну с турками, 1768
или 1769. ..Огнистый солнца конь крыла
тый Летит по воздуху и ржет. С ноздр
 ей
дым пышет синеватый, Со ýдил пена клу
бом бьет.. Державин, На взятие Варшавы,
1794. ..Он чрез стремнины, чрез холмы
Отважно всадника проносит, То чутко ше
велит ушми, То фыркает, то ýдил просит.
Д.  Давыдов, Партизан, 1826. Кóней меж
тем Автомéдон и сильный Алким снаря
жали; В пышных поперсьях к ярму при
прягли их; ýдила в морды Втиснули им..
Гнедич [пер.], Гомер, Илиада, 1829.
Внизу парнасских гор, высоких и пре
красных, Жилище для писцов соделано
несчастных, Которых быстр Пегас своим
копытом бьет, Из дерзких в глупости рук
ýдило он рвет.. Княжнин, Бой стихотвор
цев, 1765. А мы,— безумные! дав ýдило
страстям, Бежим ко пагубе по скользким
их путям. Востоков, Тленность, 1800.
О радость! Ветр! Корабль как с ýдила со
рвался; Зашевелился, раскачался, Ныряет
в пенистых зыбях… Дмитриев, Плавание,
1827. Вдруг: «Ветер! ветер!» — закачался
Корабль и с ýдила сорвался.. Козлов, Крым
ские сонеты Адама Мицкевича. Переводы
и подражания. Плавание, 1828.
| УДИ́ЛА. Страх обуял коней — они
помчались, Не слушаясь ни гласа, ни во
жжей,— Напрасно с ними борется возни
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ца, Они летят, багря уди́ла пеной.. Тют
чев, <Из «Федры» Расина>, 1820-е годы.
«..Не кормила лошадь мужа, и за крепкие
уди́ла, Может быть, к студеной речке ты
лошадку не сводила?» Трефолев, Переводы
и подражания. Смерть матери Юговичей.
Сербская легенда, 1876.
Словарь Академии Российской 1822,
СС 1834, Словарь 1847: ýдило.
Российская грамматика 1809: ýдило.
См. также варианты: ýдилы, уди́лы:
Часть вторая, А.II.1.2.
ХЛО́ПОТЫ, хлопóт, хлóпотам
| ХЛО́ПОТЫ
род. хлóпот. [Муж] Не знал я без тебя
прямого счастья, Однако от трудов и от не
настья, От хлóпот нашей жизни кочевой
Не унывал: Без страха мчался в бой.. Кю
хельбекер, Сирота, 1833. Где ж прок? Про
верим без пристрастья Наш человеческий
итог: Не та же ль немощь, те ж несчастья,
Не столько ж хлóпот и тревог? Вяземский,
Наш век (ранняя редакция), 1841. Шабаш
им от скорбей и хлóпот жизни пыльной,
Их не поднимет день к страданьям и тру
дам.. Кюхельбекер, Работы сельские прихо
дят уж к концу…, 1845. ..везде укор — И в
тине ежедневных хлóпот, И в жажде благо
родной… всё позор! А. И. Пальм, Отрывок
из рассказа, 1846.
дат., тв., предл. хлопотáм, хлопотáми,
хлопотáх. И в истину бы быть великим
хлопотáм, Когда б со вдовушкой да ты не
подружился. Хемницер, Вдова, 1770-е —
начало 1780-х годов. «Здорово,— гово
рят,— сестрица; Жирен такой кусок од
ной тебе, Лисица! Пожалуй, кумушка, по
часточке и нам, А ежели не так, большим
быть хлопотáм». Державин, Лисица и зай
цы, 1790-е годы. [Провор] Скажи мне, ангел
мой, что делается там? [Стрела] Я думаю,
что быть великим хлопотáм. Н. Р. Судов
щиков, Неслыханное диво, или Честный
секретарь, 1790-е годы. Она была тогда
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Ч аст ь перва я . У дарение

в заботе И в самых сильных хлопотáх..
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796. Но, ах! — и
трон всегда ль приятен Тому, кто век свой
в хлопотáх? Тут зрит обман, там зрит упа
док: Как бедный часовой тот жалок, Кото
рый вечно на часах! Державин, Приглаше
ние к обеду, 1795. Премудрости ль творца
вселенной Припишется такой устав, Чтоб
лучшее его творенье Могло ниспасть в
уничтоженье, Влача короткой, жалкой век,
Объятый всюду хлопотáми? Н. С. Арцыба
шев, Бессмертие, 1815. На тройке прине
сенный Из родины смиренной В великий
град Петра, От ýтра до утра Два года всё
кружился Без дела в хлопотáх, Зевая, ве
селился В театре, на пирах.. Пушкин, Горо
док, 1815. Никому не досаждаю, Ни об ком

не говорю; Хлопотáми не скучаю И зло
словьем не морю. Мерзляков, Старик, 1830.
Кавказские заоблачные горы Проехал он
в опасных хлопотáх.. Катенин, Княжна
Милуша, 1832 — 1833. [Царь Выслав] ..Ты
будешь ездить, будешь замечать, Где, что и
как; Ты будешь в хлопотáх.. Языков, ЖарПтица, 1839. Едва блеснувший луч рассве
та Застал Арину в хлопотáх; Она была уже
одета И грела вод у в чугунах. Никитин,
Кулак, 1854 — 1857. Этот любит ананасы;
Этот суп из черепах; Этот с трюфлями фа
занов; Целый день я в хлопотáх. Плещеев
[пер.], Гейне, Благотворитель, 1858.

II.

Я вление

п е р е н о с а уд а р е н и я
н а п р е д ш е с т ву ю щ е е с л о в о
(преимущес твенно — на предлог)

II.1. Перенос ударения на предлог
II.1.1. Существительные с исходной формой на -а (-я)
ВОДА́  пó воду (за водой); пóд воду
и под вóду (уйти́; спусти́ться)
| ВОДА́  зá воду; нá воду
Хозяин не берет с жильцов полезных
лишку И даже зá воду не просит ничего.
Добролюбов, Из рецензии на стихотво
рения Михаила Розенгейма. 5. Уличенный
мздоимец, 1858.
..Летит с крутых верхов на Ладогу бо
рей, Дожди, и снег, и град трясет с седых
кудрей. Наводит нá воду глубокие морщи
ны.. Ломоносов, Петр Великий, 1756 — 1761.
..Глядим, как нá вод у ложится красный
день, И пьем под небом чай душис тый.
Державин, Евгению. Жизнь Званская, 1807.
И точно: речка чудно хороша По вечерам…
Тогда жара отхлынет, И, полной грудью
нá вод у дыша, Зеленый берег понемногу
стынет.. Мей, Деревня, 1848 — 1849. Ну, ее
за то ж и гнали; Вечно с нею воркотня; Нá
хлеб, нá воду сажали… А. Майков, Дуроч
ка, 1853. Сидит он — колдует Над чашкой
с водой: То нá воду дует, То шепчет порой.
Никитин, Неудачная присуха, 1854. ..Он,
в обе рýки взяв, на удилище гнутком Вы
водит нá воду упорного леща. А. Майков,
Рыбная ловля, 1855. Веришь: чуть первую
веху зеленую Нá воду вывезли, стали вты
кать, Поняли пчелки сноровку мудреную:
Так и валят отдыхать! Некрасов, Пчелы,

1867. Белый старик с бородою пушистою
нá воду трижды дохнул.. Некрасов, Выбор,
1867.
ВО́ДЫ [переноса на предлог нет] 
Пространство, покрытое водой и др.
| ВО́ДЫ  нá воды. ..И некий муж се
дой, С челом возвышенным, в божествен
ном сияньи, В чистейшем снега одеяньи,
Стоял, и нá воды простертою рукой, Ка
залось, усмирял стихий сердитых споры.
Мерзляков, Тень Кукова на острове Овгиги, 1804. Спускаюсь в дол к реке: брег те
мен надо мной, И нá воды легли берез куд
рявых тени.. Жуковский, Славянка, 1815.
..Над мелким ручейком, шумевшим Близ
имарета, он с коня Спрыгнýл и, нá воды
склоня Лицо, студеных струй напился. Жу
ковский, Пери и ангел, 1821. ..Там ива нá
воды легла, На вервях мачта там уснула..
А. Майков, Картина вечера, 1838. Весь век
с княжной, и странствовала с ней И нá во
ды, и по столицам мира.. А. Майков, Княж
на***, 1874 — 1876.
ГОРА́  зá гору и допуст. за гóру
(скры́ться и т.  д.); нá гору и допуст. на
гóру (взойти́, взобрáться и т. д.); пóд гору
(вниз под уклон)
| ГОРА́  зá горы; нá горы
Ты помнишь ли, как зá горы Суво
ров Перешагнув, напал на вас врасплох?
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Пушкин, Рефутация гна Беранжера, 1827.
Спряталось только за домы от нас, а не зá
горы солнце. К. С. Аксаков, Элегия, 1839.
И, зá горы перескакав, увидел Он множе
ство гуляющих онагрей.. Жуковский, Рус
тем и Зораб, 1846 — 1847.
Иные нá горы катают тяжки камни,
Иные к колес у привязаны висят. Ломоно
сов [пер.], Вергилий, Энеида, 1759. Рядит
ся красное солнышко; вот нарядилось,
умылось, Нá горы вышло с своим руко
дельем.. Жуковский, Овсяный кисель, 1816.
То быстрее молнии Возлетае т нá горы..
Ф.  Глинка, Гений, 1820. Меж тем, черке
шенки младые Взбегают нá горы крутые..
Лермонтов, Кавказский пленник, 1828.
Я нá горы взошел. Долины в мгле тонули
И звезды в небесах холодные блеснули…
А. Майков, Сны, 1859.
ГУБА́ [переноса на предлог нет]
| ГУБА́  нá губы. Но Ундина Речь его
перебила, с улыбкой ему наложивши Нá гу
бы руку. Жуковский, Ундина, 1831 — 1836.
ДУША́  зá душу берёт (или хватáет)
(волнует); брáть грéх нá душу (допускать
обман, ложь); как бóг нá душу полóжит
(произвольно; беспорядочно); нá душу и на
дýшу (ложи́ться; о тоске и т. п.)
| ДУША́  зá душу. [2-й <гость>] Я дам
тебе не дешево. Скажи, Почем ты просишь
зá душу? Решайся.. Языков, Жар-Птица,
между 1836 и 1838. Не за свою молю ду
шу пустынную, Зá душу странника в свете
безродного.. Лермонтов, Молитва, 1837.
..Деньги — семнадцать рублей — Зá душу
бедного Савушки подали, Царство небес
ное ей! Некрасов, В деревне, 1853. Мое не
вольно преступленье — Молитесь зá душу
мою! Огарёв, Рассказ этапного офицера,
1859. Суд предков — зá душу свою Отве
тишь богу, мол, а нам Поведай, как служил
царю, Хулы не нажил ли отцам… А. Май
ков, Суд предков, 1880.

ЗЕМЛЯ́  на зéмлю и допуст. устар.
нá землю (упáсть и т. д.)
| ЗЕМЛЯ́  óб землю, ó землю
[Лиза] ..Молчалин нá лошадь садил
ся, ногу в стремя, А лошадь на дыбы, Он
óб землю и прямо в темя. Грибоедов, Горе
от ума, 1822 — 1824. Я стоял, глядел, заду
мался; Снявши шапку — хватил óб землю.
Кольцов, Деревенская беда, 1838.
..Иной так со всех ног тут ó землю
хватился, Когда плясать было пустился..
Хемницер, Медведь-плясун, 1779. ..далеко
от Аякса Острая медь отлетела и ó зем
лю звукнула, павши. Гнедич [пер.], Гомер,
Илиада, 1829. Заржал черкеса конь уста
лый, Ударил ó землю ногой.. Лермонтов,
Измаил-Бей, 1832. Сова,— замоскворецкая
Княгиня,— тут же мычется, Летае т над
крестьянами, Шарахаясь то ó землю, То о
кусты крылом… Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо. Пролог, 1866.
ПОЛА́ [переноса на предлог нет]
| ПОЛА́  зá полы; óб полы
И что ж? Гербóвые заботы Схватили
зá полы меня, И на Неве, хоть нет охо
ты, Прикованным остался я. Пушкин,
К Языкову, 1828. [Дочь] И я, безумная,
его пустила, Я  зá полы его не уцепи
лась, Я  не повисла на узде коня! Пуш
кин, Русалка, 1829  —  1832. [Странник]
..Шум, гам! Купцы те зá полы хватают
И в лавки тащат, и товар свой сýют..
А. Майков, Странник, 1864. ..Все от ма
лого до старого Рвали зá полы Базарова
И пред тем врагом измученным Всплы
ли «Морем взбаламученным». Минаев,
Слово о полку Игореве. Новый перевод
по списку, найденному между бумагами
Мих аила Бурбонова, 1864. [Змиевская]
Помилуйте! средь бела дня При публике,
и вы пустилися считаться! Друг друга
зá полы ловить! чуть-чуть не драться!
И. Е. Гогниев, Поветрие, 1866.

А.II.1.2
[Ольга] Мат ута подольс тился — Он
слово дал и заручил меня, И óб полы уда
рили… Мей, Псковитянка, 1850 — 1859.
СОХА́ [переноса на предлог нет]
| СОХА́  зá соху. Возьмусь зá соху —
полоса крива, Возьмусь за кос у — из рук
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валится. А. Майков, Пастух, 1854. Как ли
почка ободранный, Вернулся он на родину
И зá соху взялся. Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо, ч. 1, 1869 — 1870.

II.1.2. Существительные мужского рода
БÉРЕГ  нá берег и на бéрег (вы́йти,
сойти́ и т. д.)
| БÉРЕГ  дó берега; пó берегу; ó бе
рег
..И поймал его поспешно витязь,
И счастли́во дó берега дóплыл.. А. Май
ков, Сабля царя Вукашина, 1869.
Прохожие вдвоем шли пó берегу мо
ря И видят, устрица лежит вблизи от них.
В. И. Тибекин, Устрица и двое прохожих,
1816.
..И волны теснятся, и мчатся назад,
И снова приходят и ó берег бьют.. Лермон
тов, Баллада, 1829.
БОГ [переноса на предлог нет]
| БОГ  нá бога; óт бога; пóд богом
Их доля здесь средь аггелов презрен
ных, Не смевших стать ни нá Бога войной,
Ни за него, к себе лишь прилеплéнных. Ка
тенин, Ад. Из Данте, 1827 — 1830. Мой сын,
вверяясь небесам, Надейся, уповай; Но нá
Бога надеясь, сам, Мой милый, не плошай.
Курочкин, Завещание, 1863.
Но не грех ли мне Будет óт Бога — Оби
жать людей За их доброе? Кольцов, Удалец,
1833. Тотчáс пошли ее искать По сказан
ным приметам, И, точно, отыскали мать:
Забыта целым светом, Старушка дряхлая
жила Да смерти óт Бога ждала.. К. С. Ак
саков, Русская легенда, 1835.
«Князь Данило ходит пóд Богом —
Нынче жив, а завтра нет. ..» Суриков, Бо

гатырская жена, 1875. [2-й публицист]
Принц, мы все, как пóд Богом, под вами:
Розгами, нагайками, плетями, Принц, каз
ни — но выслушай вперед: Не бери куска
сегодня в рот! Курочкин [пер.], Марк Мо
нье, Принц Лутоня, 1870-е годы.
БОК  нá бок (о живом существе:
лéчь, повернýться и т. д.); с бóку нá бок
(ворóчаться, перевáливаться и т. д.); бóк
ó бок (рядом); пóд боком и допуст. под
бóком (рядом)
| БОК  и́з боку; пóд бок
На ту беду у них был в доме дворный
пес, .. И прямо на купца он сзади тотчас
скок, Влепился к новому сему Ираклу в
бок, И вырвал и́з боку кусок он как из тес
та. В. И. Майков, Елисей, или Раздраженный
Вакх, 1769.
Я пóд бок к своему товарищу подсел.
Во весь обед звук труб и бой литавр гре
мел. И.  М.  Долгоруков, Пир, 1802. [Один
<дух>] ..Поит он пьяницу вином, Толкает
пóд бок забияку.. Кюхельбекер, Ижорский,
1826 — 1841. «Скоро… А на сердце кошка
скребет… Только подумать, что, много с
неделю, Стлать мне с тобою в светелке по
стелю, Словно кто пóд бок мне хватит но
жом…» Мей, Оборотень, 1828.
БОР [переноса на предлог нет]
| БОР  пó бору. ..Бродит пó бору глу
хому Над Тверцой-рекой Там по бережку
крутому Молодец лихой… Кюхельбекер,

166

Ч аст ь перва я . У дарение

Юрий и Ксения, 1832 — 1836.
ВАЛ [переноса на предлог нет]
| ВАЛ  пó валу. ..вид из него был рос
кошный; и пó валу вместе, За руки взяв
шись, гуляли Ундина с Бертальдою.. Жу
ковский, Ундина, 1831 — 1836.
ВЕК [переноса на предлог нет]
| ВЕК  óт веку; нá век; вó веки векóв
Твоих творений яд не только не сла
беет, Но, разливаяся, век óт веку лютеет.
Крылов, Сочинитель и Разбойник, 1816.
И вот опять обман, опять каменья скал, Где
óт веку ручей студеный не журчал. Мей,
Пустынный ключ, 1861.
Век нá век не придет: то вдруг затеют
драться, То примутся пахать, хозяйством
заниматься.. И. М. Долгоруков, Я, 1802.
[Племянник] Каких употреблять не
должно вовсе слов? [Дядя] Чужих, иль
проклят будь ты вó веки векóв. Измай
лов, Дядя и Племянник Славянофилы, 1817.
[Лиза] Твердила я: в любви не будет этой
прока Ни вó веки векóв. Грибоедов, Горе
от ума, 1822 — 1824. «Ой ты, охота псовая!
Забуд ут всё помещики, Но ты, исконнорусская Потеха! не забудешься Ни вó ве
ки векóв! ..» Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо, ч. 1, 1869 — 1870.
ВЕРХ [переноса на предлог нет]  Вер
ховая езда
| ВЕРХ  пóд верх. Но первый полу
чит не то от меня, В бою победитель сча
стливый,— Персидского дам ему пóд верх
коня: Весь белый он с черною гривой.. Ка
тенин, Старая быль, 1828.
ВЕС [переноса на предлог нет]
| ВЕС  нá вес. [Квеведо] Сказать же
правду, Хоть лаврами я лба и не украсил,
Но, кажется, что нá вес мой барыш Тя
желе твоего… Жуковский, Камоэнс, 1839.
[Камоэнс] ..Лавровый лист скупать ты нá
вес можешь, Но о венках лавровых на за
боться. Там же. Ему — раек в театре жиз
ни, И слез, и смеха простота; Мне — злобы

дня, сомненья, мудрость И — нá вес золота
места! Случевский, С простым толкую че
ловеком…, 1898.
ВÉЧЕР  под вéчер и допуст. устар.
пóд вечер (близко к вечеру)
| ВÉЧЕР  нá вечер. Любезная паст уш
ка овец уж погнала И нá вечер сегодня в
лесок меня звала. Сумароков, Уже восхо
дит солнце, стада идут в луга…, 1755.
[Дурдуран] Княжна! родительский узнай
к себе приказ, И будь готова ты венчать
ся через час. Сейчас лишь каплуна я сам
купил на рынке, И нанял нá вечер гудок
да две волынки. Крылов, Подщипа, 1798.
[Арист] Завиден тот, кому дар слова дан
такой. Так вместе нá вечер поедем мы с
тобой. Грибоедов, Молодые супруги, 1814.
[Княгиня] К нам нá вечер, в четверг, про
си скорее Натальи Дмитревны знакомого:
вот он! Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824.
Что? Приглашенья? В самом деле, Три дома
нá вечер зовут.. Пушкин, Евгений Онегин,
гл. 1, 1823. Как много, боже мой, за то б я
отдал дней, Чтоб вечер северный прожить
тихонько с нею И се пересказать ей языком
очей, Хоть нá вечер один назвав ее своею.
Фет, Как много, боже мой, за то б я отдал
дней…, 1842.
Сочетание нá вечер представлено так
же у Н. Р. Судовщикова, Загоскина, Кате
нина, Мятлева, Огарёва, К. С. Аксакова,
Добролюбова.
ВИД  и́з виду и из ви́ду (скры́ться,
пропáсть; потеря́ть, упусти́ть)  Внеш
ность, наружность и др.
| ВИД  пó виду; нá вид
Ты тщетно робкий взор вперяла, Чтоб
пó виду врага узнать.. Востоков, Светла
на и Мстислав, 1802.
Тут Иван с конька слезает И преважно
отвечает: «Вот тебе и сундучок! Да вели-ка
скликать полк; Сундучишко мал хоть нá
вид, Да и дьявола задавит». Ершов, Конекгорбунок, 1834.

А.II.1.2
ВО́ЛОС [переноса на предлог нет] 
Нитевидное образование
| ВО́ЛОС  нá волос (совсем немного,
чуть-чуть); ни нá волос (нисколько)
..И нá волос не уделяет Пощады нико
му никак. Н. П. Осипов, Вергилиева Эней
да, вывороченная наизнанку, 1791 — 1796.
«..Всё про очки лишь мне налгали, А проку
нá волос нет в них». Крылов, Мартышка и
Очки, 1815. И устыдись правдивой укориз
ны, Коли в тебе хоть нá волос стыда.. Кате
нин, Княжна Милуша, 1832 — 1833. ..Спор,
побранка — и вперед Дело нá волос ней
дет! Мятлев, Сенсации и замечания госпо
жи Курдюковой.., 1840 — 1844. И не остало
ся за ним Ни страха тайного пред тем, Что
разум отвергал совсем, Ни даже нá волос
любви К прошедшим снам… Ап. Григорьев,
Олимпий Радин, 1845. Но безделка ль под
вернется, Но хоть нá волос один С колеи
своей собьется Наш могучий исполин,—
Весь расчет, вся мудрость века — Нуль да
нуль, всё тот же нуль.. Вяземский, Ночью
на железной дороге между Прагою и Веною,
1853. [Запутин] Схожу с ума! смотрю — не
насмотрюсь. На вас молюсь— не намолюсь!
И всё напрасно! хоть бы нá волос участья!
И. Е. Гогниев, Поветрие, 1866.
..Нигде ни тучки не носилось, Ни нá
волос не шевелилось.. Н. П. Осипов, Вер
гилиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. Послушай, мы теперь вдвоем,
Я правду всю скажу: ведь в ремесле тво
ем Ни нá волос добра не видно. Крылов,
Крестьян
 ин и Лисица, 1811. [Чацкий]
..Как будто бы вчера вдвоем Мы мочи нет
друг другу надоели, Ни нá волос любви!
куда как хороши! Грибоедов, Горе от ума,
1822 — 1824. [Честонов] ..он хочет объяс
ниться, От Любских получить решитель
ный ответ, Кричит, что совести ни нá волос
в ней нет.. Загоскин, Благородный театр,
1818. ..он сам Свой скипетр золотой, свою
корону И с ними тяжкий меч свой бросил
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в чашу — Ни нá волос она не опустилась.
Жуковский, Две повести, 1844.
ВО́РОТ  зá ворот и за вóрот (засýнуть,
насы́пать и т. д.)  У одежды
| ВО́РОТ  зá ворот (схвати́ть, взя́ть
и т.  д.). Лишь только речь ту окончала,
Схвативши зá ворот рукой, В собачью
рысь тотчас помчала, Таща насильно за
собой. Н.  П.  Осипов, Вергилиева Энейда,
вывороченная наизнанку, 1791 — 1796. Сти
хи писать он хочет, С умом всегда хлопо
чет, И зá ворот схватя, до смерти мучит
вкус… Д. П. Горчаков, Беспристрастный
житель нынешнего века, 1794, 1805. Ска
зал и зá ворот советника схватил; А тот
хоть изумился, Но за руку жену с собою
потащил. Измайлов, Встреча двух подруг,
1821 — 1822. И в молчаливом кабинете Ему
припомнилась пора, Когда жестокая ханд
ра За ним гналася в шумном свете, Пойма
ла, зá ворот взяла И в темный угол заперла.
Пушкин, Евгений Онегин, гл. 8, 1829 — 1831.
Подметил лысый черт да в зубы: И ты,
мол, лезешь в душегубы!.. Да зá ворот, да
в часть привел.. Огарёв, Рассказ этапно
го офицера, 1859. [Первый <сыщик>] ..ко
гда ж кто проболтается — Хвать зá ворот
его! А. К. Толстой, Царь Борис, 1868 — 1869.
Славной няней ты была, Скоро в роль свою
вошла: Теребила меня зá ворот, Да гулять
водила за город… Полонский, Старая ня
ня, 1876.
ГОД  бéз году недéля (очень неболь
шой промежуток времени); и́з году в гóд и
из гóда в гóд (в течение ряда лет); зá год
(в течение года); нá год (на время, равное
году)
| ГОД  год óт году; пó году; зá годы
..А бедный Пруд год óт году всё глох,
Заволочен весь тиною глубокой, Зацвел,
зарос осокой, И, наконец, совсем иссох.
Крылов, Пруд и Река, 1814.
Глухо, пустынно, безлюдно, Степь по
лумертвая сплошь. Трудно, голубчик мой,
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Трудно! Пó году весточки ждешь.. Некра
сов, Дедушка, 1870. К нам земская полиция
Не попадала пó году, Вот были времена!
Некрасов, Кому на Руси жить хорошо. Кре
стьянка, 1874.
Я сердце чистое, как жертву для небес,
Хранил любви в груди суровой; И зá го
ды тоски, страдания и слез Я ждал любви,
как жизни новой.. Гнедич, К провидению,
1815.
ГО́ЛОС [переноса на предлог нет]
| ГО́ЛОС  нá голос. Но нá голос стихов
наладить я не знаю И для того к тебе, Муж
звучный, прибегаю.. Н. А. Львов, Приноше
ние его высокоблагородию С. М. М<итро
фанову>.., 1787. ..Забываюсь, откликаюсь
Часто нá голос свой. Ю. А. НелединскийМелецкий, Песня, 1791. Пустынник сам иг
рал прекрасно на свирели, И, в птице видя
страсть, он петь ее учил И под свирель сви
стать людские трели. Снегирь их перенял,
и нá голос людской Свистя, как звонкая
свирель, переливался. Гнедич, Снегирь,
1809. Плясать в улицу пойдет — Распоте
шит весь народ; Песни ль нá голос заво
дит — Словно зельями обводит. Кольцов,
Женитьба Павла, 1836. Так я сказал; он,
ужасно взбешенный, Тяжкий утес от вер
шины горы отломал и с размаха Нá голос
кинул.. Жуковский [пер.], Гомер, Одиссея,
1842 — 1849. ..Лебеди, услышав голос, при
смирели, И, стремимы тайной силой, поле
тели Нá голос.. Жуковский, Царскосельский
лебедь, 1851. [Вера] Я не сробела, крикнула
погромче, Прислушалась: чу! Кто-то ото
звался… Я  нá голос бежать, бежать, бе
жать.. Мей, Псковитянка, 1850 — 1859.
ГО́РОД  зá город (в пригородную ме
стность); зá городом (в пригородной ме
стности)
| ГО́РОД  и́з города, и́з городу; пó го
роду; нá город; пóд город
Печальный Слух был неуклюж, Весе
лая Молва Была легка, проворна; И ми

гом был Печальный Слух, Прибитый, и́з
города выгнан.. Жуковский, Рустем и Зо
раб, 1846 — 1847. Вождь созвал совет воен
ный,— И решили отступленье: Завтра, с
самым ранним утром, Выйдет и́з городу
войско. Михайлов [пер.], Гейне, Вицли-Пуц
ли, 1864.
Встав до зау трени ты в праздник, убе
рися И так, как бешеный, ты пó город у
мчися. Хемницер, Сатира на пок лоны,
1781 — 1782.
..Да и солнышко-ярышко Разгорелось
для праздника: Пышет красное с пóлнеба
полымем На леса, на дубровы дремучие,
На поля, на луга на поемные, На Тверцуреку, нá город.. Мей, Песня про княгиню
Ульяну Андреевну Вяземскую, 1857 — 1858.
[Чернавка] Но ах! уж поздно все!
Трумф пóд город пробрался, Как вихрь, в
полях взвился, и в город он ворвался. Кры
лов, Подщипа, 1798.
ДОЛ [перехода на предлог нет]
| ДОЛ  нá дол. ..И свет серебристый на
хóлмы и нá дол, На избы и клети, на улицу
падал.. И. С. Аксаков, Бродяга, 1847 — 1850.
Правда, как весной снега С гор крушат
ся нá дол, Лютый враг на край наш вдруг,
Словно с неба, падал. А.  Майков, Нико
гда! Первая встреча славян с римлянами,
1870.
ДОМ  дó дому и до дóму, до дóма (до
своего жилища: дойти́ и т. п.); и́з дому и из
дóму, из дóма (из своего жилища: вы́йти и
т. п.); нá дом (домой: взя́ть и т. п.)
| ДОМ  и́з дому; óт дому; ý дому; пó
дому; нá дом
Сей лекарь-старшина уж пятой круж
кой пива Со тщанием тушил огнь гнева
справедлива Против коснеющих товари
щей своих; Он и́з дому забав Веселость
видит их. Шаховской, Расхищенные шубы,
1815.
Вот как-то вмес те все, отправясь на
охот у, Мои друзья Далеко óт дому отби
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лись, Умаялися, утомились И отдохнуть
пристали у ручья. Крылов, Собака, Чело
век, Кошка и Сокол, 1816. Отбился óт до
му и рад, Что уж за ним не смотрит брат.
М. А. Стахович, Былое, гл. 1, 1854.
У́ дому ждут ломовые извозчики, В до
ме толпятся вещей переносчики.. Некра
сов, Дешевая покупка, 1861.
[Странник] Когда пойдем… Да ты тут
у хозяйки как живешь? Ты пó дому ей ну
жен? А. Майков, Странник, 1864.
Небрежнос тью людей иль прихотью
судьбы В один и тот же час, и рядом, От
свечки вспыхнули обои здесь; там нá дом
Выкидывало из трубы! Вяземский, Пожар,
1820. И почему бы мне не быть богаче
вдвое? Неужто лень Над кошельком еще
провесть хоть день! Вот нá дом у меня, на
экипаж, на дачу; Но если накупить могу я
деревень, Не глупо ли, когда случáй к тому
утрачу? Крылов, Бедный богач, 1828. Так с
лишком год прошел. О бегстве Жени Уз
нали все, жалели о княжне. Сама она от
первых потрясений Уж успокоилась, и да
же мне О ней ни слова. Впрочем, нá дом
тени Как будто пали. В мертвой тишине
Княжна как будто погреблась. А. Майков,
Княжна***, 1874 — 1876. ..И не замечает до
ма с мезонином, С кухнею, с террасой и с
цвет ущим садом; Говорит о славе праде
дов, а нá дом, Где я обитаю, даже и внима
нья Обратить не хочет. Полонский, Собаки,
гл. Х, 1875.
ДРУГ [переноса на предлог нет]
| ДРУГ  ý друга. И, ý друга на лбу под
карауля муху, Что силы есть — хвать друга
камнем в лоб! Крылов, Пустынник и Мед
ведь, 1807.
ДУБ [переноса на предлог нет]
| ДУБ  нá дуб; óб дуб
Ворона сыру кус когда-то унесла И нá
дуб села. Сумароков, Ворона и Лиса, 1770-е
годы. Орел, один орел (известно, царь пер
натых) Осмелился, взвился, летит, летит —
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взлетел И прямо нá дуб сел. А. П. Бенитц
кий, Орел и муравей, 1800-е годы.
Перед тобою Не дуб ли? óб дуб голо
вою! Разбрызгай мозг свой! Где твой бог?
Кюхельбекер, Юрий и Ксения, 1832 — 1836.
ЗУБ  óко за óко, зýб зá зуб (поговор
ка); зýб нá зуб не попадает (о сильной дро
жи)  У человека
| ЗУБ  нá зуб; зуб óб зуб; зуб ó зуб
Он сколько рот ни разевает И как при
лежно ни хватает, Но нá зуб ничего ней
дет.. Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, вы
вороченная наизнанку, 1791 — 1796. ..Всё
то ж да то ж: назло проклятые воровки
Подкрáдутся и всё терéбят и вертя́т, Что
нá зуб попадет, и в злости не щадят Ни
прозы, ни стихов. В. В. Измайлов, Автор
и Мыши, 1823.
Наследство получив от дяди, Не сделал
службы он и пяди — И нá зуб лекций не
учил. М. А. Стахович, Былое, гл. 2, 1857.
Когда из туч осенний дождь ливал,
Под кожами зуб óб зуб он стучал.. Кры
лов, Послание о пользе страстей, не позд
нее 1807.
Был-жил мужик Зуб ó зуб со своей же
ною, Старинна леса кочергою.. М. Н. Му
равьёв, Миротворец, 1773.
КОНЬ [переноса не предлог нет]
| КОНЬ  нá конь. Мстислав, досадою
горя, Схватил копье — скок нá конь, мчит
ся, Летит на грозного Вепря́. Востоков,
Светлана и Мстислав, 1802. Медлить не
чего: «Скорее! Люди, нá конь! Эй, живее!»
Пушкин, Сказка о золотом петушке, 1834.
[Князь Юрий Токмаков] А буде нужен че
ловек охочий — Да только крикни царь и
гос ударь — Весь Псков всел нá конь!.. Мей,
Псковитянка, 1850 — 1859.
ЛЁД  пó льду и по льдý (скользи́ть
и т. д.)
| ЛЁД  кó льду; óб лед; сó льдом
Меж тем, оплошность ли, судьба ль (не
в этом сила), Но — кончик хвостика Лиси
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ца замочила, И кó льду он примерз. Кры
лов, Лиса, 1832.
..Как рыба óб лед бедный бился И оша
левши суетился.. Н.  П.  Осипов, Верги
лиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791—1796. ..То будто рыба óб лед бьешься!
Отказ, как шест, где ни толкнешься! Мят
лев, Катерина-шарманка, 1840-е годы.
Прямым Онегин Чильд Гар ольдом
Вдался в задумчивую лень: Со сна садится
в ванну сó льдом.. Пушкин, Евгений Оне
гин, гл. 4, 1824 — 1826.
ЛЕС  и́з лес у и из лéсу, из лéса (прийти́, принести́ и т. д.); пó лес у и по лéсу
(ходи́ть и т. д.)
| ЛЕС  дó лес у; и́з лес у; из-зá лес у; óт
лес у; ý лес у; зá лес; нá лес; зá лесом
С порога дó лес у он беглеца следил
И слышал, как над ним суд птичий совер
шился. Гнедич, Снегирь, 1809.
..Сплелися ветви их густые Непрони
цаемым шатром. Не видно и́з лес у доро
ги… Рылеев, Войнаровский, 1823 — 1824.
..И вальдшнеп протянул — вне вы
стрела. Другой Летит из-зá лес у, но длин
ною дугой Опушку обогнул и скрылся.
А. К. Толстой, На тяге, 1871. Вот уж месяц
из-зá лес у кажет рога, И туманом подер
нулись балки.. А. К. Толстой, Поток-бо
гатырь, 1871.
Тень óт лес у движется, шире ложит
ся, Ложится на землю узорным ковром.
Суриков, Заря занимается, солнце садит
ся…, 1872.
У́ лес у стадо пасется — Жаль, что ско
тинка мелка; Песенка где-то пое тся —
Жаль — неисходно горька! Некрасов, Де
душка, 1870.
Поздно б солнце выходило На восточ
ное крыльцо: Чуть блеснуло б и сокрыло
Зá лес рдяное лицо.. Батюшков, Ложный
страх (Подражание Парни), 1810. Между
тем как ты штыками Шведов зá лес про

вожал, Я геройскими руками… Ужин вам
приготовлял. Батюшков, К Петину, 1810.
А вот охлопья серой тучи, Цепляясь зá лес,
там и сям Ползут, пушисты и тягучи, Вверх
к задремавшим небесам. Языков, Элегия,
1843. Солнце зá лес зашло, потянул холо
док, Всколыхнул на реке влагой чистою..
Суриков, Косари, 1869.
Вот стоит она с ним, смотрит нá поле,
Нá лес, нá реку, смотрит так пристально
На дорогу, бегущую пóд гору. Мей, Песня
про боярина Евпатия Коловрата, 1859.
[Недвига] Ах, волк те съешь и с потрохом!
Откуда Такое зелье взяли? Нá лес взгля
нет — Так лес завянет. Островский, Вое
вода (Сон на Волге), 1864 — 1865.
Приятно! как вдали сверкает луч с ко
сы И эхо зá лесом под мглой гамит народа..
Державин, Евгению. Жизнь Званская, 1807.
Красное солнце зá лесом село. Длинные те
ни стелются с гор. Катенин, Леший, 1815.
Богдан послал лихого ездока: «Умри —
скачи до Кочерговки. Тут сорок верст, там
сорок два полка! .. И пусть все зá лесом
полягут по ватагам!..» Ф. Глинка, Перего
воры в Белой Церкви, 1827. Вдали лесистые
равнины И неприступные вершины Гра
нитных скал туман одел, И Волхов зá ле
сом шумел. Лермонтов, Олег, 1829. Люблю
я приют ваш печальный, И вечер дерев
ни глухой, И зá лесом благовест дальный,
И кровлю, и крест золотой. Фет, Деревня,
1842. Ревма-ревет злополучный паст ух,
Зá лесом кто-то ругается вслух. Некрасов,
Псовая охота, 1846.
ЛОБ  чтó в лóб, чтó пó лбу (безраз
лично, как); пó лбу и по лбý (щéлкнуть,
стýкнуть и т. д.)
| ЛОБ  кó лбу; сó лбу; нá лоб; пóд
лоб
Проходит ночь; с зарей, разлившей
свет с небес, Художник наш за кисть —
старается, труди́тся: Что кó лбу перст, то
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мысль родится.. Дмитриев, Картина, 1790.
Кó лбу перст приставя тщательно, Лекарь
славный, Эскулапа внук, Эзельдорф, обри
тый шваб, зевал, Табакеркою поскрыпы
вал.. Пушкин, Бова, 1814. «Готов!» — ска
зал поэт с довольною улыбкой; Перст кó
лбу — и в ушах раздался голос хрипкой..
Полежаев, День в Москве, 1829 — 1831. «Вот,
видишь ли, лысина злая моя Меня сокру
шила,— сказал он,— и сзади Волос я всё
кó лбу зачесывал пряди..» Бенедиктов,
Венок Кесаря, 1860. Но едва-едва успел я
Блеск лица ее поймать, Ускользая, гостья
кó лбу Мне прижгла свою печать. Полон
ский, Царь-девица, 1876.
Скажи, когда с тобой беседы Опять в
Москве возобновим? Когда нечаянны обе
ды Мы сó лбу нá лоб поедим? Д. П. Горча
ков, Письмо к другу моему Николаю Пет
ровичу Николеву, 1799.
..А он, дабы дела вершить не волоча,
Корону нá лоб бух, порфиру на плеча..
В. И. Майков, Елисей, или Раздраженный
Вакх, 1769. Шляпу нá лоб Надвинув, дер
жит пред собой Стакан недóпитый иной
И расс уждае т: «Надлежало б…» Бара
тынский, Цыганка, 1829 — 1831, 1842. По
ели — нá лоб крест — и на солому бух!
И уж герой храпит во весь геройский дух.
Бенедиктов, Бивак, 1856. Свет застилая,
кишат предо мной… На нос и нá лоб са
дятся — кусают… Михайлов [пер.], Гейне,
Скорбь вавилонская, 1857. Не сказали б, так
узнала б Вся Москва их! Старики! Не на
отмашь, низко нá лоб Надевали клобуки..
А. Майков, Стрелецкое сказание о царевне
Софье Алексеевне, 1867.
Сказал — и буркала под крышку Все
пóд лоб с корнем закатил.. А. Котельниц
кий, Окончание Вергилиевой Энейды, выво
роченной наизнанку, ч. 5, 1802.
ЛО́КОТЬ  под лóкоть и допуст. пóд
локоть (взя́ть, поддéрживать и т. п.)
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| ЛО́КОТЬ  нá локоть; пó локоть
..На пядь вперед торчала борода, И нá
локоть торчали сзади космы. Михайлов
[пер.], А. Теннисон, Годива, 1859. Чудо саб
ля — без направок Ездока с конем вналет
Перерубит, да вдобавок В землю нá локоть
войдет! Бенедиктов [пер.], Иован Сунде
чич, Сабля Скендербега, 1871.
Что за игра у ней в глазах, в плечах, в
бедрáх! Как óб локоть у ней ее кристалл
грохочет! А. С. Норов, Сирийка, с греческой
повязкой в волосах…, 1820-е или 1830-е го
ды.
[Дочь] Пускай же б он с досады отру
бил Мне руки пó локоть, пускай бы тут же
Он растоптал меня своим конем! Пушкин,
Русалка, 1829 — 1832. [Дежурный] Я вижу
старовера, И руку пó локоть на отсеченье
дам, Что это праотец Адам.. Трилунный
(Д.  Ю.  Струйский), Старый друг лучше
новых двух, 1830. ..В перчатке крошечной,
иль пó локоть нагая,— Понятной грацией,
движением родным Ты говоришь со мной,
мой бедный ум волнуя Невольной стра
стию и жаждой поцелуя. Фет, Ручка, 1842.
И вот, второпях, В фарт уке белом, в зеле
ных очках, Пó локоть доктор рукав завер
нул, Острою сталью над трупом сверкнул.
Никитин, Мертвое тело, 1858. [Грязной]
Скажу тебе одно: За то, чтоб раз еще взгля
нуть на Марфу, Я пó локоть себе отсечь
дам руку. Мей, Царская невеста, 1849.
ЛУГ  пó лугу и по лýгу (ходи́ть
и т. д.)
| ЛУГ  нá луг. ..завизжали на петлях
заржáвевших створы Двери блес тящей;
как дико мычит выгоняемый нá луг Бык
круторогий — так дико тяжелые створы
визжали. Жуковский [пер.], Гомер, Одиссея,
1842 — 1849. Догнал коня — за холку хвать!
Вскочил и нá луг выехал, Детина: тело бе
лое, А шея, как смола.. Некрасов, Кому на
Руси жить хорошо, ч. 1, 1869 — 1870. Фриг
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га, взяв от всех творений клятву, .. Вороти
лась в Азград, и все боги Были рады, высы
пали нá луг.. А. Майков, Бальдур, 1870.
ЛУК [переноса на предлог нет]  Ору
жие
| ЛУК  и́з лука. Как и́з лука, стрела
пустившись завизжала, И во мгновение
до облак досязала, Так быстрый конь Пе
гас, по окончаньи слов, Взлетел как молния
превыше облаков.. М. Д. Чулков, Плачевное
падение стихотворцев, 1769. Вдова сестру
свою обнявши И обтерев от слез глаза, По
выше платье подобравши Скакнула будто
стрекоза; Как и́з лука стрела пустилась..
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796. ..Ретивый
конь пустился, Как и́з лука стрела. Дмит
риев, Карикатура, 1792. Я рожден в земле
высокой, во Норвегии, Там, где и́з лука стре
лять дос ужи жители.. Н. А. Львов, Песнь
норвежского витязя Гарольда Храброго..,
1793. ..А сам, надвинув шапку, Припав к
луке, летит как и́з лука стрела.. Дмитриев,
Причудница (Перевод из Вольтера), 1794.
Для нас пять лет промчались Как и́з лука
стрела. С. Н. Марин, Песня, 1800-е или 1810-е
годы. ..Там в шахматы, в шары иль и́з лука
стрелáми, Пернатый к потолку лаптой мечу
леток И тешусь разными игрáми. Державин,
Евгению. Жизнь Званская, 1807. Как и́з лука
стрела, Соколка мой пустился, В минут у
воротился.. Измайлов, Умирающая собака,
1804, 1813. «Конь мой! пет ухи пропели; Чур!
заря чтоб не взошла; Гор вершины забелели:
Мчись как и́з лука стрела. ..» Катенин, Оль
га. Из Бюргера, 1816, 1831. Взлетела и́з лука
стрела, Всех птиц опередила.. Н. Ф. Остоло
пов, Стрела, 1820-е годы. ..Но Серна легкая
все силы натянула — Подобно и́з лука стре
ле, Над пропастью она махнула.. Крылов,
Лев, Серна и Лиса, 1829—1830. Пароход наш
задымился, Пошатнулся и пустился, точно
и́з лука стрела. Мятлев, Сенсации и заме
чания госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844.

..Слышно, в бое отважны троянские мужи,
что копья Метко бросают; в стрелянии и́з
лука зорки.. Жуковский [пер.], Гомер, Одис
сея, 1842 — 1849.
МУЖ [переноса на предлог нет]
| МУЖ  бéз мужа; ý мужа; пó мужу;
нá мужа; при́ муже
Проснулася жена, потом рукою хвать,
Ан стала бéз мужа пустехонька кровать.
В. И. Майков, Елисей, или Раздраженный
Вакх, 1769.
Перед ней, сказать неложно, Не совсем
я чист и прав, И не слишком осторожно
я открыл лукавый нрав, Хитры замыслы,
уловки, Кои чаще у нее, Нежель ý мужа ее
Модны головны обновки. Крылов, Мое оп
равдание. К Анюте, 1793.
[Татьяна] Ну, уж Прибавлено, что взял
в сынки, а значит, Хоть сын — не сын, а все
же на знати́! А пó мужу жене почет. Ост
ровский, Комик XVII столетия, 1872.
«Пора мне,— думае т,— пора за ум
хватиться, Пора мне нá мужа обнову уж
надеть. ..Пора мне приковать рогов в лоб
мужу пару». А. А. Ржевский, Сказка, 1761.
Нá мужа с женою смотрит домовой И ка
чает тихо дряхлой головой.. Мей, Хозяин,
1849.
Как хладный ветерок — чума для неж
ных роз: Так при́ муже и друг вмиг от
морозит нос. Державин, Другу женщине,
1790-е годы.
НОС  и́з нос у и из нóсу, из нóса (те
чёт и т.  д.); пó нос у и допуст. по нóсу
(щёлкнуть, стýкнуть и т. д.); получи́ть пó
нос у (в перен. смысле); зá нос и допуст. за
нóс (схвати́ть и т. д.); води́ть зá нос (обма
нывать); нá нос и допуст. на нóс (надéть
и т. д.); дáже нá нос не налезáет (слишком
маленького размера); говори́ть себе пóд
нос (говорить тихо, невнятно); пóд но
сом (совсем близко)
| НОС  бéз нос у; и́з нос у; из-пóд нос у;
нáд носом; пóд носом
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Здесь Гальба бéз нос у, Корвинус без
ушей; А там в торжественной Эмилий ко
леснице, С лавровой ветвию и копием в
деснице.. Дмитриев, Сокращенный пере
вод Ювеналовой сатиры о благородстве,
1803.
..Иной, до пояса спустя свою рубашку,
Примеривался, как идти ему вразмаш
ку И как сопернику за братскую любовь
Спустити и́з нос у его излишню кровь..
В. И. Майков, Елисей, или Раздраженный
Вакх, 1769. «..С тех пор захудал, разорился
Вавило, Нет меду со пчел, урожаю с земли,
И только в одном ему счастие было, Что
волосы и́з нос у шибко росли…» Некрасов,
Крестьянские дети, 1861.
[Чернавка] Ах! сколько видела тогда я
с нами бед! У нас из-пóд нос у сожрал он
наш обед.. Крылов, Подщипа, 1798.
..Вокруг повозки суетится; То нáд но
сом юлит у коренной, То лоб укусит при
стяжной.. Крылов, Муха и Дорожные, 1808.
А филосóф Котенка учит — И говорит ему:
«Мой друг, ты очень прост, Что терпишь
добровольно пост; А в клетке нáд носом
твоим висит щегленок: Я вижу ты прямой
Котенок». Крылов, Котенок и Скворец,
1821 — 1823.
..Он крылья пóд носом, как черный ус,
кладет.. В. И. Майков, Елисей, или Раздра
женный Вакх, 1769. ..по ступеня́м Всходит
вверх и видит — там Старушоночка сидит;
Гребень пóд носом торчит.. Жуковский,
Спящая царевна, 1831. ..на уродливой шее
Длинные косы висели змея́ми; нос крюч
коватый; Пóд носом трясся какой-то мох
натый мешок.. Жуковский, Война мышей и
лягушек (Отрывок), 1831. Вот выплывает
большое, тяжелое судно, .. Пóд носом —
пена, движение важное,— барин! Даже и
ветру не хочет сказать «благодарен». Бе
недиктов, Над рекой, 1857.
ПОЛ  дó полу и допуст. до пóлу, до
пóла (висéть; поклони́ться и т. д.); пó полу
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(ходи́ть, пóлзать и т. д.); нá пол (урони́ть,
упáсть, лéчь и т.  д.); óб пол и об пóл
(удáрить и т. д.)  Нижний настил внут
ри помещения
| ПОЛ  нá пол. [Булат] Меня честите
именем злодея; Взгляните нá пол: труп вы
видите ли змея? Кюхельбекер, Иван, купец
кий сын, 1832 — 1842.
ПОТ [переноса на предлог нет]
| ПОТ  дó пота; дó пот у
Все пляшут дó пота на бале, А скука
ждет всех у дверей. И. М. Долгоруков, В по
следнем вкусе человек, 1798.
Недавно и с ослом я дó пот у пробился:
Лишь начал я, а он в ослиц у превратил
ся, И вышла чепуха. О Федр! О Лафонтен!
Зачем не дожили до нынешних времен!
Н. Ф. Остолопов, Признание, 1805. Напрас
но дó пот у лица О славе Фофанов хлопо
чет.. Баратынский, К—ву, 1821. В каждом
доме здесь из окон, Скажем Ницце не во
гнев, Вьется длинный рыжий локон, Льет
ся кóшачий напев. Целый день себе мяучат
Миссы дó пот у лица.. Вяземский, Ницца,
1859. Ночь храпят, наевшись дó пот у, День
придет — работой тешутся… Некрасов,
Дума, 1861. Мать с отцом трудя́тся Дó по
ту лица.. Суриков, У пруда, 1875.
ПО́ЯС  зá пояс заткнýть (превзой
ти)
| ПО́ЯС  пó пояс. Кой-как скорей ту
луп накинув, Спешил навстречу гостье
он; И шапочку пред нею скинув, Отве
сил пó пояс поклон. Н. П. Осипов, Верги
лиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. [Тень] ..Если повторить по
смеешь, Пó пояс окаменеешь.. Кюхель
бекер, Иван, купецкий сын, 1832 — 1842.
А чуть нá мель, мы вперед, усачи, Су
мы в зубы, в воду пó пояс скачи! Бесту
жев‑Марлинский, Плывет по морю, 1837.
Пантелей-гос ударь ходит по полю, И цве
тов и травы ему пó пояс.. А. К. Толстой,
Пантелей-целитель, 1866. [Он] Он не
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сробел, а держал тебя, белые зубы оска
лив, Легкое платье твое пó пояс с плеч ра
зорвал… А. Майков, Поэт и цветочница
(Гётевская элегия), 1861.
РОГ [переноса на предлог нет]
РОГ  пó рогу. ..Согласен, что на вас
нередко вьючат бремя, От коего ваш брат
довольно и кряхтит, Что кротки вы, легки,
притом неу томимы; Но те же самые досто
инства и в нас, Да пó рогу еще для случая в
запас.. Дмитриев, Верблюд и Носорог (Пе
ревод из Флориана), изд. 1810.
РОТ [переноса на предлог нет]
| РОТ  дó рту; и́зо рту; и́з рот у; ý рта,
ý рту; кó рту; вó рте
Кабы всегда чарка доходила дó рту!
Да кабы приказных по боку, да к черт у!
А. К. Толстой, Ой, каб Волга-Матушка да
вспять побежала!.., 1856.
Но глядь в поток — Увидела: другой ку
сок Такой же, как она, такая ж Лыска ела;
Тотчáс и тот подцапать захотела, Разверзла
пасть — Упала и́зо рту украденная часть.
Державин, Собака и старуха, 1790-е или
1810-е годы. Нахально ко мне повернул он
лицо,— Черты были злы и суровы,— И,
выпустив и́зо рту дыму кольцо, Сказал:
«несомненно здоровы..» Некрасов, Княги
ня М. Н. Волконская, 1872.
..Прыгнýла и не зрит уж прелести сво
ей, А и́з рот у кусок с задору упустила..
А. А. Ржевский, Собака и тень, 1762. ..Кони́
копытом землю били И пену и́з рот у клу
били.. Т. С. Беляев, Песнь курайча Рифей
ских гор, 1813.
..И, с пеной ý рта, старец злится, Покуда
сам не отрави́тся Своею бешеной слюной.
Курочкин, Бедовый критик, 1859. С пеною
ý рта обрыщет Весь перепуганный полк,
Жертв покрупнее приищет Остервенив
шийся волк.. Некрасов, Дедушка, 1870.
Пристали все рабы, с попырок ý рту пе
на; Да пьяным, говорят, и море по колена.
И. М. Долгоруков, Пир, 1802.

Реками золото ему стекалось кó рту
И, душу озлатив, послало душу к черт у.
Сумароков, Эпитафия, 1760. ..Как вдруг
идущ ую старуху Увидела — и чепаруху
Несла уж кó рту своему. Е.  П. Люценко,
Похищение Прозерпины, 1795, 1805. Сол
даты в карты дулись. Только он От них и
слышал: леший, дьявол, к черт у! (При чем
стаканы подносились кó рту). Курочкин
[пер.], Ж. Б. Грессе, Попугай, 1875. ..Молча
подносил он кó рту флягу с водкой, Молча
помавал он то перстом, то плеткой.. По
лонский, Собаки, гл. XVI, 1891.
Да как же быть, У Карпа двадцать лет
Как нет Уж зуба вó рте. Д. П. Горчаков, Бес
пристрастный житель нынешнего века,
1794, 1805. ..Ревет и топает ногами, Дерет в
безумстве пол ногтями, Пускает скрежет от
зубов: Клубит пушисту вó рте пену.. А. Ко
тельницкий, Окончание Вергилиевой Эней
ды, вывороченной наизнанку, ч. 6, 1808.
РЯД [переноса на предлог нет]
| РЯД  и́з ряду. Силой Два смельчака
хотели незваного и́з ряду вывесть.. Жуков
ский, Ундина, 1831 — 1836. Елецкой и́з ряду
выходит И Веру чуть с ума не сводит. Бара
тынский, Цыганка, 1829 — 1831, 1842.
САД  по сáду и допуст. устар. пó са
ду (ходи́ть и т. д.)
| САД  и́з сад у. Тут же погибла бы
змейка, когда б не успела проворно и́з саду
скрыться. Жуковский, Наль и Дамаянти,
1837 — 1841. Иван-царевич и́з сад у с ца
ревной Еленою прекрасной вышел, взять
Не позабывши гусли-самогуды, Жар-птицу
и коня Золотогрива. Жуковский, Сказка о
Иване-царевиче и Сером Волке, 1845. ..А и́з
саду в окно вползающие розы, За мрамор
ный карниз цепляясь там и тут, Беспечно
в красоте раскидистой цвет ут.. А. К. Тол
стой, Крымские очерки, 9, 1856 — 1858. ..Всё
и́з саду к нему заглядывали мы… Всё бы
ло чудно нам средь влажной полутьмы..
А. Майков, Сны, 1859.
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Греч 1834: вышел и́з саду.
СВЕТ [переноса на предлог нет]  Ос
вещение и др.
| СВЕТ  дó света; дó свет у; нá свет
[Бульбулькин] Да празднику кто рад,
Тот дó света уж пьян. Капнист, Ябеда, ме
жду 1791 и 1798. [Ленский] ..С одним при
ятелем мы едем прогуляться И дó света
должны приехать мы к нему. А. И. Писарев,
Поездка в Кронштадт, 1823.
[Сумбур] Да где ж он сам? Небось, чай,
дó свет у умчался по делам? Крылов, Лен
тяй, между 1800 и 1805. [Андрей] Да, су
дарь, на почт у целый воз Его руки бумаг я
дó свет у отнес.. Там же. ..Завтра раненько
пойд у на охот у, Дó свет у надо покрепче
уснуть… Некрасов, В деревне, 1853. ..Ра
но дó свет у не вставала бы, За околицу не
спешила бы.. А. К. Толстой, Кабы знала я,
кабы ведала…, 1858. Отец, поднявшись дó
свет у, Будил дочурку ласкою.. Некрасов,
Кому на Руси жить хорошо. Крестьянка,
1874.
А временем идя — куда, и сам не зная —
Чрез хóлмы, чрез леса, не видя сéням края
Под сводом зелени, вдруг нá свет выхожу
И новую для глаз картину нахожу: Откры
тые поля под золотою нивой! Дмитриев,
Послание к Н. М. Карамзину, 1795. Едут по
лес у, нá свет,— прогалина: Луг и речка; за
речкой раскинуты Сплошь и рядом шатры
полосатые.. Мей, Песня про боярина Евпа
тия Коловрата, 1859.
СВЕТ  сжи́ть сó свет у и допуст. со
свéту, со свéта ! не рек. устарел. пó свет у
 Мир и др.
| СВЕТ  пó свет у; нá свет; нá свете
Я век свой пó свет у за пищею скитался,
Пристанища себе нигде я не имел.. Хера
сков, Сонет и эпитафия, 1755. А Иппо
лит сей пооправясь Слоняться пó свет у
побрел.. Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда,
вывороченная наизнанку, 1791 — 1796. То
гда один нас упленный чернец Вмешался
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в речь: «Прес тань ты пó свет у скитать
ся! Нигде тебе его, поверь, не доискаться;
Я слышал, будто бы скончался твой бег
лец». Востоков, Телема и Макар, или Же
лание и блаженство. Сказка Вольтерова,
1799. Не лучше ли, мой друг сердечной,
Жизнь людям так вести, как мы ведем с то
бой? Пускай шатаемся мы пó свет у с су
мой. А. П. Бенитцкий, Филозофы, или Ли
сица и Виноград, 1807. С Олимпа изгнаны
богами, Веселость с Истиной святой Шата
лись пó свет у друзьями, Людьми доволь
ны и собой.. Вяземский, Погреб, 1816. [Вик
тор] А я не надивлюсь, как вам не надоест
Век целый пó свет у гоняться за мечтами?
Н. И. Хмельницкий, Воздушные замки, 1818.
[Чацкий] ..Пущусь подалее простыть, охо
лодеть, Не думать о любви, но буду я уметь
Теряться пó свет у, забыться и развлечься.
Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824. ..И
здесь героя моего, В минут у, злую для не
го, Читатель, мы теперь оставим, Надол
го… навсегда. За ним Довольно мы путем
одним Бродили пó свет у. Пушкин, Евгений
Онегин, гл. 8, 1829— 1831. Долго ты пó свет у
должен был странствовать прежде, Неже
ли к нам дорогу найти? Жуковский, Ундина,
1831 — 1836. Как будто Диоген, с зажжен
ным фонарем Я пó свет у бродил, искавши
человека.. Д. Давыдов, Как будто Диоген, с
зажженным фонарем…, 1830-е годы. ..А я с
тех пор всё пó свет у скитался,— И чувст
вом что-то очень издержался.. Михайлов,
Соседка, 1847. Летая пó свет у, конечно, за
медком, Пчела влетела в дом. П. А. Федо
тов, Пчела и цветок, 1849. Книги читает да
пó свет у рыщет — Дела себе исполинского
ищет.. Некрасов, Саша, 1855. Лампадным
огнем своим жизнь возбуждая, Сгоняя с
земли всеобъемлющий мрак, Пошла было
пó свет у мысль молодая — Глядь! — свер
ху нависнул уж старый кулак. Бенедиктов,
Мысль, 1858. Мирза Шаффи! Пчелой при
лежной Ты долго пó свет у летал.. Михай
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лов, Подражания восточному. Песни Мирзы
Шаффи, 1860. Горе горькое пó свет у шля
лося И на нас невзначай набрело. Некрасов,
Похороны, 1861. Иным из нас светла доро
га, Легко им пó свет у идти, Другой, кряхтя,
по воле Бога, Бредет на жизненном пути.
Апухтин, Стансы товарищам, 1861.
И, крылья опустя, привыкший барин к
лести, Как мокра курица сидит И нá свет
не глядит. Княжнин, Попугай, между 1788
и 1790.
..Пес лаяньем свой двор от вора избав
ляет, Твой лай всех нá свете бесплодно ос
корбляет. Херасков, О клеветнике, 1760.
СЛЕД [переноса на предлог нет]
| СЛЕД  пó след у. ..Мне роскош
но кудри веют, Ножки пó след у влекут..
А. И. Подолинский, Бальный призрак, 1837.
[Алексей] Ведь и меня помещик, верно,
ищет, И он Кузьмич, да звать его Семен.
Я чай, бурмистр так пó следу и рыщет…
И. С. Аксаков, Бродяга, 1852. Пусть пó следу
псы, заливаясь, бегут, Пусть ловлею князь
удоволен! А. К. Толстой, Слепой, 1773. ..По
селу мороз трескучий Ходит сам-большой.
По заборам, по деревьям Вешает наряд; Где
идет, в снегу алмазы Пó следу горят. Сури
ков, Мороз, 1875.
СОН [переноса на предлог нет]  Со
стояние
| СОН  кó сну. И сгущае тся надо
мною тень, Кó сну клонится голова моя…
Тютчев, Мотив Гейне, 1869.
СУК [переноса на предлог нет]
| СУК  нá сук. Совы, филины страш
ны, С человеческим гласом И со очи горя
щи, С сýка нá сук летают И крылами свои
ми Бьют изменничьи плечи. М. Н. Муравь
ёв, Неверность, 1781.
СЫН [переноса на предлог нет]
| СЫН  зá сына; нá сына; ó сыне
«Прошу твою блистательную мочь —
Отдай мне зá сына, сосед любезный, дочь
Твою, Елену молодую!» — Так, чрез послов

Богдан Хмельницкий говоря, Просил мол
давского господаря. Ф. Глинка, Достопа
мятное сватовство, 1827. Поздравить с
именинами Забыл графиню князь; А доч
ку как-то зá сына Просватал он намнясь..
Мятлев, Коммеражи, 1840.
Ни разу от роду сердит Его так не бывал
родитель; Но нá сына вдруг стал гонитель
По наговорам злой жены. Н.  П.  Осипов,
Вергилиева Энейда, вывороченная наизнан
ку, 1791 — 1796. Встанут царства на царства
смятенные, Брат на брата, отец пойдет нá
сына, И предаст друга друг пуще ворога..
Мей, Песня про княгиню Ульяну Андреевну
Вяземскую, 1857 — 1858.
Как мать стенаньем и слезами Крушит
ся ó сыне своем .. Россия так тебя желала
И чрез пучины и леса Усердны мысли про
стирала. Ломоносов, Ода на прибытие из
Голстинии.. Петра Феодоровича.., 1742.
У́ГОЛ  зá угол (зайти́ и т. д.); нá угол
(вы́йти и т. д.)
| У́ГОЛ  и́з угла. ..Он, всемогущий,
то, стоя пред ним, возбуждал в Одиссее
Бодрость, то, против толпы женихов об
ращаясь, гонял их, Трепетных, и́з угла в
угол.. Жуковский [пер.], Гомер, Одиссея,
1842 — 1849.
ХЛЕБ [переноса на предлог нет]
| ХЛЕБ  зá хлеб; нá хлеб
[Кн. Михайло Темгрюкович] Благода
рим, хозяин, зá хлеб, зá соль! Мей, Царская
невеста, 1849. ..И скажу: прими от сына
Благодарность зá хлеб, зá соль. А. М. Жем
чужников, О, когда б мне было можно…,
1898.
Ну, ее за то ж и гнали; Вечно с нею
воркотня; Нá хлеб, нá вод у сажали…
А.  Майков, Дурочка, 1853. [Ксения] По
жалуйте, миряне! Просим всех К нам
нá хлеб, нá соль! А. К. Толстой, Царь Бо
рис, 1868 — 1869.
ЧАС  чáс óт часу не лéгче (поговорка)
| ЧАС  с чáсу нá час. И с чáсу нá час
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возрастает боле Трехдневный, страшный
бой.. Кюхельбекер, Святополк, 1823. Увы
мне! с чáсу нá час реже, реже Живитель
ным огнем согрет мой дух! Кюхельбекер,
Вопросы, 1832. Соскучившись прогулкой
мерной, Подходит барин наконец: «Ну что?
Приехал твой купец?» — «Ждем с чáсу нá
час. Будет верно». Огарёв, Матвей Радаев,
1857 — 1858.
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ШАГ [переноса на предлог нет]
| ШАГ  шáг зá шаг. Меж тем лоша
душки, шáг зá шаг, понемногу Втащилися
на ровную дорогу. Крылов, Муха и Дорож
ные, 1808. Когда осеннею порою Холодным
воздухом пахнет, .. Люблю я ехать лесом
дальним, Шáг зá шаг на коне верхом.. Ога
рёв, Осень, 1840.

II.1.3. Существительные среднего рода
БРЮ́ХО [переноса на предлог нет]
| БРЮ́ХО  пó брюху; пó брюхо; нá
брюхе
..У Турна ж славный был саврас; Он пó
брюху себя погладил, Копьем булатным в
щит ударил, Стегнул савраску по бокам..
А. Котельницкий, Окончание Вергилиевой
Энейды, вывороченной наизнанку, ч. 5, 1802.
«Зачем же не ко мне? — Сказал ей Че
ловек — В степи какой ждать холи? А у ме
ня живи в опрятстве и красе И пó брюхо
всегда в овсе». Дмитриев, Человек и Конь
(Перевод из Лафонтена), 1805. Лошади, пó
брюхо в мутной воде, не шагали, а плыли;
Не было видно колес.. Жуковский, Ундина,
1831 — 1836.
Коль хочешь есть, ищи: — хлеб зá брю
хом не ходит; Расспрашивай — язык до
Киева доводит. С.  Н.  Марин, Послание к
Саше, 1800-е годы.
..Море кипит, и над морем, Нá брюхе
лежа, Неуклюжий северный ветер Таин
ственным, Прерывисто-хриплым Голосом
с морем болтает.. Михайлов [пер.], Гейне,
Северное море. Ночь на берегу, 1859.
ДНО [переноса на предлог нет]
| ДНО  сó дна; кó дну
..И на голос бури, побросавши прялки,
Вынырнули сó дна резвые русалки… Мей,
Русалка, 1849 — 1856.

Ветр нам противен, и якорь тяжелый
Кó дну морскому корабль приковал. Ка
тенин, Грусть на корабле, 1814. [Старший
<рыбак>] Склонив к наплавкам непод
вижные, жадные взоры, Я ждал поминут
но, что хватит и кó дну утащит.. С. Т. Ак
саков, Рыбачье горе, 1824. ..А в первой
встрече со врагом, Который вдоль его
всем бортом страшно грянул, Корабль
мой недвижим: стал скоро решетом, И с
Пушками, как ключ, он кó дну канул. Кры
лов, Пушки и Паруса, 1827. Сейчас кричала
я во весь народ, Что кó дну наш корабль
идет.. Крылов, Мыши, 1832. [Голоса] Стре
ляй!.. Попали!.. [Малюта] Всех угомонили!
[Иоанн] А Туча? [Малюта] Кó дну! [Ольга]
Господи! Прости мне… Мей, Псковитян
ка, 1850 — 1859. И вот пузыри от подсте
нья пошли, Садко уже видит сквозь стены:
Разбитые кó дну летят корабли, Крутя́тся
средь ила и пены.. А. К. Толстой, Садко,
1871 — 1872. Сунул он жердь и по дну по
водил, Поднял белугу! Нас дождь окатил,
Чуть показалась она… Мощным плёсом
хлестнула, Точно дельфин кувырнулась и
кó дну юркнýла… Случевский, На волж
ской ватаге, 1881.
МО́РЕ  пó морю и по мóрю (плы́ть и
т. д.); зá море и за мóре (уплы́ть и т. д.); нá
море и на мóре (поéхать, смотрéть и т. д.);
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зá морем и за мóрем (находи́ться и т. д.);
зá морем телýшка — полýшка, да рýбль
перевóзу (пословица); нá море и на мóре
(находи́ться и т. д.)
| МО́РЕ  дó моря; и́з моря; из-зá моря;
óт моря; ý моря; нáд морем; пóд морем
И летят надо всею-то ширью от моря
и дó моря птицы.. А. Майков, Здесь весна,
как художник уж славный, работает ти
хо…, 1859. ..Копнáми валил он тела на тела,
Кровь дó моря с поля струилась.. А. К. Тол
стой, Три побоища, 1869.
..Старый дядька Черномор С ними и́з
моря выходит И попарно их выводит..
Пушкин, Сказка о царе Салтане.., 1831.
Тут был город всем привольный И над все
ми господин, Нынче шпиль от колокольни
Виден и́з моря один. М. А. Дмитриев, Под
водный город, 1847. ..Богат купец Алтынни
ков, А всё не устоять ему Против мирской
казны — Ее, как рыбу и́з моря, Века ловить
не выловить. Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо, ч. 1, 1869 — 1870.
[Крючкос трой] Какой-то он привез
из-зá моря бульон, Что лечит всяку боль..
Н. Р. Судовщиков, Неслыханное диво, или
Честный секретарь, 1790-е годы. [Вестина]
Дошло и до чудес! — Скажу я вам теперь,
Что к нам из-зá моря… [Граф] А! это, вер
но, зверь, Который напоказ к нам приве
зен в столицу? Н. И. Хмельницкий, Говорун,
1817. [Ванюша] Когда из-зá моря он в свой
явился полк, То, году не служа, в отставку
стал проситься.. Шаховской, Пустодомы,
1818. Из-зá моря приплыл наш избавитель,
Отец наш, Ярослав. Кюхельбекер, Свято
полк, 1823. ..Ты простирал из-зá моря нам
руку, Ты нас одних в младой душе носил..
Пушкин, 19 окт ября, 1825. ..и лис тьев
бы обновы, Приманкою из-зá моря гос
тям, Лес выставлял на ветках по заря́м..
Катенин, Княжна Милуша, 1832 — 1833.
Приехал к нам из-зá моря Француз маг
нетизер.. Мятлев, Коммеражи, 1844. Для

уроков же изустных, Что он Руси дать же
лал, Он учителей искусных Ей из-зá моря
прислал. Бенедиктов, Малое слово о Вели
ком, 1855. ..Уж летят твои сестрицы К нам
из-зá моря сюда.. Мей, Малиновке, 1857.
Еще один общественный вопрос Приба
вился в общественном сознаньи: Кто были
те, от коих имя «Росс» К нам перешло, по
древнему сказанью? Из-зá моря тогда они
пришли. (Из-зá моря идет к нам всё бла
гое.) Добролюбов, Из статьи «Наука и сви
стопляска». Новый общественный вопрос
в Петербурге, 1860. «Нет, не в чарке вы
пито Горе хмéльной брагою, Принеслось
не тучею Черною из-зá моря..» Суриков,
Что, удалый молодец…, 1862 или 1863. Кто
ж он? Из русских ли несчастных беглецов,
Что, позабыв родные все преданья, Из-зá
моря, в земле своих отцов Играть затея
ли в восстанья.. А. Майков, «4 апреля 1866
года», 1866. И песни строгие к укромной
колыбели Неслись из-зá моря, с туманных
островов.. Вл. Соловьёв, Родина русской по
эзии, 1897.
[Мальчик] Подай ему побед у на вра
ги, Да славится он óт моря до моря. Пуш
кин, Борис Годунов, 1824 — 1825. Справят
здесь,— лихие гости Идут óт моря. Со
злости Инда плакал царь Додон, Инда за
бывал и сон. Пушкин, Сказка о золотом
петушке, 1834. Вот и ветры, внучата Стри
боговы, Навевают стрелы óт моря На мо
гучий полк князя Игоря. Мей [пер.], Слово
о полку Игоря.., 1850.
Робят а ý моря со стариком гуляли
И как-то на челнок напали, В который взду
мали они и сами сесть.. Хемницер, Робята
своевольные, 1779. С ужасной ночи той,
всегда, как мрачны бури Сберутся на верху
погибельной скалы, .. Сажусь я ýморя и на
утес взираю.. Катенин, Песни в Сельме. Из
Оссиана, 1809, начало 1820-х годов. Но так
и быть!.. здесь твой поэт С смиренной му
зою, с друзьями В смиренном уголке живет
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И ý моря погоды ждет. Жуковский, К Воей
кову, 1814. [Саша] Я, сидя ý моря, Погоды
дождалась, И, что надеялась на счастье, в
этом прáва. Шаховской, Урок кокеткам,
или Липецкие воды, 1815. Довольно, ми
лый друг, за призраком гоняться, Не время
ý моря погоды ожидать!.. В. Ф. Раевский,
Послание Петру Григорьевичу Приклонско
му, 1817. [Клешнин] Хотел я видеть флот,
но только никогда Не удавалось мне, и я
все эти годы Всё ý моря сидел и выжидал
погоды, А вот и дождался! А. И. Писарев,
Поездка в Кронштадт, 1823. ..И пошел на
край долины ý моря искать дичины. Пуш
кин, Сказка о царе Салтане.., 1831. Долго
ý моря ждал он ответа, Не дождался, к ста
рухе воротился.. Пушкин, Сказка о рыба
ке и рыбке, 1833. Всё ворчал себе он пóд
нос: «Поздоровится тут, жди! Времена уж
не такие… Жди да ý моря сиди. Вам ведь
всё ничто, боярам..» А. Майков, Кто он?,
1841, 1857. Прогулки его продолжались по
дням И были всегда одиноки, Он ý моря
часто бродил по ночам. Некрасов, Княги
ня М. Н. Волконская, 1872. Встретилась ý
моря с младшей сестрой, С младшей се
строй, светлоокой Весной.. Случевский,
В снегах, 1879. На клиньях мы, в песках,
душ тысяч пять живем, Знай, пухнем с го
лоду, ждем ý моря погоды. П. Ф. Якубович,
Земля (Из недавних деревенских настрое
ний), 1907 — 1908.
не в обстоят. знач. Плаватель по морю
бурному носится — Где бы маяк проблес
нул? У́ моря жадного дна не допросится,
Берег — давно потонул. Бенедиктов, К По
лярной звезде, 1835.
не в обстоят. знач. [Молодой казак] Да,
я всегда люблю смотреть на небо. [Заруц
кий] Оно похоже нá море. [Молодой казак]
О нет. Хомяков, Ермак, 1825 — 1826.
В жары́, когда пожгло и рощи и поля, ..
Большая Туча поднялась, Через леса, луга
и нивы пронеслась, И, нáд морем остано

179

вясь, Дождем обильным пролилась. Кры
лов, Туча, 1815 (первонач. редакция).
Как вижу, други, Явился круг, растет…
растет… Двоятся, множатся всё крýги
И кто-то пóд морем идет. Ф. Глинка, Дева
карельских лесов, 1828.
Греч 1834: ý моря.
НÉБО  пó небу и по нéбу (дви́гаться и
т. д.); нá небо и на нéбо (смотрéть и т. д.);
нá небе и на нéбе (находи́ться и т. д.)
| НÉБО  дó неба; пóд небом
..И думаю я так, что я уже не мал,
И чуть-чуть дó неба расс удком не дос
тал.. М. Д. Чулков, Стихи на семик, 1775.
..Повели ты в зиму лют ую Вырубать ле
са дремучие,— Только треск стоял бы дó
неба, Как деревья бы валилися.. Некрасов,
Дума, 1861.
«О мой челнок, прости! Пропало С то
бою то, что льстило мне.. С какою резво
стью воздушной Твой вымпел пóд небом
играл!» Мятлев, Рыбак, 1834.
ПЛЕЧО́  зá плечи и за плéчи
(повéсить, забрóсить, заки́нуть и т.  д.);
нá плечи и на плéчи (взвали́ть, посади́ть
и т. д.)
| ПЛЕЧО́  дó плеч; зá плечьми
[Рыбак младший] Как вижу его: и сума
за плечами и кóбза, Седая брада и волосы
дó плеч седые.. Гнедич, Рыбаки, 1821.
Отколь ни возьмись мужик идет, Он
во руках несет рогатину, А нож-то у него
за поясом, А мешок-то у него зá плечьми.
Пушкин, Сказка о медведихе, 1830.
СÉНО [переноса на предлог нет]
| СÉНО  нá сене. ..Хозяин был, а у не
го Собака, Которая свою жизнь счастливо
вела: Один с ним ела кус, а нá сене спала..
В. И. Майков, Собака на сене, между 1763
и 1767. Собака нá сене лежит И к сену не
пускает.. Измайлов, Собака на сене, 1820-е
годы. ..Но гостю одному не спится: Здоров,
и нá сене, и хорошо поел.. Уж время близко
полунóчи, А гостю всё не сходит в гости
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сон.. Ф. Глинка, Услуга от медведей, 1827
или 1828.
CÉРДЦЕ  пó сердцу комý-н. (нравит
ся); зá сердце берёт (или хватает) (волну
ет); нá сердце и на сéрдце лечь (или пасть)
(о тоске, горе и т. п.); положá рýку нá серд
це (чистосердечно); на сéрдце и допуст. ус
тар. нá сердце (тяжелó, рáдостно и т. д.)
| СÉРДЦЕ  дó сердца; óт сердца;
пó сердцу; пóд сердце
Словно дó сердца поезд печальный
Через белый покров погребальный Режет
землю — и стонет она.. Некрасов, Балет,
1866.
Когда же óт сердца порою отлегало И с
места я вставал, довольный чем-нибудь,
И ты вставал за мной — и прыгал мне на
грудь.. Мей, Чуру, 1859.
..Сто тридцать лет по-прежнему прохо
дят, Душа готовит им восторженный при
вет; Как волны, пó сердцу стихи толпáми
ходят, И зреет песнь… Но не дозреет, нет!
Н. В. Кукольник, Элегия, 1837.
Вот, новый Геркулес, со всей собрав
шись силой, Что только было в нем, Отнес
полчерепа медведю топором И пóд сердце
пробил его железной вилой. Крылов, Кре
стьян
 ин и Работник, 1815 (со строкой из
рукописного варианта). Да и станет под
ступать пóд сердце, Ретивóе делить надвое.
А. К. Толстой, Ты неведомое, незнамое…,
1857 (первонач. редакция). Да как хватит
его засапожником пóд сердце, Так снопом
и свалился князь Вяземский.. Мей, Песня
про княгиню Ульян
 у Андреевну Вяземскую,
1857 — 1858.
СЛО́ВО  слóво зá слово (о ходе раз
говора); вéрить нá слово (полагаться на
устное обещание); лови́ть нá слове и на
слóве (требовать выполнения того, что
сказано)
| СЛО́ВО  дó слова; óт слова; зá слово;
зá словом
..Доклад Лисица подае т: От слóва

дó слова прошенье прописала, Законы
подвела, Но об ягненке не сказала. Измай
лов, Скотское правосудие, 1829.
в прозе с поставленным в печатном
тексте ударением. Зау тра позвал к себе
купец старшую дочь, рассказал ей всё, что
с ним приключилося, всё от слова дó сло
ва.. С. Т. Аксаков, Детские годы Багровавнука. Приложение. Аленький цветочек,
1858.
И приговор Лисы вот, óт слов а до
слóва.. Крылов, Крестьянин и Овца, 1821.
..Сами шлют гонца другого Вот с чем óт
слова до слóва.. Пушкин, Сказка о царе
Салтане.., 1831. Вот дама Курдюкова! Ее
рассказ так мил, Я óт слова до слова Его бы
затвердил. Лермонтов, <В альбом автору
«Курдюковой»>, 1841.
..За недостатком зуб — железом Друг
другу зá слово пронзая грудь, .. Не те ли
же вы сами волки? Княжнин, Улисс и его со
путники, 1783. Уж спасибо ж тебе зá слово,
Что сказал красно да ласково! Никитин,
Филантроп, между 1858 и 1861.
[Мезецкий] Да у меня матрос Почище
выдумал забаву: Бывало, зá словом, на сла
ву, Что силы есть вбежит на корабельный
нос, Да на другой корабль, с полмили рас
стояньем, Как раз перемахнет. Шаховской,
Не любо — не слушай, а лгать не мешай,
1818. На ум ли лень найдет — немым себе
сиди И зá словом в карман насильно не хо
ди! Вяземский, Самовар, 1838. «..Расспросы,
слово зá словом,— Расходятся на днях!»
Мятлев, Коммеражи, 1844. Ходить дале
ко зá словом Не надо — всё прописано на
собственной спине. Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо. Пир — на весь мир, 1877.
У́ХО  пó уху и допуст. по ýху (удáрить
и т. д.); зá ухо (схвати́ть, дёрнуть и т. д.);
нá ухо (шептáть и т. д.; сдви́нуть головной
убор); тугóй нá ухо; слóн (или медвéдь) нá
ухо наступи́л (о человеке, лишенном музы
кального слуха); зá ухом (чесáть и т. д.)
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| У́ХО  ýхо зá ухо; пóд ухо; пóд ухом
Но ухо зá ухо, зуб зá зуб, говорят, Ссы
лаясь на писанье; А я тебе скажу: посланье
за посланье!.. Жуковский, Послание к Пле
щееву, 1812.
[Кикимора] Скорее в город, разбуди
те всех И пóд ухо обманутого хана За
войте.. Кюхельбекер, Иван, купецкий сын,
1832 — 1842. Тут, зевнув, перо Жар-пти
цы Завернул опять в тряпицы, Шапк у
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пóд ухо — и лег У коней близ задних ног.
Ершов, Конек-горбунок, 1834.
Крепко спит — не слышит хмельный
старина, Что во сне лепечет пóд ухом же
на.. Мей, Хозяин, 1849. [Вера] ..а в саду Ро
са дымится и укропом пахнет, И пóд ухом
в траве кует кузнечик… Мей, Псковитян
ка, 1850 — 1859.

II.1.4. Существительные женского рода
с основами на мягкие или шипящие согласные
и нулевым окончанием в исходной форме
(на письме оканчивающейся на -ь)
БРОВЬ [переноса на предлог нет]
| БРОВЬ  нá брови. Привстав на звон
ких стременах, Надвинув нá брови папах,
Отважный князь не молвил слова.. Лер
монтов, Демон, 1839. Грустным взором он
окинул Племя гор своих, Шапку нá брови
надвинул И навек затих. Лермонтов, Спор,
1841. Слава богу, деньги есть. Шляпу нá
брови надвину, Плащ широкий перекину
Чрез плечо… войду я в честь. А. Майков,
Lorenzo, 1845.
ГРУДЬ [переноса на предлог нет]
| ГРУДЬ  нá грудь; óб грудь; пó грудь;
пó груди
..На глазах ее пот упленных Две слезы,
росе подобные, Трепетали и скатилися По
щекам ее прелестнейшим Нá грудь белую,
высокую.. Гнедич, Красоты Оссиана, или
Песни в Сельме, 1804. И вот Выходят роты.
Солнце блещет На грани ружей и шты
ков; Крест нá грудь — и как море плещет
В рядах походный гул шагов. Полежаев,
Эрпели, 1832.
К Марии благодатной Растрепанный
бежит Кликушка князь Шахматный, Бьет

óб грудь и визжит.. Вяземский, Спасителя
рожденьем…, 1814.
В двенадцати верстах от нас живет со
сед, Забытый человек которого‑то века.
Поехал посмотреть живого человека —
К нему проезду нет! Снег пó грудь лоша
дям. М. А. Дмитриев, Сад снегом занесло:
метелица и вьюга!.., 1849.
Однажды вкруг Темиры Малюточки
амуры, Как пчелки златокрылы Вкруг ро
зы, разрезвились! <..> ..Один — плутишка
целый! — Как будто не нарочно К ней зá
груди свалился.. А. Г. Волков, Плутишка
целый, 1802.
А дева, далеко отстав, По плéчам кудри
разметав, Бежит за милым, на бегу Ныряя
пó груди в снегу.. Некрасов, Суд, 1867.
ГРЯЗЬ [переноса на предлог нет]
| ГРЯЗЬ  пó грязи. ..И римска грязь —
как наша грязь, гадка. Редка их грязь, но
римские антики Не пó грязи ценою так ве
лики.. Крылов, Письмо о пользе желаний,
конец 1790-х — начало 1800-х годов. [Оль
гин] Как я расстроился, чуть жив… Легко
ль тащиться В дормезе, пó грязи, смертель
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ных десять дней.. Шаховской, Урок кокет
кам, или Липецкие воды, 1815. Даже при
мне — при степеннейшем муже — Бóсой
ножонкой отважно он топал, Мутную воду
разбрызгивал в луже И всеторжественно
пó грязи шлепал. Бенедиктов, Деревен
ский мальчик, 1860. А он всё думал об
одном: «Когда ж мне счастье улыбнется?
Иль в должность целый век придется Мне
шляться пó грязи пешком? ..» Плещеев,
Она и он, 1862.
ДВЕРЬ [переноса на предлог нет]
| ДВЕРЬ  зá дверь; зá дверью
Но лишь только он Рукой зá дверь взял,
Я схватился с ним — И он мертвый пал.
Кольцов, Ночь, 1840. Заступом тою порой
Телемах, свинопас и Филойтий В зале про
сторной весь пол, обагренный пролитою
кровью, Выскребли чисто; оскребки же вы
несли зá дверь рабыни. Жуковский [пер.],
Гомер, Одиссея, 1842 — 1849. [Писатель] ..У
нас осталось полбутылки, ты Поставила
его на холод зá дверь,— Надеюсь, что не
скислось?.. Полонский, Больной писатель,
1840-е годы. И, зá дверь тихо выбравшись,
Стал кучера ругать.. Никитин, Последнее
свиданье, 1855. Кончил молитву священ
ник седой, Вышли извозчики зá дверь тол
пой. Никитин, Мертвое тело, 1858.
В дверь стукнула, нет отклика, А зá две
рью шелóхнулось.. Мы час стоим, другой
стоим: А зá дверью огонь горит, Дрова тре
щат, котлы кипят.. Дельвиг, Две звездочки,
1824 или 1825.
ЛО́ШАДЬ [переноса на предлог нет]
| ЛО́ШАДЬ  нá лошадь
сесть, садиться и др. [Даша] И тот
час или в сад, иль осмотреть работ у, Иль
вскочит нá лошадь да брызнет на охот у..
Крылов, Лентяй, между 1800 и 1805. [Ли
за] Кому назначено‑с, не миновать судь
бы: Молчалин нá лошадь садился, ногу в
стремя, А лошадь на дыбы.. Грибоедов, Горе
от ума, 1822 — 1824. «Скоро ли вы едете в

Москву?» — «Завтра!» — отвечал он мне
жестоко, Нá лошадь вспрыгнýв. Глядела
вслед Я ему: он уже был далеко… К. Пав
лова, Кадриль, между 1843 и 1859.
глядеть. Сидеть ли прямо, сесть ли бо
ком, Глядеть ли нá лошадь — всё мучит
равный страх. Вяземский, Малютка на ло
шади, между 1819 и 1822.
МЕЛЬ [переноса на предлог нет]
| МЕЛЬ  нá мель. ..Суда, качаясь еже
часно, Ныряли в вод у как нырки. Ино
го сильною волною Вверх опрокинуло
кормою; Другой наседкой нá мель сел..
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796. ..корабль то
загорался, То нá мель попадал, то в хляби
погружался.. Дмитриев, Искатели фор
туны (Перевод из Лафонтена), 1794. Всех
пуще Турн там забияка, От зависти хо
тел, как рака, Меня он нá мель посадить..
А.  Котельницкий, Окончание Вергилие
вой Энейды, вывороченной наизнанку, ч.
5, 1802. [Андрей] ..А дело таково, что дом
наш нá мель станет, Коль на суде его со
перник перетянет.. Крылов, Лентяй, меж
ду 1800 и 1805. [Клешнин] Да не безделицу
нам ехать! — Может быть, Случится буря
вдруг и катер нá мель станет. А. И. Писа
рев, Поездка в Кронштадт, 1823. ..Щёглу
в щепы разбив, корабль без весл и кормила
Бросили нá мель.. Катенин, Ахилл и Омир,
1826. [Радугин] Сперва всё шло да шло; те
перь всё нá мель село, Своей беспечностью
испортил только дело.. Н. И. Хмельницкий,
Светский случай, 1826. ..Один, с поблек
шими цветами, С последней жертвой, нá
мель стал; Тот мелом, белыми стихами,
Вписал свой проигрыш в журнал. Вязем
ский, Выдержка, 1827. А чуть нá мель, мы
вперед, усачи, Сумы в зубы, в воду пó по
яс скачи! Бестужев-Марлинский, Плывет
по морю, 1837. Игнат Москву, конечно, бы
покинул — И, так сказать, уж парус под
нят был — Как вдруг его ладью шквал
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нá мель кинул И темною волною окатил.
Полонский, Братья, 1866 — 1870. [1-й го
лос] Прежний много лучше был: Не сажал
нас нá мель в море И на суше не топил.
Некрасов, Современники, 1875.
НОЧЬ  дó ночи и до нóчи (о проме
жутке времени до наступления ночи); с
утрá дó ночи (весь день); зá ночь (за вре
мя, равное ночи); нá ночь (на время, равное
ночи)
| НОЧЬ  дó ночи; зá ночь; пóд ночь
Смиренный Червячок немножко ос
корбился, Однако дó ночи оставил свой
ответ. Н. Ф. Остолопов, Светящийся Чер
вячок и Алмаз, 1816.
[Лизанька] Господа, Эй! Софья Пав
ловна, беда: Зашла беседа ваша зá ночь;
Вы глухи? — Алексей Степаныч! Грибое
дов, Горе от ума, 1822 — 1824.
В подземной тьме, в тиши глубокой,
Уж пóд ночь рудокоп младой, В забвеньи
думы одинокой Сидел пред собранной ру
дой. К. Павлова, Рудокоп, 1841.
ПЕЧЬ [переноса на предлог нет]
| ПЕЧЬ  пó печи; зá печь; нá печь; óб
печь; ó печь
Спи, не спи — валяйся пó печи, Каж
дый день недоедаючи.. Некрасов, Дума,
1861.
[Булат] Слава богу,— я теперь один!
Спрячусь зá печь,— и не без причин… Кю
хельбекер, Иван, купецкий сын, 1832 — 1842.
..Дождь хлынул,— как, по счастию, глядит:
Тут, в двух шагах, забытый, старый скит,—
Он в келийку и зá печь, следом двое Бесóв,
и вам известно остальное. А. Майков, Два
беса, 1876.
«Ну, нынче кончили работ у, Хозяй
ка, то-то я устал! — Ложася нá печь, он
сказал.  — И ужин будет мне в охот у».
М. А. Стахович, Былое, гл. 1, 1854. Яркий
свет полоскою Проскользнул в окно, Гля
нул нá печь белую И — опять темно. Ни
китин, Полночь. Темно в горенке…, 1856.
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Пропадай, дескать, всё!.. Нá печь ляжет
ничком,— Вихорь крышу развей, С го
ря всё нипочем! Никитин, Деревенский
бедняк, 1857. Ветхую шубенку Скинешь с
плеч долой; Заберешься нá печь К бабуш
ке седой. Суриков, Детство, 1865 или 1866.
К богачу подсевши, пьет он с ним, гуторя;
А бедняга нá печь завалился с горя, Чтоб
заспать свой голод. Ф.  Б.  Миллер, Судья
Шемяка, 1873. Нá печь бы лечь Зиму про
спать, Летом утечь С бабой гулять. Некра
сов, Современники, 1875.
[Асмодей] Поди-ка за меня другой кто
так отдуйся, Во весь денечек ты, как угоре
лый, суйся. В конюшне вычисти, кастрюли
перемой. Приходит только мне, что óб печь
головой. Н. Р. Судовщиков, Неслыханное де
ло, или Честный секретарь, 1790-е годы.
..А он упрямился, повязки не скидал, То
ó печь, то о дверь, то лбом, то носом попа
дал. Державин, Жмурки, 1805.
ПЛО́ЩАДЬ [пер енос а на предлог
нет]
| ПЛО́ЩАДЬ  нá площадь. ..Ребя
та нá площадь собравшися толпой, На
воздух пузырьки в соломенку пущали..
Дмитриев, Дети и мыльные пузыри, 1821.
С отважностью лихого мясника, Который
с братией своей из кабака Стремится нá
площадь рвать голову с быка, Идет она и
всех толкает под бока На обе стороны лок
тями.. Измайлов, Дворянка-буянка, 1827.
Царь Алкиной многовластный повел зна
менитого гостя Нá площадь, где невдали
кораблей феакийцы сбирались. Жуковский
[пер.], Гомер, Одиссея, 1842 — 1849. А князь
Юрий Смоленский дослышливый: Как
ударили в колокол, так он и нá площадь.
Мей, Песня про княгиню Ульяну Андре
евну Вяземскую, 1857 — 1858. И пришли
полки, стали нá площадь, Середь улицы
плаха воздвигнута. Огарёв, С того берега,
1858. [Она] Всё мне казалось, что вот ты
войдешь… и что я буду делать? С тайной
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надеждой пошла нá площадь я наконец…
А. Майков, Поэт и цветочница (Гётевская
элегия), 1861. ..Входит нá площадь он тор
говую, Стал на площади, гладит бороду. Су
риков, Садко, 1877.
Сочетание нá площадь представлено
также у А. А. Палицына.
РОЖЬ [переноса на предлог нет]
| РОЖЬ  и́зо ржи. ..Солнышко серп
нагревае т, Солнышко очи слепит, Жжет
оно голову, плечи, Ноженьки, рученьки
жжет, И́зо ржи, словно из печи, Тоже те
плом обдае т.. Некрасов, Мороз, Красный
нос, 1863.
СОЛЬ [переноса на предлог нет]
| СОЛЬ  бéз соли; зá соль; нá соль
..А часто бедняки и бéз соли хлеба
ют, Мякину иногда за хлеб употребляют..
И.  И.  Бахтин, Сатира на жестокости
некоторых дворян к их подданным, 1790.
..Но со стыдом свой хвост поджавши, Как
будто бéз соли хлебавши, Оглобли взад по
воротил. Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда,
вывороченная наизнанку, 1791 — 1796.
[Кн. Михайло Темгрюкович] Благода
рим, хозяин, зá хлеб, зá соль! Мей, Царская
невеста, 1849. ..И скажу: прими от сына
Благодарность зá хлеб, зá соль. А. М. Жем
чужников, О, когда б мне было можно…,
1898.
[Ксения] Пожалуйте, миряне! Просим
всех К нам нá хлеб, нá соль! А. К. Толстой,
Царь Борис, 1868 — 1869.
СТЕПЬ [переноса на предлог нет]
| СТЕПЬ  пó степи. ..Напрасно, вест
ник непогоды, Ветр буйный пó степи шу
мит: Спят сладко ратники свободы, Их
сна ничто не возмутит. Рылеев, Наливай
ко, 1824 — 1825. Еще ветер зеленые рощи
ласкал, Еще пó степи конь быстроногий
скакал, Где теперь разбегаются воды. Фет,
Утес, 1842. Едет пó степи витязь Евпатий,
да нéвесел… На руке дремлет кречет, ост
роженный, От болгар в самой Индии до

бытый. Мей, Песня про боярина Евпатия
Коловрата, 1859.
СУШЬ [переноса на предлог нет]
| СУШЬ  дó суши; нá суше  Суша
Слушай, сынок, как мы пчелок избави
ли: Я при прохожем тужил-тосковал; «Вы
бы им дó суши вехи поставили»,— Это он
слово сказал! Некрасов, Пчелы, 1867.
И чрез Ворсклу, при преправе, Градов
нá суше творец С драгос тью пошел ко
славе.. А. Ф. Воейков, Дом сумасшедших,
между 1814 и 1825. Лучше уж буду я бить
ся, как нá суше рыба, Лучше в боренье с
волной протащу свою долю Сам по себе,
полагаясь на божию волю! Бенедиктов,
Над рекой, 1857.
П р и м е ч а н и е . Орф ографическая
передача на суше объясняе тся сме
шением слов сушь и суша, поскольку
сушь употребляется в значении ‘суша’
(см.: Часть третья. А.I.2.1). Но перенос
ударения на предлог возможен только
у слова сушь.
Б 1963: сушь 3. Разг. Сухое место на земле;
то же, что суша.
См. также: Часть третья. А.3.I.2.1.
ЦЕПЬ [переноса на предлог нет]
| ЦЕПЬ  пó цепи; нá цепь
У лукоморья дуб зеленый; Златая цепь
на дубе том: И днем и ночью кот ученый
Всё ходит пó  цепи кругом.. Пушкин, Руслан
и Людмила, <Вступление>, 1825 — 1826.
Хотел было бежать с побоища в ка
бак, Но тут его свои, бегущего, схватили,
Свели во свой приказ и нá цепь посадили.
В. И. Майков, Елисей, или Раздраженный
Вакх, 1769. Не выписал копист какого-то
указу, Не внес его в экстракт по данному
приказу. За ту его вину дьяк нá цепь при
ковал И, бивши по щекам, неистово ругал..
Державин, Улика, 1776. [Крючкострой] Мы
нá цепь бусурмана И в съезжий двор, а там
давай его тузить. Н.  Р.  Судовщиков, Не
слыханное диво, или Честный секретарь,

А.II.1.5
1790-е годы. Хозяин поступал с Брыланом
благородно: Его он уважал И нá цепь не
сажал.. Измайлов, Клеветник, 1810 или
1820-е годы. [Загорецкий] ..Его в безумные
упрятал дядя-плут… Схватили, в желтый
дом, и нá цепь посадили. Грибоедов, Горе от
ума, 1822 — 1824. ..Посадят нá цепь дурака
И сквозь решетку как зверка Дразнить те
бя придут. Пушкин, Не дай мне бог сойти с
ума…, 1833. «.. Что за бредни он городит!
Соблазняет лишь людей И царя в сомне
нье вводит… Нá цепь дерзкого скорей!»
А. Майков, Певец (Из Шамиссо), 1857. «Вы
рады, умники, любого С собою нá цепь по
садить. Скажите ж, сторожа Былого, Кому
Грядущее творить? ..» Михайлов [пер.], Ге
орг Гервег, Старики и молодые, 1862 — 1865.
Его хозяин тронут был до слез И наконец,
смягчившись как-то, раз он От цепи пса
освободил. Ну что же пес? На шаг не отхо
дил От конуры и нá цепь вновь просился..
Минаев, Добрый пес, 1865 — 1867.
ЧÉТВЕРТЬ [переноса на предлог нет]
| ЧÉТВЕРТЬ  бéз четверти; нá чет
верть
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..Да вот что мудрено: как в шейку-то
пролезть? Однако же пора: уж бéз четвер
ти шесть. Хемницер, Хитрец, 1782.
Нельзя ль взойти на небеса, Хоть толь
ко нá четверть часа? Измайлов, Воззвание
к Фебу, 1800-е годы. ..По четверти обре
зал рукавов — И локти заплатил. Кафтан
опять готов; Лишь нá четверть голее руки
стали. Крылов, Тришкин кафтан, 1815.
ШЕРСТЬ [переноса на предлог нет]
| ШЕРСТЬ  пó шерсти. [Сумбур] Вот
тут-то походить!.. О, с ним мы заживем
В болотах, да в полях!.. Я  рад таскаться
сутки. [Андрей] Ахти! Не пó шерс ти со
всем нам эти шутки! Крылов, Лентяй,
между 1800 и 1805. ..И постоянствуя хо
тели доказать, Что пó шерсти и ей умели
имя дать. С. Н. Марин, На свадьбы актрис,
1800-е годы. Кто ж это? брат, сестра родная,
Иль просто родственник? Нет, выжлица
дворная, Которую слепец Добрушкой на
зывал; Не пó шерсти он ей, по свойствам
имя дал. Дмитриев, Слепец, собака его и
школьник, 1825.

II.1.5. Существительные pluralia tantum
и супплетивная форма множественного числа люди
ЛЮ́ДИ [переноса на предлог нет]
| ЛЮ́ДИ  что зá люди?; нá людях; при́
людях
Что ж зá люди сии, когда его спросить,
То правду вымолвить, греха не утаить, Пи
сатель отвечать помешкает немного И зна
нье в том его покажется убого.. М. Д. Чул
ков, Стихи на качели, 1775. Что зá люди
у вас, что за собаки! Один другого злей; и
хоть ты ангел будь, Так не минуешь с ни
ми драки. Крылов, Волк и Кукушка, 1813
(рукописный вариант). [Репетилов] ..С ка
кими я тебя сведу Людьми!!!… уж на меня

нисколько не похожи. Что зá люди, mon
cher! Сок умной молодежи! Грибоедов, Го
ре от ума, 1822 — 1824. — Да пустяки! Тут
нечего Рассказывать… А сами вы Что зá
люди? Откуда вы? Куда вас Бог несет? Не
красов, Кому на Руси жить хорошо. После
дыш, 1873.
П р и м е ч а н и е . Частица за в данном
случае влияла как предлог [Булахов
ский 1954: 174].
От сих лазутчиков, усердных и прилеж
ных, .. Укрыться не могу: их тяжкая рука,
То явно, то в тиши таясь, исподтишка, Ца
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рапиной, щелчком или ударом грома,—
Мне чуется во всем и нá людях, и дома..
Вяземский, Всё в скорбь мне и во вред. Всё в
общем заговоре…, 1863.
[София] Стойте, будьте рады, Что при
свиданиях со мной в ночной тиши Держа
лись более вы робости во нраве, Чем даже
днем, и при́ людях, и в яве.. Грибоедов, Го
ре от ума, 1822 — 1824. При́ людях смеет
ся, а — глядишь — тайком Плачет да взды
хает — знаю я по ком! Мей, Хозяин, 1849.

ЩИ  как кýр вó щи попáсть
| ЩИ  вó щи. ..Церера на грядáх
крапиву вó щи полет, Юпитер на дворе
дрова из платы колет.. М. Д. Чулков, Сти
хи на качели, 1775. [Вакула] ..Да подпус
тила всем заряда два чихотки, Да вó щи
пурганцу поболее щепотки.. Крылов, Под
щипа, 1798.

II.1.6. Местоименные слова
ДРУГ ДРУ́ГА [переноса на первую
часть сочетания и на предлог нет]
| ДРУГ ДРУ́ГА  дрýг друга, дрýг другу;
друг бéз друга, друг óт друга, друг ý друга;
друг зá друга, друг нá друга, друг óб друга;
друг зá другом, друг сó другом; друг нá дру
ге, друг ó друге, друг пó друге
О смертные, на что вы смертию спе
шите? Что прежде времени вы дрýг дру
га губи́те? Ломоносов, Петр Великий,
1756 — 1761. Когда ж придворны жили лад
но? — Их должность дрýг друга стеречь.
С. Н. Марин, Истопнику Пет. Фед<орову>,
1800-е годы. Снова бой — за мечи! — Раз
разили бы дрýг друга смертно, Если б гла
шатаи, вестники воли Зевса и смертных,
Не притекли, един от троян, а другой от
ахеян.. Мерзляков, Подражания и перево
ды. Гомер. Единоборство Аякса и Гектора,
1824. ..Волны тихо ловят дрýг друга, ка
тясь, От любви или от злости эта связь?
Мерзляков, Под березой, где прозрачный
ключ шумит…, 1830.
В довольстве спеет труд, довольствие
в труде, Взаимно дрýг другу способствуя
везде. Ломоносов, Надпись на день тезо
именитства ее величества 1753 года..
[Подщипа] ..Друг бéз друга, увы! в го
релки не играли И вместе огурцы по ого

родам крали… Крылов, Подщипа, 1798. Два
Голубя как два родные брата жили. Друг
бéз друга они не ели и не пили.. Крылов,
Два Голубя, 1809. ..Горшок с Котлом за
панибрата; Друг бéз друга они не могут
быть никак.. Крылов, Котел и Горшок,
1821 — 1823.
Так два источника, в начале разделясь,
Странáми дальными друг óт друга катясь,
Внезапу в ток един, щедротою судьбины,
Сливаются, журча и не страшась пучины.
М. Н. Муравьёв, Путешествие, 1770-е го
ды. [Ведеркин] Ну что уж, мат ушка, друг
óт друга таиться: Один барыш для нас, так
вместе и нажиться. Ф. Ф. Кокошкин, Воспи
тание, или Вот приданое, 1823. [Старик]
Уж лучше быть подальше от греха, Друг
óт друга приходится нам солно.. И. С. Ак
саков, Бродяга, 1847 — 1850.
..Покою дети не вкушают И хлеб друг ý
друга с слезами отнимают.. Хемницер, Два
семейства, 1779. Кудлан с Барбосом к ней
нес утся, Рвут кость друг ý друга, хрипят..
Крылов, Собачья дружба, 1815 (рукописный
вариант).
..Увидя свой портрет, друг зá дру
га вступясь, Со братом брат и кум с ку
мой совокупясь, .. Стараются отмстить,
обидой почитая. Я.  И.  Брандт, Сатира,

А.II.1.6
соч<иненная> чрез напольного поручика
Бра…, 1750-е годы. Пошли, друг зá друга
держались, И меньше прежнего при пал
ке спотыкались. Хемницер, Слепцы, 1782.
..Клялись делить они и радость, и забот у,
Друг другу помогать, Друг зá друга стоять,
И, если надо, друг за друга умирать. Кры
лов, Собака, Человек, Кошка и Сокол, 1816.
[Чермный] Остерегись, теперь такое вре
мя, Друг зá друга держаться все должны.
А. К. Толстой, Посадник, 1870 — 1871.
Скажите, смертные, опять ли гор грома
ды Друг нá друга взвалить и умножать до
сады Хотите вы творцу, желая выше звезд
Ворваться силою внутрь неприс тупных
мест? Н. Н. Поповский, Опыт о человеке
господина Попе, 1753 — 1754. ..Непримири
мая между соседов злоба; Огнем друг нá
друга соседы дышат оба.. Хемницер, Два
соседа, 1779. ..Как хóлмы каменны, сорвав
шись с гор высоких, Обрушася падут во
пропастях глубоких,— Так звезды полетят,
друг нá друга валясь! И. П. Пнин, Время,
1798. О страх!.. Как яростно друг нá дру
га стремятся! Жуковский, Мир, 1800. Герои
прослезились, друг нá друга смотря,— Они
ее узнали, Она не знает их. М. Олешев, Сви
дание, 1803. Придворные оцепенели: Как
можно при дворе так дерзко говорить!
Друг нá друга глядят, но говорить не сме
ли.. Дмитриев, Лиса-проповедница (Пере
вод из Флориана), 1805. [Аржир] Но алч
ные враги взаимно взревновали, Восстав
ши нас терзать, друг нá друга восстали..
Гнедич [пер.], Вольтер, Танкред, 1809. Друг
нá друга соперники стремятся, Кровавый
ток по кáмням побежал.. Пушкин, Эвлега,
1814. Толпой века в молчании над ними,
Облокотясь друг нá друга рукой, Внимают
песнь и челами седыми Кивают, бег вос
поминая свой. Дельвиг, Элизиум поэтов,
между 1814 и 1819. [Аннушка] ..Вдруг шеп
чутся все врозь, друг нá друга не взглянут,
А завтра говорить и вовсе перестанут.. Ка
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тенин, Сплетни, 1820. Потом друг нá дру
га, не говоря ни слова, Глядели мудрецы.
К. П. Масальский, Два мудреца, 1821, 1830.
Теперь сомненья решены: Они на мельницу
должны Приехать завтра до рассвета, Взве
сти друг нá друга курок И метить в ляжку
иль в висок. Пушкин, Евгений Онегин, гл.
6, 1826 — 1827. Они друг нá друга смот
рели: Она… но нет… в ней не боязнь, Ее
глаза, как день, светлели.. Ф. Глинка, Дева
карельских лесов, 1828. ..Грозно друг нá
друга смотрят; страх обымает ахеян. Гне
дич [пер.], Гомер, Илиада, 1829. И всюду они
неразлучны, Друг нá друга злобно глядят..
Бенедиктов, Что ж делать?, 1858. [Зарян
ская] Мы разве чем-нибудь друг нá друга
похожи? И. Е. Гогниев, Поветрие, 1866.
Друг óб друга они жестоко ударяют,
И искры кучами от обои́х летают. Н. Мац
нев, Сталь и кремень, 1816.
..С паст ушкою прелестной Сидел мла
дый паст ух.. <..> Меж тем где ни взялися
Две бабочки сцепясь, Вкруг роз и их ви
лися, Друг зá другом гонясь.. М. И. Попов,
Под тению древесной, 1765. Пловцы, со ра
достью желанны зря луга, друг зá другом
спешат и скачут на брега.. В. П. Петров,
Еней. Героическая поэма Публия Вергилия
Марона, 1770, 1781. Зрелища в поле друг зá
другом следуют и помрачают Все взаимно
себя. М. Н. Муравьёв, Роща, 1777. ..Вдруг
тайны красоты́, блеснув, Как скромны
призраки, украдкой Друг зá другом выхо
дят въявь. С. С. Бобров, Херсонида.., 1798,
1804. Посмотрим по реке как шлюпки рас
пещренны Несясь друг зá другом бегут..
С.  Н.  Марин, Договор с нею, 1800-е годы.
Друг зá другом и́дут в молчанье сарматы;
Все дале и дале седой их вожатый. Рыле
ев, Иван Сусанин, 1822. ..упорно все мол
чат И зорко издали друг зá другом следят.
А. Майков, Рыбная ловля, 1855.
Довольно, что они друг сó другом чини
лись. М. Н. Муравьёв, Примирение, 1776.
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[4-й голос] Друг нá друге остановите
Вы взор с прошальною слезой! Дельвиг,
Прощальная песнь воспитанников Цар
скосельского лицея, 1817.
..Струя́ми по тому ж играючи песку, За
будьте древнюю друг ó друге тоску. Ломо
носов, Петр Великий, 1756 — 1761. Родные
все друг ó друге приветно Хотят узнать;
семейный сладкий час Веселье мчит в бе
седах незаметно.. Козлов, Сладкий суббот
ний вечер в Шотландии. Вольное подража
ние Р. Бернсу, 1829.
«.. О, если бы при том и гений смерти
нас Коснулся обои́х в один и тот же час,
Чтоб мы друг пó друге тоски не испыта
ли!» Дмитриев, Филемон и Бавкида. Воль
ный перевод из Лафонтена, 1805.
ЧТО [переноса на предлог нет]
| ЧТО  ни вó что; не зá что; ни зá что;
ни нá что; ни зá что ни прó что
Как камень при водáх ярящихся стоит,
Удары их и шум, смеясь, ни вó что чтит,
.. Так он недвижим был волнением мир
ским.. А.  И.  Дубровский, На ослепление
страстями, 1755. Знай, если бы не мы то
бою управляли, Тебя бы, собственно, ни вó
что не считали. Хемницер, Стрелка часо
вая, 1770-е — начало 1780-х годов.
..Фома свою хозяйку Не зá что нака
зал.. Пушкин, Городок, 1815.
— «..да полно, что в том нýжды?» — пес
сказал. — «А нýжды только в том, что не
хочу я боле Ни зá что всех пиров твоих..»
Хемницер, Воля и неволя, 1782. Как член су
да иной, что в члены он попал, Судейскую
осанку принимает, Возносится и всех ни
зá что почитает.. Хемницер, Осел, пригла
шенный на охоту, 1782. [Пролаз] Молод
чик хоть куда; и мастер так любить, Что
этаких нельзя ни зá что и купить. Княж
нин, Чудаки, 1790. [Моисей] Да, дéньгами
он жидок. Вы знаете, что я ни зá что не
солгу. А. И. Писарев, Лукавин, 1823. [Да
ша] ..Насмешлива, бойка, а толку больше в

ней: За бедного идти ни зá что не решится.
Ф. Ф. Кокошкин, Воспитание, или Вот при
даное, 1823. [Подкосилов] Кутнем, душа.
[Ломберов] Ни-ни… ни зá что! [Подко
силов] Дудки! Ап. Григорьев, Два эгоизма,
1845. [Посадница] Ах, свет мой Глеб! Вот
этим-то и нажил Ты недругов! Ни зá что
никому Не сделаешь уст упки! А.  К.  Тол
стой, Посадник, 1870 — 1871.
Конюх Борька ему подгов арив ае т:
«И Буяна ни зá что ни прó что ухлопа
ли…» Мей, Песня про княгиню Ульяну Анд
реевну Вяземскую, 1857 — 1858. Сгибнет ни
зá что ни прó что детина, Встань, засту
пись за родимого сына! Некрасов, Мороз,
Красный нос, 1863. Приносит вести почта:
В Одессе, В Шуе, что ли, Ни зá что и ни прó
что Крестьян перепороли. Минаев, Неот
разимая логика, 1871.
[Крашнева] Как ты причесана! Ни нá
что не похоже! Катенин, Сплетни, 1820.
Божусь, ни нá что не похоже Мне в даро
ваньи отказать.. Из водевиля Д. Т. Ленского
«Лев Гурыч Синичкин..», 1839. — Я говорил:
ни нá что не похоже Ты, братец, делаешь..
А. Майков, Машенька, 1845. И вдруг — ни
нá что не похоже! — Стал красен от вина,
как рак. Курочкин [пер.], Беранже, Новый
фрак, 1863.
Э́ТО [переноса на предлог нет]
| Э́ТО  зá это; нá это; прó это; зá этим;
óб этом; ó этом
..Хотел он, видно, весь курятник истре
бить И кур перегубить, Велели зá это Кота
убить. Сумароков, Просьба Мухи, 1770-е го
ды. [Лентягин] Ты знаешь ли, глухой! что
зá это бранятся, Кто, не в свои дела ста
раяся мешаться, Лишь боле портят то, что
должно починить. Княжнин, Чудаки, 1790.
[Провор] Вчерась за табаком домой меня
послал; Я сбегал — зá это полтинник мне
он дал. Н. Р. Судовщиков, Неслыханное ди
во, или Честный секретарь, 1790-е годы. Не
дай Бог никому капризную жену! Одна из

А.II.1.7
жен таких на мужа рассердилась. За что?
Да он молчал, так зá это взбесилась.. Из
майлов, Утопленница, 1811.
Панин нá это ответстствует От Невы
пришедшу голос у.. Сумароков, О ты, креп
кий, крепкий Бéндер-град…, 1770. [Милена]
О! в этом, может быть, я вас обеспокою: Ре
шиться нá это никак не соглашусь.. Н. Р. Су
довщиков, Неслыханное диво, или Честный
секретарь, 1790-е годы. Будь нá это похож,
и странным в наши дни Небось не прослы
вешь.. И. М. Долгоруков, Нечто для весель
чаков, 1814. [Зельский] На всё претензии
бог весть с какого году! На молодость —
прошла; на знатность и породу — Кто ж
смотрит нá это? на красот у — глаза У всех
свои.. Катенин, Сплетни, 1820.
[Крючкострой] Забыл я, хоть изгасни;
В Исторьи Римской сам я прó это читал.
Н. Р. Судовщиков, Неслыханное диво, или
Честный секретарь, 1790-е годы.
[Кривос удов] Но дело прошлое — я ча
рочки держался… Покойник бы мой тесть
и зá этим не гнался.. Н. Р. Судовщиков, Не
слыханное диво, или Честный секретарь,
1790-е годы.
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Болтлив цирюльник был, молчати не
умеет, А людям óб этом сказати он не сме
ет.. Сумароков, Мид, 1770-е годы.
[Верхолет] Не знать его, сударь, мне
не было б урона, Но если я его вам живо
опишу, Со мною ó этом я спор ваш утишу.
Княжнин, Хвастун, 1784 или 1785.
Э́ТОТ, э́та, э́то [переноса на предлог
нет]
| Э́ТОТ, э́та, э́то  нá этот; нá эту; нá
этой
«Коровы-то и здесь такие ж, как и там,
Мне только нá этот час ложно показа
лось, А оттого-то всё неловко и сказалось.
А мост-ат ваш каков?» Сумароков, Хва
стун, 1770-е годы.
Судья ей говорил: «Плюнь нá эту кру
чину; Стал свет таков, всегда приложит по
ловину». Сумароков, Эпиграмма, 1756.
[Мария Львовна] С ним плохо виде
лась я нá этой неделе.. И. Е. Гогниев, По
ветрие, 1866.

II.1.7. Числительные
ДВА́ДЦАТЬ [пер енос а на предлог
нет]
| ДВА́ДЦАТЬ  зá двадцать; нá два
дцать; нá двадцать два
Послушайте: вам тридцать лет, Да, три
дцать лет — не многим боле. Мне зá два
дцать; я видел свет, Кружился долго в нем
на воле.. Пушкин, Кокетке, 1821. Пусть
смотрят на тебя красотки, Как зá двадцать
смотрели лет, И говорят — на зов твой ход
ки,— Что не старее тся поэт. Вяземский,
Василий Львович, милый! Здравствуй!..,
1820. Ей зá двадцать, рост из середних ма
лый, Грудь полная, как гоголь на волнах,

Колышется.. Катенин, Княжна Милуша,
1832 — 1833.
[Альбер] Когда Делорж копьем своим
тяжелым Пробил мне шлем и мимо про
скакал, А я с открытой головой, пришпо
рил Эмира моего, помчался вихрем И бро
сил графа нá двадцать шагов, .. Тогда ни
кто не думал о причине И храбрости моей
и силы дивной! Пушкин, Скупой рыцарь,
1830. Лет нá двадцать попался в сети, Под
палку, никому не впрок! Огарёв, Господин,
1857. Воз с сеном приближается, Высоко на
возу Сидит солдат Овсянников, Верст нá
двадцать в окружности Знакомый мужи
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кам.. Некрасов, Кому на Руси жить хорошо.
Пир — на весь мир, 1877.
Быстро в артели упал аппетит Нá два
дцать два с половиной процента. Некрасов,
Современники, 1875.
СÉМЬДЕСЯТ [переноса на предлог
нет]
| СÉМЬДЕСЯТ  зá семьдесят. Ты не
вперед ушел: с глазами на затылке Ты зá
семьдесят лет перескочил назад. Вязем
ский, Заметки, 1863.
СО́РОК  за сóрок и допуст. устар.
зá сорок (о возрасте: немного больше со
рока)
| СО́РОК  зá сорок; нá сорок вóсемь,
нá сорок три́; пóд сорок
..Легенду смелую вновь плотью обле
пили И зá сорок годов назад перескочили.
Вяземский, Santa Elena, 1863 или 1864. Зá
сорок верст в Кострому прямиком Сбегать
лесами ему нипочем.. Некрасов, Дедушка
Мазай и зайцы, 1867.
«Да-с, наша тропа не без терний! Энер
гия — свойство мое, Но нá сорок восемь
губерний Всегда ли достанет ее?..» Некра
сов, Современники, 1875. Плод этой меры
в графе дивиденда Акционеры найдут: Нá
сорок три с половиной процента Разом
понизился труд!.. Там же.

..И сваха честная нашла ему одну Де
вицу пожилую, Лет пóд сорок, такую Пре
смирную, хозяйк у дорогую.. Измайлов,
Купец Брюханов, 1818. Воспринимали же
(и тут родство — А не каприз,— решило
кумовство) Лет пóд сорок девица и муж
чина, Иван Фомич и тет ушка Арина. Ога
рёв, Ровесники, 1857.
ТРИ́ДЦАТЬ [пер енос а на предлог
нет]
| ТРИ́ДЦАТЬ  зá тридцать; нá три
дцать
[Меналк] Ты зá тридцать зá пять счи
таешь, Слывешь в околотке разумным
таким.. В. И. Панаев, Идиллия XXII, 1819.
[Семен] Кто ж жена Вам будет из двоих?
[Зельский] Мне всё равно; с одною Мы
ближе: Крашнева лет зá тридцать красою
Всё думает прельщать.. Катенин, Сплет
ни, 1820. [Кикимора] Родоначальник их —
торгаш Искариотский, Продавший зá три
дцать серебреных Хрис та. Кюхельбекер,
Иван, купецкий сын, 1832 — 1842.
[Запутин] Неотразимый рок! пере
берись за Неман. Спасен бы был, а то за
мешкал, запоздал, И тысяч нá тридцать
подрезал в Вене демон. И. Е. Гогниев, По
ветрие, 1866.

II.2. Перенос ударения на числительные два, три
ГОД [переноса на числительное нет]
| ГОД  двá года; три́ года; двáдцать
три́ года
[Графиня] Хоть скучно, признаю́сь,
быть двá года вдовой И честь не велика
быть старшею сестрой, Однако ж не забудь
теперь, что ты вторая, И выйдет старшая
сестра, а там меньшая. Н. И. Хмельницкий,
Взаимные испытания, 1826 — 1829. В ту ж
зиму, с дядей-стариком, Покинув город,
возвратилась Она лишь двá года потом.
Баратынский, Цыганка, 1829 — 1831, 1842.
Завидела в толпе густой Я Чецкого в беседе
с дамой. Я вновь взглянула,— да, с той са
мой, С которой двá года тому Он познако
мился в Крыму.. К. Павлова, Кадриль, ме
жду 1843 и 1859. [Кн. Гвоздев-Ростовский]
А молодой-то Лыков — хоть куда! Такой
красивый, говорит так складно: Недаром
был он двá года у немцев. Мей, Царская
невеста, 1849. Через двá года на третий
Компанейцы воротились. Мей [пер.], Шев
ченко, Платок, 1859.
..Ровно три́ года, как слуху нет об нем;
Нет ни грамотки, ни вестки никакой!
Мерзляков, Сельская элегия, 1805. На Волге
в три́ года он все дела исправил, И с радо
стию наконец К жене в свой город возвра
тился.. Измайлов, Снежный Ребенок, 1814.
Помилуй, три́ года ты без меня была! Там
же. С жизненной бурей борюсь я три года,
Три́ года милых не видел в глаза. Катенин,
Грусть на корабле, 1814. [Княжна] Мой зять
ручается своею головой, Что будет в три́
года Москва опять Москвой. Шаховской,
Урок кокеткам, или Липецкие воды, 1815.
[Чацкий] ..Перед Молчалиным не прав я,
виноват; Быть может он не то, что три́ года
назад.. Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824.
Три́ года длился обман, и она убеждать нас

умела.. Жуковский [пер.], Гомер, Одиссея,
1842 — 1849. Там и пошел! Через два или
три́ года Всех перегонишь друзей… Да,
быть женатым — огромная выгода… На
до жениться скорей… П.  А.  Каратыгин,
<Куплеты Разгильдяева из водевиля «Виц
мундир»>, 1845. Солнце в тебе круглый
год не закатится, Путник тебя не объедет
и в три́ года.. Добролюбов, Юное дарова
ние.., 2. Родина великая, 1854. «..Три́ года
жди, а в Ивана-Купала Вынешь жемчужи
ну в мелкий орех». Мей, Оборотень, 1858.
Длилась битва ровно три́ года. Изгнан враг
без сострадания. «Нигилистом быть — не
выгода», Порешили все издания. Минаев,
Слово о полку Игореве. Новый перевод по
списку, найденному между бумагами Ми
хаила Бурбонова, 1864.
[Графиня] Я рада их жалеть, простили
б только мне, Что в двадцать три́ года их
смею быть моложе. Шаховской, Урок ко
кеткам, или Липецкие воды, 1815. [Доса
жаев] Он в двадцать три́ года от города
всего Был прозван стариком. А. И. Писа
рев, Лукавин, 1823.
ДЕНЬ [переноса на числительное нет]
| ДЕНЬ  двá дни, двá дня; три́ дни, три́
дня
..Последуя во всем нестрастному уму,
Скучнее ничего не зрелося ему, Как двá
дни воздыхать перед одной красоткой..
М. Д. Чулков, Стихи на качели, 1775. Что
ж? двá дни первые гонялся за ослом Без
памяти народ в каретах и пешком. Хемни
цер, Зеленый осел, 1782. ..Скупяга хочет, в
день чтоб сделал человек То, что и в двá
дни он с трудом лишь сработáет. И. И. Бах
тин, Сатира на жестокости некоторых
дворян к их подданным, 1790. Всечасно гос
тью проклинала, Неблагодарной называла,
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И двá дни испускала вой. Е. П. Люценко,
Похищение Прозерпины, 1795, 1805. И пер
вый злой паскви́ль, достойный быть в ог
не, Чрез двá дни мой знаток приписывает
мне! Дмитриев, Послание от английского
стихотворца Попа к доктору Арбутно
ту, 1798.
И двá дня верных слуг своих, Князей
войны, князей совета, Честит властитель
Царс тва света. Кюхельбекер, Зоровавель,
1831. По рукам ударили. Схватились. Би
лись двá дня, билися две ночи.. А. Майков,
Борьба со смертью, 1860.
Уж три́ дни игроки за ломбером си
дели, Уж три́ дни, как они не пили и не
ели.. В.  И.  Майков, Игрок ломбера, 1763.
..Так часто я видал, что истинно иной
В два, три́ дни рифму лишь прибрать ед
ва успеет, Затем что в хлопотах дос уга не
имеет. Дмитриев, Чужой толк, 1794. «Что
за чудо! — рыцарь думает,— я слыхал о
богатырском сне; иногда он продолжает
ся три́ дни с часом, но не более..» Карам
зин, Илья Муромец, 1794. Послушайте, я
этот рай узнал; Я камнем стал и три́ дни
не желал.. Крылов, Письмо о пользе жела
ний, конец 1790-х — начало 1800-х годов.
Чрез три́ дни б сей герой на ешафот явил
ся.. С. Н. Марин, Перевод одиннадцатой
сатиры Буало, 1808. Через три́ дни домой
возвратился барон, Отуманен и бледен ли
цом.. Жуковский, Замок Смальгольм, или
Иванов вечер, 1822. [Лиза] Голубушка! хо
тела схоронить Свою досаду, не сумела: За
была волосы чернить, И через три́ дни по
седела. Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824.
[Фамусов] ..То бережешься, то обед: Ешь
три часа, а в три́ дни не свари́тся! Там же.
Самоу бийца здесь. Поэт похоронéн. Что
ж он? зарезался, расшибся, утопился? По
тел над одою холодной три́ дни он, И сам
от строф своих, бедняжка, прос тудил
ся. А. Д. Илличевский, Эпитафия поэту,

1827. Сказал он и скрылся. Казак молодой
Любовью и совестью три́ дни крушится.
Гнедич, Кавказская быль, 1820-е или нача
ло 1830-х годов. Угощали нас три́ дни, три́
ночи, И всё слушали — не наслушались.
Лермонтов, Песня про .. купца Калашни
кова, 1838. [Дрянской] Дядя взял портрет
Куркова И у себя повесил; а майор Чрез
три́ дни умер, и его картина Осталась дяде,
другу на помин. Языков, Встреча Нового
года, 1841.
Притек наконец! — вот уж три́ дня,
три ночи в разлуке со мною! Мерзляков,
Подражания и переводы. Феокрит, Друзь
ям, 1815. [Cальери] Нередко, просидев в
безмолвной келье Два, три́ дня, позабыв
и сон и пищ у, Вкусив восторг и слезы
вдохновенья, Я  жег мой труд.. Пушкин,
Моцарт и Сальери, 1830. «..Чрез три́ дня
я женюсь на ней!» Кюхельбекер, Юрий и
Ксения, 1832 — 1836. Ждали три́ дня, но
она Не восстала ото сна. Пушкин, Сказка
о мертвой царевне.., 1833. Дал мне сроку
три́ дня только; Тут попробовать изволь
ка Перстень дьявольский достать! Ершов,
Конек-горбунок, 1834. Когда через три́ дня
он снимет ее, то, конечно, Станет думать,
что солнце ее исс ушило,— так мыслил Я,
уповая, что мой мне удастся обман. Жуков
ский, Наль и Дамаянти, 1837 — 1841. В до
ме весь народ Был восхищен, и три́ дня бы
ли пьяни Все на подбор, от кучера до няни.
Лермонтов, Сашка, 1835 — 1836. Не будут
эти три́ дня без плода: Я вновь способен
стал для радостных усилий. Кюхельбекер,
Благодарю! наш разговор…, 1846. Три́ дня
ворочать не мог языка, Три́ дня метался
на печке, покуда Знахаря миром ему не
нашли. Мей, Оборотень, 1858. И как-то
странно так пришлось, Что разом взятое
тобой За месяц — в три́ дня прожилось…
Полонский, Труженица, 1875 — 1880.
Греч 1834: двá дня.

А.II.2
НОЧЬ [пер енос а на числительное
нет]
| НОЧЬ  двé ночи; три́ ночи
Две строчки Клит стихами написал,
И рад без памяти… Да как и быть не раду!
Он, бедный, двé ночи не спал; Теперь хотя
уснет за тяжкий труд в награду. Вяземский,
Эпиграмма, 1814.
Угощали нас три́ дни, три́ ночи, И всё
слушали — не наслушались. Лермонтов,
Песня про .. купца Калашникова, 1838.
Греч 1834: двé ночи.
РАЗ [переноса на числительное нет]
| РАЗ  двá раза; три́ раза
..  Близ овцы заперты утученны лежат,
которых двá раза на всякий день доят..
Ф. Я. Козельский, Незлобивая жизнь, 1769.
Уж двá раза седмь лет прошло Херилу с
род у, И знал уж распознать свою Херил
пород у.. М. Н. Муравьёв, Жизнь Херило
ва, 1773. По мне отец мой стал известен;
В печати двá раза я был, Суди, колико рок
мой лестен: Меня франц уз переводил!
И. М. Долгоруков, Война каминов, 1802. [Аг
лаева] Так потрудитеся газеты прочитать,
Их двá раза ко мне в неделю присылают.
Н. И. Хмельницкий, Воздушные замки, 1818.
[Рутинский] Ну, по рукам; а у тебя чутье
Что мой Карт уш!.. да нет, в последнем поле
Он сбился двá раза, а ты уж никогда. Ша
ховской, Пролог комедии «Игроки», 1827.
Два рáза брошен был во прах И двá раза на
трон!.. Тютчев, <Из Манцони>, 1820-е годы.
Царь велел себя раздеть, Двá раза перекре
стился,— Бух в котел — и там сварился!
Ершов, Конек-горбунок, 1834. И подошла
еврейка к изголовью — Меч Олоферна со
стола сняла, Одним коленом оперлась на
ложе, И, прошептав: «Спаси народ твой,
Боже!», В горсть волосы сатрапа собрала
И двá раза потом всей силою своею Удари
ла мечом во вражескую шею.. Мей, Юдифь,
1855. Раза два она блистала, В дéньгах двá
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раза была, Да потом всё промотала, Всё с
друзьями прожила.. Мей, Грушенька (Пе
ределка из Беранже), 1878.
..Три рáза солнца луч в игре их освещал,
И три́ раза их мрак вечерний покрывал..
В. И. Майков, Игрок ломбера, 1763. Не он ли
покивал мне три́ раза главою, Как я всту
пал в сей ад дрожащею ногою? Ф. Я. Козель
ский, Незлобивая жизнь, 1769. [Прямиков]
А я полковничью инструкцу сообщу; А в
оной меньше нет, как три́ раза шпицрутен.
Н. Р. Судовщиков, Неслыханное диво, или
Честный секретарь, 1790-е годы. ..Против
воды она, поверь мне, поплывет; Поставит
на своем, хоть три́ раза умрет. Измайлов,
Утопленница, 1811. [Зарницкин] Так, те
тушка, вы правы, Что над приметами не
надобно шутить: Под Петербургом, от
заставы Не больше ста шагов, Мне заяц
три́ раза перебежал дорогу. Шаховской,
Не любо — не слушай, а лгать не мешай,
1818. И три́ раза, вспыхнув желанием сла
вы, С земли он, опершись на руки кровавы,
Вставал. Катенин, Мстислав Мстиславич,
1819. Женился старый наш майор, Майор
ша в три́ раза моложе.. Вяземский, Да, как
бы не так, 1822. [Григорий] И три́ раза мне
снился тот же сон. Не чýдно ли? Пушкин,
Борис Годунов, 1824 — 1825. «Ну, иск ус
ник,— Молвил Кощей,— изволь‑ка прой
титься три́ раза мимо Этих красавиц..»
Жуковский, Сказка о царе Берендее.., 1831.
..Там с полки скляночку взяла И, сев на ве
ник перед печкой, Разделась донага; потом
Из склянки три́ раза хлебнула, И вдруг на
венике верхом Взвилась в трубу — и улиз
нула. Пушкин, Гусар, 1833. Страшно всё
море под тою скалою тревожит Хариб
да, Три́ раза в день поглощая и три́ раза
в день извергая Черную влагу. Жуковский
[пер.], Гомер, Одиссея, 1842 — 1849. ..Он по
ражен приливом и волненьем Сладчайших
чувств; он ими поглощен — И три́ раза он
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видит тот же сон. Языков, Липы, 1846. ..Три́
раза Жанна под сердцем носила Сладкое
бремя в пустыне лесной. Мей [пер.], Беран
же, Рыжая Жанна, 1858.
РЯД [переноса на числительное нет]
| РЯД  двá ряда; три́ ряда
..В двá ряда свет — и таинственным
трепетом Чудно горят зеркала. Фет, Зер
кало в зеркало, с трепетным лепетом…,
1842.

Двенадцать Движется спереди лап у
нее; на плечах же косматых Шесть поды
мае тся длинных, изгибис тых шей; и на
каждой Шее торчит голова, а на чéлюстях
в три́ ряда зубы, Частые, острые, полные
черною смерью, сверкают.. Жуковский
[пер.], Гомер, Одиссея, 1842 — 1849.

III. У д а р е н и е и с ход н ы х ф о р м , о т ра ж а ю щ е е с я
на всей сис теме форм с ущес твите льного

III.1. Существительные, содержащие приставку,
на которой может находиться ударение
(или содержавшие ее исторически)
III.1.1. Существительные мужского рода
ВО́ЗГЛАС, -а
| ВОЗГЛА́С, -а. Но нет, немного пого
дите, Мне должно сделать здесь возглáс..
П. П. Сумароков, Амур, лишенный зрения,
1791. В возглáсах оды сумасбродной: «Бес
смертен я!» — кричал Дамон.. А. Д. Илли
чевский, Поэт бессмертный, 1827. Мне ль
предузнать, каким возглáсом Мои труды
перед Парнасом Его кричальщик возвес
тит? Языков, Графу Д. И. Хвостову, 1829.
О вы, которые хотите Преобразить, испор
тить нас И онемечить Русь, внемлите Про
стосердечный мой возглáс! Языков, К не
нашим, 1844. И то не речь к народу всякий
раз, Когда гремит подобное вещанье; Нет,
то чужой бесчувственный возглáс, Пове
левающий молчанье. К.  С.  Аксаков, Без
молвна Русь: ее замолкли города…, 1846. Не
зная никаких безумных вдохновений, Спо
коен я и сердцем, и душой, И без смешных
возглáсов и движений С расчетом вывожу
я стрóку за строкой. Н. Ф. Щербина, Твор
чество, 1846. Следил за нею чуть дыша, Не
отрывая взора, Казалось, вылетит душа
С его возглáсом: фора! Некрасов, Прекрас
ная партия, 1852. Ведь смех: почтенный
господин Громит с трибуны — плещут мас
сы, И подо все его возглáсы В душе витии

арлекин Толпе коверкает гримасы! А. Май
ков, Арлекин, 1854. «..И снова возносясь, и
снова, Везде, от долу до небес, Гремит одно
святое слово, Один возглáс: “Христос вос
крес!”» К. Павлова, Разговор в Кремле, 1854.
Наконец, нам надоело Слушать праздный
их синклит; И с возглáсами без дела На
ше время опошлело, Потеряло свой кре
дит. Добролюбов, Наше время, 1860. Потом
возглáс хозяина К соседям, праздным зри
телям.. Некрасов, <Из поэмы «Кому на Руси
жить хорошо»>, 1863 — 1867.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880,
1903: возглáс (произносимое священни
ком вслух заключение молитв); Даль 1880,
1903: вóзглас (воззвание, восклицание).
ДО́ВОД, -а
| ДОВО́Д, -а. Довольно каж ут нам
толь ясные довóды, Что ищет наш язык
везде от И свободы. Ломоносов, Искус
ные певцы всегда в напевах тщатся…,
1753. [Кривос удов] Ничего увидеть не
возможно. [Добров] Но внятно говорит
тут письменный довóд. [Кривос удов]
Потребен, слышишь ли? изустный пере
вод. Капнист, Ябеда, между 1791 и 1798.
На том брегу реки забвенья Стояли тени
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в изумленьи От речи сей: «Изволь купать
Себя и всех своих уродов»,— Сказал, не
слушая довóдов, Угрюмый ада судия. Ба
тюшков, Видение на берегах Леты, 1809.
[Инкварт ус] Я согласен, Однако ж давеча
довóд ваш был неясен. Шаховской, Пусто
домы, 1818. [Людмил] Я гневу твоему на
нахожу причины. Горячность в прениях,
мой друг,— довóд бессильный. БестужевМарлинский, Отрывок из комедии «Оп
тимист», 1819. Недавно я в часы свобо
ды Устав наездника читал И даже ясно
понимал Его искусные довóды.. Пушкин,
Недавно я в часы свободы…, 1822. [Егор
Львович] Да, людей Знавал и я: Манфрéды
в разговорах, Конрáды, Лары; в их по
тухших взорах Читал я неоспóримый
довóд, Что неохота обмануть народ На
них надела страшную личину… Кюхель
бекер, Сирота, 1833. [Волхв] Он скажет
и довóдами докажет, Что не было, Олег,
тебя совсем.. К. С. Аксаков, Олег под Кон
стантинополем, между 1835 и 1839. Это
хоть привел довóдом Ласепед, но днем и
годом Не означил феномен.. Мятлев, Сен
сации и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844. Осел в собрании зверей Од
нажды расс уждал и приводил довóды..
К. П. Масальский, Осел и Конь, 1842. Итак,
мораль здесь та: Довóды разбирать не сле
дует отдельно, А взяться следует за общие
места.. Добролюбов, Из статьи «Наука и
свистопляска». 5. Норманны и пук, 1860.
Спросите Бисмарка: К чему Дерутся храб
рые пруссаки? Изложит он довóдов тьму
Для объясненья этой драки. Вяземский,
Заметки, 1864.
Вариант довóд представлен еще у ряда
авторов XVIII — самого начала XIX в.: у
Тредиаковского, Кантемира, Сумарокова,
Хераскова, В. П. Петрова, А. А. Ржевского,
Княжнина, А. А. Аблесимова, М. Д. Чулко
ва, Богдановича, А. А. Палицына, М. Н. Му
равьёва, С. С. Боброва, И. М. Долгорукова,

А. П. Буниной, С. А. Ширинского-Шихма
това.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880:
довóд; Даль 1903: довóд [дóвод, м.].
ЗА́ГОВОР, -а  Тайное соглашение; сек
ретный уговор, сговор
| ЗАГОВО́Р, -а. ..В партерах заводя и в
ложах заговóр: И проза, и стихи, и самых
муз собор — Всё мне наскучило.. Дмитри
ев, Послание от английского стихотворца
Попа к доктору Арбутноту, 1798. Хочу за
снуть без метафóр, Но мне и в том успеха
мало: Комарий писк и мухи жало На сон
мой входят в заговóр! Вяземский, Прелес
ти деревни (С французского), 1821. Рев
нивец: бойся, близок час; Амур с досадой
своенравной Вступили в смелый заговóр,
И для главы твоей бесславной Готов уж
мстительный убор. Пушкин, Руслан и Люд
мила, 1817 — 1820. Сначала эти заговóры
Между Лафитом и Клико Лишь были дру
жеские споры.. Пушкин, Евгений Онегин,
гл. 10, 1830. Алина — нет! Не тем мой полон
взор! Я не горю безумною любовью! И что
любовь? — Коварный заговóр Слепой меч
ты с огнемятежной кровью! Бенедиктов,
Холодное признание, 1837. Шутя однажды
после спора Всадил он другу пулю в лоб;
Шутя и сам он лег бы в гроб — Иль стал
душою заговóра.. Лермонтов, Тамбовская
казначейша, 1838. Но, строгому благодаря
надзору Такого-то министра — имярек —
Отечество спаслось от заговóру И нравст
венность не сгинула навек. А. К. Толстой,
Сон Попова, 1873.
Вариант заговóр предс тавлен также
у В.  И.  Майкова, Княжнина, Радищева,
М.  Н.  Муравьёва, Карамзина, Крылова,
С.  Н.  Марина, Шаховского, Мерзлякова,
Жуковского, Катенина, В.  Ф.  Раевского,
Кюхельбекера, Е. Ф. Розена, А. И. Писаре
ва, Хомякова, А. В. Тимофеева, Полежаева,
Плещеева, Случевского.

А.III.1.1
Словарь Академии Российской 1809:
зáговор; Соколов 1834, Слов арь 1847:
заговóр; Даль 1880: заговóр; Даль 1903:
зáговóр.
И́ЗВЕРГ, -а
| ИЗВÉРГ, -а. [Орфей] О смерти чада!
Извéрги ада! Зачем ваш мрачный сонм ко
мне себя стремит? Княжнин, Орфей, 1763.
[Димитрий] Внимать извéргов сих не ста
нет больше мочи. Сумароков, Димитрий
Самозванец, 1771. Осéтил Пугачёв себе лю
дей безумных, Не знающих никак нимало
божества. Прибавил к ним во сеть людей,
пиянс твом шумных, Извéргов естес тва.
Сумароков, Станс. Граду Синбирску на Пу
гачёва, 1774. ..По склонности своей при
родной, В часок, от немощи свободный,
Карабкается мыслью вверх: Авось, дескать,
я знатен буду, И денег наживу я груду! Ме
ня чем лучше сей извéрг? И. М. Долгору
ков, Авось, 1798.
НА́СМОРК, -а
| НАСМО́РК, -а. Здесь бедная на
век сокрыта Тараторка — Скончалась от
насмóрка. Крылов (припис.), <Эпитафия>,
ок. 1800. «..И наконец никто не будет нас
винить, Чтобы от нашего в прихожей бес
порядка Родилися насмóрк, простуда, ли
хорадка». Шаховской, Расхищенные шубы,
1815. Гáген в насмóрке, Фазона не стало,
Наполитан головою поник.. Н. В. Стан
кевич, Послание к Я. М. Неверову.., 1838.
Поневоле как в берлоге Здесь засядет всяк
из нас: Сделай шаг — промочишь ноги,
Выс унь нос — насмóрк тотчас! П. А. Ка
ратыгин, <Куплеты Бирюкова из водевиля
«Петербургские дачи»>, 1848. Увидя Юлию
на скате Крутой горы, Поспешно я сошел с
кровати И с той поры Насмóрк ужасный
ощущаю И лом в костях.. Козьма Прутков
(предпол. Александр Жемчужников), Про
студа, 1861.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834: насмóрк; Словарь 1847:
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насмóрк и нáсморк; Даль 1881: нáсмóрк;
Даль 1905: насмóрк, нáсморк.
О́КРУГ, -а
| ОКРУ́Г, -а
административная единица. Сей ви
тязь и поныне, Друзья, еще живет; Три го
да, как в окрýге Он земским был судьей.
Дмитриев, Карикатура, 1792. Хозяин, ста
роста окрýга, Родился сиротой, Без рода,
племени и друга, С одною нищетой. Кате
нин, Убийца, 1815.
то же, что окрýга. Есть в России го
род Луга Петербургского окрýга.. Пушкин,
Есть в России город Луга…, 1817.
подобие круга. Уже на западе восточны
ми лучами Открылся освещен с высокими
верьхами Пречудных стен окрýг, Из диких
кáмней град.. Ломоносов, Петр Великий,
1756 — 1761. Во звучны славою пределы, Во
весь полунощи окрýг, В града, в блаженны
миром селы С трубой парящий видит слух.
В. П. Петров, На сочинение нового Уложе
ния, 1767, 1782. [Ольга] Плывуща зри в кро
ви, чертогов сих к окрýгу, Тирана лютого,
зри: пламень и мечи Велит злодей на смерть
супруга извлечи. Княжнин, Ольга, 1770-е го
ды. О воля! в коей съединенны Для правых
и благих путей Несчетны воли, разделен
ны Духопадением людей, Хаосом нравов,
смесью мнений, Сих родников предрасс у
ждений, Покрывших тьмой земной окрýг.
Н. П. Николев, Отец отечества. Ода, 1796.
Словарь Академии Российской 1822:
окрýг (подобный кругу; часть области);
Словарь 1847: окрýг (подобный кругу),
óкруг (часть области и др.).
óстов, -а
| Остóв, -а. Рукою сильной Остóв мо
гильный Вдруг оживил… Полежаев, Про
видение, 1828. Очнувшись, я себя увидел
посреди Разбросанных остóвов, на пиру
Орлов, сдирающих с костей остатки Ист
левших трупов. Жуковский, Странствую
щий жид, 1831, 1851 — 1852.
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О́ТДЫХ, -а
| ОТДЫ́Х, -а. Хотя к тебе, река, быва
ет ветер лих, Однако и к тебе есть некогда
отды́х, А я, кого люблю, нещадно мучим ею,
Ни на единый час отды́ха не имею. Сума
роков, Калиста, 1768. [Верхолет] Тот князь,
который мне отды́ха не давал? Княжнин,
Хвастун, 1784 или 1785.
О́ТЗЫВ, -а  Отк лик
| ОТЗЫ́В, -а. Так, в мраке вечности она
своей трубой Удобна лишь явить то место,
где отзы́вы От лиры моея шумящею рекой
Неслись чрез хóлмы, долы, нивы. Держа
вин, Евгению. Жизнь Званская, 1807. Тогда
и древо жизнь прияло, И чувство ощутил
ручей, И мертвое отзы́вом стало Пылаю
щей души моей. Жуковский, Мечты, 1812.
Как я любил твои отзы́вы, Глухие звуки,
бездны глас И тишину в вечерний час, и
своенравные порывы! Пушкин, К морю,
1824. Побывали, унеслися Дни моей златой
весны; В сердце опытном слилися Лишь
отзы́вы старины. Кольцов, Песня, 1829. ..И
сих речей отзы́вы, как во сне, Твердит ду
ша с собой наедине. Вяземский, Тоска, 1831.
К тебе не домчится ни слово, ни звук,—
Отзы́в беспокойный неведомых мук. Лер
монтов, К*, 1832. ..Одна с божественным
порывом Миришь его твоим отзы́вом
И признаешь его мечты! Баратынский,
Рифма, 1840. ..И песнь моя громка!.. Ей
вторят долы, нивы, И эхо дальних гор ей
шлет свои отзы́вы.. Некрасов, Элегия, 1874.
Но нет теперь в тебе отзы́ва; Твоя душа
уже не та… Ты нем, как под шумящей ивой
Нема могильная плита. А. М. Жемчужни
ков, Привет весны, 1877.
Вариант отзы́в представлен также у
Е. И. Кострова, Дмитриева, С. С. Бобро
ва, Г. П. Каменева, И. П. Пнина, Востокова,
Ф. И. Ленкевича, Рылеева, В. Ф. Раевского,
Бестужева‑Марлинского,
Кюхельбеке
ра, Дельвига, Языкова, В.  Н.  Григорьева,

М.  П.  Загорского, Полежаева, С.  П.  Ше
вырёва, К.  Павловой, Н.  В.  Станкевича,
Огарёва, Полонского, А.  Майкова, Мея,
Случевского.
Словарь Академии Российской 1822:
отзы́в; Соколов 1834, Слов арь 1847:
óтзыв.
О́ТКУП, -а
| ОТКУ́П, -а. [Анакреон] Когда бы нам
возможно Жизнь было продолжи́ть, То
стал бы я не ложно Сокровища копить,
Чтоб смерть в мою годину, Взяв деньги,
отошла, И, за откýп кончину Отсрочив,
жить дала.. Ломоносов, Разговор с Анакре
оном, между 1756 и 1761.
ПО́ЕЗД, -а
| ПОÉЗД, -а. Я поджидал поéзда в Ко
вентри И на мост у стоял с толпой наро
да. Михайлов [пер.], А. Теннисон, Годива,
1859.
в знач. ‘ряд повозок’. Теряет прыткость
конь, в поéздах не служа, Меч празд
ный, сколь ни остр, Снедает вредна ржа.
В. П. Петров, Галактиону Ивановичу Си
лову, 1772. Куда, заснувшею столицей, При
ярком блеске зимних звезд В санях несет
ся вереницей Весельчаков ее поéзд? Бара
тынский, Цыганка, 1829 — 1831, 1842.
в знач. ‘поездка’ Царевич, отдохнув,
предпринял свой поéзд К двору, где сла
вилась царевна Острозора. Богданович,
Добромысл, 1780-е годы. Проведа ей на
поперечь ни слова; Но свистнула, и кар
лице приказ: Чтоб упряжь птиц в поéзд
была готова.. Катенин, Княжна Милуша,
1832 — 1833.
В. Васильев 1842: поéзд (говорить так).
ПОМО́СТ, -а ! неправ. пóмост
| ПО́МОСТ, -а. ..И что-то белое дыми
лось На тусклом пóмосте полей. Ф. Глинка,
Летний северный вечер, между 1827 и 1829.
..И слышатся на пóмосте чугунном Шаги и
звуки шпор. Фет, Notturno, 1842. Солнце,
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бег кончая днéвный Догорающей красой,
На лазури средиземной Стелет пóмост
золотой.. Е. Бернет, Призрак, 1845. Сюда
процессия вступила. На пóмост встал мо
нах седой.. А. Майков, Саванарола, 1851.
Хвалился он пожечь мою обитель, И юно
шей мечами умертвить, И пóмостом мла
денцев положить.. Мей, Юдифь, 1855. И к
мест у казни шагом смелым Пошел он… с
радостным лицом Вступил на пóмост с па
лачом… Михайлов [пер.], Мориц Гартман,
Белое покрывало, 1859. Вот и пóмост перед
Стенькой… Разин бровью не повел. Сури
ков, Казнь Стеньки Разина, 1877.
В.  Васильев 1842: пóмост (говорить
так).
ПРА́ОТЕЦ, прáотца, мн. прáотцы, -ев
| ПРАОТÉЦ, праотцá, мн. праотцы́, -óв.
Гомер и Геркулес взирают смутны к нам,
Достойного плода не зря в потомках боле;
Их отрасль, подражать не смея праотцáм,
Трепещет пред агой иль в рабстве иль не
воле. Богданович, Перевод стихов г. Волте
ра.. 1772. [Мал] Вам не были мои подвла
стны праотцы́, Сияли собственны на их
главах венцы.. Княжнин, Ольга, 1770-е го
ды. Здесь всё питает вдохновенье: Простые
нравы праотцóв, Святая к родине любовь
И праздной роскоши презренье. Батюш
ков, Переход через Рейн, 1816 — 1817. Тогда
бы грудью став средь доблестных бойцов,
За греков мщенье, честь и веру праотцóв,
Я ожил бы еще расцветшею душою.. Хо
мяков, Послание к Веневитиновым, 1821.
Кто союз отвергнул брачный, Тот измен
ник, гос ударь; Ни святой не помнит веры,
Ни примера праотцóв.. Катенин, Роман
сы о Сиде. Из Гердера, 1822 — 1823. Вы, хол
мы, леса, поляны, Скаты злачных берегов
И старинные курганы — Память смелых
праотцóв, .. Непритворными струнáми
Вас приветствует поэт! Языков, Чужбина,
1823. Он говорит, что нам известно, .. Что
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некогда расставил сети В стране блаженст
ва праотцáм (По них враждующий и нам)
Коварный, умный искуситель.. Ф. Глинка,
Дева карельских лесов, 1828. «Спой нам
песню, еврей, Про твоих праотцóв, Как их
пел Моисей Вдоль степей, средь песков..»
Мей, Самсон, 1840.
ПРИ́ЗНАК, -а
| ПРИЗНА́К, -а. [Оснельда] Молчи, не
представляй мне браков, Несчастной мне
к тому ни малых нет признáков. Сумаро
ков, Хорев, 1747. [Ломоносов] ..Потщись
представить члены здравы, Как дóлжны у
богини быть, По плéчам волосы кудрявы
Признáком бодрости завить.. Ломоносов,
Разговор с Анакреоном, между 1756 и 1761.
Признáки все одни, куда ни обращ усь,
Что за несчастну жизнь судьбою отдаюсь.
Ф. Я. Козельский, Элегия VI, 1769. Однако
есть к тому довольные признáки, И ходят
к бою тут готовы забияки. М. Д. Чулков,
Стихи на качели, 1769. ..Знать хощет, с ка
ковым оружием Мемнон Защи́тить при
текал фригиян зыбкий трон; Коль бодры
кони те и каковых признáков, Которых
Диомид увел из стана фраков.. В. П. Пет
ров, Еней. Героическая поэма Публия Вер
гилия Марона, 1770, 1781. Царь выгодным
себе признáком то почел, Сумбеке радо
стен во сретение шел.. Херасков, Россиада,
1771 — 1779. Тут все судеб тогда признáки
находили; Признáки те жрецы соглас
но подтвердили.. Богданович, Душенька,
1783. [Кедар] В Зафире и самой я, к муке
нестерпимой, Признáки зрю к нему люб
ви неодолимой. Княжнин, Росслав, 1784. ..А
тот его спросил, Являя удивленья знаки:
«Какие довели тебя сюда признáки, И как
ты мог найти мой дом? А здесь почти ни
с кем еще я не знаком». П. П. Сумароков,
Искусный врач, 1789. Уныние в признáках
черных На нас, безмолвных, утомленных,
Простерло свой свинцовый жезл. Г. П. Ка
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менев, Вечер 14 июня 1801 года, 1803. Он
ищет простоты, но простоты прекрасной;
И вялости в его стихах признáка нет. Жу
ковский, <К кн. Вяземскому>, 1815. О, для
тебя уже признáков нет, Их разогнал не
одолимый свет! Баратынский, Осень,
1836 — 1837 (первонач. редакция).
Вариант признáк представлен также у
Тредиаковского и В. И. Майкова.
У Ломоносова и Богдановича этот вари
ант употреблен по несколько раз.
ПРИ́ЗРАК, -а
| ПРИЗРА́К, -а. Черные мраки, Злые
призрáки Ужасных страстей! Державин,
Любителю художеств, 1791. Вадим взгля
нул — призрáк исчез; А в вышине… зве
нело. Жуковский, Двенадцать спящих дев.
Вадим, 1814 — 1817. Но что сретает взор? —
Куда, куда ты скрылась. Небесная! — Бежит,
как бледный в мгле призрáк, Денница све
та закатилась, Везде хаос и мрак! Тютчев,
Урания, 1820. Призрáка суетный искатель,
Трудов напрасно не губя, Любите самого
себя, Достопочтенный мой читатель! Пуш
кин, Евгений Онегин, гл. 4, 1824 — 1826. Но
если злобный человек Узнал уж зависть, то
не может Совсем забыть ее никак; Ее на
смешливый призрáк И днем и ночью дух
тревожит. Лермонтов, Измаил-Бей, 1832.
Ощупай возм ущенный мрак — Исчез
нет, с пустотой солье тся Тебя пугающий
призрáк.. Баратынский, Толпе тревожный
день приветен, но страшна…, 1839.
Вариант призрáк широко представлен
у авторов (преимущественно XVIII — на
чала XIX вв.); кроме процитированных —
у Тредиаковского, Ломоносова, Княжнина,
Богдановича, Радищева, Д.  П.  Горчакова,
Капниста, Карамзина, Крылова, А. П. Бу
ниной, С. Н. Марина, Мерзлякова, Козлова,
Гнедича, Батюшкова, В. Ф. Раевского, Ры
леева, Бестужева-Марлинского, Кюхельбе
кера, Дельвига, Полежаева, К.  Павловой,

Н. В. Станкевича, Огарёва, А. К. Толстого
и у ряда менее известных авторов.
ПРИКЛА́Д, -а
| ПРИ́КЛАД, -а  Пример, иллюст
рация. Читатель, знаешь ли к чему сей
при́клад мой? Он зависти пример людской.
А. А. Ржевский, Медведи и пчельник, 1761.
Читатель! при́клад сей Тебе изображае т
Завистливых людей: Нередко с ними так
бывает. А. А. Ржевский, Крот, Горностай
и Ястреб, 1761.
ПРИ́СТАВ, -а
| ПРИСТА́В, -а. [Провор] Десятский из
управы За вами прибежал. [Крючкострой]
Зачем? [Провор] Никак в пристáвы Хо
тят вас произвесть. Н. Р. Судовщиков, Не
слыханное диво, или Честный секретарь,
1790-е годы. Потом не мешкав ни минуты
В дальнейший с ним пустились путь, Где
адские пристáвы люты, Изволят грешных
плотно дуть. Н. П. Осипов, Вергилиева Эней
да, вывороченная наизнанку, 1791 — 1796.
[Кохтин] Я вас ища, сударь, обегал город
вкруг; И в уголовной был, там в нижнюю
расправу, На миг к колодничью я забежал
пристáву.. Капнист, Ябеда, между 1791 и
1798. Итак, чтоб врат моих пристáву В Дер
жавиных различье знать, Пакетов, чести
по уставу, Чужих мне в дом не принимать..
Державин, Привратнику, 1808. Я прежде
был пристáв Крылатого Пегаса; За стойла
ми Парнаса Душистыми глядел. Жуковский,
К Тургеневу, в ответ на стихи, присланные
им вместо письма, 1814. Пет ух мой прав!
И мысль его бесспорно прáва! Обеды од
ного не сделают вреда. Но вот беда: С кого
пример берут? С пристáва. А. П. Бунина,
Петух сторож, 1819.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: пристáв; Слов арь 1847:
при́став.
ПРИ́СТУП, -а
| ПРИСТУ́П, -а. ..Чрез отступление от
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крепости обратно В другой еще пристýп по
гибнет войск двукратно. Ломоносов, Петр
Великий, 1756 — 1761. Так сила, правящась
искусною рукой, Французская, стремясь,
вступя во жаркий бой, Валенциеву взяв,
пристýпом покорила И славу Лудвика бес
смертну сотворила. В. И. Майков, Военная
наука, 1767. Всё можно одолеть упорно
стью труда, Берут высокие пристýпом го
рода. В. П. Петров, Галактиону Ивановичу
Силову, 1772. Сначала всяко дело строго
И в стрóку так идет, Что и пристýпу нет..
Хемницер, Орлы, 1779. [Марина] ..Однако
ж таковы почти мы все уж стали, Благода
ря всяк день приезду новых мод, Что мы
хотим, чтоб нас всегда пристýпом брали.
Княжнин, Чудаки, 1790. ..В Мадрите си
дя, он осады На пышный поведет Пекин,
Возьмет пристýпом Византин.. Крылов,
К счастью, 1793. ..Пристýпом грады твер
ды брали, Сжигали флоты средь морей,
Престолы, царствы покоряли И в плен во
дили к ней царей. Державин, Развалины,
1797. Меж тем уставшему Энею Внушила
мысль утех всех мать, Чтоб дружбу дока
зать злодею, Лаврент спешил пристýпом
взять. А. Котельницкий, Окончание Верги
лиевой Энейды, вывороченной наизнанку,
ч. 6, 1808.
ПРОСВÉТ, -а
| ПРО́СВЕТ, -а. ..Когда нависнет мрак
ненас тный И над твоею головой, Пусть
об руку с надеждою и верой, Как прóсвет
среди мглы взволнованной и серой, Те
бе предс танет образ мой. Кюхельбекер,
М. А. Дохтурову, 1840. Но ночь уходит. Фо
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нари Бледнеют с прóсветом зари.. Огарёв,
Ночь, 1859. Всю-то жизнь он горе мыкал,
Прóсвету не знал — День-деньской, не раз
гибаясь, Всё сидел — писал. Неизвестный
автор (из поэтов «Искры»), Богатое на
следство, 1864. Чуть виден прóсвет. А пока
Жмет душу грустное сомненье.. М. П. Ро
зенгейм, Пахнуло теплым ветерком…,
1860-е годы. Вот дом — громада. Из сеней
На трот уар и мостовую Ложится прóсвет
полосой.. Полонский, И. С. Тургеневу, 1877.
Непроглядная темень кругом, Слышны
дальнего грома раскаты, Нет и прóсвета в
небе ночном, Звезды скрылись — не жди
их возврата. Вл.  Соловьёв, Непроглядная
темень кругом…, 1890-е годы.
Вариант прóсвет зафиксирован у по
этов начала ХХ века: Андрея Белого, А. Бло
ка, Н. Гумилёва.
СУ́МРАК, -а
| СУМРА́К, -а. ..Едва бурелюбивый вран
Тогда дерзает воспарять Среди сумрáков
неизвестных. С.  С.  Бобров, Херсонида..,
1798, 1804. В сумрáке вечера оратаи, сбира
ясь На холм, скрывающий великих предков
прах, Заводят разговор о страшных време
нах.. Мерзляков, Мячковский курган, 1805.
В сумрáке скромного величия глубоком
Поставлен на одре торжественно высоком
Дудона чтимый прах. Мерзляков, Из «Осво
божденного Иерусалима» Тассо, 1810.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: сумрáк, сумрáчный; Словарь
1847, Даль 1882, 1909: сýмрак, сýмрачный.
Ср. прил. сумрачный (В.I.2.2.1.).

III.1.2. Существительные с исходной формой на -а (-я)
ДОБЫ́ЧА, -и !    неправ. профессион.
дóбыча
| ДО́БЫЧА, -и. Случилось некогда мед
ведям двум ходить На дóбычу, чтобы к
обеду что найтить. А. А. Ржевский, Медве
ди и пчельник, 1761. «Ты в новой дóбыче
имел себе успехи, И прежние не мог вос
помянуть утехи..» Сумароков, Делия, 1769.
..Иль как телица в нивах зрит От матери
льва отлученна И к дóбыче неприучéнна..
М. Н. Муравьёв, Ода carmi<num> IV lib<er>
IV из Горация, 1773. [Агамет] Близ града, в
зданиях, разрушенных на части, Сокрыл я
дóбычу твоей несчастной страсти. Крылов,
Филомела, 1786. ..Ко всем вещамt как плющ
привьется едкий тлен, И все есть дóбыча
времен! Востоков, Тленность, 1800. Ягне
нок в жаркий день зашел к ручью напить
ся; И надобно ж беде случиться, Что около
тех мест голодный рыскал Волк. Ягненка
видит он, на дóбычу стремится.. Крылов,
Волк и Ягненок, 1808. Голодных дóбыча чер
вей, Брось взор ко гробу устрашенный…
В. Ф. Раевский, Глас правды, 1810-е годы. ..Но,
развернув хоругвь свободы, на врагов Ди
митрий с грóмами—и варвар кровожадный
Нашел не дóбычу, а вечный срам и смерть.
А. Ф. Воейков, К отечеству, 1812. ..И злато,
и труды голодной нищеты, И сила юности, и
прелесть красоты — Всё было дóбычей вла
дык иноплеменных.. Хомяков, Послание к
Веневитиновым, 1821. ..Волки кругом рассыпаются, дóбычу лев пожирает.. Гнедич
[пер.], Гомер, Илиада, 1829.[Аппий] ..Два
дружных пса за дóбычу грызутся. С. П. Ше
вырёв, Ромул, 1830. Знают чин свой, знают
дóбычу, Братьев любят, Богу молятся. Хо
мяков, Русская песня, 1830-е годы.
род. дóбычи. Терновый куст Как яго
дой, так шильем густ И колется. Лиса ярит

ся, Что промысел ея без дóбычи вари́тся.
Сумароков, Лисиц а и Терновый куст,
1760. [Ольга] ..С оружием в руках рыкáет
Мал, как лев, Он ищет дóбычи своей, ра
зинув зев. Княжнин, Ольга, 1770-е годы.
..Уже везде враги по стогнам града ры
щут И смертью дóбычи в домах побитых
ищут. В. И. Майков, Освобожденная Моск
ва, 1770-е годы. На сыщиков судья нашел
тотчас закон, И дóбычи всей стал один
хозяин он. В. А. Лёвшин, Богатство, 1787.
Вотще пред ним Харон на черных парусах
Стигийский мутный ток поспешно рассе
кает И новой дóбычи алкает! Дмитриев,
Подражание Проперцию, 1792. Рекла — и
видит сонм противных отдаленный, Стя
жаньем дóбычи обычным увлеченный..
Мерзляков, Из «Освобожденного Иеруса
лима» Тассо, 1810.
мн. дóбычи. Что мы ни накопи́м, стре
мишься ты прибрать, И наши дóбычи
стараешься сожрать. Сумароков, Голова и
члены, 1762.
Формы род. дóбычи и мн. дóбычи мо
гут относиться и к вариант у дóбычь; см.:
Часть третья, А.I.2.1.
ЗАВÉСА, -ы  Большая занавеска и пе
рен.
| ЗА́ВЕСА, -ы. О, если б зáвеса не крыла
Бесчисленных твоих красот, Моя бы песнь
распространила Всех прелестей безмерный
счет. Ф. И. Дмитриев-Мамонов, Ода краса
вице, 1771. [Рурик] О вы, могущие всечас
но проницать Сквозь зáвесу притворств
сердец в изгибы темны.. Княжнин, Вадим
Новгородский, 1788 или 1789. Изрядно! Тут
же что? Тут надобен восторг! Скажу: Кто
зáвесу мне вечности расторг? Дмитриев,
Чужой толк, 1794. ..Он мне любимое явля
ет Мечтой отрадною своей И зáвесу с мо
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их очей Волшебной силою снимает. Козлов,
К другу В<асилию> А<ндреевичу> Ж<уков
скому>, 1822. Горит росою сад душистый
Под легкой зáвесой теней.. Ф. Глинка, Меч
та, 1826. Они под зáвесой забвения Лишь
над могильным их холмом, Один в тиши
уединения, Дружины тéней бунчуком, Бе
лее т столп с чалмою грус тною.. Козлов,
Крымские сонеты Адама Мицкевича. Пе
реводы и подражания. Могилы гарема, 1828.
Наконец, когда ты, к изголовью Прикло
нясь невинной головой, Взор сомкнешь
с молитвою, любовью И Господь пошлет
тебе покой, Херувимы станут вкруг по
стели, Ангел крылья зáвесой прос трет..
Е. Бернет, Призрак, 1837. Чертеж земной
ты выполнивший смело .. Ты зáвесу рас
торг божественной рукой — И новый мир,
неведомый, нежданный, Из беспредельно
сти туманной На божий свет ты вынес за
собой. Тютчев, Колумб, 1844.
Этот вариант встречае тся у поэтов
начала XX в.: у И.  Анненского, А.  Блока,
В. Брюсова, Н. Гумилёва и др.
| ЗА́ВЕС, -а. ..Не длань любовная пас
тушки, На коей нежно засыпал,— Под
тонким полотном подушки, Тьма зáвесов
и одеял.. Н. П. Николев, Прощанье, 1798.
«Кончен путь: ко мне, Людмила; Нам по
стель — темна могила; Зáвес — саван
гробовой; Сладко спать в земле сырой».
Жуковский, Людмила, 1808. ..Уж сумрак
тусклой пеленой На хóлмы дальние ло
жится, И зáвес рощицы струится Над ти
хо спящею волной, Осеребренною луной.
Пушкин, Послание к Юдину, 1815. Девица
в поздние часы Под зáвесом не столь та
ится.. Вяземский, К подушке Филлиды (С
французского), 1815. ..Светлый зáвес по
крывала Отенял ее черты.. Жуковский,
Лалла Рук, 1821. Наталья Павловна спешит
Взбить пышный локон, шаль накинуть,
Задернуть зáвес, стул подвинуть, И ждет.
Пушкин, Граф Нулин, 1825. Вот наконец
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проснулся он И полы зáвеса раздвинул..
Пушкин, Евгений Онегин, гл. 6, 1826 — 1827.
Но сквозь воздушный зáвес окон Недолго
лился мрак ночной.. Тютчев, Вчера, в меч
тах обвороженных…, 1836. Великий ста
рец! Он свою «крупицу» Принес и, свет
лый, в мир переселился, В который здесь,
как бы сквозь тонкий зáвес, Уж прозревал
душою детски чистой… А. Майков, Жуков
ский, 1883.
| мн. зáвесы. С природы зáвесы ниспа
ли, Наукам храмы вознеслись. Мерзляков,
Ход и успехи изящных наук, 1812. Раздви
нув зáвесы цветные, Глядит на двери за
пертые, Откуда слышится содом.. Некра
сов, Убогая и нарядная, 1857.
Даль 1880, 1903: завéс и завéса (об. дейст.
по гл.); завéс или зáвесь (полсть, полстина,
полотнище для завески чего-либо).
ЗА́СУХА, -и ! неправ. засýха
| ЗАСУ́ХА, -и. Вот пуще прежнего и
кваканье, и стон, .. Что нынешний их Царь
глотае т их, как мух; Что даже им нельзя
(как это ни ужасно!) Ни носа выставить,
ни квакнуть безопасно; Что, наконец, их
Царь тошнее им засýх. Крылов, Лягушки,
просящие Царя, 1809. Свободна русская
езда В двух только случаях: когда .. Зима
свершит, треща от гнева, Опустошитель
ный набег, Путь окует чугýном льдистым,
.. Или когда поля проймет Такая зной
ная засýха, Что через лужу может вброд
Пройти, глаза зажмуря, муха. Вяземский,
Станция, 1825. Доколе жизнь спокойна
и счастли́ва И катится, как светлый ток в
лугах, Чьим нет струя́м засýхи, ни разли
ва, .. Дотоле в ней, хотя б прошло полвека,
Нельзя узнать как должно человека.. Ка
тенин, Княжна Милуша, 1832 — 1833. Ох,
лето красное! любил бы я тебя, Когда б не
зной, да пыль, да комары, да мухи. Ты, все
душевные способности губя, Нас мучишь;
как поля, мы страждем от засýхи.. Пушкин,
Осень, 1833. Я к небу воззову — оно Меня
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не слышит, к зову глухо; Взор к солнцу —
солнце мне темно; К земле — земля грозит
засýхой… С. Е. Раич, Жалобы Салватора
Розы, 1838. В дни засýхи — тень отрадну
Я бросала от ветвей.. С. Т. Аксаков, Плач
духа березы, 1855. Засýха!.. Воздух спит…
И небеса молчат… И арф эоловых безмол
вен грус тный ряд… А.  Майков, Эоловы
арфы, 1856. Науки с точки зренья строгой
О земледелии начав, Замялся как-то он не
много — И, слова два еще сказав Об ис
тинном вреде засýхи, Велел им поднести
сивухи И воротился в барский дом. Ога
рёв, Господин, 1857. Была засýха сильная,
Наехала полиция, Мы дань ей — Медом,
рыбою! Некрасов, Кому на Руси жить хо
рошо. Крестьянка, 1874. ..И речи их лилися
без конца. «Синьоры, словно дождь среди
засýхи, Нам дорог ваш визит; мы стары,
глухи..» Апухтин, Венеция, 1874. Гнев Ве
ликого велик был, страшен — И отраден,
как в засýху гром! Полонский, Казимир Ве
ликий, 1874. Солнце встало, разливая Свет
на хлебные поля. И, глядя́ на них, крестья
не Жарко молятся, чтоб Бог Эти пажити от
града И засýхи уберег. Суриков, Утро в де
ревне, 1875. В засýху я видал, как мимо чах
лой пашни Проносится гряда бездождных
облаков. Н. М. Минский, В засуху я видал,
как мимо чахлой пашни…, 1870 — 1880-е
годы. Ждет засýха семилетняя… Что и
зимняя и летняя… Вл. Соловьёв, Привет
министрам, 1891.
Русская хрес томатия 1837: си́льной
засýхе (39).
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847: засýха; Даль
1880: зáсýха; Даль 1903: зáсуха.
Российская грамматика 1809: засýха.

НАКОВА́ЛЬНЯ, -и
| НА́КОВАЛЬНЯ, -и. Рек — и от
нáковальни великан закоптелый поднялся
И, хромоногий, медлительно двигал увеч
ные ноги.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада,
1829. ..и после Тяжкую нáковальню наса
дил на столп, а в десницу Молот огромней
ший взял.. Там же.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847: нáковальня.
ПОЛИ́ВКА, -и  Действие по глаголу
| ПО́ЛИВКА, -и  Соус. Безмозглым
кажется язык российский туп: Похлебка
ли вкусняй, или вкусняе суп? Иль соус,
просто сос, нам пóливки вкусняе? Сума
роков, О французском языке, между 1771 и
1774. ..обозрев больных в больнице, врач
Приходит доносить о их вреде, здоровье,
Прося на пищу им: тем с пóливкой калач,
А тем лекарствица, в подспорье. Державин,
Евгению. Жизнь Званская, 1807.
ПРАБА́БКА, -и
| ПРА́БАБКА, -и. Но чем уверить нас
о прáбабках своих, Что не было утех сто
ронних и у них? Сумароков, Кривой толк,
1759.
ПРАБА́БУШКА, -и
| ПРА́БАБУШКА, -и. Вы знаете, что
наша дева Была одета в эту ночь, По об
стоятельс тв ам, точь-в-точь Как наша
прáбабушка Ева. Пушкин, Руслан и Люд
мила, в изд. 1820 г. (приводится в сноске).
ПрадÉдушка, и, м
| ПрА́дедушка, -и, м. Сказать по прав
де: от начала века Среди толпы бессмыс
ленной земной Нашлось всего два умных
человека — Философ Кант да прáдедушка
Ной. Вл. Соловьёв, Из письма, 1890.

III.2. Суффиксальные существительные
III.2.1. Существительные мужского рода
III.2.1.1. Слова с суффиксом -анин/-ане

АФИ́НЯНЕ, -ян, ед. афи́нянин, -а, жен.
афи́нянка, -и
| АФИНЯ́НЕ, -я́н, ед. афиня́нин, -а.
Афиня́не в знак почтенья К подвигу то
лико славну И считая невозможным Заме
нить его на троне, Имя царско истребили.
Признавая невозможность Без законов
быть правленью, Афиня́не восхотели, Да
Дракон, муж твердый, строгий, Начертал
бы им законы. Радищев, Песнь историче
ская, 1795 — 1796.
Грек-афиня́нин стал мечтою, Арей
Афины сокрушил, И турок с шалевой чал
мою Там Мильтиадов заменил.. А. С. Но
ров, Послание к Панаеву, 1821.
| АФИНЯ́НКА, -и. Светлым, правди
вым художника взором окинь, афиня́нка,
Стат ую эту… Н. Ф. Щербина, Ваятель и на
турщица, 1847. ..Мягкое ложе; на нем воз
лежит афиня́нка, Белые члены раскинув
изящно, привольно.. Н. Ф. Щербина, Ложе
из лилий и роз приготовил тебе я…, 1851.
ВОЛЖА́НИН, -а, мн. волжáне, -áн
| ВО́ЛЖАНИН, -а, мн. вóлжане, -ан. Как
вóлжанин, люблю близ вод искать прохла
ды; Люблю с угрюмых скал гремящи во
допады.. Дмитриев, Послание к Н. М. Ка
рамзину, 1795. [Проезжий] Спасен! кого
ж благодарить — Себя, коня или судьбу я
должен? Мне удалось следы мои сокрыть
И обмануть стозорких эти вóлжан. Ершов,
Фома-кузнец, 1834.

ГРАЖДАНИ́Н, -а, мн. грáждане, -ан
| ГРА́ЖДАНИН, -а. «О, долго ли бу
дешь, стоная, лить слезы? — Рекла она
нежно. — Печали забудь! .. Быть может,
ост аток несчáстливой жизни, Спокоя
волненье и бурю души, Как грáжданин,
верный, на лоне отчизны Ты счас тливо
кончишь в тиши». Рылеев, Глинский, 1822.
Грáжданин самый последний может ска
зать в Илионе: — Гектор народ погубил,
на свою понадеявшись силу! Гнедич [пер.],
Гомер, Илиада, 1829. Все, храбрые даже,
трепещут: Гость, грáжданин, житель села
Боязненный взор на грабителя мещут. Кю
хельбекер, Рогдаевы псы, 1824. Хочет ли нас
остеречь, наперед всё подробно разведав?
Или о пользе народной какой предложить
нам намерен? Должен быть чес тный он
грáжданин; слава ему! Жуковский [пер.],
Гомер, Одиссея, 1842 — 1849.
| ГРАЖДА́НИН, -а. Родительских гроб
ниц граждáнин прочь бежит, Расс удок се
тует, бессилие дрожит.. Херасков, Чесмес
ский бой. 1771. Повсюду завсегда с тобой
Любовь к отчизне, россиянин! А с нею, с
ней велик граждáнин, Ужасный для врагов
герой. Рылеев, Любовь к отчизне, 1813.
мн. граждáне, граждáн, граждáнам. Хо
чу достоинствы я чтить, ..Кого ни знатный
род, ни сан, Ни счастие не украшали; Но
кои доблес тью снискали Себе почтенье
от граждáн. Державин, Вельможа, 1794.
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Здесь у подножья алтаря, Там у престола
в вышнем сане, Я  виж у подданных ца
ря, Но где ж отечества граждáне? Вязем
ский, Негодование, 1820. [Тимолеон] ..И
днесь, пока в граждáнах гнев не стихнет
И не погрязнут в гибельный покой, Днесь,
днесь еще мы поведем их в бой! Кюхель
бекер, Аргивяне, 1822 — 1823. [Пушкин]
Московские граждáне! Мир ведает, сколь
много вы терпели Под властию жестоко
го пришельца.. Пушкин, Борис Годунов,
1824 — 1825. [Стремянной] Всего сильней
его пугает, Что князь граждáнами любим.
Бестужев-Марлинский, Андрей, князь Пе
реяславский, 1827 — 1828. [Гражданин] Ах!
будет с нас купцов, кадетов, Мещан, чинов
ников, дворян, Довольно даже нам поэтов,
Но нужно, нужно нам граждáн! Некрасов,
Поэт и гражданин, 1856. ..Спасет вас всё
он же, Камбек, обличенья упорного витязь,
Всё он же, чье имя знакомо граждáнам и
старым и юным.. Минаев, Призвание Льва
Камбека в Новгород в 1862 г., 1862.
Варианты форм множественного числа
с таким ударением представлены также у
Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова,
В. И. Майкова, Хераскова, В. П. Петрова,
Княжнина, Богдановича, Хемницера, Ради
щева, Е. И. Кострова, Капниста, Н. П. Ни
колева, Дмитриева, Карамзина, Озерова,
Крылова, С. Н. Марина, Шаховского, Мерз
лякова, Измайлова, Жуковского, Гнедича,
Ф. Глинки, Батюшкова, С. Т. Аксакова, Ка
тенина, Рылеева, Дельвига, Баратынско
го, А. И. Одоевского, Языкова, Полежаева,
Лермонтова, К. С. Аксакова, Полонского,
Фета, А. М. Жемчужникова, Мея, Михай
лова, Вл. Соловьёва и у ряда менее извест
ных авторов.
См. также согрáждане.
ДАТЧА́НЕ, -áн, ед. датчáнин, -а
| ДА́ТЧАНЕ, -ан, ед. дáтчанин, -а. [Гра
финя Ульфельд] Что за народ! До глуби
ны души Меня смягчила верность добрых

дáтчан. Плещеев [пер.], Струэнзе. трагедия
Михаила Бэра, 1870.
[Христиан] Гос ударь, Я дáтчанин. Нам,
как и русским, любо, Когда не трýбит бран
ная труба.. А.  К.  Толстой, Царь Борис,
1868 — 1869. [Ранцау] Не бойся, верный
дáтчанин, не бойся: Страною он не будет
управлять.. Плещеев [пер.], Струэнзе. тра
гедия Михаила Бэра, 1870.
ЕГИПТЯ́НЕ, -я́н, ед. египтя́нин, -а; жен.
египтя́нка, -и
| ЕГИ́ПТЯНЕ, -ян, ед. еги́птянин -а. ..И
словом, наш Федул в таком был уваженьи,
Как древле черный бык еги́птян в вображе
ньи. В. И. Тибекин, Подьячий и черти, 1816.
Если бы в десять и в двадцать он крат пред
лагал мне сокровищ, .. Даже хоть всё, что
приносят в Орхомен иль Фивы еги́птян, ..
Сердца и сим моего не преклонит Атрид
Агамемнон, Прежде чем всей не изгладит
терзающей душу обиды! Гнедич [пер.], Го
мер, Илиада, 1829. Там, как в аде, гнезди
лись все ложные веры: Служба еги́птян
скотам, и солнц у — проклятых Персовкровосмесителей.. Катенин, Гнездо голуб
ки, 1835. Целых семь лет я провел в сторо
не той и много богатства Всякого сóбрал:
еги́птяне щедро меня одарили.. Жуковский
[пер.], Гомер, Одиссея, 1842 — 1849. ..Как в
дневном стоят сиянье Все дома, дворцы и
храмы,— И кумирня Вицли-Пуцли, Что
своей кирпично-красной Массой так напо
минает Колоссальные строенья Ассириян,
вавилонян И еги́птян.. Михайлов [пер.],
Гейне, Вицли-Пуцли, 1864. Вот почему от
еги́птян и греков, и римлян могучих, Этот
обычай ведется старинный и мудрый…
Случевский, Ель и олива, 1881.
Пришедши в огород, еги́птянин другой
Боится согрешить пред всякою травой..
М. Д. Чулков, Стихи на семик, 1775.
| ЕГИ́ПТЯНКА, -и. Возьми, еги́птянка,
гитару, Ударь по струнам, восклицай; Ис
полнясь сладострастна жару, Твоей всех
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пляской восхищай. Державин, Цыганская
пляска, 1805. «Как ты, еги́птянка, пре
красна! Как полон чувства голос твой! ..»
С. П. Шевырёв, Цыганка, 1828.
ИЗРАИЛЬТЯ́НЕ, -ян
| ИЗРА́ИЛЬТЯНЕ, -ян. Изгнáнное пе
плом посыпьте чело, И молитесь вы но
чью при хладной луне, Чтоб стенанье
изрáильтян тронуть могло Того, кто яв
лялся к пророку в огне!.. Лермонтов, Ис
панцы. Еврейская мелодия, 1830.
ПОСЕЛЯ́НИН, -а
| ПОСЕЛЯНИ́Н, -а. Чего поселяни́н
во осень не сожнет, Того и в житнице его
зимою нет. Сумароков, Время, 1770-е годы.
Как нежный сын к отцу в объятия стре
мится, .. Так точно и к судье поселяни́н
бежит. И.  М.  Долгоруков, Приказ швей
цару, 1793. Так откупщик вчерась судил,
Сбираясь быть поселяни́ном.. Державин,
Похвала сельской жизни, 1798. А человек —
как тут, и не один: Их трое в ряд, и все раз
личных состояний: Цыган, да Мельник, да
Поселяни́н. А. П. Бунина, Вол, Осел и Конь,
1809. С супругой наравне и с сыном Бес
смертие стяжал Полим. Он с ними в виде
лебедином На тихом был Ильмене зрим
И набожным поселяни́ном За Белабога
чтим. Востоков, Полим и Сияна, 1812. По
селяни́н скорей спешит с работы; С неде
лею окончены заботы.. Козлов, Сельский
субботний вечер в Шотландии. Вольное
подражание Р. Бернсу, 1829. Нау тро взор
поселяни́на Увидел с раннею зарей Два
трупа — матери и сына, И их оплакал, как
родной. Языков, Романс, 1824. ..Тяжелый
плуг поселяни́на Волы послушные вле
кут.. Рылеев, Наливайко, 1824 — 1825. [Ка
моэнс] Счастли́в стократно Простой по
селяни́н! Трудом прилежным Довольный,
скромный.. Жуковский, Камоэнс, 1839. Всё
тяжко спит, всё умерло почти… Лишь
простучит на конс ульском пути По глад
ким плитам конь поселяни́на.. А. Майков,
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Campagna di Roma, 1844. Как осенью суро
вой Поселяни́н в свой темный сад придет
И дерево сто раз осмотрит снова: Авось на
нем висит забытый плод; Так я ищу, так я
тревожусь ныне.. Курочкин [пер.], Беран
же, Нет больше песен, 1858.
Русская хрестоматия 1837: поселяни́н
(87).
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: поселяни́н; Словарь 1847:
поселя́нин.
ПРИХОЖА́НИН, -а, мн. прихожáне,
-áн
| ПРИХО́ЖАНИН, -а, мн. прихóжане,
-ан. ..Прихóжан бедных тесный мир Был
подвигов его свидетель.. Жуковский, К кня
зю Вяземскому, 1814. Прихóжан в храме
Аполлона Так много, что от их трезвона
Он сам уж места не найдет. И. М. Долгору
ков, Живет, 1817. Во храме проповедник
(Он в красноречии Платона был наслед
ник) Прихóжан поучал на добрые дела.
Крылов, Прихожанин, 1821 — 1823.
Словарь Академии Российской 1822:
прихóжанин; Соколов 1834, Словарь 1847:
прихожáнин.
РИ́МЛЯНЕ, -ян, ед. ри́млянин, -а; жен.
ри́млянка, -и
| РИМЛЯ́НЕ, -я́н, ед. римля́нин, -а. Так
Марий, Сулла, возмутивши Спокойс тво
шаткое римля́н, В сердцах пороки возро
дивши, В наемну рать вместил граждáн..
Радищев, Вольность, 1783. ..И ежели Ев
фрат среди своих брегов Мятется и дро
жит от имени орлов, Когда вселенная по
корствует римля́нам — То тем одолжены
мы храбрым плебеянам. Дмитриев, Со
кращенный перевод Ювеналовой сатиры о
благородстве, 1803. Римля́не древние зем
ле закон писали; Римля́не наших дней по
корствуют попам.. Вяземский, Прекрасной
итальянке, 1815. Нам, други, не страшен
позорный сей плен: Упругие выи свобод
ных римля́н Ничто не приклонит под тяж
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кий ярем! Ф. Глинка, Отрывки из «Фарса
лии», 1818. ..Чертогов, портиков везде я
зрю обломки, Где начертал резец римля́н
деянья громки. Баратынский, Отрывки
из поэмы «Воспоминания», 1820. Вмес то
праотцев закона Я  введ у закон римля́н;
Грозной мес тью гряну с трона В подоз
рительных граждáн. Рылеев, Димитрий
Самозванец, 1821 или 1822. Сохранились
чичероны Только, древности любя, Чтобы
с толку сбить тебя И доказывать по справ
ке, Где трактиры, бани лавки Находились
у римля́н.. Мятлев, Сенсации и замечания
госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844. ..мир
гордый да поймет, Что тот же мощный дух
и доблесть в нас живет, Которые мы чтить
умеем в инос транцах — В защитниках
Креста, в римля́нах и спартанцах! А. Май
ков, Бывало, уловить из жизни миг случай
ный…, 1854. Но недаром над нами вулкан,
Перед взорами синее море И в уме память
древних римля́н, Наслаждавшихся здесь
на просторе. Добролюбов, Не обманут я
страстной мечтой…, 1861. От «фрачных
пьес» томит нас скука, Хандр
 а терзает рос
сиян, Но очень трудная наука — В одежде
греков и римля́н Ходить — актерам не да
ется. Минаев, После спектакля, 1888.
Варианты римля́не, римля́н пред
ставлены также у Сумарокова, В. И. Май
кова, А.  И.  Клушина, И.  М.  Долгорукова,
С.  Н.  Марина, А.  Котельницкого, Кате
нина, А.  А.  Шишкова, Е.  П.  Зайцевского,
С. П. Шевырёва, Н. В. Кукольника.
Там храбрый леонид спартанин, Здесь
изгнанный Камилл римля́нин — Отчиз
не жертвуют собой. Рылеев, Любовь к от
чизне, 1813. Гораций черств для страсти
пылкой, Порывов сердца роковых: Фран
цуз-римля́нин, нравом гибкой, С фило
софической улыбкой, Хорош для юношей
седых. В. С. Филимонов, Дурацкий колпак,
1824. «Что грязен, Тибр? Струя желта, мут
на! Иль желчью ты встревожен беспокой

ной, И чует то сердитая волна, Что пьет ее
Римля́нин недостойный? ..» С. П. Шевы
рёв, Ода Горация последняя, 1830. Завещаю
ночной белоснежный колпак Я  кузену,
который нас тойчиво так Защищал бед
няков в дни былые задорно, А теперь, как
римля́нин, молчать стал упорно. Минаев
[пер.], Гейне, Завещание, 1870.
| РИМЛЯ́НКА, -и. [Мария Львовна]
Римля́нки были же; на то ль еще оне Ре
шалися в видáх общес твенного блага!!
И. Е. Гогниев, Поветрие, 1866. Танцует, ест,
дерется голь, Довольная собой, И косу чер
ную, как смоль, Римля́нке молодой Стару
ха чешет… Некрасов, Княгиня Трубецкая,
1871. Ты римля́нкам для иного дела мог
служить.. Вл. Соловьёв, Душный город стал
несносен…, 1892.
РОССИЯ́НЕ, -я́н, ед. россия́нин, -а;
жен. россия́нка, -и
| РОССИ́ЯНЕ, -ян. Одно мое, чем я
толь слáвна; Росси́ян храбрость где не яв
на? Ломоносов, Ода.. 12 августа 1741 го
да. ..И рек, от них отвлекши взор: «К тому
ль, росси́яне суровы, Раст ут для вас леса
лавровы, Чтобы любить вам тишину? ..»
Крылов, Ода.. на зак лючение мира России
со Швециею, 1790. Кто перед ратью будет,
пылая, Ездить на кляче, есть сухари; .. Ты
сячи воинств, стен и затворов, с горстью
росси́ян всё побеждать? Державин, Сни
гирь, 1800. Где же надменный Сизиф? Иль
покоряет росси́ян? Дельвиг, На взятие Па
рижа, 1814.
Варианты форм множественного чис
ла с таким ударением представлены также
у Сумарокова, В. И. Майкова, Хераскова,
В.  П.  Петрова, Княжнина, Богдановича,
Н. А. Львова, Ю. А. Нелединского-Мелецко
го, Е. И. Кострова, Озерова, С. Н. Марина,
Мерзлякова, В. В. Попугаева, Измайлова,
А. Ф. Воейкова, Востокова, М. В. Милонова
и у некоторых менее известных авторов.
ед. россияни́н, -а. [Извед] ..Но изго
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товленный враждою зревши ков, Спасти
Олега дни счел долгом гражданина: По Бо
ге чтить царя закон россияни́на, И жизнь
ему предать его главнейша честь. Озеров,
Ярополк и Олег, 1798. Но, не уважа лю
тым жалом, Разит он зверя в грудь кин
жалом — Нет, нет, се ты, Россияни́н! Дер
жавин, На переход Альпийских гор, 1799.
Героям древности он благородством равен,
Душой прямой россияни́н, О нем вещал
бы нам и предок-славянин: «Се — славен!»
Ф. Глинка, Партизан Сеславин, между 1812
и 1825. Когда ж к ушам россияни́на Дошла
разительная весть, Что непонятная судь
бина Не допустила Константина С седла
на царс тво пересесть.. Языков, Вторая
присяга, 1826.
| РОССИ́ЯНКА, -и. Но будет, отвратим
свой оскорбленный взор От гнусных тва
рей сих, росси́янок позор.. С. Т. Аксаков,
А. И. Казначееву, 1814.
СЛАВЯ́НЕ, -ян, ед. славяни́н
| СЛАВЯ́НЕ, -ян, ед. славя́нин, -а
ед. славя́нин. Окрест блестящего пре
стола, В бесчисленный собравшись сонм,
Стоят полночные народы, С почтеньем
долу преклонясь: Славя́нин в шлеме зла
товидном, Татар с свинцовой булавой..
Жуковский, Могущество, слава и благо
денствие России, 1799.
СОГРА́ЖДАНЕ, -ан
| СОГРАЖДА́НЕ, -áн. Священ мне паче
зрак героев, Моих любезных сограждáн,
Пред троном, на суде, средь бóев Душой
великих россиян. Державин, Мой истукан,
1794. Быть может, пылью сей покрыт Гам
пден надменный, Защитник сограждáн, ти
ранства смелый враг.. Жуковский, Сельское
кладбище, 1802. О тени древних сограждáн!
В селеньях горних вы покойны: Мы славы
вашея достойны.. Карамзин, Песнь воинов,
1806. ..И счастье сограждáн — благий, дос
тойный плод Твоих стараний неусыпных!
Тютчев, Послание Горация к Меценату..,
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1819. Наперсник Марса и Паллады! Наде
жда сограждáн, России верный сын, Ермо
лов! поспеши спасать сынов Эллады, Ты,
гений северных дружин! Рылеев, А. П. Ер
молову, 1821. Но чей булат окровавлéнный?
Святой защитник вольных стран Или по
носный и презренный — Булат — убий
ца сограждáн? Полежаев, Видение Брута,
1832 —1833. ..Носили вы древле и грузы бо
гатства На Русь из немецкой земли, Когда,
сограждáне ганзейского братства, И Псков
и Новгóрод цвели.. Языков, Песня балтий
ским водам, 1841. Живо здесь бессмертьем
славы Племя светлых сограждáн.. Вязем
ский, Венеция, 1853.
Вариант сограждáн представлен также
у Сумарокова, В. И. Майкова, Н. Н. Попов
ского, Княжнина, Капниста, Д. П. Горчако
ва, П.  И.  Голенищева-Кутузова, Озерова,
В. Л. Пушкина, И. П. Пнина, Ф. Ф. Ивано
ва, Мерзлякова, А. Ф. Воейкова, Востокова,
Н. Ф. Остолопова, М. В. Милонова, В. Ф. Ра
евского, Кюхельбекера, А.  Ф.  Вельтмана,
Е. П. Ростопчиной.
См. также граждани́н.
ТВЕРИТЯ́НЕ, -ян
| ТВЕРИ́ТЯНЕ, -ян. Уже приволховская
рать Полки твери́тян стала гнать.. Кюхель
бекер, Юрий и Ксения, 1832 — 1836.
ФИЛИСТИ́МЛЯНЕ, -ян, ед. фи
листи́млянин, -а, жен. филисти́млянка, и !
неправ. филистимля́не, -я́н, -я́нин, -я́нка
| ФИЛИСТИМЛЯ́НЕ, -я́н, ед. фили
стимля́нин, -а. ..Спокойный Иордан не
зрит к брегам своим Аравлян-хищников,
филис тимля́н надменных, Как прежде, в
дни царей, корыстью привлеченных.. Ка
тенин, <Из трагедии Ж.  Расина «Гофо
лия»>, 1829. ..В древнем храме ист укан Бо
жества филистимля́н, Грозного Дагона —
Весь в каменьях дорогих, В одеяниях цвет
ных, На главе корона. Мей, Сампсон, 1840.
И, золотом врагов его заране Подкуплена,
коварная краса Атлет у сонному остригла
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волоса И крикнула: «Сампсон, вставай —
филистимля́не!» Мей, Сампсон, 1861.
| ФИЛИСТИМЛЯ́НКА, -и. При луне
живей горит Роза губок и ланит, Юно
шей приманка, При луне бурливей кровь,
И свободней рвет покров Грудь фили
стимля́нки. Мей, Сампсон, 1840.
ФИНИКИ́ЯНЕ, -ян
| ФИНИКИЯ́НЕ, -ян. [Тимолеон] Бо
гат ую добычу вам нес у: Шатры персид
ские, коней кавказских, Булат, янтарь и
ткань финикия́н.. Кюхельбекер, Аргивяне,
1822 — 1823.
ХРИСТИАНИ́Н, -а
| ХРИСТИА́НИН, -а. Тут Гваринос сло
во молвил; Марлотес у он сказал: «Сохрани
господь небесный И Мария, мать его, Чтоб
Гваринос, христиáнин, Магомет у послу
жил! Ах! во Франции невеста Дорогая ждет
меня!» Карамзин, Граф Гваринос, 1789. Мой
друг! неславный я поэт, Хоть христиáнин
православный. Пушкин, В альбом Илличев
скому, 1817. Лишь временно кажусь я слаб,
Движеньями души владею; Не христиáнин
и не раб, Прощать обид я не умею.. Рыле
ев, К N.N., 1824 или 1825. Мне очень жаль,
что я сегодня У вас обедать не могу. (Как
христиáнин, я не лгу На случай праздни

ка Господня.) Языков, <Записки А. С. Ди
риной>, 1825. По нем поминки буд ут;
он, Как христиáнин, умер с покаяньем..
Жуковский, Маттео Фальконе, 1843. Но
у бессмертия порога Он, верой пламенной
горя, Как христиáнин — вспомнил Бога,
Как верноподданный — царя. Апухтин,
Эпаминонд, 1854. Язык мой — враг мой,
враг издáвна… Но, к сожаленью, я готов,
как христиáнин православный, Всегда
прощать моих врагов. Ап. Григорьев, Им
провизации странствующего романтика,
1858. Чтоб не молвить слова лишнего, На
врагов не подосадовать, Немота перед кон
чиною Подобает христиáнину. Некрасов,
Орина, мать солдатская, 1863.
Вариант христиáнин представлен так
же у Тредиаковского, Княжнина, В. Л. Пуш
кина, С. Н. Марина, А. Ф. Воейкова, Измай
лова, Катенина, А. И. Писарева, Хомякова,
Кюхельбекера, Лермонтова, Полежаева,
Бенедиктова, Полонского, Плещеева, Ми
хайлова, Курочкина.
Русская хрес томатия 1837: христи
áнином (156).
Словарь Академии Российской 1822:
христиани́н; Словарь 1847: христиáнин.

III.2.1.2. Слова с суффиксом -онок/-ата
АРАПЧО́НОК, -нка
| АРА́ПЧЕНОК, -нка. [Хлестова] Я от
него было и двери на запор; Да мастер ус
лужить: мне и сес тре Прасковье Двоих
арáпченков на ярмарке достал.. Грибоедов,
Горе от ума, 1822 — 1824.
Словарь 1847, Даль 1880: арáпченок;
Даль 1903: арáпчóнок.

БАРЧО́НОК, -нка
| БА́РЧЕНОК, -нка. Увидя то каплун,
как бáрченок имущ, По совести живущ,
Кричал мошеннику.. Н. П. Николев, Кап
лун и рыболов, 1798. В хоромах, во втором
жилье, Не знаю я причины,— Справляли
ль именины, В забаву ль бáрченкам Петру,
Илье, Иль просто так,— был пир и пля

А.III.2.1.2
ска.. А. М. Зилов, Мыши, 1830-е годы. Инда
страх меня, слышь ты, щемит, Что погу
бит она и сынишку: Учит грамоте, мое т,
стрижет, Словно бáрченка, каждый день
чешет.. Некрасов, В дороге, 1845. Вот бары
ня велела взять В хоромы — с бáрченком
играть. <..> А бáрченка она любила. <..>
А бáрченок со мной, меж тем Давай ко
ня да эполеты! Огарёв, Рассказ этапного
офицера, 1859. К берегу Причалили три
лодочки. ..А в третьей — господа: Две ба
рыни красивые (Потоньше — белокурая,
Потолще — чернобровая), Усатые два ба
рина, Три бáрченка-погодочки Да старый
старичок.. Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо. Последыш, 1873.
Соколов 1834, Слов арь 1847, Даль
1880: бáрченок; Даль 1903: бáрченок
[барчóнок].
БАСУРМАНЧО́НОК, -нка
| БУСУРМА́НЧЕНОК, -нка. ..В том ли
шатре залег Татáрченок, Злой Татарин —
бусурмáнченок.. Мей, Предание — от
чего перевелись витязи на святой Руси,
1856.
ВНУЧА́ТА, -áт
| ВНУ́ЧАТА, -ат. ..И если знатности и
злата Невестка в дар не принесет, Благи
ми нравами богата, Прекрасных внýчат
приведет. Державин, На смерть графини
Румянцевой, 1788. Тогда, каменосечец хит
рый! Кумиры твоего резца Живой струей
испустят искры И в внýчатах возжгут
сердца. Державин, Мой истукан, 1794.
..Дураки другое скажут, Собрав внýчат и
детей, Пальцем на тебя укажут: Бойтесь вы
его — злодей! Неизвестный автор, Сти
хи сочинителю устава, 1799. О! Беспутные
вы внýчаты! Ведь на то‑то вам альбаумы
Бас урмане ввозят кучами! А. С. Кайсаров,
Старинная песнь для новомодного аль
бома, 1809. Москва! твоих развалин вид
Красноречивей пирамид! Они и отдален
ных внýчат Геройским подвигам научат.
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Вяземский, Песнь на взятие Парижа, 1814.
Тобою Петипа с женою разлучился, Цин
гильус внýчат трех и трех сынов лишил
ся.. Шаховской, Расхищенные шубы, 1815.
[Варягин] ..Давай нам через год хороших
пару внýчат, И сын мне будь, тогда нам го
ды не наскучат.. Катенин, Сплетни, 1820.
[Фамусов] Извольте посмотреть на нашу
молодежь, На юношей — сынков и внýчат!
Журим мы их, а, если разберешь,— В пят
надцать лет учителей научат! Грибоедов,
Горе от ума, 1822 — 1824. ..Благодарю те
бя, о Боже милосердный! Что ниспос
лал на старость благодать, Мои продлил
дряхлеющие силы — Чтобы узреть таких
прекрасных внýчат.. Гоголь, Ганц Кюхель
гартен, 1827. [Старик] В прежни дни (Ко
гда Господь был милостив к России) Иной
живал до волосов седых, Кормил детей и
внýчат.. Хомяков, <Прокофий Ляпунов>.
Сцена в Рязани, 1833 — 1834. Забудем, ми
лый зять, За пенной чашею на время Воен
ные тревоги; расскажи Поболе мне теперь
О дочери и внýчатах моих.. Жуковский,
Рустем и Зораб, 1846 — 1847.
Соколов 1834, Словарь 1847: внýчата;
Даль 1880, 1903: внучéнок, внучáта; Сло
варь АН 1891: внýчáта.
производное прил. внýчатный. [Кри
вос удов] Реченная, друзья, скажу меж нас,
вдовица, Наместнику она ведь внýчатна
сестрица. Капнист, Ябеда, между 1791 и
1798. Вдруг из лес у на шум выходит лев,
Ученый, смирный принц, брат внýчатный
царев.. Жуковский, Мартышки и лев, 1806.
Я братец внýчатный хозяину мошны; Мы
оба искренно друг в друга влюблены..
А. Н. Нахимов, Ассигнация и Алтын, 1810-е
годы. [Молодой <купец>] Да, гос ударь, я
внýчатный ему Племянник есть! А. К. Тол
стой, Царь Федор Иоаннович, 1864 — 1868.
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880:
внýчатный; Словарь АН 1891, Даль 1903:
внýчáтный.
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ВЫЖЛЯ́ТА, -я́т, ед. (малоуп.) выжлё
нок, -нка
| ВЫ́ЖЛЯТА, -ят. ..Нас тиг своих
вы́жлят могучий Рогдай: Псы верные под
няли радостный лай! Кюхельбекер, Роглае
вы псы, 1824.
ТАТАРЧО́НОК, -нка
| ТАТА́РЧЕНОК, -нка. ..В том ли шат

ре залег Татáрченок, Злой Татарин —
бусурмáнченок.. Мей, Предание — отчего
перевелись витязи на святой Руси, 1856.
Полоняночка ль родная Песню жалкую
пое т И, татáрченка качая, Голос милым
подае т?.. А. Майков, В степях. 4. Полдень,
1863.

III.2.1.3. Слова с суффиксом -ец
ИСТÉЦ, истцá
| И́СТЕЦ, и́стца. Не нравен приговор
казался девке сей; Не перекочкавши ни
и́стца, ни судей, Заплакав слезно, Пошла
и жалобы творила бесполезно.. В. И. Май
ков, Эзоп толкует духовную, между 1763
и 1767. Не стало ни кола у и́стцев, ни дво
ра. Хемницер, Два соседа, 1779. Какой-то
стряпчий был всем стряпчим образец,
Такой делец, Что стряпческими он ухват
ками своими Пред всеми стряпчими дру
гими Взяв первенство, к себе всех и́стцев
приманил.. Хемницер, Стряпчий и воры,
1782. [Добров] Однако и́стец ваш, Я  ду
маю, прислал тяжелый свой багаж И под
фортецию суда подкоп уж роет. Капнист,
Ябеда, Между 1791 и 1798. [Добров] Сей по
наследственну и по законну праву Именье
оное всё и́стцу уст упил И купчу на суде,
как должно, утвердил. Там же. Ты знаешь,
как свое именье он скопил: У и́стца дом
большой безденежно купил.. Н. Ф. Осто
лопов, К Правдослову, 1806. Туда на целый
день вся шайка и́стцев хлынет, Шампан
ское кипит, и самовар не стынет. И. М. Дол
горуков, Торжество совести, 1813. Тут по
встречались с ним дорогой Богатый и́стец
и убогой. В. С. Филимонов, Судья и два про

сителя, 1819. Какого общества быть может
живописцем Наш трот уарный Адиссон?
В хорошее не проникает он, В дурном — он
будет вдруг и судией и и́стцем. Вяземский,
Эпиграмма, 1825.
Словарь Академии Российской 1809,
Слов арь 1847: и́стец; Даль 1881, 1905:
истéц.
ПÉРВЕНЕЦ, -нца
| ПЕРВЕНÉЦ, -нцá. Не спрашивай, где
мой отец, Где в муках мать моя изныла, Где
сердца верный первенéц,— Там, там на
дежд моих могила, Ипсара — тéрновый
венец! В. Н. Григорьев, Гречанка, 1824. Пал
туман на море синее, Листопада первенéц,
И горит в алмазах инея Гор безлиствен
ный венец. Бестужев-Марлинский, Осень,
1829. ..Когда тлетворный вихрь откры
того злодейства, Отъемлет каждый день
сочленов у семейства: У сына мать его, у
дочери отца, У плачущих сестер их бра
та-первенцá.. С.  Ф.  Дуров, Смерть сла
столюбца (Из Виктора Гюго), 1843. Кудри
сама расчесала я Грише, Кровь с молоком
наш сынок-первенéц, Кровь с молоком и
невеста… Иди же! Благослови молодых
под венец!.. Некрасов, Мороз, Красный нос,
1863.

А.III.2.1.4
ПОСЛА́НЕЦ, -нца
| ПОСЛАНÉЦ, посланцá. А затем про
стился с посланцáми. И султан доволен
был, что кончил Наконец с таким мудре
ным делом.. А. Майков, Как отдарил ту
рецкий султан московского царя, 1880.
Как ни темна вахлачина, Как ни забита
барщиной И рабством — и она, Благосло
вясь, поставила В Григорье Добросклоно
ве Такого посланцá. Некрасов, Кому на Ру
си жить хорошо. Пир — на весь мир, 1877.
Певец! Один лишь ты, певец, Ты, светлый
божий посланéц, Слепцу, когда начнешь
ты петь, Даешь опять на мир глядеть…
Случевский, Слабеет свет моих очей…,
1897 — 1898.
Словарь Академии Российской 1822:
послáнец; Словарь 1847, Даль 1882, 1907:
посланéц.
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ПРИШЛÉЦ, пришлецá
| ПРИ́ШЛЕЦ, при́шлеца. ..Ах! где и на
ши домы? Всяк при́шлец на земли! А. П. Бе
нитцкий, Гробница друга, 1805.
ТОРГО́ВЕЦ, -вца
| ТОРГОВÉЦ, торговцá. Не раз Гиме
на клеветали: Его бездушным торговцóм,
Брюзгой, ревнивцем и глупцом Попере
менно называли. Баратынский, Невесте,
1824. [Лорд Эльджин] Братец, не ушло же
время: Обвенчаешься с другой, С ровней;
разведет с тобой Целое, пожалуй, племя
Растор опных торговцóв. Кюхельбекер,
Иван, купецкий сын, 1832 — 1842. Мы ря
дим пустот у в объемистую ложь, Чтоб ох
ранить застой от натиска прогресса. Так
хлебный торговéц кладет в дрянную рожь
Песок для веса. А. М. Жемчужников, На
ционалисту, 1903.

III.2.1.4. Слова с суффиксом -тель
ВАЯ́ТЕЛЬ, -я
| ВА́ЯТЕЛЬ, -я
производное прил. ..Из вáятелевых ис
шедший только рук, Тут виден ист укан,
одеян пальмой вкруг.. В. И. Майков, Воен
ная наука, 1767.
ЗАЩИТИ́ТЕЛЬ, -я
| ЗАЩИ́ТИТЕЛЬ, -я. Великий Кон
де здесь, люб езный сын Беллоны, Ге
рой, защи́титель франц узския короны.
В. И. Майков, Военная наука, 1767.
ИЗБАВИ́ТЕЛЬ, -я
| ИЗБА́ВИТЕЛЬ, -я. Со частым от тоски
вздыманьем тяжких ребр Рыдает о своем
избáвителе Днепр.. В. П. Петров, Плач на
кончину .. Григорья Александровича Потём
кина-Таврического.., 1791. [Азор] Тобою,
гос ударь, дана ему пощада, Избáвитель
царя и здешнего ты града.. В. И. Майков,
Агриопа, 1769. [Правдин] К несчастному
твое толико попеченье Могу ли отплатить?

избáвитель ты мой! Н. Р. Судовщиков, Не
слыханное диво, или Честный секретарь,
1790-е годы. Кто сей? Иль Соломон, иль
новый Маккавей, Средь возвращенного
Творцу Иерусалима? Иль Кир, избáвитель
Израиля людей? Мерзляков, Глас радова
ния восхищенных муз.., 1816.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847: избáвитель.
ИЗМЕРИ́ТЕЛЬ, -я
| ИЗМÉРИТЕЛЬ, -я. Где первый след
ума, где первый путь познаний, И кто —
измéритель вселенныя — дерзнет Обнять
поля его побед, предначинаний? Мерзля
ков, Труд, 1825.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847: измéритель.
МЫСЛИ́ТЕЛЬ, -я
| МЫ́СЛИТЕЛЬ, -я. Зато уж важный
Клит, враг женщин записной, Лапласа уче
ник и мы́слитель прямой, Нем в обществе,
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в кругу друзей крикливый спорщик, Ора
тор полковой, казармный заговорщик..
А. Г. Родзянка, Два века (Отрывок), 1822.
Мы знаем: роскоши пустой Почтенный
мы́слитель не ищет.. Пушкин, Послание
Дельвигу, 1827. Теперь, когда пророчест
венный дар Чуждается моих уединенных
лар, .. Мои желания отрадные летят К тво
ей обители, мой задушевный брат! Любез
ный мы́слитель и цензор благодатный Мо
их парнасских дел и жизни коловратной.
Языков, К А. М. Языкову, 1827.
сложное сущ. ..да не войдут К тебе: ни
раб царя Додона, Ни добросовестный шпи
он, .. Ни горделивый и ничтожный И по
шло-чопорный папист, Ни чужемы́слитель
безбожный И ни поганый коммунист..
Языков, П. В. Киреевскому, 1845.

УСПОКОИ́ТЕЛЬ, -я
| УСПОКО́ИТЕЛЬ, -я. Это последнее
он рассказал уж в дремоте, и скоро Сон
прилетел, чарователь тревог, успокóитель
сладкий. Жуковский [пер.], Гомер, Одиссея,
1842 — 1849.
УТЕШИ́ТЕЛЬ, -я
| УТÉШИТЕЛЬ, -я. [Ксения] Там вера
кроткая к несчáстливым вещает, Что Бог
утéшитель и слабостям прощает.. Озеров,
Димитрий Донской, 1806. О доблестный
народ, Твой царь — среди тебя! Народов
обожанье, Надежда правого, утéшитель
сирот… Мерзляков, Глас радования восхи
щенных муз.., 1816.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: утéшитель.

III.2.1.5. Разные образования
КА́МЕШЕК, -шка
| КАМЕШО́К, камешкá. Так, так,— за
средс твенны стишки Монис ты, гривны,
ожерелья, Бесценны перс тни, камешки́
Я  брал с нее бы за безделья.. Державин,
Храповицкому, 1793. То, как играющий зве
рок, С высокой кручи на песок Скачусь, то
берегом реки Бегу, бросая камешки́.. Не
красов, На Волге, 1860.
в прозе с поставленным в печатном
тексте ударением. «Ах! думаю, далеконько
вы, Валериан Павлыч, камешóк-то забра
сываете, да как бы самим потом вытаски
вать его не пришлось!» Салтыков-Щедрин,
Благонамеренные речи. Охранители, 1874.
Только я, признаться, им камешóк тут за
бросил: «Что, говорю, Петр Иваныч, видно,
нынче и баре за соху принялись?» Там же.
Отец и сын, 1875.
Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847, Даль 1881, 1905: кáмешек и
камешóк.

ПЕСТУ́Н, пестунá
| ПÉСТУН, -а. Дайте, дайте мне пéстуна,
Дайте русского витязя! Н. А. Львов, Добры
ня, 1796. ..Если ж ровня мне, то будь брат
родной! Любопытный мой пéстун грамот
ный! Там же. Отечески пенаты, О пéстуны
мои! Батюшков, Мои пенаты, 1811 — 1812.
О счастье! злобный обольститель, И ты,
как сладкий сон, сокрылось от очей, Средь
бурей тайный мой хранитель И верный
пéстун с юных дней! Пушкин, Наполеон
на Эльбе, 1815. Поэзии чудесный гений, ..
И музы ветреной моей Наперсник, пéстун
и хранитель! Прости мне, северный Орфей,
Что в повести моей забавной Тебе вослед
теперь лечу.. Пушкин, Руслан и Людмила,
1817 — 1820. ..Пéстун их, их осеняешь с не
бес незримою дланью, Ловишь в пределах
святых лепет невинных сердец! Кюхельбе
кер, Закуп, 1823. Он пéстун мой, он с самой
колыбели Меня в объятия приял.. Кюхель
бекер, Возврат вдохновения, 1832. О время,

А.III.2.2.1
пéстун наш! — на слабых помочах Ты к ис
тине ведешь людей слепое племя.. Полон
ский, Времени, 1851.
Словарь 1847, Даль 1882, 1907: пéстун.
РÉЗЧИК, -а
| РЕЗЧИ́К, резчикá. Художник нека
кий, резчи́к, В художестве своем и славен
и велик, Задумал вырезать статýю Такую,
Которая б могла ходить И говорить И с
виду человеком быть. Хемницер, Резчик и
статуя, 1770-е — начало 1780-х годов. Сей
мыслию надменный И по уши в себя влюб
ленный, Сказал: «Я думаю, Резчи́к, Ты за
Меркуриев почтенный светом лик Запро
сишь золота?..» Княжнин, Меркурий и Рез
чик, 1787. Скупого гроб на сем кладби́ще,
Резчи́к! ты сам стихом означь: Здесь спит,
кто для тебя был нищий, А для наследни
ков — богач. А. Д. Илличевский, Эпитафия
скупому, 1827. В нашей улице жизнь трудо
вая: Начинают, ни свет ни заря, Свой ужас
ный концерт, припевая, Токари, резчики́,
слесаря, А в ответ им гремит мостовая!
Некрасов, О погоде, ч. 1, 1859.
Русская хрестоматия 1837: рещи́к (76).
Словарь 1847, Даль 1882, 1907: резчи́к.
РЫБА́РЬ, рыбаря́
| РЫ́БАРЬ, -я. Два ры́баря, старцы, вку
шали дар тихия ночи На хладной соломе,
под кровом, из лоз соплетенным, Скло
нившись главою на пук из вéтвей зеле
ных.. Мерзляков, Подражания и переводы.
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Феокрит, Рыбаки, 1807. И ры́барь, даром
сим ущедренный от неба, У хладных вод
Невы пленил и муз и Феба. Гнедич, Ответ
на послание гр. Д. И. Хвостова.., 1810. На
острове Невском, омытом рекою и морем,
Под кущей одною два ры́баря жили при
шельцы.. Гнедич, Рыбаки, 1821. И тот певец,
кому никто не смее т Вослед ступить из
бардов сих времен, Пред кем святая Русь
благоговеет, Он отроком, безвестен и пре
зрен, Сын ры́баря, чудовищ земноводных
Ловитвой жил.. Грибоедов, Юность веще
го, 1824. Как ры́барь в море запоздалый
Среди бушующих зыбей, Как путник, в
час ночной, усталый В беспутной широ
те степей,— Так я в наземной сей пусты
не Свершаю мой неверный ход. Ф. Глинка,
Новый год, 1825. Вспомнился я пред огнем
у здешних ры́барей в куще: Ими спасен я
один, товарищи все потонули. Катенин,
Ахилл и Омир, 1826. Там часто сам, как дух
в туманах, Паст ух иль ры́барь на скалáх
Поет таинственные руны, Уж непонятные
для нас! Ф. Глинка, Дева карельских лесов,
1828. Тихо спустился К берегу злачному я и
узрел Николая — Ры́баря мирного.. Бене
диктов, Вот как это было, 1839. Ты волен:
вот тебе на выбор,— Живи беспечен, как
дитя, Как зверолов, паст ух иль ры́барь..
А. Майков, Иафет, 1840.
Словарь 1847: ры́барь.

III.2.2. Существительные c исходной формой на -а (-я)
III.2.2.1. Слова с суффиксом -ба
АЛЧБА́, -ы́
| А́ЛЧБА, -ы. ..Ум словесностью устро
ен, В обхожденьи мил и гибок, Но снедаем
áлчбой славы И снедаем властолюбьем..
Радищев, Песнь историческая, 1795 — 1796.
..Он по лёт у — дух небесный! áлчбой кро

ви — вождь известный.. Державин, Похва
ла Комару, 1807.
В. Васильев 1842: áлчба.
ГУРЬБА́, -ы́
| ГУ́РЬБА, -ы. Исправник и судья к нам
гýрьбой налетят, Нацедим пива чан, наре
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жем поросят.. И. М. Долгоруков, Семира
Болеславна, 1816.
РЕЗЬБА́, -ы́ ! неправ. рéзьба, -ы
| РÉЗЬБА, -ы. Приди, мой благодетель
давный, Творец чрез двадцать лет доб
ра! Приди, и дом, хоть не нарядный, Без
рéзьбы, злата и сребра, Мой посети.. Дер
жавин, Приглашение к обеду, 1795. И здесь
спокойно спят под сенью гробовою —
И скромный памятник, в приюте сосн
густых, С непышной надписью и рéзьбою
простою, Прохожего зовет вздохнуть над
прахом их. Жуковский, Сельское кладбище,
1802. Парчи и рéзьбы позлащенны Не кра
сят дома моего.. Капнист, Богатому сосе
ду, 1806. К защите праха их, над хладными
костями С простою рéзьбою тут памят
ник стоит.. П. И. Голенищев-Кутузов, Эле
гия, сделанная на сельское кладбище, 1808.
Рéзьбой дивною и златом Колесница вся
горит. Батюшков, Счастливец, 1810. Так!
Музы нас благословили, Венками свыше
осеня, Когда вы, други, Отличили Почет
ной чашею меня. Честолюбивой позолотой
Не ослепляя наших глаз, Она не суетной
работой, Не рéзьбою пленяла нас.. Пуш
кин, Друзьям, 1822. [Бальдер] Главный Ко

рабль свой он украсил парусами Пурпур
ными и рéзьбой золотою, Как брачному
прилично кораблю. Жуковский, Норманд
ский обычай, 1832. ..Для султанши ж — ко
лыбель злат ую, Вид гнезда имела — хитрой
рéзьбы! А. Майков, Как отдарил турецкий
султан московского царя, 1880.
ТЯ́ЖБА, -ы
| ТЯЖБА́, -ы́. Какой-то человек ко
Стряпчему бежит: «Мне триста,— гово
рит,— рублей принадлежит». Что делать
надобно тяжбóю, как он чает? Сумароков,
Стряпчий, 1769. Блаженс тво на крылах
зефиров отлетае т, На нивах, на лугах не
правда обитае т, И вырвалась тяжбá из
тягос тных оков. Сумароков, Письмо ко
князю Александру Михайловичу Голицы
ну.., после 1769. [Правдон] В какой несча
стный час, в какой я черный день, Знав
всю Лент улову беспечность, сонность,
лень, По важной толь тяжбé ходить его
отправил! Крылов, Лентяй, между 1800 и
1805. [Чеснов] По счастью, с многими я на
суде знаком, и только вас одних к тяжбé
недоставало.. Там же.
Соколов 1834: тяжбá.

III.2.2.2. Слова с суффиксом -ва
БИ́ТВА, -ы
| БИТВА́, -ы́. Хоть после пять недель от
брани отдыхают, Однак с охотою опять в
битвý вступают.. М. Д. Чулков, Стихи на
качели, 1775. Когда желаешь слыть Алки
дом, Покройся правоты Эгидом: Пусть
нас расс удит бог битвы́! Мерзляков, Ода
на новый год, 1807. Се вид битвы́ Полтав
ской знойной! Се вид, как поражает росс.
С. А. Ширинский-Шихматов, Петр Вели
кий, 1810. Хранитель мой! я всё в твоем
обрел покрове! Скажи ж, умел ли я, как
муж, стоять в битвé? Гнедич, К другу, 1819.

Почто, почто в битвé кровавой, Летая гор
до на коне, Не встретил смерти под Полта
вой? Рылеев, Войнаровский, 1823 — 1824.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834: би́твá; Словарь 1847: би́тва.
Российская грамматика 1809: битвá.
ЛИСТВА́, -ы́
| ЛИ́СТВА, -ы. ..Притаилась в ли́стве
на прибрежье черном, Словно белый ле
бедь в тростнике озерном… Мей, Русал
ка, 1849 — 1856. ..Лозы пламенного Вакха
Кроет ли́ства молодая.. Мей [пер.], Анак
реон, Весна, 1855 — 1856. Свет с тьмой в
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роскошных сочетаньях Лежит на ли́стве и
стволах… Надсон, Заря лениво догорает…,
1879. А под сводами девственной ли́ствы
моей Бьется с тихим журчаньем холодный
ручей.. Надсон, Певец, 1881.
Даль 1905: ли́ства (собир.), листвá (зе
лень на деревьях).
ЛИХВА́: с лихвóй
| ЛИ́ХВА, -ы. В ли́хву дать сребро сты
дится, Мзды с невинных не берет. Кто так
жить на свете тщится, Тот вовеки не падет.
Ломоносов, Преложение псалма 14, между
1743 и 1747. Блажен тот, кто суе т не знае т,
Как жили люди прежних лет, Поля наслед
ны насевае т, И ли́хвы с бедных не берет..
Н. Н. Поповский, <Из Горация>, 1752 —1760.
Что взял от предков сам, Отдай потомкам
точно, И с ли́хвой, по следам Идя тех не
порочно. Тредиаковский, Из «Римской ис
тории», 1764. ..Робчае испускать слова мы
остры смеем, Которы с ли́хвою уходят в
обществá И упражняют злобу Голов сияю
щих, не занятых ничем.. М. Н. Муравьёв,
Послание о легком стихотворении, 1783.
..А речи темою он взял, Что сребролю
бие — порок гнуснейший в мире, И в оной
доказал, .. Что грех велик, Когда чрезмер
ную кто ли́хву получае т.. И. И. Бахтин,
Проповедник и Ростовщик, 1790. ..Кто
клятву сохраняе т свято, Страшится сла
бых поражать, И ли́хвою презренной злато
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Свое не тщится умножать; .. Тот, Боже, в
твой чертог вселится.. Крылов, Ода, вы
бранная из псалма <14-го>, 1790-е годы.
Коль с невинных снял железы, Ускори́л
коль правый суд; Коль отер сиротски сле
зы, Нé брал ли́хвы, не был плут, Делал то,
что делать должно: И без чина ты почтен.
Державин, Время, 1804. [Пирр] ..Согласен
верить я, что Троя и Приам Союзы мрач
ные свершить претили нам, И коль мое на
них правдиво подозренье, То я уже воздал
им с ли́хвой отомщенье.. Катенин, Ан
дромаха, 1809, конец 1810-х годов. ..Там
истина вопи, невинность слезы лей — Не
слышат и не зрят, заткнýты златом уши,
Взор ослеплен сребром, растленны ли́хвой
души.. Капнист, Видение плачущего над
Москвою россиянина.., 1812. [Булат] Запла
чу тебе, И с ли́хвою. [Иван] Спасибо, мой
любезный. Кюхельбекер, Иван, купецкий
сын, 1832 — 1842. ..И за отнятое Литвой
Нам Польша с ли́хвой заплатила В крова
вый день, когда решила Судьба меж двух
родных племен Спор, с незапамятных вре
мен Соседством гибельным зажженный..
Жуковский, 1-е июля 1842, 1842.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1881,
1905: ли́хва.
Греч 1834: ли́хва.
В. Васильев 1842: ли́хва.

III.2.2.3. Слова с суффиксом -и́на/-ина
БРА́ТИНА, -ы ! не рек. устарел. бра
ти́на
| БРАТИ́НА, -ы. Хариты вкруг его, эро
ты, С брати́ною златою Вакх, Вафиль пре
красный — в рощи, гроты Ходили в розо
вых венках. Державин, Венец бессмертия,
1798. [Кн. Иван Петрович] Федюк, подай
брати́ну! Во здравье каждому и в добрый
путь — И да живет царь Дмитрий Иоан

ныч! А. К. Толстой, Царь Федор Иоанно
вич, 1864 — 1868. Други! Ночи половина
Шумно в вечность отошла… Ты гуляй,
гуляй брати́на, Искрометна и светла! Слу
чевский, Анакреонтические хоры, I, 1990-е
годы.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880,
1903: брати́на.
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ГРА́ДИНА, -ы
| ГРАДИ́НА, -ы. Где царство солнца и
лазури! Где блеск полей, где мир долин! Но
прелесть есть и в шуме бури, И в пляске ле
дяных гради́н! А. Майков, Гроза, 1887.
МАСЛИ́НА, -ы
| МА́СЛИНА, -ы. Я, как мáслина зелена,
В храме Бога процвет у.. Ф. Я. Козельский,
Ода III. Преложение псалма 51, 1778. Тебе,
герой! желаний муж! Не роскошью вель
можа славный; Кумир сердец, пленитель
душ, Вождь, лавром, мáслиной венчáнный!
Державин, Вельможа, 1794. А я, как мáслина
богата, Средь дому Божия цвет у.. Крылов,
Ода, выбранная из псалма 51-го, 1790-е го
ды. Колебля мáслину священную рукой,
Певец Аскреи гимн высокий начинае т..
Батюшков, Гезиод и Омир — соперники,
1816 — 1817. Там лозы, мáслины и нивы,
Тут храм, феатр иль гипподром.. Кате
нин, Мир поэта, 1822. Зрите, как шес т
вует агнец священный пред жертвенный
камень, Мáслиной все осененные, вслед
мы толпимся! Мерзляков, Подражания и
переводы. Тибулл, Освящение полей, 1826.
Тучную мáслину ты нам дала, Дщерь и
любимица Дия, Паллада! Кюхельбекер, Да
вид, 1826 — 1829. Словно как мáслина дре
во, которое муж возлелеял В уединении,
где искипает ручей многоводный, Пышно

кругом разрастается.. Гнедич [пер.], Гомер,
Илиада, 1829. Быть может, на брегу зеленотеплых вод, Под тенью мáслины, густым
плющом увитой, Доверчиво ему внима
ешь ты.. А. Майков, Подражания древним.
Проперций, Цинтии, 1841. Оба тогда, под
широкосенистою мáслиной севши, Стали
обдумывать, как погубить женихов много
буйных. Жуковский [пер.], Гомер, Одиссея,
1842 — 1849. Тут наполнил брамин опять
корзину цветами Самыми лучшими в це
лой долине и сверху прикрыл их Пальмы и
мáслины тучной младыми побегами.. Фет,
Саконтала, 1847. Свод безоблачно синий
Иудейских небес, Беспредельность пусты
ни, Одиноких древес, Пальмы, мáслины
скудной Бесприютная тень, Позолотою
чудной Ярко блещущий день. Вяземский,
Палестина, 1850. Здесь Сион в тощей зе
лени мáслин, а там Купы низких домов
с плоской кровлею, храм, Холм и крест на
нем праздный — Голгофа. Мей, Отойди
от меня, сатана! 1854 — 1861. Со смутною
тоской проснулася Мария, С раздумьем на
челе пошла в росистый сад, Где пели хоры
птиц, где мáслины густые Струили аромат.
Фофанов, Таинство любви, 1885.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847: мáслина; Даль
1881, 1905: мáсли́на.

III.2.2.4. Слова с суффиксом -инка
КРУПИ́НКА, -и
| КРУ́ПИНКА, -и. Если полипа из ло
жа ветвис того силою вырвешь, Множе
ство крýпинок камня к его прилепляется
ножкам.. Жуковский [пер.], Гомер, Одиссея,
1842 — 1849. Видел ваятель, как чистые
крýпинки камня смягчались, В нежное
тело и в алую кровь превращались.. Мей,
Галатея, 1858.
Словарь Академии Российской 1814,

Соколов 1834: крýпинка; Словарь 1847:
крýпинка и крупи́нка; Даль 1881,   1905:
крýпи́нка.
РО́ДИНКА, -и
| РОДИ́НКА, -и. Теперь ты на него по
хожа Совсем, как капли две воды,— Та
кой же нос, глаза, пожалуй, Немного бу
дут почерней, Такой же и румянец алый,
С роди́нкой на щеке твоей. Дрожжин, Ис
поведь матери, 1877.

А.III.2.2.5
РОСИ́НКА, -и
| РО́СИНКА, -и. «Как Илья, хотя и Му
ромец, хоть и витязь Руси древния, мог
сидеть неделю целую, не вставая, на одном
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месте; мог ни маковыя рóсинки в рот не
брать, дремы́ не чувствовать?» Карамзин,
Илья Муромец, 1794.

III.2.2.5. Слова с суффиксом -ина́/-и́на
БЫЛИ́НА, -ы
| БЫЛИНА́, мн. былины́. [Световид] И,
чудом отрока маня, Мне повести и песни
пели О былинáх минувших дней, О под
вигах богатырей. Бестужев-Марлинский,
Андрей, князь Переяславский, 1827 — 1828.
то, что было в действительности.
А куда разумны шутки, Приговорки, при
бау тки, Небылицы, былины́ Православной
старины!.. Пушкин, Сват Иван, как пить
мы станем…, 1833.
ДИЧИ́НА, -ы
| ДИЧИНА́, -ы́. «..В отъезжем поле мать,
когда зверей травила Верхом, меня родила;
И мой отец охот у так любил, Что в псарне
с гончими и спал, и ел, и пил, Я также, бу
дучи их одарен геройством, Не славе жерт
вовал, но дичинé спокойством!» А. Н. На
химов, Зверинец, 1810-е годы.
ДУБИ́НА, -ы
| ДУБИНА́, -ы́. Кричит: «Постой, боя
рин! <..> Приспешник я, не вор». Пан
слышал разговор И, видя за спиною Бе
гущего не вора с дубинóю, Коня сдержал.
В. И. Майков, Повар и портной, между 1763
и 1767. «..Так может ли тот конь в равéнстве
быть со мною?» Хозяин вдруг пресек речь
конску дубинóю.. В. И. Майков, Конь знат
ной породы, между 1763 и 1767.
СЕДИНА́, -ы́
| СЕДИ́НА, -ы. Когда для дел честны́х
злой рок пос тигнул сына, Почто досель
цветет отеческа седи́на? Н.  Н.  Попов
ский, Опыт о человеке господина Попе,
1753 — 1754. [Святослав] ..Се вдруг незнае
ма предстала мне чета: Един из оной млад,

другого уж лета Седи́ною главы преклон
ны означали. Княжнин, Ольга, 1770-е годы.
Чтоб свыше ею вдохновенны Мирзы, па
ши и визири́, Седи́ной мудрости почтен
ны, В диване зрелись как цари.. Державин,
Изображение Фелицы, 1789. «О! будь бес
смертен, витязь бранный, Когда ты весь
соблюл свой долг!» Вещал седи́ной муж
венчáнный И, в небеса воззрев, умолк.
Державин, Водопад, 1791 — 1794. Воссел
на трон — и осветилась Душа его огнем
щедрот; Седи́на почес тьми покрылась,
Сбирают бедных, вдов, сирот.. Державин,
На новый 1797 год, 1797. Мужей, украшен
ных седи́ной, почитай И благодетельства
других не забывай. И. П. Пнин (припис.),
Наставление богатому сыну от бедной ма
тери, 1798. Нет лет, нет возраста, нет места
для любви, Седи́ной покровен нередко ей
пылает.. В. В. Попугаев, К Хлое, 1804. Поч
тенного я мужа зрю, Брада седи́ной покро
венна И опытность видна в лице. И. Г. Ари
стов, Патриот, 1805. ..И с ними весь чер
тог отчаянно рыдает, Один Приам без слез,
но, к Пирру обратясь: «Неистовый,— он
рек,— богов не убоясь, Ты сына кровию по
крыл мою седи́ну. Да боги отомстят Поли
тову кончину! ..» Катенин, Смерть При
ама, 1810. Пусть с сей скалы, подножия ду
бов, Ровесников моей седи́ны, Прольется
старца песнь. В. Н. Григорьев, Тоска Оссиа
на, 1822. Так в старости и человек Спокой
но, безмятежно Оканчивает бурный век,
Покрыт седи́ной снежной. К. С. Аксаков,
Ручей, 1830. В твоем гробу восторг живет!
Он русский глас нам издает; Он нам твер
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дит о той године, Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седи́не: «Иди, спа
сай!» Ты встал — и спас… Пушкин, Перед
гробницею святой…, 1831. ..И на седи́не ве
ковой Она с Кремля блеснула взорам — Но
не мгновенным метеором, А неподвижною
звездой! А. И. Подолинский, Звезда, 1840.
Но у сестер, седи́ной убеленных, Уж нет
таких восторгов исступленных. Курочкин
[пер.], Ж.-Б. Грессе, Попугай, 1875.
СТРЕМНИ́НА, -ы
| СТРЕМНИНА́, -ы́. [Заисан] Как
странник на пути от зверя убегая, Спешит
чрез терние, чрез камни и бугры, Но вдруг
увидев, что тут стремнинá крутая.., Оце
пенев стоит, противится размаху, .. Меня
увидев вдруг, Тамира так от страху Смути
лась, обмерла в продерзости своей. Ломо

носов, Тамира и Селим, 1750. [Надир] Что
меру превзошло, стоит над стремнинóю,
Чтоб гордости пример паденьем звучным
дать. Там же. ..Высокой той горы под са
мой стремнинóю Река течет черна под те
нию густою.. Ф. Я. Козельский, Незлобивая
жизнь, 1769. Презрев тропу простонародну,
Имейте гордость благородну Топтать ге
ройский славный путь Известный воинов
судьбою, Ведущий к храму стремнинóю,
Откуда толь легко скользнуть. М. Н. Му
равьёв, Храм Марсов, 1770-е годы.
ТЕСНИ́НА, -ы
| ТЕСНИНА́, -ы́. Нам ни спускаться в
окоп сей, ни в оном сражаться не долж
но, Конным бойцам: теснинá там ужасная,
всех переколют. Гнедич [пер.], Гомер, Илиа
да, 1829.

III.2.2.6. Слова с суффиксом -ота
ДРЕМО́ТА, -ы
| ДРЕМОТА́, -ы́. Грянь, грянь, златыя
арфы строй! Шуми звучней, раздайся гла
сом бури! Расторгни дремотý его, Взбуди,
всколебни его ударом грома! Востоков,
Пир Александра, или Могущество музыки,
1805. О кедр священный, вечноюный, Царь
велий дремоты́ лесной! В. В. Дмитриев, Си
бирский зимний кедр, 1809. Вдруг снежны
облака над полем понес утся, И снег луга
и лес звездчáтый обелит, И мразы бурные
от дремоты́ проснутся, И ратовать Борей
на землю полетит. Дельвиг, Дщерь хладна
льда! Богиня разрушенья…, 1812 или 1813.
Мечтаний тяжких грус тный рой Поэта
глас в душе поэта Воззвал из дремоты́ не
мой. Огарёв, На смерть поэта, 1837.
ОСТРО́ТА, -ы  Остроумное выраже
ние
| ОСТРОТА́, -ы́. Нередко остротóй, за
бавной эпиграммой Развеселюсь — хотя б
на собственный свой счет.. П. И. Шаликов,

К Ивану Ивановичу Дмитриеву. На новосе
лье, 1815. [София] Хотите ли знать исти
ны два слова? Малейшая в ком странность
чуть видна, Веселость ваша не скромна,
У вас тотчас уж остротá готова.. Грибоедов,
Горе от ума, 1822 — 1824. [Мефистофель]
Вооружу лукавой остротóй Твоих сопер
ников‑собратий.. С. П. Шевырёв, Журна
лист и злой дух, 1827. [Арбенин] И где пло
ды моих усилий? И где та власть, с которою
порой Казнил толпу я словом, остротóй?..
Лермонтов, Маскарад, 1835 — 1836. Быва
ло, в деле, под картечью Всех рассмешит
над утой речью, гримасой, фарсой пло
щадной, Иль неподдельной остротóй. Лер
монтов, Тамбовская казначейша, 1838. Вы
вечно все, где ваша суета, Где сад иль зал,
где весело и много, Где тонет ум, щебечет
остротá, Ханжит разврат, приличье смот
рит строго. А. П. Баласогло, Раздел, 1838.
У старика есть детская черта — Рассказы
вать отлично анекдоты, Где на конец всегда

А.III.2.2.7
есть остротá.. Огарёв, Сплин, 1856. Тот глу
пой остротóй, другой нахальной сплетней
Спешат себя развлечь, стараясь об одном,
Чтоб время как-нибудь тянулось незамет
ней… Суриков, В остроге, 1875.
это ли знач.? Пусть наш Протей Брам
беус, твой гонитель, Пути ума усыпав
остротóй, Катается по прозе вечно глад
кой И сее т слух, что век проходит твой!
А. И. Одоевский, Как я давно поэзию оста
вил!.., 1836 или 1837. Где та волшебница,
чьей пламенной душою Был обнят тайный
мир, чьей милой остротóю Пленялись, чье
перо, чей вдохновенный дар Прекрасного
в сердца вливал священный жар? Козлов,
К П. Ф. Балк-Полеву, 1838.
Формы множес тв енного числа см.:
А.I.1.1.2.
ТЯ́ГОТЫ, -от, ед. (малоуп.) тя́гота, -ы 
Затруднения, заботы
| ТЯГОТА́, -ы́  Бремя, тяжесть. О как
крас уются места, Что иго лютое сброси́ли
И что на турках тяготá, Которую от них
носили.. Ломоносов, Ода.. Анне Иоаннов
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не.. 1739 года. Нерва, избранный на цар
ство, Был правитель мудр, но слабый
И согбен лет тяготóю.. Радищев, Песнь ис
торическая, между 1797 и 1800. Под луче
знойной тяготóю Разорван молнии стре
лою, Обрушась, каплями падет,— И уж его
на небе нет! Державин, Облако, 1806. ..И,
в час улики с наготою, Не зная, где и как
им быть, Гласят горам, чтоб тяготóю От
зоркой правды их закрыть. Ф. Глинка, Ка
релия.., 1830. А ты, в смирении глубоком
Венца принявший тяготý, О, охраняй не
спящим оком Души бессмертной красот у!
Хомяков, 26 августа 1856 года, 1856. Стол
бик не столбик, зайчишко на пне, Лапки
скрестивши, стоит, горемыка, Взял и его —
тяготá не вели́ка! Некрасов, Дедушка Ма
зай и зайцы, 1870.
Вариант ударения тяготá представлен
также у Ф. Я. Козельского, И. М. Долгору
кова, Крылова, Мерзлякова, Катенина,
В. И. Соколовского.
Формы множес тв енного числа см.:
А.I.1.1.2.

III.2.2.7. Слова с суффиксом -ица
БЛУДНИ́ЦА, -ы
| БЛУ́ДНИЦА, -ы. [Клешнин] Ее, сер
дечную, ее, голубку, Ее, которая сейчас, как
ангел, Стояла за него,— ее он хочет, Как
грешную, преступную жену, Как блýдницу,
с тобою развести.. А. К. Толстой, Царь Фе
дор Иоаннович, 1864 — 1868.
В. Васильев 1842: блýдница.
ЗЕНИ́ЦА, -ы
| ЗÉНИЦА, -ы. В пустыне всем его снаб
дил: Он, жажду в превеликом зное, В земле
безводной утолил, Обвел его и сохранил,
Как зéницу очей, в покое. Тредиаковский,
Ода XVIII. Парафразис вторыя песни Мои
сеевы, 1752. ..Как ока зéницу, так он их со
хранял, И как орел птенцы крылами осе

нял.. В. И. Майков, Второзакония, глава 32,
1760-е или 1770-е годы.
Словарь Академии Российской 1809:
зéница; Словарь 1847: зéница и зени́ца;
Даль 1880, 1903: зени́ца.
ИСПО́ДНИЦА, -ы
| ИСПОДНИ́ЦА, -ы. Камчатна долга
исподни́ца Красна, как алая зарница, По
крыта фольгою вокруг. Е. П. Люценко, По
хищение Прозерпины, 1795. ..С хрусталь
ной запонкой и воротом косым Из ткани
пестрыя на нем была срачица, Да с гульфи
ком большим Атласна черна исподни́ца.
Измайлов, Шут в парике, 1811. Прелестни
ца моя, накинув исподни́цу, От страха бо
сиком по лестнице бежит.. В. Л. Пушкин,
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Опасный сосед, 1811.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847: исподни́ца.
ЮНИ́ЦА, -ы
| Ю́НИЦА, -ы. Прелестница сперва, быв
ю́ницей, стыдилась, Быв ю́ницей, горди
лась.. А. А. Аблесимов, Удачливый любов
ник, 1781. ..Мычание тельцов и ю́ниц

С блея́ньем агнцев съединилось. С. С. Боб
ров, Херсонида.., 1798, 1804. Бросясь вперед,
Менелай, ополченный сверкающей медью,
Около тела ходил, как вкруг ю́ницы неж
ная матерь.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада,
1829. [Иодай] Иль мясо ю́ниц ем? иль пью
от козлищ крови? Катенин, <Из трагедии
Ж. Расина «Гофолия»>, 1829.

III.2.2.8. Разные образования
ГУСЫ́НЯ, -и
| ГУ́СЫНЯ, -и. Есть грязная гостиница,
Украшенная вывеской (С большим носа
тым чайником Поднос в руках подносчика,
И маленькими чашками, Как гýсыня гуся
тами, Тот чайник окружен). Некрасов, Кому
на Руси жить хорошо, ч. 1, 1869 — 1870.
Соколов 1834, Словарь 1847: гýсыня;
Даль 1880, 1903, Слов арь АН 1892:
гýсы́ня.
Российская грамматика 1809: гýсыня.
ДÉВОЧКА, -и
| ДЕВО́ЧКА, -и. [Таида] Мат ушке мо
ей маненьку девóчку Там, какой не знаю,
подарил купец.. Тредиаковский, Из коме
дии «Евнух», 1752. Купеческая дочка, На
возрасте девóчка, Смазливенька лицом,
В замужстве быть никак не мнила за куп
цом… А. А. Аблесимов, Купчиха в дворян
ках, 1770-е или 1780-е годы. [Цыганка] По
дай-ка рученьку! Ой, тут сидит девóчка,
И о тебе с ума царева сходит дочка. Кры
лов, Подщипа, 1798. Если б милые девицы
Так могли летать, как птицы, И садились на
сучках, Я желал бы быть сучочком, Чтобы
тысячам девóчкам На моих сидеть ветвях.
Державин, Шуточное желание, 1802. Те
мен вернулся с кладби́ща Трофим; Малые
детки вернулися с ним, Сын да девóчка.
Некрасов, Кумушки, 1863. Жалко девóчку
сиротку Феклушу: Все-то жуют, а ты слюн
ки глотай… Некрасов, Дядюшка Яков, 1867.

С ребятами, с девóчками Сдружился, бро
дит по лесу… Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо. Крестьянка, 1874.
в прозе с поставленным в печатном
тексте ударением. Расспросив коротко о
том, как он отвез вчера «девóчку», Марья
Сысоевна тотчас же пустилась в рассказы
о Павле Павловиче. Достоевский, Вечный
муж, 1869. — Плачет девóчка, совсем, вижу
замучилась. Там же.
МАКУ́ШКА, -и
| МА́КУШКА, -и. Кой-как Осел спус
тился, Но влезть на мáкушку он снова
суетился.. Д. И. Хвостов, Осел и рябина,
1802. Дуб так прекрасен, Что невозможно
утерпеть Не испытать к нему на мáкушку
взлететь. А. П. Бенитцкий, Орел и муравей,
1800-е годы. Что ты клонишь над водáми,
Ива, мáкушку свою? Тютчев, Что ты кло
нишь над водами…, 1836. Под солнышком
без шапочек, В пот у, в грязи по мáкушку,
Осокою изрезаны, Болотным гадом-мош
кою Изъеденные в кровь,— Небось, мы тут
красивее? Некрасов, Кому на Руси жить хо
рошо, ч. 1, 1869 — 1870.
Русская хрестоматия 1837: на .. мáкушке
прóчих гор.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: мáкушка.

III.2.3. Существительные среднего рода
III.2.3.1. Слова с суффиксом -ство

ВОЛШЕБСТВО́, -á
| ВОЛШÉБСТВО, -а. Но время, опыт
разрушают Воздушный замок юных лет;
Красы волшéбства исчезают… Карамзин,
Послание к Дмитриеву.., 1794. О поща
ди! — Зачем волшéбство ласк и слов, За
чем сей взгляд, зачем сей вздох глубокий,
Зачем скользит небережно покров С плеч
белых и груди высокой? Д. Давыдов, <Эле
гия VIII>, 1818. ..Пусть, растворяя лес
очарованьем нежным, Влечет любовни
ков под кровом безмятежным Предаться
тихому волшéбству сладких снов! Вязем
ский, Первый снег, 1819. В часы томитель
ные ночи, Утех естественных чужда, Так
чародейка иногда Себе волшéбством те
шит очи.. Баратынский, Бал, 1825 — 1828.
..Во мне умолкнул глас страстей, Любви
волшéбство позабыто.. Веневитинов, За
вещание, 1827. Как часто ласковая муза
Мне услаждала путь немой Волшéбством
тайного рассказа! Пушкин, Евгений Оне
гин, гл. 8, 1829 — 1831. Лишь высших гор
до половины Туманы покрывают скат,
Как бы воздушные руины Волшéбством
созданных палат. Тютчев, Утро в горах,
1830. Стихов мне дайте, граф, стихов, Не
тленных образов и вечных, В волшéбстве
звуков и цветов И горизонтов бесконеч
ных! А. Майков, Гр. А. А. Голенищеву-Ку
тузову, 1887.
Вариант волшéбство представлен еще
6 раз у Пушкина, а также у И. С. Баркова,
Хераскова, М. Д. Чулкова, Державина, Ра
дищева, Н. П. Осипова, М. Н. Муравьёва,
Н. П. Николева, С. Н. Марина, Мерзлякова,
Жуковского, Гнедича, Ф. Глинки, Батюшко
ва, Катенина, Грибоедова, Кюхельбекера,
Апухтина. Сохраняе тся как традицион

ный поэтический вариант у поэтов начала
XX в. — А. Блока, Н. Гумилёва, Ф. Сологуба
и др.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847: волшéбство;
Даль 1880: волшебствó; Даль 1903:
волшéбствó.
О́БЩЕСТВО, -а
| ОБЩЕСТВО́, -á. Не для того вер
хи честей людских вам дали, Чтоб мнить
лишь о себе, гордиться, презирать И в
пышностях свой долг совсем позабывать;
Но для того, чтоб вы дождь сладкий изли
вали, Щедроты, правды дождь на смерт
ных в обществáх. Н. В. Леонтьев, Земля и
Пары, 1766. Мы этих не имеем Болтанья
и шпынства: Робчае испускать слова мы
остры смеем, Которы с ли́хвою уходят в
обществá И упражняют злобу Голов сияю
щих, не занятых ничем.. М. Н. Муравьёв,
Послание о легком стихотворении, 1783.
ПÉРВЕНСТВО, -а
| ПЕРВÉНСТВО, -а. Сия людей взаимна
ревность И ныне столько ж, как и в древ
ность, К первéнству изощряя ум, Мешает
лести воцариться.. Н. П. Николев, Лесть,
1796. Родится гений, ум, родится и глу
пец — Ужель природы дар не должен дать
первéнство? В. Ф. Раевский, Послание Пет
ру Григорьевичу Прик лонскому, 1817.
| ПЕРВЕНСТВО́, -á. Изменник царст
венный! он право первенствá У всех из
менников оспорил. Он всё нечистое воз
вел до торжества И всё святое опозорил..
Бенедиктов, Современный гений, 1852. Ка
кая здесь свершилась драма? Где было ва
ше первенствó, Когда моря принудил Гама
Дорогу дать ладье его? К. Павлова, Разго
вор в Кремле, 1854. Уж восемь раз решали
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первенствó Для новой музы брошенные
кости, И восемь раз ликующие гости Ме
няли пир, меняли божество.. Мей, Цветы,
1855. [Дон Карлос] Сеньор, за дон Октавьо
первенствó — Он первый оскорблен. [Дон
Цезарь] Я не согласен! А. К. Толстой, Дон
Жуан, 1859 — 1860. Отец Тридцатилетних
дам настолько Знал глубину людских сер
дец, Что зрелых женщин страсти зрелой
Он отдал пальму первенствá Перед вол
неньями едва Не плачущей, в любви несме
лой Неловкой девушки. Полонский, Свежее
преданье, 1861.
Словарь Академии Российской 1822:
пéрвенство; Словарь 1847: первенствó;
Даль 1882, 1907: пéрвенствó.
ПИ́РШЕСТВО, -а
| ПИРШЕСТВО́, -á, мн. пиршествá,
пиршéств, пиршествáм. ..Вино сердца бод
рит, желудки укрепляе т, И словом, всех
оно людей увеселяет. Не веселы бы им все
были пиршествá, Забав бы лишены все
стали торжества, Когда бы смертные сего
не знали дара.. В. И. Майков, Елисей, или
Раздраженный Вакх, 1769. ..Мне всё, что
мило там: забавы, пиршествá — Пред зре
лищем всего постыло естества.. М. Н. Му
равьёв, Сельская жизнь, 1770. Что лучше
быть могло такого позволенья Для тех,
которые дерут и без того? Об этом чтоб
указе знали, Его два раза не читали. Уж
то-то было пиршествó! Хемницер, Приви
легия, 1770-е — начало 1780-х годов. ..Со
пиршéств непринужденно Отлетело уж
веселье.. Радищев, Песнь историческая,
1795 — 1796. А ты, любимец Аполлона, ..Пе
вец веселия, Гораций, Ты в песнях сладост
но мечтал, Мечтал среди пиршéств и шум
ных, и веселых И смерть угрюмую цветами
увенчал! Батюшков, Мечта, 1802 или 1803.
[Моина] Но нет, ничто отца не развлекает
муки; Ни бардов пение, ни арф согласны
звуки, Ни шум, восторг пиршéств и ча
ши круговой.. Озеров, Фингал, 1805. [Одна

<израильтянка>] Вещайте, стольники! ка
ким за пиршествóм Почтите изверга вы
брашном и вином? Катенин, <Из трагедии
Ж. Расина «Эсфирь»>, 1816. ..Для вас пре
красный день есть жизни совершенство,
Природы роскошь, пиршествó. П. А. Габ
бе, Бейрон в темнице, 1822. ..Чуть победа,
празднествó — У него и пиршествó! Не
красов, Сказка о царевне Ясносвете, 1840.
..Мне живо видятся пиры и колесницы,
И юный Эпиктет в венке за пиршествóм..
А. Майков, Олинф и Эсфирь, 1842. ..Ты при
казал своим лакеям, Чтоб в честь твою они
задали пиршествó, Чтоб каждый, позабыв
нужду свою, злодейку, На пир твой отда
вал последнюю копейку И восхвалял тебя
как будто божество! П. И. Вейнберг, Иакову
Ростовцеву, 1856.
Словарь Академии Российской 1822:
пи́ршес тво; Словарь 1847: пи́ршес тво и
пиршествó; Даль 1882, 1907: пи́ршествó.
ПО́ДДАНСТВО, -а
| ПОДДА́НСТВО, -а. Толикое земель
пространство Когда всевышний поручил
Тебе в счастливое поддáнство, Тогда со
кровища открыл, какими хвалится Инди́я..
Ломоносов, Ода .. 1747 года. Не стало с той
поры в любови постоянства, Как сделался
крылат продерзкий Купидон; Ища иных
побед и нового поддáнства, Летает с той
поры из сердца в сердце он. Богданович,
Превращение Купидона в бабочку, 1763.
И сельски ратники как, царства став щи
том, Бегут с стремленьем в строй во ры
царском убранстве, «За веру, за царя мы,—
говорят,— помрем, Чем у французов быть
в поддáнстве». Державин, Евгению. Жизнь
Званская, 1807. ..И так под вашею держа
вой Я дни поддáнства проведу, Что даже
страшному суду, Не перепуганный и пра
вый, Ответы умные найду. Языков, Прися
га, 1825. Сложил он с вассалов поддáнства
обет И с ними безмолвно простился.. Жу
ковский, Покаяние, 1831. [Годунов] А это,
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гос ударь, Царь Иверский землей своею
бьет Тебе челом и просит у тебя, Чтоб ты
его в свое поддáнство принял. А. К. Тол
стой, Царь Федор Иоаннович, 1864 — 1868.
Вы дома здесь, и больше дома, Чем там,
на родине своей, .. Здесь, где у власти и
поддáнства Один язык, один для всех, И не
считае тся Славянство За тяжкий перво
родный грех! Тютчев, Славянам, начало
мая 1867.
Вариант поддáнство представлен также
у Тредиаковского, Сумарокова, В. И. Майко
ва, Хемницера, Н. П. Осипова, Капниста,
А. И. Клушина, И. М. Долгорукова, Озерова,
Шаховского, Мерзлякова, Востокова, Гне
дича, Ф. Глинки, Катенина, О. М. Сомова,
Рылеева, К. С. Аксакова, А. Майкова, Апух
тина.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1882:
поддáнство; Даль 1907: поддáнство
[пóдданство].
В. Васильев 1843: поддáнство (гово
рить так).
ПРА́ЗДНЕСТВО, -а
| ПРАЗДНЕСТВО́, -á. [Старн] Когда
возьмет Фингал там чашу празднествá,
Ты, Колла, знак подай к свершенью тор
жества. Озеров, Фингал, 1805. [Гидасп] Эс
фириных подруг лик шествует избрáнный.
Конечно пеньем их начнется празднествó.
Иди, Аман; тебя ждет ново торжес тво.
Катенин, <Из трагедии Ж.  Расина «Эс
фирь»>, 1816. [Наксия] Блажен, кто тайны
божества Умел постичь душою чистой, Кто
видел в играх празднествá Вакханок при
луне сребристой. Шаховской, Из комедии
«Аристофан, или Представление комедии
“Всадники”», 1824. ..вкруг него Толпят
ся всё теснее и теснее… «Кто звал тебя
на наше празднествó?» — Гремела чернь.
А. И. Одоевский, Венера небесная, 1831 или
1832. ..Чуть победа, празднествó — У него
и пиршествó! Некрасов, Сказка о царевне
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Ясносвете, 1840. Он слушал оргий дикий
грохот, И с буйным кликом праздествá Его
сливался злобный хохот И полувнятные
слова.. К. Павлова, Праздник Рима, 1855.
На ваши, братья, празднествá, Навстречу
вашим ликованьям, Навстречу вам идет
Москва С благоговейным упованьем. Тют
чев, Чехам от московских славян, 1869.
Словарь Академии Российской 1822:
прáзднество; Словарь 1847: прáзднество
и празднествó; Даль 1882, 1907:
прáзднествó.
РА́БСТВО, -а
| РАБСТВО́, -а. Воззрим мы в области
обширны, Где тусклый трон стоит рабствá.
Радищев, Вольность, 1783. Но во мзду
рабствá сим мира Повелителям надмен
ным С златом, с серебром, с богатством
Изрыгают в Рим все страс ти.. Радищев,
Песнь историческая, 1795 — 1796. [Рыбак]
Мы дети Прекрасные прекраснейшей зем
ли, Но, как волы, осуждены судьбою Не
сти ярмо тяжелого рабствá.. С. Ф. Дуров,
Киайя, 1845.
РА́ВЕНСТВО, -а
| РАВÉНСТВО, -а. Тебя облек я во пор
фиру Равéнство в обществе блюсти.. Ра
дищев, Вольность, 1783. Блажен народ,
который полн Благочестивой веры к Богу,
.. Чтит нравы, добродетель строгу Наслед
ным перлом жен, детей; В единодушии —
блаженство; Во правос удии — равéнство;
Свобод у — во узде страстей! Державин,
Вельможа, 1794. Готовься важную услы
шать, сын мой, весть: Отныне… кончилось
равéнство между нами.. Дмитриев, Воспи
тание Льва, 1802. Начало всем одно, и всем
один конец, Но в мире нравственном не
может быть равéнство,— Лишь независи
мость есть мудрого черта.. В. Ф. Раевский,
Послание Петру Григорьевичу Приклонско
му, 1817. Закон, На вольность опершись,
провозгласил равéнство, И мы воскликну
ли: Блаженство! О горе! о безумный сон!
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Пушкин, Андрей Шенье, 1825. [Скачков] Да,
господа, хочу я предложить Один закон
для наших заседаний — Закон равéнства:
поровну всем пить.. Языков, Встреча Но
вого года, 1841.
Вариант равéнство отмечен также у
В. И. Майкова, А. А. Ржевского, Н. П. Нико
лева, Озерова, Крылова, С. Н. Марина, Жу
ковского, М. В. Милонова, Н. М. Коншина,
М. А. Дмитриева, Кюхельбекера, И. С. Ак
сакова, А. К. Толстого, М. А. Стаховича,
Курочкина, Плещеева.
в сочетании с не-. В женитьбе испытал
Людмил одно блаженс тво. За что ж та
кое неравéнство? Загоскин, Выбор жены,
1821. [Фея] Вы ропщете несправедливо На
неравéнство благ и бед: Ни бед, ни благ на
свете нет! М. А. Дмитриев, Две феи, 1828.
..Она с улыбкой говорит: В моей любви
для вас блаженство? Внемлите ж вы мо
им словам; Могу забыть я неравéнство,
Возможно, счастье будет вам. Пушкин, За
чем печаль ее гнетет?.. (входит в прозаи
ческий отрывок «Мы проводили вечер на
даче…»), 1835.
Ср. употребление с целью стилизации
у автора XX в. От мечты о равéнстве, От
фраз о свободе нат уры Узник главного шта
ба, Российским послом состоя, Он кати́т к
азиатам, Взимать с Тегерана куруры, Турк
менчайским трактатом Вколачивать ум в
персиян. Д. Кедрин, Грибоедов, 1936.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: рáвенство;
Даль 1882, 1907: рáвéнство.
СВО́ЙСТВО, -а
| СВОЙСТВО́, -á. Свойствó комедии
издевкой править нрав; Смешить и поль
зовать — прямой ее устав. Сумароков,
Эпистола II, 1747. …Болярин тако сей,
благочестивый муж, Имел в себе свойствó
великих самых душ.. В. И. Майков, Освобо
жденная Москва, 1770-е годы.

СИРО́ТСТВО, -а
| СИРОТСТВО́, -á. ..Книг дюжина —
хоть не в сафьяне, Не рук, расс удка тор
жество, И дéньга лишняя в кармане Про
нищет у и сиротствó. Вяземский, Мои же
лания, 1823. С днем сиротствá сирота и
товарищей детства теряет.. Гнедич [пер.],
Гомер, Илиада, 1829. За то, что нищ был,
между вами Век осужден на сиротствó…
Тютчев, <Из Беранже>, между 1833 и 1836.
Так! перенес я годы заточенья, Изгнание, и
срам, и сиротствó; Но под щитом святого
вдохновенья, Но здесь во мне пылало бо
жество! Кюхельбекер, 19 октября 1837 года,
1838. [Царь Иоанн] И внял Господь мольбе
моей безгласной О сиротствé невинного
младенца.. Мей, Псковитянка, 1850 — 1859.
У берегов чужого моря, Вблизи, вдали он
ей блеснет В минут у сиротствá и горя,
И — верю я — она придет! Некрасов, Три
элегии, 1873.
Вариант сиротствó представлен также
у Тредиаковского, Ломоносова, Хераскова,
Н.  А.  Львова, Н.  П.  Осипова, Капниста,
Н. П. Николева, Озерова, С. Н. Марина, Ша
ховского, Жуковского, Ф. Глинки, А. М. Зи
лова, Бенедиктова.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1882:
сиротствó; Даль 1909: сирóтство.
СРОДСТВО́, -á
| СРО́ДСТВО, -а. ..Позволь мне духа
взор простерть На брань и срóдство ми
лосердо, Где кротос ти жилище твердо,
Жалка и сопостатов смерть. Ломоносов,
Ода императрице Елисавете Петровне ..
5 сентября 1759 года. ..По крови ты своей,
по срóдству своему, Склонись к проше
нию, о Волче! моему. М. Н. Муравьёв, Волк
и Лисица, 1773 (вариант).
Словарь 1847: срóдство и сродствó (2-е
знач.: родственная сязь, родство).

III.2.3.2. Слова с суффиксом -ище
ГУ́ЛЬБИЩЕ, -а
| ГУЛЬБИ́ЩЕ, -а. Проводником ему
Юпитерова дщерь, Она теперь одна в уме
его летает, Свидания, игры́, гульби́ща пред
ставляет.. М. Д. Чулков, Стихи на качели,
1775. ..Наполни мысль мою подобным ны
не жаром, Чтоб Сарского села представить
красоты́; Великолепие чертогов позлащен
ных, Которых гордый верх скрывается меж
туч; Различный вид гульби́щ, садов и рощ
сгущенных, Где летом проницать не сме
ет солнца луч. Богданович, Стихи к музам
на Сарское село, 1790-е годы. Я видел Пель
ского в жилище Усопших, посреди могил:
Он там рекою слезы лил!.. Там было и его
гульби́ще.. Карамзин, Стихи на скоропо
стижную смерть Петра Афанасьевича
Пельского, 1803. Гульби́ща пусты; трот уар
Освобожден от праздных бар.. А. П. Крю
ков, Полночь в городе, 1829. Дай руку, брат!
в виду страны родимой Мы повторим от
радный свой обет Еще узреть тот край,
всегда любимый, Привольное гульби́ще
юных лет.. Языков, А.  Н.  Татаринову,
1830. Прелесть ваших песнопений Жажду
чистых вдохновений Пробудила снова в
ней — И красавице удалой На гульби́ще
грус тно стало: Жаль невиннос ти своей!
Языков, Е. А. Тимашевой, 1832. Я помню,
на гульби́ще шумном, Дыша веселием бе
зумным, И говорлива и жива, Толпилась
некогда Москва.. Е.  П.  Ростопчина, Две
встречи, 1838, 1839.
Вариант гульби́ще представлен так
же у А.  А.  Ржевского, А.  А.  Аблесимова,
М. И. Попова, Н. П. Николева, Н. М. Шат
рова, А.  Ф.  Воейкова, С.  А.  ШиринскогоШихматова.
Русская хрестоматия 1837: гульби́ща
ми (164).

Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880:
гульби́ще; Словарь АН 1892, Даль 1903:
гýльби́ще.
И́ГРИЩЕ, -а
| ИГРИ́ЩЕ, -а. ..О, какие Тут дурные
На игри́щи Есть личищи! А. С. Шишков,
Николашина похвала зимним утех ам,
1785. Одна была из всех резвее Девиц и
баб в игри́ще том.. Н.  П.  Осипов, Верги
лиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. ..На площадях стоят бычищи,
Фиглярные везде игри́щи народный взор
там веселят. А. Котельницкий, Окончание
Вергилиевой Энейды, вывороченной наиз
нанку, ч. 6, 1808. Груба лесных карелов пи
ща, Их хлеб с сосновою корой; Зимой им
нравятся игри́ща.. Ф.  Глинка, Карелия..,
1830.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1881:
и́грище; Даль 1905: и́гри́ще.
КЛА́ДБИЩЕ, -а // в стих ах возм.
кладби́ще
| КЛАДБИ́ЩЕ, -а. ..Стоит там замок,
тих, как сна Безмолвное жилище, И вся
окрест его страна Угрюма, как кладби́ще..
Жуковский, Двенадцать спящих дев. Ва
дим, 1814 — 1817. Унынье томное бродило
тусклым взором По рощам и лугам, пус
теющим вокруг. Кладби́щем зрелся лес;
кладби́щем зрелся луг. Вяземский, Первый
снег, 1819. Нам надобны и страсти и меч
ты, В них бытия условие и пища: Не под
чинишь одним законам ты И света шум и
тишину кладби́ща! Баратынский, Череп,
1824. Сейчас отдать я рада Всю эту ветошь
маскарада, Весь этот блеск, и шум, и чад За
полку книг, за дикий сад, За наше бедное
жилище, .. Да за смиренное кладби́ще, Где
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нынче крест и тень ветвей Над бедной ня
нею моей… Пушкин, Евгений Онегин, гл. 8,
1829 — 1831. ..И превратилася в кладби́ще
Скала родная облакам: Как будто ближе
к небесам Теплей посмертное жилище?..
Лермонтов, Демон, 1839. Я посетил твое
кладби́ще, Подруг а трудных, трудных
дней! И образ твой светлей и чище Рис у
ется душе моей. Некрасов, Я посетил твое
кладбище…, 1856. Здесь и там Остатки ба
шен по стенам, Кривые улицы, кладби́ща,
Пещеры, рытые в скалáх, Давно безлюдные
жилища.. А. К. Толстой, Крымские очерки,
1856 — 1858.
Поэты XIX в. употребляли почти ис
ключительно вариант кладби́ще; он пред
ставлен чрезвычайно шир око: кроме
процитированных авторов — у Хемни
цера, Капниста, Дмитриева, Карамзина,
Измайлова, Козлова, Ф.  Глинки, Батюш
кова, Катенина, В. Ф. Раевского, Рылеева,
Бестужева-Марлинского, Кюхельбекера,
Дельвига, Тютчева, Языкова, Бенедикто
ва, Гоголя, Кольцова, Огарёва, Полонского,
Фета, А. Майкова, А. М. Жемчужникова,
Мея, Никитина, Плещеева, Мих айлова,
Минаева, Добролюбова, Трефолева, Апух
тина, Дрожжина, Случевского, Вл. Соловь
ёва, П. Ф. Якубовича, Фофанова и у ряда
менее известных авторов. Сохранился как
традиционный поэтический вариант у по
этов XX века.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847: кладби́ще;
Даль 1881, 1905: клáдби́ще.
ЛО́ГОВИЩЕ, -а
| ЛОГОВИ́ЩЕ, -а. ..Выходит из сего пия
ного жилища Подобно так, как зверь, Быв
поднят с логови́ща.. В. И. Майков, Елисей,
или Раздраженный Вакх, 1769. ..Исходит
осмотреть места тоя земли, В какую света
часть их бури занесли; Единых ли зверей
пустынных логови́ща, Иль обретаются

людские тут жилища.. В. П. Петров, Еней.
Героическая поэма Публия Вергилия Ма
рона, 1770, 1781. [Иоанна] Владыки мира,
Страшитеся раздора; не будите Вражды в
ее ужасном логови́ще.. Жуковский, Орлеан
ская дева, 1817 — 1821. ..Волк гладный бро
сил логови́ще, Сошлись чакалы на клад
бище! Кюхельбекер, Смерть Байрона, 1824.
Словно как лев быстроногия лани детей
беспомóщных, Если придет к логови́щу,
схвативши в ужасные губы, Вдруг сокру
шает с костями и юную жизнь похищает..
Гнедич [пер.], Гомер, Илиада, 1829. ..И в час
покоя, в час полночный, Ты внемлешь рев
и голоса К тебе зверей, просящих пищи,
Твоя любовь им корм дае т; Но луч рас
света чуть мелькнет, Спешат в дубравны
логови́щи. Ф.  Глинка, Псалом 103, 1831.
..логови́ща лавин, Угрюмые пропасти, пол
ные мглою, И светлые хóлмы, поляны, леса,
И грады, и села внизу под тобою; А выше
тебя — лишь одни небеса! Языков, Гора,
1842. Куда человек заглянуть бы не смел,
Где в зыбкой трясине кругом Увлаженный
дерн под ногами скрипел, В колючей и вяз
кой траве он засел, Как зверь в логови́ще
своем. Михайлов [пер.], Лонгфелло, Песни
о невольничестве. Невольник в прок лятом
болоте, 1861.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834: логови́ще; Словарь 1847,
Даль 1881: лóговище; Даль 1905: лóговище
[каз. логови́ще].
УДИ́ЛИЩЕ, -а
| У́ДИЛИ́ЩЕ, -а. Но вот один рыбак
вскочил, и, трепеща, Все смотрят на него
в каком-то страхе чутком: Он, в обе рýки
взяв, на ýдили́ще гнутком Выводит нá воду
упорного леща. А. Майков, Рыбная ловля,
1855.
| УДИЛИ́ЩЕ, -а. [Старший <рыбак>]
..Закинув, держу удили́ще в руке, и, конеч
но, Кусок и до дна не дошел — наплавок
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повернуло И тихо в камыш повезло… Под
секаю легонько… Ужасная тяга, как буд
то задел за корягу… В кольцо удили́ще…
вскочил я и сердце взыграло.. С. Т. Акса
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ков, Рыбачье горе, 1824.
Слов арь 1847, Даль 1882, 1909:
ýдилище.

III.2.3.3. Слова на -ие/-ье, -ние/-нье
ЗАБЫТЬЁ, -я́
| ЗАБЫ́ТЬЕ, -я. На облучке, спустивши
ноги, В забы́тьи жалком он сидел.. Поле
жаев, Сашка, 1825. И степь той песни пе
реливам, И безответна и пуста, в забы́тьи
внемлет молчаливом, Как безмятежное
дитя.. Никитин, Степная дорога, 1853.
И деспотизмом беззаконным Довольно
Русь угнетена, И до сих пор в забы́тьи сон
ном Молчит и терпит всё она. Добролюбов,
Дума при гробе Оленина, 1855. ..Я, над гро
бом милой стоя, Говорил такие речи: «Без
тебя, моя родная, Не могу на свете жить я.
О минувшем вспоминая, Доживу ль я до
забы́тья? ..» Суриков, Всюду блеск, куда ни
взглянем…, 1875.
ЗАБЫ́ТИЕ, -я. ..в забы́тии немом Уж и
она, пылая в расслабленье, Раскинулась..
Лермонтов, Сашка, 1835 — 1836.
ПÉНЬЕ, -я
| ПЕНЬÉ, -я́. Ин пусть, положим так, к
пенью́ он был охоч И пел и день и ночь..
М. Н. Муравьёв, Скворец и Ястреб, 1773.
Как быть, и как с соседом сладить, Чтоб от
пенья́ его отвадить? Крылов, Откупщик
и Сапожник, 1811. [Эльмира] Я думала, к
пенью́ прошла моя пора; В угодность же
тебе я буду петь с утра.. Грибоедов, Моло
дые супруги, 1815. [Саша] А стихотворец?
[Семен] Он Покуда мертвецов пеньéм
своим пугает. Шаховской, Урок кокеткам,
или Липецкие воды, 1815. ..То он пищал,
то он хрипел, То верещал козленком, То
не путем Мяукал он котенком: И, словом,
разогнал всех птиц своим пеньéм. Крылов,

Скворец, 1816. Веселый шум, пеньé и сме
хи, Обмен бутылок и речей; Так праздну
ет свои потехи Семья пирующих друзей.
Вяземский, Веселый шум, пенье и смехи…,
1816. [Фамусов] Берем же побродяг, и в дом
и по билетам, Чтоб наших дочерей всему
учить, всему, И танцам! и пенью́! и нежно
стям! и вздохам! Как будто в жены их го
товим скоморохам. Грибоедов, Горе от ума,
1822 — 1824. [Ветрон] Без пенья́ не вкус
но и вино. Усладов, ты споешь. [Змейкин]
Изящные искусства Тому лишь нравятся,
в ком непорочны чувства. А. И. Писарев,
Лукавин, 1823. [Кутермина] Когда бы знали
вы, какой у них талант! Да вот на этих днях
заедем к вам пораньше, И вы услышите!
Большие музыкантши: Везде от их пенья́
все были без ума.. Загоскин, Благородный
театр, 1828. «Нет, не песней, нет, не сказ
кой Встречу здесь владыку я, Но святою,
чистой лаской, Лучше плясок и пенья́. ..»
К. Павлова, Дочь жида, 1840. Топочет мно
го молодцов, Лихих, в пеньé и пляске рья
ных.. И. С. Аксаков, Бродяга, 1847 — 1850.
..То было в ночь вослед за незабвенным
днем, Когда все в трауре, с торжественным
пеньéм, Огромного венчáнного злодея
Похоронили, не жалея.. Огарёв, Забытье,
1861.
в прозе с ё в печатном тексте. ..пеньё и
прыганье не прекращались ни на минут у.
Лермонтов, Герой нашего времени. Тамань,
1839 — 1840.
ПОДНЕБÉСЬЕ, -я // в народно-поэтич.
речи возм. поднéбесье
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| ПОДНÉБЕСЬЕ, -я. Желая свет
лым днем вполне налюбоваться, Орел
поднéбесью летал И там гулял, Где мол
нии родятся. Крылов, Орел и Куры, 1808.
Страшно вое т, завывае т Ветр осенний;
По поднéбесью далече Тучи гонит. Бара
тынский, Песня, 1821. Когда всходит ме
сяц — звезды радуются, Что светлей им
гулять по поднéбесью.. Лермонтов, Пес
ня про .. купца Калашникова, 1837. ..А на
чистой лазури, в поднéбесье, Главы хра
мов святых, белокаменных Золотистыми
слезками светятся. Мей, Вечевой колокол,
1839 — 1840. «Откуда летишь ты? пове
дай-ка нам!» «Лечу я от города Йорка! На
битву обоих Гарольдов я там Смотрел из
поднéбесья зорко..» А.  К.  Толстой, Три
побоища, 1869. Хоть восторг не дае т нам
молчать, Но восторженных скоро забу
дут, А певца по поднéбесью мчать Лебе
диные крылья всё будут! Фет, На юбилей
А. Н. Майкова, 1888.
Вариант поднéбесье представлен так
же у Г. П. Каменева, Мерзлякова, А. Ф. Во
ейкова, Ф. Глинки, Катенина, М. А. Дмит
риева, Бестужева-Марлинского, Полежае
ва, Огарёва, Ершова, А. Майкова, Минае
ва.
СПАСÉНИЕ, -я
| СПА́СЕНЬЕ, -я. Вот кум остановил
ся — И в спáсенье Лисы вступился. Кры
лов, Лиса, 1832. Овечкам от волков совсем
житья на стало, И до того, что, наконец,
Правительство зверей благие меры взяло
Вступиться в спáсенье овец.. Крылов, Вол
ки и Овцы, 1832. [В. Собакин] Да просто об
манули — вот и всё: Сказали, что и так он
оправдался. Уж тут и ложь во спáсенье…
Мей, Царская невеста, 1849.
с поставленным в печатном прозаи
ческом тексте ударением. Есть одно для
тебя спáсенье. С. Т. Аксаков, Детские годы
Багрова-внука. Приложение. Аленький цве
точек, 1858.

ТКАНЬЁ, -я́
| ТКА́НЬЕ, -я. Шес твуй, любезная, в
дом, озаботься своими делами; Ткáньем,
пряжей займися, приказывай женам до
машним Дело свое исправлять.. Гнедич
[пер.], Гомер, Илиада, 1829. ..Научила
плетка Прясть и ткать девиц у; Ниточки
не рвутся, Ткáнье не дерется. Михайлов
[пер.], Литовские песни. У меня был коник,
1860-е годы.
УЗО́РОЧЬЕ, -я
| УЗОРО́ЧЬЕ, -я. [Топаз] ..И гордо ста
нут девы наши Добро показывать гостям:
Ковры, блестящие монисты, Насечку див
ную броней, Сафьян и черных соболей,
И узорóчья серебристы!.. Бестужев-Мар
линский, Андрей, князь Переяславский,
1828. Пó полю рассыпавшись, что стрелы,
Красных дев помчали половецких, Акса
мит у, пáволок и злата, А мешков и всяких
узорóчий, Кожухов и юрт такую силу, Что
мосты в грязях мостили ими. А. Майков
[пер.], Слово о полку Игореве, 1866 — 1870.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: узорóчие
(узорóчье); Даль 1882, 1909: узóрóчье.
ЧЕЛОБИ́ТЬЕ, -я
| ЧЕЛОБИТЬÉ, -я́. Я  целю вить не
в бровь, я целю в самый глаз: Зайди с
челобитьéм когда в приказ. Сумароков, Ов
ца, 1762. Короче вымолвить, на всякое взя
тье Составит крючкодей свое челобитьé…
А. А. Аблесимов, Плутовство над плутов
ством, 1769. В три дня наскучило с таким
царем житье. Лягушки новое челобитьé,
Чтоб им Юпитер в их болотную державу
Дал подлинно царя на славу! Крылов, Ля
гушки, просящие Царя, 1809.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: челобитьé.
ЧУ́ВСТВОВАНИЕ, -я
| ЧУВСТВОВА́НИЕ, -я. Сие нелживо
предсказанье Ты, совесть! в сердце изрекла,
Хоть в загрубелом чувствовáнье Страстя
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ми скована была. Н. П. Николев, Совесть,
1796. ..Ищу измен и новых чувствовáний,
Которые живят хоть колкостью своей Мне
кровь, угасшую от грусти, от страданий, От
преждевременных страстей!.. Лермонтов,
Элегия, 1829. Пред мной готическое зданье
Стоит как тень былых годов; При нем тес
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нится чувствовáнье К нам в грудь того, че
му нет слов.. Лермонтов, (В Воскресенске),
1830. ..и в сих душáх Вольнорожденных
вспыхнет смело Чистейший огнь идей и
чувствовáний — Для нас, рабов природ
ных, непостижный! Тютчев, <Из «Путе
вых картин» Гейне>, 1820-е—1830-е годы.

III.2.3.4. Слова на -ло

ВЕТРИ́ЛО, -а
| ВÉТРИЛО, -а. Уже без вéтрил, без кор
мила По безднам буря нас носила.. Карам
зин, Волга, 1793 (Некоторые из наших сти
хотворцев в слове «ветрила» делают ударе
ние на среднем слоге; но я ссылаюсь на все
церковные книги. Примечание автора). Бе
зумных мудрецов последуя стезям, Я редко
воздавал почтение богам, Но ныне вéтрила
обратно направляю, Да более в путях моих
не заблуждаю. Ф. И. Ленкевич, Горациева ода
34, кн. I, 1807. Скорее морем льзя безбедно
На валкой ладие проплыть, Когда Борей
расширит крылы, Без вéтрил, снáстей и кор
мила, И к небу взор не обратить… Батюш
ков, <Н. И. Гнедичу>, 1808. Вéтрил нет у тебя
целых, и нет уже — Коих можно б призвать
в нýжде — богов твоих. Востоков, К кораб
лю [перевод оды Горация], 1808.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847: вéтрило; Даль
1880, 1903: вéтри́ло.

ГРУЗИ́ЛО, -а
| ГРУ́ЗИЛО, -а. [Старший <рыбак>]
..В запасе и крючья, и лесы, и грýзилы бы
ли, Сачок для язей (за грехи мои взял у со
седа). С. Т. Аксаков, Рыбачье горе, 1824.
Словарь Академии Российской 1806:
грýзило; Словарь 1847: грузи́ло; Даль 1880,
1903: грýзило.
МЕРИ́ЛО, -а
| МÉРИЛО, -а. Достоинство всех дел —
свобода. Се мéрило добра и зла! Ах, без нее
и сам бы ангел Не мог достойным быть не
бес… Ф. И. Ленкевич, Феодицея, 1806. Боже
мой! тяжки мои преступленья, Мéрила нет
моим тяжким делам… Кюхельбекер, Мо
литва узника, 1830-е годы.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1881:
мéрило; Даль 1905: мéри́ло.
Российская грамматика 1809: мéрило.

III.2.3.5. Слово на -иво
ТО́ПЛИВО, -а
| ТОПЛИ́ВО, -а. Вдоль по речке топли́во
навалено И пылают костры неугасные…
Мей, Песня про боярина Евпатия Коло
врата, 1859. ..Две щепки поднял на дворе
И отдал в кухню на топли́во. Никитин,

Кулак, 1854 — 1857. Лукич стоял под ста
рой ивой, В руке топор, в глазах печаль.
Пришлось бедняге на топли́во Рубить де
ревья.. Там же.
В. Васильев 1842: топли́во (говорить
так).

III.2.3.6. Уменьшительное образование на -ко
О́БЛАЧКО, -а
| ОБЛАЧКО́, -á. Как легкая сернá Из
дола в дол, с холма на холм Перебегае т;
Как белый голубок, она То вниз, то то
вверх под облачкóм Перелетает.. Держа
вин, Любителю художеств, 1791. В чем же
его рукоделье? Точи́т облачкó дождевое.
Смотришь: посмеркло; вдруг каплет, вдруг
полилось, зашумело. Жуковский, Овсяный
кисель, 1816. Знать, солнышко утомлено:
За горы прячется оно; Луч погашает за лу
чом И, алым тонким облачкóм Задернув
лик усталый свой, Уйти готово на покой.
Жуковский, Летний вечер, 1818. Блещет
солнце — радость мне! С животворными
лучами Я  играю в вышине И веселыми
крылами Ластюсь к ним, как облачкó..
Баратынский, Недоносок, 1835. Я  видел
горные хребты Причудливые, как мечты,

Когда в час утренней зари Курилися как
алтари Их выси в небе голубом, И облачкó
за облачкóм, Покинув тайный свой ноч
лег, К востоку направляло бег.. Лермонтов,
Мцыри, 1839. Какая ночь! Река то вдруг
заблещет, И лунный свет в стекле ее жи
вом Рассыплется огнем и серебром; То
вдруг она померкнет и трепещет, Задер
нута налетным облачкóм. Языков, Липы,
1846. Мчится тройка, из упряжи рвется,
Не смолкае т бубенчиков звон, Облачкó
за телегою вьется, Ходит кругом земля с
двух сторон.. Никитин, Поездка на ху
тор, 1859.
Вариант облачкó в разных формах
предс тавлен также у Тредиаковского,
В. И. Майкова, И. М. Долгорукова, Г. П. Ка
менева, Бестужева-Марлинского, Полон
ского, Н. Ф. Щербины, П. Ф. Якубовича.

III.2.4. Существительные женского рода с суффиксом -ость
ПРÉДАННОСТЬ, -и
| ПРЕДА́ННОСТЬ, -и. ..В дар священ
ный приносили Рук изделие своих; Не со
кровищи дарили, Но сердец предáнность
их.. Державин, Праздник воспитанниц де
вичьего монастыря, 1797. ..Повсюду друж
ба водворилась, Повсюду истина явилась,
Предáнность, верность, совесть, стыд.
Жуковский, Добродетель, 1798. [Фингал]
Познай чрез то, тебе как мыслю угождать
И сколь желаю я, чтобы отец Моины, Раз
дора прежнего забыв меж нас причины,
В предáнности моей уверен ныне был..
Озеров, Фингал, 1805. ..Но так как в све
те чуда нет, К которому б не пригляделся
свет, То и они сперва от страху отдохнули,

Потом к Царю подползть с предáнностью
дерзнули.. Крылов, Лягушки, прос ящие
Царя, 1809. Исчез — и в ссылке довер
шил Свой век неимоверный — Предмет
безмерной зависти И жалости безмерной,
Предмет вражды неистовой, Предáнности
слепой!.. Тютчев, <Из Манцони>, конец
1820-х годов.
соотн. с ‘преданный чему-н.’ [Дидона]
Усердие твое, как должно, признаю. Поди.
Воспомню я предáнность мне твою. Княж
нин, Дидона, 1760-е годы. ..С нетерпеливо
стью желаю, Чтоб лучшим чем возмог когда
Вам доказать всю благодарность, Почтенье
всё и всю предáнность, В себе что к вам я
ощущаю. Н. П. Осипов, Вергилиева Эней

А.III.2.4
да, вывороченная наизнанку, 1791 — 1796.
Мне нравились его черты, Мечтам не
вольная предáнность, Неподражательная
странность И резкий, охлажденный ум.
Пушкин, Евгений Онегин, гл. 1, 1823. [Ля
пунов] О, если б все с такою же любовью,
Предáнностью и вере и престолу, С такою
ж верностью и духом были, То были б сча
стливы и подданный и царь.. Н. В. Станке
вич, Василий Шуйский, 1830. Оттого-то вся
предáнность счастью — Вечно льнуть к
устам с безумной страстью.. Ап. Григорьев
[пер.], Шиллер, Тайна воспоминания, 1847.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: предáнность; Словарь 1847,
Даль 1882, 1907: прéданность.
ХО́ЛОДНОСТЬ, -и
| ХОЛО́ДНОСТЬ, -и. ..Любовь, восторг,
холóдность смежны. Увы! почто ж сей пла
мень нежный Не вместе гаснет в двух серд
цах? Карамзин, Алина, 1790 — 1791. Пускай
рабы сует их жребий унижают, Смеяся в
слепоте полезным их трудам, Пускай с
холóдностью презрения внимают Тая
щимся во тьме убогого делам.. Жуковский,
Сельское кладбище, 1802. Вы съединить
могли с холóдностью сердечной Чудес
ный жар пленительных очей. Кто любит
вас, тот очень глуп, конечно; Но кто не
любит вас, тот во сто раз глупей. Пушкин,
В альбом Сосницкой, 1818. Воспламенить
вас — труд напрасный, Узнал по опыт у я
сам; Вас боги создали прекрасной — Хвала
и честь за то богам; Но вместе с прелестью
опасной Они холóдность дали вам. Дель
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виг, Жалоба, 1822 или 1823. [София] Убий
ственны холóдностью своею! Смотреть
на вас, вас слушать нет у сил. Грибоедов,
Горе от ума, 1822 — 1824. [Елецкой] Зачем
же мне Давно вы это не внушили? Своей
холóдности зачем Вы мне тотчас не пока
зали? Баратынский, Цыганка, 1829 — 1831,
1842. [Нина] Не верю, невозможно — нет,
ты надо мною Смеешься… ты не изверг…
нет! в душе твоей Есть искра доброты…
с холóдностью такою, Меня ты не погу
бишь в цвете дней.. Лермонтов, Маска
рад, 1835 — 1836. Я тоже жду; я жду, нельзя
ли превозмочь Твоей холóдности, подме
тить миг участья, Чтобы в глазах твоих,
загадочных как ночь, Затрепетали звезды
счастья. Фет, Ты расточительна на ми
лые слова…, 1854. [Дон Жуан] ..Я и досель
в любовных приключеньях Не обольщал с
холóдностью бесстрастной И никогда рас
считывать не мог. А. К. Толстой, Дон Жуан,
1859 — 1860.
Вариант холóдность представлен так
же у В. И. Майкова, Хераскова, В. П. Пет
рова, Княжнина, Фонвизина, Н. А. Львова,
Капниста, Дмитриева, Шаховского, Мерз
лякова, Востокова, Д. Давыдова, Ф. Глин
ки, Н.  И.  Хмельницкого, С.  Т.  Аксакова,
Вяземского, Катенина, М.  В.  Милонова,
Рылеева, Кюхельбекера, Бенедиктова,
Н. В. Станкевича.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: холóдность;
Даль 1882, 1909: холóдность ..студеность.
О человеке говр. также хóлодность.

III.2.5. Уменьшительные образования
от некоторых форм множественного числа,
представляющие собой
отдельные парадигмы
ЗУ́БКИ, зýбкам  Уменьш. к мн. зýбы
| ЗУБКИ́, зубкáм. Тут весь собор окон
чил брани смехом И поднял попеньки
невинность на зубки́. Княжнин, Попугай,
между 1788 и 1790. Там своенравная Юно
на Дала строжайший свой приказ, Чтобы
десница Пиракмона Сработала ей на заказ
Большой ножище с закорючкой, С сереб
ряной витою ручкой, Чем режут малень
ким пупки, Во время чтоб детей рожденья
Подать, чем было пособленья, И им про
резывать зубки́. А. Котельницкий, Окон
чание Вергилиевой Энейды, вывороченной
наизнанку, ч. 5, 1802. [Зарницкин] ..Ну как
теперь гляжу: вертлявая головка, Глазенки
быстрые, взгляд самый воровской, А ро
тик, и зубки́, и носик… всё так мило, Что
всё бы вдруг расцеловал. Шаховской, Не
любо — не слушай, а лгать не мешай, 1818.
А Белочка моя нередко голодает И скалит
перед Львом зубки́ свои сквозь слез.. Кры
лов, Белка, 1829 — 1830. Мчатся вихрем, без
помехи По полям и по рекам, Звонко щел
кают орехи На веселие зубкáм. Вяземский,
Масленица на чужой стороне, 1853.

РО́ЖКИ, рóжкам  Уменьш. к мн.
рогá
| РОЖКИ́, рожкáм. Хоть он моих детей
и перерос, Однако ж он курнос, К тому
же он без рог, и шерсть на нем клочками,
Козляточки мои и гладки и с рожкáми..
А. А. Ржевский, Коза и Львица, 1762.
У́ШКИ, ýшкам  Уменьш. к мн. ýши
| УШКИ́, ушкáм. Надмеру нежные и
малые божки, Дабы не простудили нож
ки, Обулись в теплые сапожки И, чтоб от
ветру им сберечь свои ушки́, Надели лисьи
треушки.. П. П. Сумароков, Амур, лишен
ный зрения, 1791. С стыдом лиса пошла,
повесив хвост, ушки́, Как словно в сеть ее
поймали пет ушки. Озеров, Журавль и лиси
ца, между концом 1790-х годов и 1810. [Да
ша] Вот главное ползет, однако же, лицо,
Вот тетка-барышня: у ней ушки́ смеются:
Что так? Ф. Ф. Кокошкин, Воспитание, или
Вот приданое, 1823. ..Кровь кипит, ушки́
смеются, И задергало плечо. Вяземский,
К старому гусару, 1832. Нос остренький,
лоб и ушки́ краса И до колен густые воло
са. Катенин, Княжна Милуша, 1832 — 1833.
Рада ль ты? Горят ли глазки? Шевелятся
ли ушки́? Бенедиктов, Маленькой Женни,
1842.

III.3. Разные незаимствованные существительные,
не включенные в словообразовательные разряды

III.3.1. Существительные мужского рода

КИСТÉНЬ, кистеня́
| КИ́СТЕНЬ, -я. Оттоле, радостный, он
зрит обширный дол, Где, легкие как пти
цы, Со стуком мчатся колесницы; .. Где
ки́стень бьет о ки́стень медный.. Кате
нин, Мир поэта, 1822. [Никита Мат ута]
Гляди на ки́стень! На всякого был поднят,
И ги́рей бил во всякого — подавно… Мей,
Псковитянка, 1850 — 1859.
ЛóСКУТ, -а  Остатки в нек. произ
водствах (собир.)
ЛОСКУ́Т, лоскутá  Обрезок, обрывок
(ткани и др.)
| ЛО́СКУТ, -а. ..И вдуг по тверди голу
бой Отрывок тучи громовой, Грозы дыха
нием гонимой, Как черный лóскут мчит
ся мимо.. Лермонтов, Измаил‑Бей, 1832.
Он горько плакал, когда на похищенный
лóскут Платья ее глаза обращал, Жуков
ский, Наль и Дамаянти, 1837 — 1841. «По
стойте! — прие зжих гудят голос а. — По
праву природы не мы ль здесь владельцы?
В соседстве тут наша земля-материк. Ото
рванный лóскут ее здесь возник». Бенедик
тов, Остров, между 1850 и 1856. В опале
сохраняй хоть отблеск славы личной; Как
знамя падший вождь, свой лóскут багря
ничный И ты сберечь умей на царствен
ной груди. Вяземский, И я желал бы зреть
Венецию свободной…, 1864.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847: лóскут.
Российская грамматика 1809: лóскут.

ОБЫ́ЧАЙ, -я
| ОБЫЧА́Й, -я. Не помню, где-то я чи
тал, Что в старину была землица неболь
шая, И мода там была такая, .. Что не было
ни человека, Который бы, по обычáю ве
ка, Прихрамывая не ходил И не картавя
говорил.. Хемницер, Земля хромоногих и
картавых, 1779. Развратный обычáй! и
безрасс удна страсть! Уподливать граждáн
трудолюбиву часть. Д. П. Горчаков, К не
му же [к другу Н. П. П.], 1790, 1793. ..Я из
сих времен желал бы Рассказать старинну
повесть И представить бы картину Мне
ний, нравов, обычáев Лет тех рыцарских
преславных.. Радищев, Бова, 1799 — 1802.
В местах, где Эльба в понт вливает шум
ны волны, .. Премудрый обычáй введен из
давних лет.. Шаховской, Расхищенные шу
бы, 1815. ..А старики ведь говорят, Что по
старинному в России обычáю В день анге
ла должнó чего-нибудь желать. Рылеев, На
талье Михайловне Тевяшовой, 1817. [Царь
Иоанн] Не ведаю, каким уж обычáем Он
из батожников во двор наш царский, Ко
гда мы были молоды, явился.. Мей, Пско
витянка, 1850 — 1859.
В. Васильев 1842: обычáй (говорить
так).
Ср. слýчай.
ОСЕЛО́К, оселкá
| ОСÉЛОК, осéлка. Словарник знае т
всё, в ком ум глубок, в ком мелок; Рас
судков и доброт он верный есть осéлок.

236

Ч аст ь перва я . У дарение

В. П. Петров, К… из Лондона, 1772. Смее
теся? — Тут нечему смеяться: Я  правд у
говорю,— Вралев, конечно, глуп, Да и по
лезен нам: осéлок хоть и туп, Но об него
ножи острятся. Измайлов, Каких лишились
бы прекрасных мы стихов… (Эпиграмма),
1816. И часто вижу я во сне: И три горы,
и дом красивый, .. И ту площадку, где в
тиши Нас нежила, нас веселила Вина ча
рующая сила — Осéлок сердца и души..
Языков, К П. А. Осиповой, 1827. Будь хоть
поэт лихой, иль будь прозаик скромный,
Будь сошка мелкая, будь знатный госпо
дин — Всё деньги вам осéлок пробный:
Был другом куманек куме не год один,
А с куманьком кума рассталась за алтын.
В. С. Филимонов, Кум и Кума, 1843.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1881:
осéлок; Даль 1905: осёлок.
СГО́ВОР, -а
| СГОВО́Р, -а. [Добров] Дивлюсь: для
праздника хозяйска именинна И для
сговóра… [Прямиков] Чей сговóр? [Доб
ров] У них едина Лишь дочь. Капнист, Ябе
да, между 1791 и 1798. [Графиня] Сегодня,
помнится, Хапрова именины. У Лидиной
сговóр, у Фрындина крестины.. Шаховской,
Пустодомы, 1818. Невольно старец вздох
тяжелый Стеснил, и с важностью веселой
Завел он речь про их сговóр.. Козлов, Кня
гиня Наталья Борисовна Долгорукая, 1827.
Следуй за мной: при судах мореходных с
тобой мы докончим Брачный сговóр.. Гне
дич [пер.], Гомер, Илиада, 1829. [Кикимора]
..Теперь же и таить любви не стала; Об
радовался князь и — сладил вмиг сговóр.
Кюхельбекер, Ижорский, 1826 — 1841. ..То
приснится, что суздальский ризничий Го
ловою кивает ему, вызываючи На сговóр
и беседу потáйную… Мей, Песня про боя
рина Евпатия Коловрата, 1859. [Стран
ник] В пустынях лишь, в лес у, забегших в

горы Найдет подвижников: им же молит
ва — Кормленье, слезы — утоленье жажды,
И беса посрамление — веселье, Гонение —
сговóр, а смерть — невеста… А. Майков,
Странник, 1864.
Вариант сговóр представлен также у
Н. П. Осипова, М. Н. Муравьёва, Н. Р. Су
довщикова, И.  М.  Долгорукова, Крылова,
Ф. Ф. Кокошкина, Востокова, М. Н. Загос
кина, И. Е. Гогниева.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1882:
сговóр; Даль 1909: сговóр [сгóвор].
СЛУ́ЧАЙ, -я ! грубо неправ. случáй
| СЛУЧА́Й, -я. Но что уж сказывать
случáй, вам неприятной, Что медлить, ес
ли вам все греки ненавистны. Ломоносов
[пер.], Вергилий, Энеида, 1759. ..И ото всех
сторон, стесненный дух томя, Случáи лю
тые стремятся здесь на мя И множат серд
ца боль во неисцельной ране. Сумароков,
Уже ушли от нас играния и смехи…, 1774.
И, выбравши случáй, без сожаленья, Свер
нули девушки головку пет уху. Крылов, Гос
пожа и две Служанки, 1816. Но лукавство
сокрывая, Он для всякого случáя Притво
рился, плут, глухим, Близоруким и немым..
Ершов, Конек-горбунок, 1834. Это зданье —
жертва рока, Точно как глагол пророка Го
ворит: «Не уповай На величье, на случáй:
Всё погибнет, всё истлеет!» Мятлев, Сен
сации и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844. [Боярин Мат ута] Не худо бы
по кустикам пошарить На всяк случáй…
Мей, Псковитянка, 1850 — 1859.
Вариант случáй представлен еще не
сколько раз у Сумарокова и Крылова, а
также у Тредиаковского, В.  И.  Майкова,
Хераскова, Княжнина, М. Д. Чулкова, Бо
гдановича, М.  Н.  Муравьёва, Капниста,
С. С. Боброва, И. П. Пнина, С. Н. Марина,
И. М. Борна, Мерзлякова, В. В. Попугаева,
Жуковского, Катенина, А.  К.  Толстого и

А.III.3.2
еще у некоторых малоизвестных авторов.
В. Васильев 1842: случáй (говорить
так).
Ср. обы́чай.
СО́КОЛ, -а  Птица
| СОКО́Л, соколá. Подобно быс трой
как сокóл С руки ловцовой в верьх и в
дол Бодрó взирае т скорым оком, .. Вра
гов так смотрит наш солдат.. Ломоно
сов, Первые трофеи.., 1741. Кто может то
сказать, что на небе бывал? До солнца и
сокóл еще не долетал. Сумароков, Кривой
толк, 1759. Летел сокóл. Все куры всхло
потались Скликать цыплят.. Жуковский,
Сокол и филомела, 1806. Пиндар воспевал
орла, Митрофанов — соколá.. Державин,
Похвала Комару, 1807. Собака, Человек, да
Кошка, да Сокóл Друг другу поклялись од
нажды в дружбе вечной.. Крылов, Собака,
Человек, Кошка и Сокол, 1816. «Готов!» —
князь русский восклицае т И, грозный,
стал перед бойцом, С коня — и на курган
взлетает Удалый ясным соколóм. Рылеев,
Мстислав Удалый, 1822. Царь завыл: «Ох
дети, дети! Горе мне! попались в сети Оба
наши соколá! Горе! смерть моя пришла».
Пушкин, Сказка о золотом петушке, 1834.
Жаль вас, родимые! Жаль, соколы́! «Эй,
старшина! Подавай кандалы!» Никитин,
Мертвое тело, 1858.
Вариант сокóл представлен очень ши
роко; кроме процитированных авторов,
также у В.  И.  Майкова, В.  П.  Петрова,
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М. Д. Чулкова, Хемницера, М. Н. Муравь
ёва, Капниста, Н. П. Николева, Дмитрие
ва, С. А. Тучкова, Шаховского, Мерзлякова,
А. Ф. Воейкова, Востокова, Гнедича, Кате
нина, Бестужева-Марлинского, Кюхельбе
кера, Мятлева, К. П. Масальского, Д. П. Оз
нобишина, Бенедиктова, Лермонтова, По
лонского, А. Майкова, Мея, Михайлова.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: сокóл; Даль
1882, 1909: сóкóл.
ТÉРЕМ, -а
| ТЕРÉМ, -а. Панагия, друг, не крепки
латы, И блес тяща митра ведь не шлем,
Ежели шалун амур крылатый Грянет в ар
хипастырский терéм. П. А. Словцов, Допол
нение к вчерашнему разговору (М. М. Спе
ранскому), 1796.
| ТЕРЁМ, -а. Тотчас велел приугото
вить Высокий для гостей терём, чтоб с
радости поколобродить, До самого пова
лу в нем. Н. П. Осипов, Вергилиева Эней
да, вывороченная наизнанку, 1791 — 1796.
Восстал Владимир,— но оставим Велико
княжеский терём И за Светланою напра
вим Полет свой ясным соколóм. Востоков,
Светлана и Мстислав, 1802. ..Два брата
Сказкиных построили терём, Да жаль, что
это всё — мужицкий только дом… Неиз
вестный автор, Галлоруссия, 1813. В селе
Зажитном двор широкий, Тесовая изба,
Светлица и терём высокий, Беленая тру
ба. Катенин, Убийца, 1815.

III.3.2. Существительные среднего рода
ЛÉЗВИЕ, -я ! не рек. устарел. лезвиё
| ЛЕЗВИЁ, -я́. Иной рыдает иль трепе
щет, Что изощренно лезвиё Уже над голо
вою блещет, Готово поразить ее.. С. С. Боб
ров, Первый час года, 1789. Изрек — и
время улыбнулось, Косы играя лезвиём..

А. И. Клушин, Всё пройдет, 1793. О смерть!
и царь, и раб презренный — Поддáнство
всё равно твое, И все, как жертвы обре
ченны, Падут на остро лезвиё. Капнист,
Ода на смерть Державина, 1816. И вдруг
блеснуло лезвиё, И кровь Елены на кинжа
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Ч аст ь перва я . У дарение

ле — И рана в сердце у нее! А. И. Подолин
ский, Отрывок из романа «Борский», 1829.
Но он молчит, блуждают взоры: Их при
влекае т лезвиё Кинжала, ратные уборы;
Но взгляд последний на нее Был устрем
лен! Лермонтов, Измаил-Бей, 1832. Пали,
пали легионы, Приносившие законы На
булатных лезвия́х.. Полежаев, Кориолан,
1834. И он глядел,— и в грудь вникало Тос
ки жестокой лезвиё; Глядел он в грозное
зерцало, И сердце нáзвало ее.. К. Павлова,
Рассказ, 1842. И плаха пред ним, и стра
жа дворца Кругом обступила ее… И па
лач рукава зас учил, Чтоб вернее удар его
был, И смотрит: острó ль топора лезвиё…
Ап.  Григорьев [пер.], Байрон, Паризина,
1858. Под кровлей влажной и раскрытой
Печально праздное житье. Серпа с косой,
давно отбитой, В углу тускнее т лезвиё.
Фет, Дождливое лето, конец 1850-х годов.
Тебя нет на земле; миновали те дни, Когда,
жизни полна, ты цвела, как они… Я увижу
опять с ними сходство твое, Когда срежет в
лугу их косы лезвиё… А. М. Жемчужников,
Полевые цветы, 1877. ..Не узнал он Гитаны
и нáзвал Лаурою,— Но, едва сжал ей ло
коть рукой, Отшатнувшись, очнулась Ги
тана И вонзила в него лезвиё… Полонский,
Гитана, 1890 — 1895.
П р и м е ч а н и е . В некоторых исполь
зованных изданиях дано написание

лезвее; здесь написания унифициро
ваны.
Не соотв етс твующий современной
норме вариант лезвиё широко представ
лен в стихах (больше всего у поэтов начала
ХХ века).
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847: лезвеé; Даль
1881: лезвеé, лéзвие; Даль 1905: лезвеé, [лез
веё, лéзвее], лéзвие.
ОСТРИЁ, острия́
| О́СТРИЕ, óстрия. Латы с золотой на
сечкою, .. копие с булатным óстрием, щит
из стали вороненыя и седло с блестящей
осыпью На траве лежали вкруг ее. Карам
зин, Илья Муромец, 1794. Героиня подпира
ется копием с булатным óстрием; меч бли
стает на бедре ее. Там же. Кончая тщетны
óстрий звуки, От коих страждет бранный
жар, Подъемлют жилистые руки Послед
ний ускори́ть удар. С. А. Ширинский-Ших
матов, Петр Великий, 1810. ..Медный
шлем не закрыл его выи от óстрия злого..
Мерзляков, Подражания и переводы. Гомер,
Единоборство Аякса и Гектора, 1824.
Словарь Академии Российской 1822:
óстрее; Соколов 1834: остреé и óстрие;
Словарь 1847: остреé то же, что óстрие;
Даль 1881: остреé, остриé, óстрие црк.;
Даль 1905: остреé, óстрие црк.

III.3.3. Существительные женского рода
с исходной формой на -ь
СТÉПЕНЬ, -и
| СТЕПÉНЬ, -и. Россия, торжествуй и
хвали сей день: Он превысокая для тебя
степéнь.. Сумароков, Ода горацианская,
1758. ..Кто беспокойнее? такой ли, что
всяк день Старае тся взойти на пышную
степéнь, Иль тот, кто без печали Довольст
вуется тем, что небеса послали? Херасков,
Кто более себя в опасности ввергает?..,
1760. ..Степéнью высоты вовек не вели
чался И добродетелью единой отличался.
Сумароков, Ко Степану Федоровичу Уша
кову, 1771. В высокой самой страх степéни
Тогда почувс твовал Гигес.. А.  И.  Бухар
ский, Наказанное хвастовство, 1793. Мо
нашеска степéнь, долг, мною ненавистный,
И строгость звания, и келий мрачный зрак
Твой вид в душе моей не истребят никак.
Озеров, Элоиза к Абеляру, 1794. Иль смот
рим, как бежит под черной тучей тень По
копнам, по снопам, коврам желто-зеленым,
И сходит солнышко на нижнюю степéнь
К холмам и рощам сине-темным. Держа
вин, Евгению. Жизнь Званская, 1807. Но
царь, судья, и воин, и писатель, Не рав
ные степéнями, равны В возвышенном
к прекрасном у стремленье. Жуковский,
К А. Н. Арбеневой, 1812.

| СТЕПÉНЬ, -я, м. И бодрости твоей
Всевышний споспешае т, На верхний нас
степéнь тобою пос тавляе т.. Ломоносов,
Надпись на иллуминацию и маскарад..,
1754.
Вариант степéнь представлен также у
В. И. Майкова, В. П. Петрова, А. А. Абле
симова, Хемницера, Капниста, Н. П. Ни
колева, И. М. Долгорукова, Г. П. Каменева,
Ф. И. Ленкевича, С. А. Ширинского-Шихма
това.
ЮДО́ЛЬ, -и
| Ю́ДОЛЬ, -и. Блажен взлетевший в свет
лу вечность От мрачной ю́доли сея, от го
рестей, сует ея.. Г. П. Каменев, К П. С. Л. Р.,
1796. ..Лишь вой привратных псов и хищ
ных вранов крик В сей мертвой ю́доли
молчанье прерывали И слабый жизни в
ней остаток возвещали. Капнист, Виде
ние плачущего над Москвой россиянина..,
1812. Ах! не так ли в этой жизни, В этой
ю́доли забот, В этом море, в этой призме
Наших суе тных хлопот Мы — питомцы
вдохновенья — Мещем в свет свой гром
кий стих И кладем в одно мгновенье След
во всех сердцах людских?! Козьма Прутков
(Владимир Жемчужников), Возвращение из
Кронштадта, 1854.

III.4. Заимствованные существительные
III.4.1. Существительные мужского рода
III.4.1.1. Существительные, не объединенные в группы

А́ИСТ, -а
| АИ́СТ, -а. Юпитеру нетрудно Спо
коить тварь: Послал аи́ста к ним, и стал
аи́ст их царь. Приняв прес тол, аи́ст ля
гушек всех считае т, Обидчиков хватае т
И их глотае т. Аи́сту царску честь Дают
бессильные лягушки.. В. И. Майков, Ля
гушки, прос ящие о царе, 1766. Юпитер,
слыша то, аи́ста к ним отправил.. Зевес
молчать сварливый род заставил И речью
невзначай квакушью спесь убавил: «В ла
ду с аи́стом вы теперь извольте быть, Чтоб
хуже и его другого не нажить». Д. И. Хво
стов, Лягушки, просящие царя, 1802. Орал
Аи́ст, как черт, в болоте. <..> А мне бы,
например, пристойно что сказать, Аи́сту
вопреки.. Державин, Аист, 1805. Вот Па
лен; пет ухом ли шпанским, Аи́стом ли его
назвать? Фет, В зверинец мой раскрыты
двери…, 1845. [Казначей] Вспомнишь, брат,
и цаплю и аи́ста! [Старец] Озирис! Спаси
от нигилиста! Курочкин [пер.], Марк Мо
нье, Принц Лутоня, 1870-е годы.
АНА́ЛИЗ, -а
| АНАЛИ́З, -а. Мечты высокие, стрем
ленья мысли здрав ой — Бесплодный
анали́з облил мне злой отравой… Добро
любов, Юное дарование, обещающее погло
тить всю современную поэзию. 7. Рыцарь
без страха и упрека, 1859.
Соколов 1834: анали́з; Словарь 1847:
анали́зис, анали́з; Даль 1880, 1903: анáлиз.
АНА́ТОМ, -а
| АНАТО́М, -а. [Кикимора] Дневник

chef d’oeuvres: в нем, как анатóм искусный,
Фразер наш разлагает свой же труп.. Кю
хельбекер, Ижорский, 1826 — 1841. Я резал
трупы с анатóмом, В науках много знал
светил.. Случевский, Я видел Рим, Париж
и Лондон…, 1897.
Даль 1880: анатóм; Даль 1903: анáтóм.
АПОКА́ЛИПСИС, -а ! неправ. апо
кали́псис
| АПОКАЛИ́ПСИС, -а. Но Феб услышал
глас укора, Его спокоить захотел, И спо
тыкнулся мой Державин Апокали́псис
преложить. Пушкин, Тень Фонвизина, 1815.
[Пролог] Почтеннейшие господа! Сего
дня мы имеем честь Представить: «Новое
виденье, Столицы древней разрушенье»,
Иль называемый иначе «Языческий Апо
кали́псис», Дивертисмент полуволшеб
ный… В. С. Печерин, Pot-pourri, или Чего
хочешь, того просишь, 1833. [Иоанн] И вот,
мол, он мужей, толико доблих, Преславных
царс тв а русского сигклитов, Всеродно
истребляет аки зверь, О нем же нам гла
сит Апокали́псис… Мей, Псковитянка,
1850 — 1859. Пиши кровавые дела И воз
вести день скорби слезной, День гнева над
пучиной зла, Апокали́псис этот грозный!
Михайлов [пер.], Г. Лонгфелло, К Вильям
у
Чаннингу, 1861. [Инок] Апокали́псис у мы
верим, Что бой Христа с великим зверем
Уже давным-давно идет! Случевский, Ере
сиарх, 1883.
АСТРОНО́М, -а // у специалистов
астрóном

А.III.4.1.1
| АСТРО́НОМ, -а. Астрóном весь свой
век в бесплодном был труде, Запутан цик
лами, пока восстал Коперник.. Ломоносов,
Письмо о пользе Стекла, 1752. Случились
вместе два Астрóнома в пиру И спорили
весьма межд у собой в жару. Ломоносов,
Случились вместе два Астронома в пи
ру…, 1761. Астрóномы в звездáх, софисты
за словами, А жалкие певцы за жалкими
стихами.. Батюшков, <Отрывок из XXXIV
песни «Неистового Орланда»>, 1811. В об
серватории детя́м кричал Астрóном: «Ко
мет у я открыл под Орионом!» А. Д. Илли
чевский, Всякому свое, 1827. Не так следит
астрóном За новою звездой, Как мы… но
для чего нам Смеяться над собой? Некра
сов, Балет, 1866.
Соколов 1834: астрóном; Словарь Ака
демии Российской 1806, Словарь 1847:
астронóм; Даль 1903: астрóнóм.
А́ТОМ, -а
| АТО́М, -а. ..В ничтожном червячке,
в былинке Печать прем удрос ти узрел;
В атóмах мертвых и в песчинке Следы ве
личия нашел. Карамзин, Дарования, 1796.
Чрез гармонические тоны Омиры, Флакки
и Мироны,— Хоть на атóмы уж давно Рас
сыпалась их часть телесна,— В венцах сия
ния небесна Живут доднесь.. И. А. Ковань
ко, Стихи великому певцу великих, 1802.
..Тот разум, что сей шар и небо утвердил,
Атóма с существом премудро съединил.
Гнедич, Общежитие, 1804. Скажи, не ты
ль дерзнул проникнуть сокровенье? .. По
влаге гибельной открыть пути несчетны,
В пространстве целого атóм едва примет
ный? В. Ф. Раевский, Элегия 2, 1810-е годы.
Душой ли в жизни мы ведомы Иль крюч
коватые атóмы, Собравшись случая игрой,
Посредством воздуха давленья Причиной
жизни и движенья — Но я гонялся за меч
той. С. Н. Марин, В день моего рождения к
А. С. Хвостову, 1811. Зачем же я возник, о
провиденье, Из тьмы веков перед тобой?
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О, обрати опять в уничтоженье Атóм, ка
раемый судьбой! Полежаев, Ожесточен
ный, 1828. Там смутно к непонятной цели
Стихий, атóмов, сил, начал Потоки бур
ные кипели.. В. И. Соколовский, <Из поэмы
«Мироздание»>, 1832. Что смертный? —
Прах, атóм, а вечность — это бездна, Куда
парит один и падает другой. Бенедиктов
[пер.], В. Гюго, Теперь (После смерти доче
ри), 1857.
БАЛЬЗА́М, -а
| БА́ЛЬЗАМ, -а. О Йонг, несчас тных
друг, несчастных утешитель! Ты бáльзам
в сердце льешь, суши́шь источник слез..
Карамзин, Поэзия, 1787. ..Луг пушится, зе
ленеет, Клас сребрится вдалеке, Плод зла
тый на древе зреет, Бáльзам веет в ветерке.
Карамзин, Песнь мира, 1791. Приникни с
облаков рубинных На опечаленных де
тей И в утешениях обильных В серд
ца их бáльзам свой излей! Г. П. Каменев,
К П. С. Л. Р., 1796. Музы́ка властная! пролей
Твой бáльзам сладкий и священный На
дни мои уединенны, На пламенных моих
друзей! Н. А. Львов, Музыка, или Семито
ния, 1796. Кто бáльзам мне подаст сердеч
ный, Стенящему наедине? Капнист, Ода
на дружество, 1796, 1806. Излейте бáльзам
благовонный, Излейте радость, мир, покой
В мои ослабши чувства, полны Болезни,
скорби едкой, злой. Мерзляков, Мое уте
шение, 1798. Древа одежды все лишенны,
Печальны,— в них веселья нет; Но те из
них не обнаженны, Внутрь коих бáльзам
их течет. Ф. П. Ключарёв, Зима, 1802. Жи
ви хоть в памяти моей И каплю бáльзама
в стесненну душу влей! Андрей Тургенев,
И в двадцать лет уж я довольно испы
тал!.., 1802. [Аркас] Коль от тебя на ты
сячи людей Лие тся бáльзам утешения..
Востоков, Ифигения в Тавриде. Трагедия
соч. Гёте, 1810. [Голос] ..Я дам тебе целеб
ный бáльзам От всех несчастий и невзгод..
А. В. Тимофеев, Поэт, 1834.
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БЕРДЫ́Ш, бердышá
| БÉРДЫШ, -а. ..хотя б бéрдыш Или но
жик перочинный, Или вертел ей попался…
Радищев, Бова, 1799 — 1802. Дома хозяйка,
при кроснах Минервы сидя́, воспевае т
Песни; челн реет, бьет бéрдыш и кросны
тряс утся. Мерзляков, Подражания и пере
воды. Тибулл, Освящение полей, 1826. На
летает, осыпает От погони грозной пыль;
Бéрдыш блещет, нож сверкае т: Кто ж на
выручку?.. Не вы ль? Ф.  Глинка, Погоня,
1837. Глухо мой заступ, о череп ударясь,
звенит. Замогильный Гость, выходи-ко! Во
круг тебя панцирь, перчатки и бéрдыш —
Пусть истлевают! А. Майков, Череп, 1840.
Есть еще там бéрдыш длинный, И шандал
один старинный.. Мятлев, Сенсации и за
мечения госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844.
..Затрещали и копья и бéрдыши; От бро
ней и кольчуг искры сыплются.. Мей, Пес
ня про боярина Eвпатия Коловрата, 1859.
[Федор] Спасибо, шурин! Он ведь муж во
енный, Он взрос в строю, среди мечей же
лезных, Пищалей громоносных, страшных
копий И бéрдышей! А. К. Толстой, Царь
Федор Иоаннович, 1864 — 1868.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880:
бéрдыш; Даль 1903: бéрды́ш.
БЮДЖÉТ, -а
| БЮ́ДЖЕТ, -а. ..Будь в этот год нам
в зле убыток И прибыль в бю́джете доб
ра. Вяземский, Василий Львович, милый!
Здравствуй!.., 1820. Хозяйс тво, урожай,
плоды земных работ, В народном бю́дже
те вы светлые итоги.. Вяземский, Ухабы,
обозы, 1828.
ВАНДА́Л, -а ! неправ. вáндал
| ВА́НДАЛ, -а. Вот шлем того, который
был Для готфов, вáндалов грозою.. Мерз
ляков, Велизарий, 1814. Зачем, упитан
ные влагой Живого Вакхова ручья, Вы с
поприща котлет, бифштекса и ростби́фа,
С улыбкой вáндала и наглос тию скифа

.. Вдруг поднялися сгоряча.. ? Полежаев,
Царь охоты, 1837. Скажи ему тогда: ужель,
о вáндал, нет В тебе прис ущей здесь свя
тыни пониманья.. А. Майков, Карамзин,
1865.
Словарь АН 1891: вáндал.
ГÉТМАН, -а
| ГЕТМА́Н, -а. [Руксалон] Приляжем с
воинством мы к сей стране московской,
Где всё опустошил наш враг, гетмáн Жел
ковский. Херасков, Освобожденная Моск
ва, 1798. ..Известно вам, друзья, Что гал
ка не — фазан, И что в поэтах я казак, а
не — гетмáн.. В. Л. Пушкин, Рассуждение о
жизни, смерти и любви. Стихи на задан
ные рифмы, 1804 (у автора выделено кур
сивом). На гетмáне наряд Не блестящ, не
богат, Только сабля в каменьях сверкае т.
То Свирговский гетмáн. Господарь Иоанн,
Как родного, его принимает. Е. П. Гребёнка,
Гетман Свирговский, 1839. И гетмáна ок
ружили казаки, Стали ружья на гетмáна
наводить.. Е. П. Гребенка, <Из поэмы Бо
гдан..>, 1843. Там дремлют кости вель
можного рода, Рядом с гетмáном лежит
воевода. А. К. Толстой, Слова для мазурки
(набросок), 1840-е годы. ..Не вернется век
казачий, Не придут гетмáны, Не покроют
всей Укрáйны Красные жупаны. Михайлов
[пер.], Шевченко, К Основьян
 енке, 1862.
производное прил. Ты знаешь край, где
Сейм печально воды Меж берегов осиро
телых льет, Над ним дворца разрушенные
своды, Густой травой давно заросший
вход, Над дверью щит с гетмáнской була
вою?.. А. К. Толстой, Ты знаешь край, где
всё обильем дышит…, 1840-е годы.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834: гетмáн; Словарь 1847, Даль
1880, 1903: гéтман.
ГО́СПИТАЛЬ, -я
| ГОСПИТА́ЛЬ, им.-вин. ед. Построил
ныне ты пространный госпитáль, Достой
но то хвалы, того лишь только жаль,— Ко
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го ограбил ты, все в оном быть не льстятся,
Что, бедные, они в нем все не уместятся.
Сумароков, Эпиграмма, 1756. ..Дьячкам,
пономарям умерших будет жаль, Скупой,
ущедрившись, состроит госпитáль. Сума
роков, Кривой толк, 1759. ..А жалованья
брал в год сéмьсот девяносто И два руб
ли — за вычетом на госпитáль. Недавно
умер… Очень жаль! Измайлов, Сметли
вый эконом, 1821. И от гордых снов науки
Пробужденный, как ни жаль, Он, безногий
иль безрукий, Поплетется в госпитáль. Вя
земский, Ночью на железной дороге, 1853.
| ГОШПИТА́ЛЬ, им.-вин. ед. Акт пер
вый: трубный глас, гром пушек, барабаны,
Вдали кладби́ще, гошпитáль… Вяземский,
Объявление, 1810.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880:
госпитáль; Даль 1903: гóспитáль.
Ударение косвенных падежей см.
А.I.2.2.
ГЯУ́Р, -а
| ГЯ́УР, -а. Что заветно, то и слаще, Пей
же лучшее, да чаще; Будешь гя́уром вдвой
не Проклят на плохом вине. БестужевМарлинский, Из Гёте (с персидского), 1828.
О горе, горе! по Сулáку Вблизи отыскан
новый брод, И вождь на гибельную драку
проклятых гя́уров ведет. Полежаев, ЧирЮрт, 1831 — 1832. [Зарема] Турок? [Анда
на] Гя́ур. [Зарема] Мой творец! [Андана]
Влас твуе т душой моею… Кюхельбекер,
Иван, купецкий сын, 1832 — 1842. «.. Знай
те ж, гя́уры,— Востока Правоверные сыны
Не срамят Коран пророка, Не мрачат свя
той луны!» Ф. А. Кони, Альпухара. Гранад
ская баллада (Из Мицкевича), 1842.
| Я́УР, -а. Визирь писал, что враг разбит,
А сам от я́уров бежит.. Козлов, Невеста
абидосская. Турецкая повесть лорда Бай
рона, 1826.
ДÉРВИШ, -а
| ДЕРВИ́Ш, -а. Кто, спрашиваю вас, по
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хож на эту Мышь? Монах? — Избави Бог
и думать!.. Нет, дерви́ш. Дмитриев, Мышь,
удалившаяся от света, 1803. В лес у жи
вущий с ней одном, Дерви́ш, ее поступ
ком изумленный, «О, безрасс удная!» ска
зал.. Крылов, Лань и Дервиш, 1813 — 1814.
Дерви́ша жирного свалило; Уж оттого ль,
что стар он был, А может, и грибов в же
лудке не сварило. П. А. Ладыжинский, Дер
виш и Черт, 1817. ..Уж ваша братья здесь и
в должности была; Мы коротко Дерви́шей
знаем. Там же. Дерви́ш с товарищем объ
ехал много стран.. В.  Л.  Пушкин, Кабуд
путешественник, 1818. ..Дерви́ш, в час
утра и обеда, Свят ую воду пил в колодце
Магомеда. Вяземский, Дервиш и ученик,
1810-е или 1820-е годы. Дерви́ш отбросил
четки, Примрачный вид на радость обме
нил.. Грибоедов, Кальянчи, 1821. ..Здесь в
пурпуре конклав, там под чалмой диван,
Тут муфти с бородой, дерви́ш или иман..
А.  Г.  Родзянка, Споры, 1822. [Ижорский]
..Тогда-то насмерть раненным мне дан
Дерви́шем этот дивный талисман.. Кюхель
бекер, Ижорский, 1826—1841. [Хлопушкин]
А я со всеми языками, Со всеми лицами,
иль масками, знаком; Я задушевный друг
с франц узом, с калмыком, С башкиром,
итальянцем, С годдемами, с мейнгерра
ми, с бухарцем, С дерви́шем, с квакером,
с брамином и с жидом. Шаховской, Пролог
комедии «Игроки», 1827. Дерви́ш больно
го навестил; Он выслушал грехи — но не
простил. М. Д. Суханов, Больной и Дервиш,
1830. Ученый муж, Дерви́ш сшивал свои
заплаты Перед дворцом и громко пел.. Тре
фолев, Песня дервиша, 1899.
Словарь АН 1895: дéрвиш, а дерви́ш, á
ДÉСПОТ, -а
| ДЕСПО́Т, -а. [Фаран] Перс! знатный!
раб! от мест свободных удались И пол
зать вновь у ног деспóта возвратись.. Гне
дич [пер.], Дюсис, Абюфар, или Арабская
семья, 1802. За правду колкую, за истину
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свят ую, За сих врагов царей,— деспóт Лю
бимца осудил: главу его седую Велел сне
сти на эшафот. Д. Давыдов, Быль или бас
ня, как кто хочет назови, 1803. Деспóты!
Стали мудры музы И рабства тягостные
узы С народа снимут твоего. И. И. Вара
кин, Стихи на случай издания книги.., 1811.
..Но рифма вздорная косится и брюзжит!
Как быть? Она деспóт, и гнев ее ужасен!
Жуковский, <К кн. Вяземскому>, 1815. Пря
мой талант — деспóт, и властен он на сцене
Дать Талии колпак, гремушку Мельпомене.
Вяземский, К перу моему, 1816. По мыслям
и слова родятся, А навык, сей большой
деспóт, Уча свободно изъясняться, Знако
мит с ними весь народ. И. М. Долгоруков,
Живет, 1817. Ура! в Россию скачет Кочую
щий деспóт. Спаситель горько плачет, За
ним и весь народ. Пушкин, Сказки. Nоёl,
1818. Ему воздай отличие верховно; Но не
деспóт, а общества глава Над обществом
пусть царс твуе т условно И делит с ним
законные права. Вяземский, Послание к
Т<ургеневу> с пирогом, 1820. «Что вижу?
ист укан мой в прахе! мщенье, мщенье!»
Вскричал Деспóт, себя равнявший с боже
ством.. Дмитриев, Апологи. Ниспровержен
ный Истукан (Перевод из Ш.-Л. Мальво),
изд. 1825. [Друг] Поверь, мой друг, мечты
свободной Наш не оценит век холодный:
Деспóт, прозаик, хочет он, Чтоб лиру бро
сил Аполлон. Н.  М.  Сатин, Поэт, 1835.
Деспóт-султан — двойник тирана-коро
ля, Тиранство, деспотизм — одно с другим
так схоже! Бенедиктов [пер.], Гюго, Роза в
руках инфанты, 1856. Он железный Был
человек; фантаст во всем, деспóт; Как на
войне — ни пропасти, ни бездны Ему ни
что.. А. Майков, Княжна***, 1874 — 1876.
производное сущ. Но если грозный рок,
отмщая за гоненья, Побед у нашим даст,
неравный бой сравнить, С деспóтством
сокрушить клевретов притесненья И к
обновлению Россию воскресить.. Е. П. Рос

топчина, Мечта, 1830.
Ср. употребление с целью стилизации у
автора XX в. — О да, ответил Пестель, если
трон Находится в стране в руках деспóта,
Тогда дворянства первая забота Сменить
основы власти и закон. Д. Самойлов, Пес
тель, поэт и Анна, 1965.
Словарь 1847: деспóт; Даль 1880, 1903:
дéспóт.
ДИА́ГНОЗ, -а
| ДИАГНО́З, -а. А в прошлом та же че
пуха: Смесь диагнóза и греха. Случевский,
Бывший князь, 1879 — 1880. В диагнóзе
нет сомненья, Нет в прогнозе утешенья..
Вл. Соловьёв, Не боюся я холеры…, 1892.
Даль 1903: диáгнóз.
ÉВНУХ, -а
| ЕВНУ́Х, -а. [Федрий] Ты здесь, Парме
нон, постарайся верно: Приведи евнýха с
девкою сюда. Тредиаковский, Из комедии
«Евнух», 1752. Недавно наш Милон книг
множество собрал И, показавши их при
ятелю, сказал: «Сколь много я здесь книг
предорогих имею! Я библиóтекой похва
стать, право, смею». Но он ему на то: «Я
зрю сие, мой друг, Лишь только жаль, что
ты в серали сей евнýх». С. А. Тучков, Недав
но наш Милон книг множество собрал…,
1789. За мной и предо мною Потянутся мои
евнýхи по два в ряд. Дмитриев, Воздуш
ные башни (Перевод с французского), 1794.
Теперь помысли, кто счастливее из двух:
Плут, бойкий рыболов, или пет ух-евнýх?
Н. П. Николев, Каплун и рыболов, 1798. Там
веры чистый луч пот ух: Там жены по ба
зару ходят, На перекрестки шлют старух,
А те мужчин в харемы вводят, И спит под
купленный евнýх. Пушкин, Стамбул гяу
ры нынче славят…, 1830. [Булат] ..Чалма
упала в прах, и деву крови царской В Газе
ме я узнал — и мигом на коня!.. Да вправо
взял евнýх и обошел меня.. Кюхельбекер,
Иван, купецкий сын, 1832 — 1842. На голос
невидимой пери Шел воин, купец и паст ух:
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Пред ним отворялися двери, Встречал его
мрачный евнýх. Лермонтов, Тамара, 1841.
Как ты мил в венке лавровом, Толстопузый
претор мой.. Мил, когда ты щуришь глаз
Перед пленницей лесбийской, Что выво
дит напоказ Для тебя евнýх сирийской..
А. Майков, Претор, 1857.
| ЭВНУ́Х, -а. Меж ними ходит злой
эвнýх И убегать его напрасно: Его рев
нивый взор и слух За всеми следует все
часно. Пушкин, Бахчисарайский фонтан,
1821 — 1823. В дремоте чуткой и пугливой
Пред ней лежит эвнýх седой. Там же.
Русская хрестоматия 1837: начáльника
евнýхов (132).
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880:
евнýх; Даль 1903: éвнýх.
ЕРЕТИ́К, еретикá ! неправ. ерéтик, -а
| ЕРÉТИК, -а. [Марина] Свирепым будь:
народ замолкнет в страхе; Преступником:
и он тебя простит. Ты хуже всех тиранов —
ты ерéтик. Хомяков, Димитрий Самозва
нец, 1831 — 1832. [Лепорелло] Отец, отец!
Скажи мне лучше, Как исповедь ты нашу
смел прервать? Ты должен быть отъяв
ленный ерéтик! А. К. Толстой, Дон Жуан,
1859 — 1860. [Шуйский] Вам ведомо, что
некий Ерéтик злой, расстрига, чернокниж
ник И явный вор, Отрепьев Гришка, Бога
Не убоясь, диаволу в угоду, Дерзнул себя
царевичем покойным, Димитрием Иваны
чем назвать… А. К. Толстой, Царь Борис,
1868 — 1869. — Ах, не говорите! Зверчества
идею — Чудную идею! — он, как теоретик,
Первый возгласил, и первый, как ерéтик,
К зверчеству отнесся с явным отрицань
ем.. Полонский, Собаки, гл. XV, 1891.
Словарь Академии Российской 1809,
Словарь 1847: ерети́к; Даль 1903: ерéти́к.
ЖÉМЧУГ, -а  Драгоценное вещество
в форме зерен и перен.
| ЖЕМЧУ́Г, им.-вин. ед. Свинью спро
сил паст ух: «Ведь и́дет слух, Что всё у бо
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гачей лишь бисер да жемчýг; А в доме, так
одно богáтее другого?» Крылов, Свинья,
1811. ..Жемчýг росы по травкам аромат
ным Уже блистал младым огнем лучей..
Жуковский, Взошла заря. Дыханием прият
ным…, 1819. Сюда жемчýг привез индеец,
Поддельны вины европеец.. Пушкин, Ев
гений Онегин. Отрывки из путешествия
Онегина, 1830. На мягкой пуховой постели,
В парчу и жемчýг убрана, Ждала она гос
тя. — Шипели Пред нею два кубка вина.
Лермонтов, Тамара, 1841. Лоза подается с
кудрявым плющом Туда, где слышнее про
хлада, И в полдень сверкает, играя с лучом,
Прозрачный жемчýг винограда. Фет, Сте
на, 1842. Если б я был богом океана, Я б к
ногам твоим принес, о друг, Все богатст
ва царственного сана, Все мои кораллы и
жемчýг! А. К. Толстой, Если б я был богом
океана…, 1856. Богат я, казны не считаю,
А всё не скудеет добро; Я царство мое уби
раю В алмазы, жемчýг, серебро. Некрасов,
Мороз, Красный нос, 1863.
Вариант жемчýг представлен также у
Ломоносова, Сумарокова, Ф. И. Дмитрие
ва-Мамонова, В. И. Майкова, В. П. Петро
ва, Богдановича, Н. П. Осипова, М. Н. Му
равьёва, Капниста, Дмитриева, С. С. Боб
рова, Г. П. Каменева, Шаховского, Козлова,
Ф. Глинки, В. Н. Олина, Катенина, Мят
лева, Бестужева-Марлинского, Кюхельбе
кера, Дельвига, Баратынского, С. П. Шевы
рёва, Бенедиктова, Ф. А. Кони, Полонского,
А. Майкова, Мея, Никитина.
Русская хрес томатия 1837: жемчýг
(159).
Словарь Академии Российской 1809, Со
колов 1834: жемчýг; Словарь 1847: жемчýг
и жéмчуг; Даль 1880, 1903: жéмчýг.
Российская грамматика 1809: жемчýг.
Удар ение косв енных падежей см.:
А.I.2.2.
ЗЕФИ́Р, -а  Ветер
| ЗÉФИР, -а. [Левкия] Играют зéфиры
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Кудрявых древ листами И нежат теплы
ми душистой цвет крылами.. Ломоносов,
Полидор, 1750. Пускай полет твой благо
датный, Как зéфир, землю освежит.. Жу
ковский, Стихи на новый, 1800 год, 1799.
Амуры, зéфиры, утех и смехов боги, И вы,
текущие Киприды по следам, О нимфы
легконоги, .. Стекайтеся сюда плачевными
толпáми! Царицы вашей нет!.. Гнедич, На
смерть Даниловой, 1810. Настрой же ли
ру. По струнáм Летай игривыми перстами,
Как вешний зéфир по цветам.. Пушкин,
К Батюшкову, 1814. Как в полном, пла
менном расцвете, При первом утра юном
свете, Блистают розы и горят; Как зéфир в
радостном полете Их разливает аромат,—
Так разливайся жизни сладость.. Тютчев,
Весна, 1821.
Вариа нт зéфир предс тавлен так
же у Тредиаковского, Ф.  Я.  Козельского,
В. П. Петрова, Е. И. Кострова, С. С. Боб
рова, Мерзлякова, И. М. Борна, В. В. Попу
гаева, И. И. Чернявского, А. П. Бенитцкого,
В. И. Красовского, В. Ф. Раевского, Бесту
жева-Марлинского, Дельвига, С. П. Шевы
рёва.
ИЕРО́ГЛИФ, -а ! не рек. устарел. ие
рогли́ф
| ИЕРОГЛИ́Ф, -а. Иерогли́фы вековые,
Былого мира мавзолей! В. Г. Тепляков, Чет
вертая фракийская элегия. Гебеджинские
развалины, 1829. ..стоят Тут статýи, эс
когри́фы, И другие иерогли́фы.. Мятлев,
Сенсации и замечания госпожи Курдюко
вой.., 1840 — 1844. В венцах, лучах, алмазах,
как калифы, Излишние средь жалких нужд
земных, Незыблемой мечты иерогли́фы..
Фет, Среди звезд, 1876. Я так люблю твои
иерогли́фы, Хотя порой их трудно разо
брать… Надсон, О, не молчи, кукуевец без
душный…, 1884.
прои зв одное прил. Голов ы в ие
рогли́фных кидарах, В черных беретах, в
чалмах, В пудре — и головы всякого рода

Бились над этим вопросом в слезах… Доб
ролюбов, Песни Гейне. Вопрос, 1857.
| ЕРОГЛИ́Ф, -а. ..И изнуренный, ис
худалый, Как тень в пустыне он бродил,
И ерогли́фами браздил Людьми нетрону
тые скалы. А. Майков, Жрец, 1848, 1858.
| ГИЕРОГЛИ́Ф, -а. ..И, сумрачный он
вопрошает волны: «О, разрешите мне за
гадку жизни, .. Над коей сотни, тысячи
голов — В египетских халдейских шапках,
Гиерогли́фами ушитых, .. Тьмы бедных
человеческих голов Кружилися, и сохли,
и потели..» Тютчев, Вопросы (Из Гейне),
между 1827 и 1830. Дост упен ли тебе ее
гиерогли́ф? Небесные лучи волшебно пре
ломив, Раскрыла ли его обманчивая приз
ма? Бенедиктов, Сонеты. 1. Природа, 1835.
[Донна Анна] Кто над другими так стоит
высоко, Чья мысль проникнуть алчет в
недра жизни, Кто в ней, как средь египет
ского храма, Гиерогли́фы видит и загадки,
.. Тому невыносим условий гнет.. А. К. Тол
стой, Дон Жуан, 1859 — 1860. Спустившись
в мир из сферы мифов, Вкрутясь в жур
нальную среду, Гиерогли́ф Гиерогли́фов
шипит глухую ерунд у. Курочкин, Общий
свист, 1862.
Словарь 1847: иерогли́ф; Даль 1880,
1903: гиерогли́ф, иерогли́ф, ерогли́ф; Даль
1881, 1905: иерогли́ф.
КАТО́ЛИК, -а
| КАТОЛИ́К, -а. Что есть Америка, на
прасно он не верил: Доказывает то подзем
ной католи́к, Кадя златой его в костелах
новых лик. Ломоносов, Письмо о пользе
Стекла.., 1752. Когда ж узнал он из отве
та, Что всё несчастье от поэта, Который
между греков жил, .. Не католи́к, язычник
был .. Поджав бока свои, сосед Смеяться
начал.. Жуковский, Плач о Пиндаре, 1814.
КЛИ́МАТ, -а
| КЛИМА́Т, -а. Ты сет уешь на наш
климáт печальный! И я с тобой готов его
винить! Жуковский, Послание к Плещееву,

А.III.4.1.1
1812. Всё для пришельца было ново: При
роды дикой красота, Климáт жестокий и
суровый И диких нравов прос тота. Ры
леев, Войнаровский, 1823 — 1824. Сын Се
вера! суров и хладен твой климáт; Ужас
ны льды твои, но счас тлив ты стократ..
Дмитриев, Апологи. Равновесие (Перевод
из Ш.-Л. Мальво), изд. 1825. [Димитрий-ца
ревич] Да здесь Едва ли есть такие птицы:
здесь Климáт холодный, и сама природа
Весьма обыкновенная. Языков, Жар-Пти
ца, между 1836 и 1838. [Дрянской] И то ска
зать, он сам же виноват: Он странен был,
зачем он нé жил с нами, У нас, в Москве?
Погнался за чинами, Переменил род жиз
ни и климáт.. Языков, Встреча нового года,
1840. Правда, здесь климáт такой, Что хоть
на дворе остаться.. Мятлев, Сенсации и за
мечания госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844.
Остановясь перед окном, в стекло Стал
барабанить. «О, климáт печальный! Какая
грусть! Ни выйти на село, Ни на гумно! ..»
А. Майков, Две судьбы, 1845. Не болен я и не
печален. Хоть вреден мне климáт Москвы..
Вл. Соловьёв, <М. М. Стасюлевичу>, 1897.
Вариант климáт представлен также у
Сумарокова, В. И. Майкова, В. П. Петро
ва, Богдановича, Д. П. Горчакова, А. И. Клу
шина, И. М. Долгорукова, П. И. Шаликова,
А. П. Буниной, В. С. Филимонова, С. Д. Не
чаева, А. И. Писарева, Шаховского.
Русская хрес томатия 1837: климáт, в
разных падежных формах (9, 10, 34, 35, 38,
40, 44, 187).
Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847: кли́мат; Даль 1881, 1905:
кли́мáт.
В. Васильев 1842: климáт (говорить
так).
КЛИНО́К, клинкá
| КЛИ́НОК, кли́нка. ..Сего труслива
исполина Он только требовал едина, Что
бы, как сделали обет, Сойтиться им на по
единок, Всадить ему в бока весь кли́нок
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И исказить его портрет. А. Котельницкий,
Окончание Вергилиевой Энейды, выворо
ченной наизнанку, ч. 6, 1808. ..Сверху на
рамо набросил ремень и меч среброгвозд
ный С мéдяным кли́нком; и щит захватил,
и огромный и крепкий.. Гнедич [пер.], Го
мер, Илиада, 1829. Булатной сабли острый
кли́нок Заброшен был в железный хлам;
С ним вместе вынесен на рынок И мужи
ку задаром продан там. .. Мужик мой на
садил на кли́нок черенок И стал Булатом
драть в лес у на лапти лыки.. Крылов, Бу
лат, 1829 — 1830.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847: кли́нок; Даль
1881, 1905: кли́нóк.
КО́МПАС, -а // у моряков компáс
| КОМПА́С, -а. ..Ведóм отвагой, не
компáсом, Летел в ладье и громким гла
сом, Взмахнувши копие, вещал.. Дмитри
ев, Стихи на всерадостный день рождения
Ея Императорского Величества, 1795. На
мес то скипетра приемлет Секиру, цир
куль и компáс.. С. С. Бобров, Столетняя
песнь.., около 1801. Спасет ли нас компáс,
руль, снас ти? Нет! сила в том, чтоб дух
пылал. Державин, Мореходец, 1802. И в
час, когда покров свой черный Раскинет
ночь в нат уре надо всем, Урания, компáс
приявша верный, Сидит над миро‑чер
тежом.. В. В. Дмитриев, Гармония мира,
1809. И на пучине сей, по коей мы плы
вем, Хочу я запастись компáсом и рулем..
С. Н. Марин, М<илонову> М<арин> здра
вия желает, 1810. Где слыханы тому при
меры, Чтоб шар гноили Монгольфьеры,
Компáс Джиойа истребил? Н.  С.  Арцы
башев, Бессмертие, 1815. Я буд у для себя
другие брать уроки В сообщес тве твоем.
Там верный, тонкий вкус, .. Для прозы и
стихов мне буд ут вновь компáсом, Ко
торый вел меня чрез бездны по волнам
К незримым мной еще странáм.. П. И. Ша
ликов, К Ивану Ивановичу Дмитриеву. На
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новоселье, 1815. Как жаль, что ваши на
ставленья Не могут мне компáсом быть!
Жуковский, К кн. А. Ю. Оболенской, 1820.
Штурм сухопутный: тьма и страх! Компáс
не в помощь, ни кормило: Чутье заглохло
и зас тыло И в ямщике и в лошадях. Вя
земский, Зимние карикатуры. 3. Метель,
1828. ..В странáх далеких или близких,
В тревоге тяжких дней, .. На бурном море,
без компáса, В лес у, в ночной поре, .. Где
ни бродил с душой унылой, Как ни текли
года,— Всё думу слал подруге милой Везде
я и всегда. К. Павлова, Везде и всегда, 1846.
В безлунном мраке мы дорогу потеряли,
Разбитым фонарем не освещен компáс.
Полонский, На корабле, 1856. Какова Ис
тория! В Париже воем вое т Не шквал, а
ураган; разбит компáс, Оторван руль; а
он гримас у строит.. Полонский, Братья,
1866 — 1870. Чтоб в пути не сбиться с тол
ку, Взял с собою он компáс, Патронташ,
рожок, двус тволку И мещерский сыр в
запас. Минаев, Сказка о славном викон
те Сыр-Бри, 1872 — 1873. Забыв о румбах
и компáсе, Руля не слыша под рукой, Он
о далеком думал часе, Когда судьба вер
нет домой! Случевский, Разбитая шкуна,
1879. Мы без компáса, без огнива, А до
рассвета — далеко! Фофанов, В исканьи
истины и Бога…, 1910.
производное прил. Как знать? Пойдет
с трубой иль под компáсным румбом Он
в небо Гершелем, иль в океан Колумбом,
Схватить сквозь горы волн или сквозь
весь эфир Иль новую звезд у, иль новый
чудный мир. Бенедиктов [пер.], Гюго, Не
бойся, 1860.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1881,
1905: компáс.
КОМФО́РТ, -а
| КО́МФОРТ, -а. Нужен кóмфорт мне;
добра же Нет того здесь и примет, Нет в
российской жизни, даже В словаре россий

ском нет. Вяземский, Дорогою, 1864 (у ав
тора выделено курсивом). Откуда это? что
это такое? Послушать их, так все мы толь
ко лжем, Живем, чтобы жуировать в покое
И праздности! Свой «кóмфорт» создаем
На крови и костях! А. Майков, Княжна***,
1874 — 1876.
Даль 1881, 1905: кóмфорт.
КО́НТУР, -а
| КОНТУ́Р, -а. Учился прежде у Визара
Чертить контýры рук и ног. Полежаев, Эр
пели, 1832. В зыбком озера зерцале Отра
жается она, И меж листьями луна Чудно
обдает контýры Этой бронзовой фигуры..
Мятлев, Сенсации и замечания госпожи
Курдюковой.., 1840 — 1844.
Даль 1881: контýр; Даль 1903: кóнтýр.
КРОКÉТ, -а
| КРО́КЕТ, -а. Сидит королева в Винд
зорском бору… Придворные дамы игра
ют В вошедшую в моду недавно игру; Ту
крóкет игру называют. Тургенев, Крóкет в
Виндзоре, 1876.
МАИ́С, -а
| МА́ИС, -а. Мир душе его свобод
ной! — Там, где нет снегов, Там, где мáис
самородный Зрее т средь лугов… Михай
лов [пер.], Шиллер, Надовесская похорон
ная песня, 1855. Наконец зеленый стебель
Показался над могилой, А за ним — дру
гой и третий, И не кончилося лето, Как
в своем уборе пышном, В золотис тых,
мягких косах, Встал высокий, стройный
мáис. И. Бунин [пер.], Г. Лонгфелло, Песнь
о Гайавате, 1898.
Вариант мáис зафиксирован в пере
водах из Г. Лонгфелло П. И. Вейнберга и
Д. Л. Михаловского («Отечественные за
писки» 1868, 1869).
Ср. у автора начала ХХ века. Ярко вспы
хивает мáис, С острым запахом смолы, И,
шипя и разгораясь, В пламя падают ство
лы. Н. Гумилёв, Лесной пожар, 1909.
Словарь 1847, Даль 1881, 1905: мáис.

А.III.4.1.1
МАЛЬПО́СТ, -а
| МА́ЛЬПОСТ, -а. Счастливый уголок
моей уютной дачи, Дос уг — я променял
на почтовы́е клячи, На душную тюрьму,
на мáльпост: то-то пост И пытка! Вязем
ский, Дорогою, 1858.
НЕКТА́Р, -а ! не рек. устарел. нéктар
| НÉКТАР, -а. Тогда в эфире мы живем
И нéктар сладос тный пием Из полной
олимпийской чаши.. Карамзин, Послание
к Дмитриеву.., 1794. Тут нéктар из сос удов
бил, Курильницы благоухали.. Державин,
Развалины, 1797. Так, сердцем рождена,
поэзия любезна, Как нéктар сладостный,
приятна и полезна. Батюшков, Послание
к Н. И. Гнедичу, 1805. Прекрасная радость
Живет у Зевеса! Где нéктар? налейте, На
лейте мне чашу! Жуковский, Явление бо
гов, 1816. К чему мне вымыслы? К чему
мечтанья мне И нéктар сладких упоений?
Я ранее прости сказал младой весне, Вес
не надежд и заблуждений! Вяземский, Не
годование, 1820. ..Народ, вкусивший раз
твой нéктар освященный, Всё ищет вновь
упиться им.. Пушкин, Андрей Шенье, 1825.
И сел он чванно. Нéктар носят, Его, как
прочих, кушать просят.. Баратынский,
Эпиграмма, 1830. В чертоге Зевеса Лишь
царствует радость… Налейте же в кубок
Мне нéктара сладость! Фет, Дифирамб,
1840.
Вариант нéктар очень широко пред
ставлен у поэтов XVIII—XIX вв.; кроме
процитированных, также у Тредиаковско
го, Ломоносова, Сумарокова, А. И. Дубров
ского, Хераскова, В. П. Петрова, Княжнина,
А. А. Аблесимова, Богдановича, Радищева,
Е.  И.  Кострова, Н.  П.  Николева, Дмит
риева, С.  С.  Боброва, И.  М.  Долгорукова,
П. П. Сумарокова, П. И. Голенищева-Куту
зова, П. И. Шаликова, Шаховского, В. В. По
пугаева, А.  П.  Бенитцкого, Востокова,
А. Н. Нахимова, Н. Ф. Остолопова, Гнедича,
Ф. Глинки, Катенина, Бестужева-Марлин
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ского, Кюхельбекера, Дельвига, А. Д. Илли
чевского, А. Ф. Вельтмана, В. И. Туманско
го, Тютчева, В.  Г.  Теплякова, Полежаева,
Л.  А.  Якубовича, С.  П.  Шевырёва, Бене
диктова, Н. В. Станкевича, Лермонтова,
Полонского, А.  Майкова, А.  М.  Жемчуж
никова, Н.  Ф.  Щербины, Мея, Плещеева,
Михайлова, Курочкина. Сохраняе тся как
традиционный вариант у поэтов начала
XX в. (у И. Анненского, К. Бальмонта, Андрея Белого, Н. Гумилёва и др.).
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847: нéктар.
Российская грамматика 1809: нéктар.
ОА́ЗИС, -а
| ОАЗИ́С, -а. Так в недрах степи раска
ленной Среди губительных песков Отрад
ны оази́с зеленый, И пальмы тень, и ключ
студеный, И песнь счастливых паст ухов.
Хомяков, <В альбом С.  В.  Карамзиной>,
1832. К югу — степь без границ. Перекат
ной волной Ураганы песок поднимают,
И на нем оази́сы мелькают, Как зеленый
узор на парче золотой. Мей, Отойди от
меня, сатана!, 1854 — 1861. Сад тенистый
над водáми, Оази́с в пустыне вод, Сóбрал
шумными толпáми Разгулявшийся народ.
Вяземский, Вакханалии, 1864.
Русская хрестоматия 1837: ..но святы́е
пáмятники .. казáлись свéтлыми оази́сами
в тёмной дéбри (5).
О́МНИБУС, -а
| ОМНИБУ́С, -а. ..Тут тащи́тся омнибýс,
Тут кричат, поют и свищут, Тут бранятся, а
тут ищут Друг у друга в голове.. Мятлев,
Сенсации и замечания госпожи Курдюко
вой.., 1840 — 1844. На вершине омнибýса
Мы молчали — не по ссоре, А затем, что
оба — вкуса Не нашли мы в разговоре.
Огарёв, Картины из странствия по Анг
лии (Подражание Гейне), 1863. Вновь про
ложены улицы многие, Омнибýсы бегут
на парах.. Минаев, Через двадцать пять
лет, 1878 — 1879.
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Ср. у автора начала ХХ века. Мчались
омнибýсы, кэбы и автомобили, Был неис
черпаем яростный людской поток. В. Брю
сов, Конь блед, 1903.
ОМО́НИМ, -а
| ОМОНИ́М, -а. Но я скажу: не парово
зов дым И не реторты движут просвеще
нье — Свою к нему способность изощрим
Лишь строгой мы гимнастикой мышленья,
И мне сдается: прав мой омони́м, Что клас
сицизму дал он предпочтенье.. А. К. Тол
стой, Портрет, 1872 — 1873. Недаром в
Хóнех натворил Чудес Ваш омони́м небес
ный.. Вл. Соловьёв, Михаилу Матвеевичу
<Стасюлевичу>.., 1896.
Даль 1881, 1905: омони́м.
Ср. синоним
О́РГАН, -а  Часть организма; учреж
дене; печатное издание и перен.
| ОРГА́Н, -а. Тогда небесное изрек оп
ределенье Оргáн небесных тайн в свя
щенном исс тупленье.. Херасков, Россиа
да, 1771 — 1779. Как эхо, рéзвясь средь
долин, .. Оргáны слуха потрясае т.. Так
глас сей кроткий, глас священный Чрез
сгибы сердца сокровенны Целебный в ду
шу льет бальзам. А. И. Клушин, Благодар
ность Екатерине Великой.., 1793. ..Хотя б
я с пленных снял железы, Закон и правду
сохранил, Отер сиротски, вдовьи слезы,
Невинных оправдатель был; Оргáн мо
нарших благ и мира — Не стоил бы и тут
кумира. Державин, Мой истукан, 1794.
..Агаты, литофиты, прозябенья, Полип,
орангутанг и караиб Равно живут и пе
реходят в росты, Имеют пищу силу, плод,
наросты И, может статься, чувственный
оргáн; Кто испытал, не дышит ли тюль
пан? П. А. Словцов, Материя, 1796. На то
богиня отвечала: «Я всем живущим даро
вала оргáны, свойственные им..» Восто
ков, Парнас, или Гора изящности, 1801. Ах!
песнь твоя — оргáн души твоей небесной..
Мерзляков, К неизвестной певице.., 1808.

Он долг певца пос тиг вполне. Он свить
горел венок нетленный, И был в родной
своей стране Оргáном истины священной.
Рылеев, Державин, 1822. ..Святых сердец
гремит тимпан, И мир, хвалы твоей оргáн,
Тебе поет хваленье стройно! Н. В. Стан
кевич, Стансы, 1829. Назло людскому суе
словью Велик и свят был жребий твой!..
Ты был богов оргáн живой, Но с кровью в
жилах… знойной кровью. Тютчев, 29-е ян
варя 1837, 1837. ..В себе тогда оргáн нашел
я новый,— Он высказал души порыв свя
той! К. С. Аксаков [пер.], Шиллер, Встреча,
1838. Но, оргáнами правительства Быв без
визы обретен, Тотчас он на место житель
ства По этапу водворен. Вл. Соловьёв, Про
рок будущего, 1886.
Словарь Академии Российской 1822:
оргáн; Слов арь 1847, Даль 1881, 1905:
óрган.
ПАНЕГИ́РИК, -а
| ПАНЕГИРИ́К, -а. Как чтут о всех
злодеях повесть, Панегири́ки их гремят,
Без жертвы остается совесть! Н. П. Нико
лев, Совесть, 1796. В ученом обществе на
празднике я был, Ему Панегири́к стихами
сочинил.. И. Г. Аристов, Стихотворец с
вывескою, 1805.
ПАРАДО́КС, -а
| ПАРА́ДОКС, -а. Мрачен лик, взор ди
ко блещет, Ум от чтенья извращен, Речь
парáдоксами хлещет… Се Григорьев Апол
лон! Б. Н. Алмазов, Аполлон Григорьев, ме
жду 1861 и 1863.
Даль 1882: парадóкс; Даль 1907:
парáдóкс.
ПА́СКВИЛЬ, -я
| ПАСКВИ́ЛЬ, -я. Творение твое сочли
за мой паскви́ль, И выдумку твою поста
вили за быль. Неизвестный автор, По
слание к Правдону, 1789. Писал стихи, но
не паскви́ли; Писал, но зависти не знал;
Его немногие хвалили, Он всех охотно
прославлял. Карамзин, На смерть кня
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зя Г. А. Хованского, 1796. И первый злой
паскви́ль, достойный быть в огне, Чрез двá
дни мой знаток приписывает мне! Дмит
риев, Послание от английского стихотвор
ца Попа к доктору Арбутноту, 1798. Пи
ши паскви́ли хоть в чулане Иль в каби
нете муз самих, Будь в шитом, в смуром
ли кафтане, Равно презрителен твой стих.
А.  А.  Писарев, Нынешние мудрецы, 1804.
Итак, чтоб врат моих пристáву В Держа
виных различье знать, Пакетов, чести по
уставу, Чужих мне в дом не принимать,
Не брать от имреков паскви́лей, цид ул,
листов — не быть впредь филей.. Дер
жавин, Привратнику, 1808. Хоть тысячу
зоил паскви́лей напиши, Не вероломным
свет хулителя признает, Но злым завист
ником иль попросту глупцом. Жуковский,
Послания к кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину,
1814. Пошутишь ли в семье — паскви́ль
прескверный сложат И к сочинениям
твоим его приложат. И.  М.  Долгоруков,
Нечто для весельчаков, 1814. ..И вместо
шуток благородных Паскви́ли плоские в
стихах, певцам несродных! П. И. Шаликов,
К Ивану Ивановичу Дмитриеву. На ново
селье, 1815.
Соколов 1834: паскви́ль.
ПА́СПОРТ, -а
| ПАСПО́РТ, -а. Точно, недоразуменье
Вышло — нужен был паспóрт. Ну, спро
сил бы, старый черт! Вот он взял паспóрт,
читает И с нат урою сверяет Мой портрет..
Мятлев, Сенсации и замечания госпожи
Курдюковой.., 1840 — 1844. И он ходил про
сить себе паспóрта! Нет, говорят, ты лишнее
тягло.. И. С. Аксаков, Бродяга, 1847 — 1850.
Я цель всеобщего вопроса: Что за урод тут,
что за черт? Жандарм пришел, глядит он
косо И строго требует паспóрт. Вяземский,
Проезд через Францию в 1851 г., 1851. [Дон
Жуан] Когда паспóртом в рай вы запасли
ся, А жизнию довольны, то с Инесой Вы
поступили как подлец. А. К. Толстой, Дон

251

Жуан, 1859 — 1860. ..Он опять: «Ты моро
чишь людей, Старый черт!» — «Дорофей,
Дорофей! Вот паспóрт». Курочкин, Вор
чун Дорофей, 1860. Надышавшись клас
сической пылью В Петербурге, паспóрт
мы берем И чихать уезжаем в Севилью.
Некрасов, О погоде, ч. 2, 1865. ..И заказала
юноше портрет. «А-а! какая кисть! какая
сила!» Пришла в восторг и смело пос улила
Игнат у к ноябрю добыть паспóрт. Полон
ский, Братья, 1866 — 1870.
Вариант паспóрт представлен также у
Богдановича, Измайлова, Н. Р. Судовщико
ва, Огарёва, Плещеева, Случевского.
| ПАШПО́РТ, -а. ..Спросил лишь у нее,
имеет ли пашпóрт.. В. И. Майков, Елисей,
или Раздраженный Вакх, 1769. [Бульбуль
кин] Ведь как в Сенат кого вчерне он об
рис уе т, Так по кормежной вмиг героль
дия пашпóрт… Капнист, Ябеда, между
1791 и 1798. ..Поэтов можешь одобренья
В альбауме твоем явить, Духáм отдав их
для прочтенья, Пашпóрт твой ими заме
нить. Державин, Альбаум, 1808. ..У всякого
своя дорога К бессмертию лежит: Солдат
идет к нему чрез поле брани, Поэт в сти
хах пашпóрт себе черти́т. А. Ф. Воейков,
Послушай, Писарев! бояться надо Бога…,
1818. На право вас любить не прибегу к
пашпóрту Иссохших завистью жеманниц
отставных.. Д. Давыдов, Я вас люблю так,
как любить вас должно…, 1834. Видал не
раз я тамошний пашпóрт: Да всё не наш,
куда! пониже сорт.. И. С. Аксаков, Бродяга,
1847 — 1850.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882: паспóрт; Даль
1907: паспóрт [пáспорт].
ПЕРИ́ОД, -а
| ПЕРИО́Д, -а. Ах, всё под солнцем свой
имеет периóд, Премена хижине прис уща
и престолу. Д. П. Горчаков, Русский у по
дошвы Чатырдага в 1807 году, 1807, 1810.
Час лишний просидеть — для спора ..
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О том, кто лучше пишет оды, Круглит ис
кусно периóды И ведает всю тайну слов.
П. И. Шаликов, К соседу, 1808. За каждый
периóд игривый, За каждое движенье уст,
.. Платя наличным серебром, Я тотчас ос
кудела.. А. П. Бунина, Хоть бедность не по
рок…, 1813. [Дядя] Тут тайна лишь одна,
Чтоб рифма кончилась всегда на имена;
Для прозы же нужна краса другого рода.
[Племянник] Какая? [Дядя] Чтоб глагол
в конце был периóда. Измайлов, Дядя и
Племянник славянофилы, 1817. В преде
лах нравственного мира, Свершая тихий
периóд, Как скальда северного лира, Он
звук согласный издае т.. Полежаев, Гер
менчугское кладбище, 1832 — 1833. Тогда
и для земной планеты Настанет периóд
иной. Д.  Д.  Ахшарумов, Земля, несчаст
ная земля…, 1849. ..Наследники бессмер
тья и свободы, Как дар благой, иным
гостям природы Мы отдаем в известный
периóд Свои права на жизнь, свой цвет
и плод.. Никитин, Дума, 1849. Акт жизни
прожит — и теперь Иная сцена пред оча
ми: Для сердца периóд потерь Приходит
с пылкими страстями.. Никитин, Жизнь,
между 1849 и 1853. Увы! мечты высоко
парной Прошел блаженный периóд. Наш
век есть век утилитарный,— За пользой
гонится народ. Бенедиктов, Увы! мечты
высокопарной…, 1856. [Дон Жуан] Она те
перь вступила в периóд Раскаянья и мыс
лей религьозных! А. К. Толстой, Дон Жуан,
1859 — 1860. [Сараев] Теперь-то и легко то
му, кто патриот. Вот прежде веял дух средь
нас небезопасный; Но этот миновал тяже
лый периóд.. А. М. Жемчужников, В чем вся
суть?, 1872. Тогда его пришлось знакомить
год за годом С неведомым ему огромным
периóдом.. Минаев, Две эпохи, 1880. Два
«древних» периóда; Один уж мной воспет;
Тот — семьдесят два года; Вот — семьдесят
пять лет. А. М. Жемчужников, Семьдесят
пять лет, 1896.

Словарь Академии Российской 1822:
пери́од; Словарь 1847: периóд; Даль 1882,
1907: пери́од.
ПО́РТИК, -а
| ПОРТИ́К, -а. Диана, озари Тибур уеди
ненный, Сивиллы древний храм, порти́ком
окруженный.. Е. П. Зайцевский, Анио, 1839.
Но Сан-Марк и сам собой Бесподобен —
золотой, Весь почти из мозаи́ка, Вкруг чу
десного порти́ка Много греческих икон..
Мятлев, Сенсации и замечания госпожи
Курдюковой.., 1840 — 1844. [Стиф] Вне
млю кузнечиков крикам. [Клефис тон]
Нравится мне на стене барельеф. [Стиф]
Я всё брожу под порти́ком! Козьма Прут
ков, Спор древних греческих философов об
изящном, 1854. Спит залив. Эллада дрем
лет. Под порти́к уходит мать Сок гранаты
выжимать… Козьма Прутков, Новогрече
ская песнь, 1884.
ПРИ́НЦИП, -а
| ПРИНЦИ́П, -а. Принци́пом странным
невмешательства Прикрыв бессилие свое,
Европа спит, когда предательство Пожрать
готовится ее.. Добролюбов, Неаполитан
ские стихотворения. 5. Плач и утешение,
1860. В свете это сплошь бывает, Это тис
нуть мы могли б, Но ведь это посягает На
родительский принци́п! Некрасов, Песни
о свободном слове. VII. Осторожность,
1865. На эпиграмму он нередко Мог эпи
граммы сыпать метко, Но на барьер,— та
ков принци́п,— Его поставить не могли б..
Минаев, Евгений Онегин нашего времени,
1865 — 1877. [Мария Львовна] Принци́п
мой… правило — во всяком деле Вперед
или назад — не стой на полпути! И. Е. Гог
ниев, Поветрие, 1866. Ужель в России нет
одной живой души, Я только зрю тупиц
передовых в движеньи, Тех, чьи идеиш
ки в принци́пе хороши И так смешны
и жалки в исполненьи!.. Н.  Ф.  Щербина,
Пустыня, 1868. С обычаем, как с бурей,
Не совладать в принци́пе. Минаев, Неот
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разимая логика, 1871. [Сараев] Дело в том,
Что святость брачных уз мы, друг мой,
признаем. В принци́пе весь вопрос; не в
том, чтоб быть аскетом. А. М. Жемчужни
ков, В чем вся суть?, 1872. [Князь Иван]
«Судья лишь тот, кто Богу сам не грешен,
А мой принци́п — прощенье и любовь!» —
Говаривал Володя Перелешин.. Некрасов,
Современники, 1875.
| ПРИНСИ́П, -а. А Фавн так выбрал
прототипы Да принси́пы, И, словом, он
Латинский, греческий очистил лексикон..
Б. М. Фёдоров, Задача, 1844 (у автора вы
делено курсивом).
в прозе с поставленным в печатном
тексте ударением. Мы, люди старого ве
ка, мы полагаем, что без принси́пов (Павел
Петрович выговаривал это слово мягко,
на французский манер..), без принсипов,
принятых, как ты говоришь, на веру, шагу
ступить, дохнуть нельзя. Тургенев, Отцы
и дети, 1862.
Даль 1882: принци́п; Даль 1907:
принци́п [при́нцип].
ПУ́РПУР, -а
| ПУРПУ́Р, -а. ..Пурпýр и золото сияли
по странáм, Картины, стат уи тут в зерка
лах смеялись. Гнедич, Петергоф, 1803. Была
пурпýром обвита Младенца колыбель — и
что же? Она пуста теперь стоит.. Ап. Гри
горьев [пер.], Беранже, Падучие звезды, ме
жду 1845 и 1859.
РАВВИ́Н, -а
| РА́ВВИН, -а. ..Здесь бонз, талапоин,
там лама, тут прелаты, И древни рáввины,
и новые аббаты.. А.  Г.  Родзянка, Споры,
1822. Веру в тартар и в рай неизвестных
мне стран Завещаю я разом: тебе, богды
хан, И познанскому рáввину — жребий
вы бросьте, Чтоб вопрос о наследстве по
кончить без злости. Минаев [пер.], Гейне,
Завещание, 1870.
Словарь Академии Российской 1822, Со
колов 1834: рáввин; Словарь 1847: равви́н;
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Даль 1882: равви́н либо рáвин; Даль 1907:
рáвин либо рáввин.
РА́ПОРТ, -а // у моряков рапóрт
| РАПО́РТ, -а. [Кривос удов] Что это
за дела? [Правдин] Рапóрт принес и
справки… Н.  Р.  Судовщиков, Неслых ан
ное диво, или Честный секретарь, 1790-е
годы. Но вдруг назад все возвратившись
С рапóртом к князю своему, Об ручк у
низко поклонившись, Рекли.. Н. П. Оси
пов, Вергилиева Энейда, вывороченная
наизнанку, 1791 — 1796. Нет писем ласко
вых — а Сидоров рапóрт, Лишь только что
проснусь, ко мне тотчас несет. С. Н. Марин,
Ответ на письмо. К гр. Толс<тому>, 1805.
[Князь] Я  выс тавить хочу Всего полез
ного село мое в образчик, И только что
рапóрт отт уда получу, То и вмещу в жур
нал. Шаховской, Пустодомы, 1818. Прихо
дит Смерть с косой К совсем иссохшему
больному за душой; И, видя перед ним за
скрепой документы: Контракты, записи,
рапóрты, тестаменты, А подле — рубль,
пятак, гроши,— Спросила у него: «Кто ты,
скелет лежачий?» В. И. Тибекин, Больной и
Смерть, 1819. [Шприх] Я попаду к нему в
агенты… Потом сюда с рапóртом прилечу.
Лермонтов, Маскарад, 1835 — 1836. [Дру
гой столоначальник] Скажите, правда ли,
что Марк Терентьев помер? Есть, говорят,
из Грузии рапóрт? И. С. Аксаков, Жизнь чи
новника, 1843. [Мертвилов] Глядит реши
тельно героем И не один последний лист
С рапóртом или отношеньем В последний
раз успел уж подписать С трагическим те
лодвиженьем. Ап. Григорьев, Два эгоизма,
1845. Не угодно ль стать Во фрунт поэту
записному Да не угодно ль помечтать Или
начальнику иному Рапóрт стишками на
писать. П. А. Федотов, К моим читателям,
стихов моих строгим разбирателям, 1850.
А на царс тве там князь-кесарь Ромода
новский сидит, Федор Юрьич. — Он ведь
спросит От Петра и то и се,— И рапóртом
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он доносит Князю-кесарю про всё. Бене
диктов, Малое слово о Великом, 1855. [Лу
тоня] Что за черт! [Слоняй] Там черт или
не черт — А корóток будет мой рапóрт. Ку
рочкин [пер.], Марк Монье, Принц Лутоня,
1870-е годы.
Словарь 1847, Даль 1882: рапóрт; Даль
1907: рапóрт [рáпорт].
РÉГЕНТ, -а
| РЕГÉНТ, -а. [Герцог] Но цену дорогую
За мой союз регéнт наш заплатил. Жуков
ский, Орлеанская дева, 1817 — 1821. Регéн
том же у них был пожилой гуслист Срам
ченко подканцелярист. Измайлов, Певчие,
1823. А когда доктора с орнамéнтами На
зовут вас, увы, пациентами И уморят вас
медикаментами… Отпоет архиерей вас с
регéнтами.. Апухтин, Когда будете, дети,
студентами…, 1860-е годы.
Словарь Академии Российской 1822:
регéнт (для всех значений); Соколов 1834:
регéнт (правитель); Словарь 1847, Даль
1882, 1907: регéнт (правитель), рéгент (на
чальник хора).
РО́СТБИФ, -а
| РОСТБИ́Ф, -а. [Графиня] Я ужасну
лася! а толстая мадам, Свой кушая рост
би́ф, сказала мне сквозь зубы.. Шаховской,
Пустодомы, 1818. Зачем, упитанные вла
гой Живого Вакхова ручья, Вы с поприща
котлет, бифштекса и ростби́фа, С улыбкой
вáндала и наглостию скифа, Накинув ру
жья на плеча, Вдруг поднялися сгоряча.. ?
Полежаев, Царь охоты, 1837. [Сараев]
А я… тюрбо — фазан — коза — рост
би́ф — Пулярка — трюфели — компоты —
крем — печенье — Ликера — вина… уф!
Какое ж тут леченье! Вопрос поставлен
так: я завтра буду ль жив? А. М. Жемчуж
ников, В чем вся суть?, 1872.
| РОСБИ́Ф, -а. ..Изволит завтракать
бифстексом и росби́фом.. Д. И. Хвостов,
<И. И. Дмитриеву>, 1810.
Ср.: ..Пред ним roast-beef окровавлéн

ный.. Пушкин, Евгений Онегин, гл. 1, 1823.
Слов арь 1847: ростби́ф; Даль 1882:
рóстбиф, рóсбив; Даль 1907: рóстбиф,
рóсбив [рóбиф, рóзбив].
САТИ́Р, -а
| СА́ТИР, -а. Нимф нежных скрылись
хороводы, Бросаются наяды в воды, Сонм
резвых сáтир убежал. Крылов, Ода .. на за
ключение мира России со Швециею, 1790.
[Аполлон] ..Первенство ж лира взяла, и
тщетно молил о пощаде Трепетный сáтир..
Катенин, Идиллия, 1831.
В начале XX в. [Нимфа] О сáтир, а рас
плата?.. Разве с богом Бороться им под си
лу? И. Анненский, Фамира-кифарэд, 1906.
СИ́МВОЛ, -а
| СИМВО́Л, ‑а. Божницы пышные и цар
ские чертоги Имеют на своих вершинах
лунны роги, Которые своим симвóлом чтит
Казань.. Херасков, Россиада, 1771 — 1779.
..Что счастливее сей доли, Как бы бабочкою
быть, На своей всегда жить воле И любви
лишь сладость пить? Я бы пил,— и вновь
влюбляясь, Лишь в весельи дни провел: И с
духáми сочетаясь, Был нетления симвóл.
Державин, Бабочка, 1802. У гроба гость,
цветок — симвóл для нас унылый, Что всё
живет здесь миг, и для одной могилы… Жу
ковский, Ареопагу, 1814 — 1815. Взыграйте,
ветры, взройте воды, Разрушьте гибельный
оплот — Где ты, гроза — симвóл свободы?
Промчись поверх невольных вод. Пуш
кин, Кто, волны, вас остановил…, 1823.
Над ним крестом осенена Магометанская
луна (Симвóл конечно дерзнов енный,
Незнанья жалкая вина). Пушкин, Бахчи
сарайский фонтан, 1821 — 1823. И этот
хлыст — симвóл самодержавья — Примите
вы,— пускай его удар Дает коню ретивый
бег и жар, И разом ставит их в границы
благонравья! Языков, Вам нравится обы
чай амазонский…, 1830. Прозрачный су
мрак, луч лампады, Кивот и крест, симвóл
святой… Все полно мира и отрады Вокруг
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тебя и над тобой. Лермонтов, Ветка Пале
стины, 1837. Нет, за тебя мне сердце гово
рит, И я тебя, мой друг, кольцо, целую,— И,
вечности симвóл, твой круг сулит, Как ты
само, мне вечность золот ую. Фет, Кольцо,
1840. ..Много мятежных решил я вопро
сов, Прежде чем руки марсельских мат
росов Подняли якорь, надежды симвóл!
Баратынский, Пироскаф, 1844. Нет про
странству границ! Мыслью падаешь ниц —
И мила эта даль, и страшна бесконечность!
И в единый симвóл, и в единый глагол Со
вмещается нам скоротечность и вечность.
Вяземский, Босфор, 1849.
Вариант симвóл представлен также у
П. И. Шаликова, В. В. Дмитриева, Восто
кова, Катенина, Хомякова, В. Г. Тепляко
ва, Полежаева, Л. А. Якубовича, А. И. По
долинского, С. П. Шевырёва, Бенедиктова,
В. И. Соколовского, Н. В. Кукольника, Е. Бер
нета, Огарёва, Н. В. Станкевича, А. К. Тол
стого, А. Майкова, Ап. Григорьева, Михай
лова, Минаева, Добролюбова, Апухтина,
Н. М. Минского, Фофанова.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: симвóл; Слов арь 1847:
си́мвол; Даль 1882: си́мвóл; Даль 1909:
си́мвол.
СИНО́НИМ, -а.
| СИНОНИ́М, -а. Что слово вместе
здесь непрочно, Как радость, синони́м его;
Что часто лучшее заочно, Что смерть есть в
жизни цель всего. Вяземский, До свидания,
1832. И хорошо мне было! Не шутя, Одни
лишь эти радости не мнимы: Творить и на
слаждаться — синони́мы. А. М. Жемчуж
ников, Сельские впечатления и картинки
(Серия первая). 8. По поводу дождя и снега,
1886.
Словарь 1847, Даль 1882: синони́м; Даль
1909: синóни́м.
Ср. омоним.
ТАРА́НТУЛ, -а
| ТАРАНТУ́Л -а. В горах Гишапнии тя
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желый экипаж С кондуктором отправил
ся в вояж. Гишпанка, севши в нем, немед
ленно заснула; А муж ее меж тем, увидя
тарантýла, Вскричал.. Козьма Прутков
(Алексей и Александр Жемчужниковы),
Кондуктор и тарантул, 1851.
ТИ́ТУЛ, -а  Почетное звание. Титуль
ный лист книги
| ТИТУ́Л, -а. Потом с титýлом новым
Приходит чупский граф.. Д. П. Горчаков,
Святки, 1780-е годы. [Провор] ..А Крюч
кос трой, имев оффиции титýл, Избав
лен — послан лишь к тюрьме на караул
На месяц, не в зачет. Н. Р. Судовщиков, Не
слыханное диво, или Честный секретарь,
1790-е годы. Конечно, и мои различные
творенья, В листах и мокрые, лишь толь
ко из тисненья, Гуляют в Лондоне у дряги
лей в руках, И пышный их титýл приклеен
на стенах По многим улицам.. Дмитриев,
Послание от английского стихотворца
Попа к доктору Арбутноту, 1798. «.. А
без сокровищ, без титýла, Ты будь лицом
хоть Антиной, Умом — Сократ,— однак
и стула, Не только кресла, год, другой От
милых Дафн тебе случится С терпеньем
бесполезным ждать». И. А. Кованько, Пе
рестроенная лира, 1802. И прозу и стихи
Я буду за грехи Марать, марать, марать и
много намараю, Шесть тóмов, например (а
им, изволишь знать, Готовы и титýл и даже
оглавленье).. Жуковский, Послание к Пле
щееву, 1812. Как часто видим мы невежду
и глупца С титýлом княжеским, в заслугах,
уваженьи, Который с гордостью бросает
взор презренья На долю скромную и бед
ность мудреца. В. Ф. Раевский, Послание
Петру Григорьевичу Прик лонскому, 1817.
[Ведеркин] ..Титýл продать нельзя, хоть
он игрок и мот. Ф. Ф. Кокошкин, Воспита
ние, или Вот приданое, 1823. «Оттого он
и предатель»,— Прибавляет продаватель,
Бургомистров временщик, По титýлу по
гребщик. Мятлев, Сенсации и замечания
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госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844. ..Вся
кий там бежит от бед, Чтобы как в тревоге
шумной Свой титýл благоразумный, Разо
рясь, не запятнать.. П. А. Федотов, Поправ
ка обстоятельств, или Женитьба майор а
(Предисловие к картине), 1848. Зато землей
и деревнями Нас Петр великий подарил,
Но межд у новыми князьями Титýл наш
старый позабыл! М. А. Дмитриев, Моно
махи, 1849. [Дмитрий] По‑братски ли не
признавать титýлов Наследственных, от
Бога нашим предкам Дарованных? Титýлы
много значат, Когда они действительны..
Островский, Дмитрий Самозванец и Ва
силий Шуйский, 1866.
Вариант титýл предс тавлен также у
Сумарокова, А. И. Дубровского, Н. П. Ни
колева, П.  И.  Шаликова, Г.  П.  Каменева,
С. А. Тучкова, Мерзлякова.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: ти́тул; Даль 1882: титýл;
Даль 1909: титýл [ти́тул].
ФИЛО́СОФ, -а
| ФИЛОСО́Ф, -а. [Ломоносов] Ответ.
Анакреон, ты верно Великий филосóф, Ты
делом равномерно Своих держался слов..
Ломоносов, Разговор с Анакреоном, между
1756 и 1761. Списатель естества, премуд
рости любитель, Он в красках филосóф
и смертных просветитель.. Княжнин, По
слание к российским питомцам свободных
художеств, 1782. Пусть ищет филосóф тех
кладезей подземных, Где истина живет без
всех гаданий темных И где хранится ключ
Природы для ума! Карамзин, Протей, или
Несогласия стихотворца, 1798. Так, жи
вописец-филосóф! Пиши меня в уборах
чудных, Как знаешь ты; но лишь любовь
Увековечь ко мне премудрых. Державин,
Тончию, 1801. У Огородника взошло всё и
поспело: Он с прибылью, и в шляпе дело;
А Филосóф Без огурцов. Крылов, Огород
ник и Философ, 1811. Пускай, не знаясь с
Аполлоном, Поэт, придворный филосóф,

Вельможе знатному с поклоном Подно
сит оду в двести строф.. Пушкин, Князю
А. М. Горчакову, 1814. А ты, слепой глупец
иль новый филосóф! О, верь мне, и в оч
ках повеса всё ж повеса. Дельвиг, Подража
ние 1-му псалму, между 1814 и 1817. Поэт,
лентяй, счас тливец И тонкий филосóф,
Мечтае т там Крылов Под тению березы
О басенных зверях И рвет парнасски ро
зы В приютинских лесах. Батюшков, По
слание к А. И. Тургеневу, 1817 — 1818. Всех
смертных ждет судьба одна: Всех чере
дом поглотит Лета, И филосóфа-болт уна,
И длинноусого корнета, И в молдаванке
шалуна, И в рубище анахорета. Баратын
ский, Добрый совет, 1821. От музы небо
гатой Ты требуешь стихов; Но мне, мой
филосóф, Твое желанье свято! Языков,
К брату, 1822.
ироническое употр. Владимир Со
ловьев Лежит на месте этом. Сперва был
филосóф. А нынче стал шкелетом. Вл. Со
ловьёв, Эпитафия, 1892.
Вариант филосóф представлен также
у Сумарокова, Н. Н. Поповского, А. И. Дуб
ровского, Хераскова, В. П. Петрова, Фон
визина, Хемницера, М.  Н.  Муравьёва,
Д. П. Горчакова, Дмитриева, И. М. Долго
рукова, П. П. Сумарокова, П. А. Словцова,
Б. К. Бланка, В. Л. Пушкина, С. Н. Марина,
Шаховского, Измайлова, Н. Р. Судовщико
ва, А. Ф. Воейкова, Востокова, Загоскина,
Н. М. Коншина, К. И. Цимбалина.
| ФИЛОЗО́Ф, -а. [Пролаз] Для филозóфа
он немного слишком туп: Не понимае т
он того, чего желаю… Княжнин, Чудаки,
1790. Подпрыгнул Филин вдруг: рогатый
филозóф С надутым мудрецом терять не
хочет слов.. А. Н. Нахимов, Письмо при
ятеля моего, странствующего в чудесном
птичьем мире, 1811 или 1812. ..Сторонни
ки классических наук, На деле мы плохие
филозóфы.. П. В. Шумахер, Крики разнос
чиков, 1872.
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в прозе с поставленным в печатном
тексте ударением. — Да вы, я вижу, ве
ликий филозóф,— вторично и с тою же
усмешкой перебил Антон Степаныч. Тур
генев, Собака, 1864.  — Конечно, конеч
но! — подхватил Ратч. — Я не филозóф!
Я не умею стать… этак, высоко! Тургенев,
Несчастная, 1868. Алексей Сергеич звал
его также филозóфом и даже уважал
его.. — «Почему же он филозóф?» — спро
сил я однажды. <..> «Как же, помилуй бог!
не филозóф?» — ответил Алексей Серге
ич. — Ты, сударик, посмотри, как он тако
во хорошо молчит!» Тургенев, Отрывки
из воспоминаний своих и чужих. I. Старые
портреты, 1880. Но овцы не выказывали
ни малейшего сочувствия к его тревогам
и даже не без ядовитос ти называли его
умником и филозóфом, что, как известно,
на овечьем языке имеет значение худшее,
нежели «моветон». Салтыков-Щедрин, Ба
ран-непомнящий, 1885.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1882,
1909: филóсоф.
В. Васильев 1843: филосóф (говорить
так).
ФО́РУМ, -а ! неправ. форýм
| ФОРУ́М, -а. Но нашей мысли торжищ
нет, Но нашей мысли нет форýма!.. Меж
нас не ведает поэт, Высок полет его иль нет,
Вели́ка ль творческая дума. Баратынский,
Рифма, 1840. Дайте силу мне Самсона; Дай
те мне Сократов ум; Дайте легкие Клеона,
Оглашавшие форýм.. Козьма Прутков
(Владимир и Алексей Жемчужниковы),
Честолюбие, 1854.
ФО́СФОР, -а
| ФОСФО́Р, -а. ..Если б в нем фосфóр
блестящий Раз сверкнул и превратился б
В пары светлы, исчезая.. Радищев, Бова,
1799 — 1802. Мила ты и в спокойных сце
нах, Когда в лет учих феноменах Сверкает
твой фосфóр, И легки молньи не опасны,
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И северны сиянья ясны Мой занимают
взор. Востоков, Радклифская ночь, 1802.
Но речи, чуждые для слуха, Но рощи лав
ров и олив, Тень кипариса, солнце Юга,
Фосфóром искристый залив Мысль по
этически возносят.. Е. П. Зайцевский, Ве
чер в Тавриде, 1827. Тяжелые мечты Над
ней витают… Бытие иное В фосфóре глаз
сияе т… Страшной красоты Полна боль
ная… Ап. Григорьев, Первая глава из рома
на «Отпетая», 1847. Их след, как дымок
от фосфóра, Как облачко, в черной дали
Расплылся — и мрак непроглядный Одел
мертвый череп земли. Полонский, Сны. 5.
Тишь и мрак, 1856 — 1860. Болезненно-про
зрачный цвет Лица, в глазах фосфóра свет,
Воздушный стан, испанки ножка, Движе
ний гибкость… Ап.  Григорьев, Вверх по
Волге, 1862.
производное прил. Фосфóрным све
том вдохновений Его блистае т голова…
И.  И.  Панаев, Наполеон, 1843. Я  пом
ню этот взгляд, фосфóрно-ядовитый..
И. И. Панаев, Могила, 1846. Сияние север
ной ночи Я помню всегда близ тебя, И све
тят фосфóрные очи, Да только не греют
меня. Фет, Какая холодная осень!.., 1847.
[Поэт] Кто ты?.. Ответь!.. Зачем следишь
за мною Так прис тально фосфóрными
глазами?.. Козьма Прутков (Алексей Жем
чужников), Сродство мировых сил, напеч.
1884. ..и в ночном Дыханьи, точно огонек
Фосфóрный, звездочки серег И кольца на
ее руках Дрожали и сверкали — ах! Полон
ский, Келиот, 1874.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: фосфóр, фосфóрный; Сло
варь 1847: фóсфор, фосфóрный; Даль 1882,
1909: фóсфóр.
ХАРА́КТЕР, -а
| ХАРАКТÉР, -а. Таков-то завсегда душ
подлых характéр, Что с низшими себя они
не знают мер.. М. Н. Муравьёв, Собачка,
1773. Люблю тебя, люблю за сердце, ум

258

Ч аст ь перва я . У дарение

и нрав, За образ мыслей благородный, За
твердый характéр. Измайлов, В. И. Панае
ву, 1810-е годы. Вот имя автора (как жаль!)
младого их, Но вот другой — еще моло
же, И пишет, выключив сатиры, в роде
том же, Но сколь различен их моральный
характéр! П.  И.  Шаликов, Наши стихо
творцы, 1812.
ШЛАФРО́К, -а
| ШЛА́ФРОК, -а. Но полно, поспешим
мы с нею к князю в дом. Князь вышел в
шлáфроке, нахлучен колпаком.. Дмит
риев, Картина, 1790. Безмозглов пусть
спесив. Но что он? Глупый скот, Который,
свой язык природный презирая, В атлас
ных шлáфроках блаженство почитая, Как
кукла рядится, любуется собой.. В. Л. Пуш
кин, К камину, 1793. Иной из них окончил
век, Сидя́ на чердаке высоком В издран
ном шлáфроке широком, Наг, голоден и
утомлен Упрямой рифмой к светлу не
бу. Батюшков, Видение на берегах Леты,
1809. Явился в шлáфроке пред ней ее суп
руг. Параша бедная краснее т. Измайлов,
Простодушная, 1818. Вот к ней в дверь я
постучалась, Позвонила, дожидалась С не
терпеньем; впопыхах В шлáфроке мусье,
в усах, Вышел в дверь.. Мятлев, Сенса
ции и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844. Княгиню я застал одну В ка
ком-то шлáфроке, с букетом Фиалок, и в
чепце надетом Немного на сторону. Полон
ский, Свежее преданье, 1861. И вот иду я,
облечен В духовный шлáфрок «патриота»,
Иду как будто бы сквозь сон И — натыка
юсь на кого‑то… А. М. Жемчужников, Не
основательная прогулка, 1869. Я в старом
шлáфроке, со мною старый друг, И пьем
мы старое бургонское от скуки. П. В. Шу
махер, В новый год, 1871.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: шлáфорок; Словарь 1847:
шлáфорок и шлáфрок; Даль 1882, 1909:

шлáфрок или шлáфор.
См. также варианты шлáфор и шлáфо
рок: Часть третья. Б.II.4.
ЭФИ́Р, -а
| Э́ФИР, -а. Восток, Юг, Север и Стрий
буйный сам Твои суть слуги, Земля под
ножие твое, А дальный э́фир, дальный,
Превыспренний твой одр. Радищев, Песни,
петые на состязаниях.., 1801 — 1802. Как
странник, слыша в утро ясно Приятный
жаворонков свист, Их ищет взорами на
прасно: Они взвились под э́фир чист,—
Так всюду я в тоске блуждаю.. В. И. Кра
совский, К удаленной (Из Гёте), 1802.
Ю́МОР, -а
| ЮМО́Р, -а. Ты честно шел — прямой
дорогой; Иск усс тву чес тно ты служил;
И твой юмóр правдивый много Мгнове
ний светлых нам дарил. Плещеев, Друзья
свободного искусства…, 1861.
ЯНЫЧА́Р, -а
| ЯНЫ́ЧАР -а. ..Яны́чар твой свирепо
злился, Как тигр на росский полк скакал.
Ломоносов, Ода.. Анне Иоанновне.. 1739 го
да. Ее и имя устрашает Твоих яны́чаров в
ночи, Когда в сраженьи возглашает Летящ
наш воин на мечи.. В. И. Майков, Ода импе
ратрице Екатерине Второй.., 1769. К су
противлению ему Нет сил твоих, яны́чар,
боле.. Ф. Я. Козельский, Ода на взятие Хо
тина, 1769, 1778. Где, Мустафа, твое сви
репство, Которым россов мнил пожрать?
Где злых яны́чар ярость, зверство? Хемни
цер, Ода на славную победу.., 1770. ..Начнет
рассказывать, как турка задавил, Как рот у
целую яны́чаров убил.. Батюшков, Посла
ние к Хлое, 1804 или 1805.
производное прил. [Фемист] ..Ничто
яны́чарских сердец не укротит.. В. И. Май
ков, Фемист и Иеронима, 1773.

III.4.1.2. Существительные, образующие группы
с одинаковыми конечными компонентами
III.4.1.2.1. Слова на -лог

АРХЕО́ЛОГ, -а
| АРХЕОЛО́Г, -а. Одной мечты и муд
рым мало: Мне сказывал археолóг.. Язы
ков, Платонизм, 1823. Какие личные загад
ки Археолóгам дальних дней! Вяземский,
Послание к А. А. Б<ашилову> при посылке
портрета, 1828. «Покажите Мариэтт у!» —
Первым делом. Граф — знаток, Автор сам,
изв естный свет у Меценат, археолóг…
А. Майков, Мариэтта, 1886.
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880:
археолóг; Даль 1903: археóлóг.
АСТРО́ЛОГ, -а
| АСТРОЛО́Г, -а. Однажды барыня спро
сила астролóга: «Пожалуй, дедушка, скажи
мне ради бога, Иметь я буд у ли детей?»
П. П. Сумароков, Эпиграмма, 1802. Опи
сывать не стану, Какое множество нашел
Кабуд тут мудрецов, врачей и астролóгов,
Историков и филолóгов, Художников и
рифмачей И разных языков искусных тол
мачей. В. Л. Пушкин, Кабуд путешествен
ник, 1818. Всюду маги, астролóги! Новизна
проникла всюду — В кельи, в хижины, в
чертоги! А.  Майков, Исповедь королевы,
1860. [Клавдий] А мой старик, моя печаль
И сокрушенье, процветае т! В один обед
съедае т три И с астролóгом до зари Всё
гороскопы сос тавляе т!.. А.  Майков, Два
мира, 1872, 1881.
Слов арь Акад ем ии Росс ийс кой
1806, Словарь 1847: астролóг; Даль 1903:
астрóлóг.
ГЕО́ЛОГ, -а
| ГЕОЛО́Г, -а. Читае т ее по складам
геолóг. Старинная книг а! Не нынеш
ний слог! Бенед иктов, Перев ороты,
1850 — 1870-е годы.

ИДЕО́ЛОГ, -а
| ИДЕОЛО́Г, -а. Косматый баловень
природы, И математик, и поэт, Буян задум
чивый и важный, Хирург, юрист, физиолóг,
Идеолóг и филолóг, .. Явился в Риге. Пуш
кин, Послание Дельвигу, 1827. ..Все вокруг
стола — и скок В кипет совещанья Утопист,
идеолóг, Президент собранья.. Д. Давыдов,
Современная песня, 1836. Да уничтожатся
тобою И общий наш недоброхот, Творец
бессмыслиц вопиющих, .. Тот юмористидеолóг, Всегда водяный и туманный, ..
И он, и весь его совет.. Языков, А. С. Хомя
кову, 1845. Что ж, делать нечего! Но только,
ради бога, Хоть раз свезите в Буфф архиидеолóга, То есть, Владимира, что Павлов
сын: к тому ж Он любознательный и веле
мудрый муж.. Вяземский, Поэту-археогра
фу или археографу-поэту, 1874.
ПРАВДО́ЛОГ, -а  Возможное окказио
нальное образование с ударением, соответ
ствующим норме ХХ века.
| ПРАВДОЛО́Г, -а.  Так назван в пье
се персонаж, который «преподает» науку
«правдологию». [Инквартус] А! правдолóг,
как видно, рассердился.. Шаховской, Пус
тодомы, 1818. [Радимов] Кто там? Впусти.
[Инкварт ус] Здесь я. Ба! Правдолóг опять,
И всем господствует. Там же.
ПСИХО́ЛОГ, -а
| ПСИХОЛО́Г, -а. [Мефистофель]
Я психолóг… о вот наука!.. Скажи, когда
ты не скучал? Пушкин, Сцена из Фауста,
1825. Я не берусь вполне, как психолóг, Ха
рактер Саши выставить наружу И вскрыть
его, как с труфлями пирог. Лермонтов,
Сашка, 1835 — 1836. Расчел, что мог При
этом выиграть немало, Что барский выго
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ден порок, И — как столичный психолóг —
Решился как-нибудь случайно Заставить
вспыхнуть пламень тайный. Огарёв, Гос
подин, 1857. ..И словом — выражусь я
проще — Во мне есть чувство красоты.
Но если так, то я загадка Для психолóга.
А.  М.  Жемчужников, Тяжелое признание,
1859. В аристократку педагога Влюбить —
задача недурна, Особенно для психолóга.
Полонский, Свежее преданье, 1861. [Сара
ев] Политик-психолóг не должен быть пу
рист. Что лучше? Выбирай: блудник иль
нигилист? А. М. Жемчужников, В чем вся
суть?, 1872.
Словарь 1847, Даль 1882: психолóг;
Даль 1907: психóлóг.
ФИЗИО́ЛОГ, -а
| ФИЗИОЛО́Г, -а. Косматый баловень
природы, И математик, и поэт, Буян задум
чивый и важный, Хирург, юрист, физиолóг,
Идеолóг и филолóг .. Явился в Риге. Пуш
кин, Послание Дельвигу, 1827.
Словарь 1847, Даль 1909: физиолóг.
ФИЛО́ЛОГ, -а
| ФИЛОЛО́Г, -а. Описывать не стану,
Какое множество нашел Кабуд тут муд
рецов, врачей и астролóгов, Историков и
филолóгов, Художников и рифмачей И раз
ных языков искусных толмачей. В. Л. Пуш
кин, Кабуд путешественник, 1818. Один,
почтенный муж, в извозах поседелый..
<..> ..Другой, я говорю, извозчик-филолóг
Давно за случаем гонялся Всю мудрость
высказать, которой он набрался В беседах
седоков.. М. П. Загорский, Два извозчика,

1823. Косматый баловень природы, И ма
тематик, и поэт, Буян задумчивый и важ
ный, Хирург, юрист, физиолóг, Идеолóг и
филолóг .. Явился в Риге. Пушкин, Посла
ние Дельвигу, 1827. Насмешник пагубный
и едкий, Философ, филолóг и диалектик
редкий, Сам кардинал вступил с суровым
немцем в спор.. Кюхельбекер, Агасвер,
1832 — 1846. Тут филолóг для корнесловья
Отыщет новые условья.. Бенедиктов, По
слание о визитах, 1856. Их языка (богат
он И как хорош!) не мог Постигнуть ни
единый Ученый филолóг. Михайлов [пер.],
Гейне, Стоят от века звезды…, 1856.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882, 1909: филóлог.
ФРЕНО́ЛОГ, -а
| ФРЕНОЛО́Г, -а. [Лиза] Теперь нашли
вы к нам дорогу? [Курцгалоп] Нашел…
быть может, невпопад? [Шишкенгольм]
Пришли вы кстати к френолóгу; Он гид
ропат у очень рад. Козьма Прутков (Владимир и Алексей Жемчужниковы), Черепослов, сиречь Френолог, 1860.
Даль 1882, 1909: френолóг.
ХРОНО́ЛОГ, -а
| ХРОНОЛО́Г, -а. Сомнительно ль его
хоть мало благородство — Отыщется тот
час наемный хронолóг И выведет, что он
породой чуть не бог. И. М. Долгоруков, Тор
жество совести, 1813.
Словарь Академии Российской 1822,
Слов арь 1847: хронóлог; Даль 1909:
хронолóг.

III.4.1.2.2. Слова на -метр
БАРО́МЕТР, -а
| БАРОМÉТР, -а. Но что еще? уже в Стек
ле нам Баромéтры Хотят предвозвещать,
коль скоро будут ветры, Коль скоро дождь
густой на нивах зашумит, Иль, облаки про

гнав, их солнце осуши́т. Ломоносов, Письмо
о пользе Стекла.., 1752. [Пальяс] Сравните
женщину… то есть… с морским волнень
ем! Или… вы знаете, она, как баромéтр! То
вниз, то вверх! То так, то инак: дунет ветр,

А.III.4.1.2.3
И повернулася верт ушка!.. Жуковский, Ко
ловратно-курьезная сцена.., 1811. Ты пом
нишь, как в плаще издранном Эпиктет Не
знал, что баромéтр пророчит непогод у..
Батюшков, Послание от практического
мудреца.., 1817. ..Как был когда-то царь,
ему прозванье Петр, Что первый он завел
в России фраков моды; Что есть орудие —
названьем баромéтр… В. Ф. Раевский, Там
далее: провинциал Минос…, 1810‑е годы.
Будь в этот год — бедáм помеха, А на доб
ро — попутный ветр; Будь меньше слез, а
боле смеха; Будь всё на ясном баромéтр!
Вяземский, 1828 год, 1827. Может быть, для
баромéтра Вдруг тебя назначит он, А по
том для термомéтра, Иль с рецептами кар
тон На тебя повесит он? Козьма Прутков
(Александр Жемчужников), При поднятии
гвоздя близ каретного сарая, 1861. Если
песнь, как баромéтр, Вам не лжет насчет
погоды, Злитесь вы, зачем так верен Этот
градусник свободы. Полонский, Письма к
Музе. Письмо 1-е, 1870 — 1875.
Словарь Академии Российской 1806,
Слов арь 1847: барóметр; Даль 1880:
баромéтр; Даль 1903: барóмéтр.
ГЕКЗА́МЕТР, -а
| ГЕКЗАМÉТР, -а. ..Тянули из его рас
слабших недр Зазубр енный спондеем
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гекзамéтр.. С.  П.  Шевырёв, Послание к
А. С. Пушкину, 1830.
| ГЕКСАМÉДР, -а. Тогда, твердейшего
избравши гексамéдра Что вырыла она из
«Аргениды» недра, Наместо шишака спон
дей ему дала И панцирь из трохей и ям
бов соплела.. Княжнин, Бой стихотворцев,
1765.
Словарь 1847, Даль 1880: гекз(с)áметр;
Даль 1903: гекзáметр, гексáметр, ексá
метр.
ТЕРМО́МЕТР, -а
| ТЕРМОМÉТР, -а. Может быть, для
баромéтра Вдруг тебя назначит он, А по
том для термомéтра, Иль с рецептами кар
тон На тебя повесит он? Козьма Прутков
(Александр Жемчужников), При поднятии
гвоздя близ каретного сарая, 1861.
Слов арь Акад ем ии Росс ийс кой
1822: термóметр; Слов арь 1847, Даль
1882: термомéтр; Даль 1909: термомéтр
[термóметр].
ХРОНО́МЕТР, -а
| ХРОНОМÉТР, -а. «Пусть сердце было
б в нашей воле За хрономéтр любви при
знать..» Огарёв, Деревня, 1847.
Сок ол ов 1834, Слов арь 1847:
хрономéтр.

III.4.1.2.3. Слова на -граф
АВТО́ГРАФ, -а
| АВТОГРА́Ф, -а. Недолго думал думу,
Достал два автогрáфа И вышел не без шу
му На путь библиогрáфа.. Некрасов, Ли
тературная травля, или «Не в свои сани
не садись», 1860. Меж нами сходства мно
го, граф, И сходства, право, очень милого,
Так пусть вот этот автогрáф Напомнит
вам про Репетилова. Минаев, Графу Сол
логубу, 1870.

Словарь 1847, Даль 1880, 1903: авто
грáф.
АРХЕО́ГРАФ, -а
| АРХЕОГРА́Ф, -а. Сам счастья своего
виновник, Поэт ты и археогрáф, К тому
же доблестный чиновник, В тройную цель
уже попав, Последний сделай ты пиф-паф!
Вяземский, Добрый совет и приятельское
пожелание А. И. Тимофееву, 1874.
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БИБЛИО́ГРАФ, -а
| БИБЛИОГРА́Ф, -а. Недолго думал ду
му, Достал два автогрáфа И вышел не без
шуму На путь библиогрáфа.. Некрасов,
Литературная травля, или «Не в свои са
ни не садись», 1860.
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880,
1903: библиогрáф.
БИО́ГРАФ, -а
| БИОГРА́Ф, -а. Итак, мой биогрáф,
чтоб знать, каким был я, Хорошим иль
дурным писакой, Мои творенья развер
нет. Жуковский, Послание к Плещееву, 1812.
Собачий верный биогрáф, Я ждал от вас
нетерпеливо Записок точных, чтоб на них
Сослаться в надписи правдивой.. Жуков
ский, К К.  Ф.  Голицыну, 1820. [Тасс] Как
биогрáф, холодный и пристрастный, Он
не пойдет год óт году искать Всех горестей
моих и всех несчастий, Чтоб в безобразной
куче их представить. Н. В. Кукольник, <Из
драматической фантазии «Торквато Тас
со»>, 1830 — 1831.
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880:
биогрáф; Даль 1903: биóгрáф.
ГЕО́ГРАФ, -а
| ГЕОГРА́Ф, -а. ..А возле — свертки
чертежей Славнейших зодчих, геогрáфов
И астрономов, мореходцев. А. А. Писарев,
Храм изящного.., 1805. Исправный геогрáф
из всех Монтéскью твой? Неизвестный ав
тор, Галлоруссия, 1813. [Чацкий] ..В Рос
сии, под великим штрафом, Нам каждого
признать велят Историком и геогрáфом!
Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824. Он
гвоздь и вешалка дипломам, Обвешан как
лоскутный ряд: Он к геогрáфам, к агроно
мам Пристать и к публицистам рад. Вязем
ский, Заметки, 1862.
Словарь Академии Российской 1806,
Словарь 1847, Соколов 1834, Даль 1880,
1903: геóграф.
В. Васильев 1842: геогрáф (говорить
так).

ИСТОРИО́ГРАФ, -а
| ИСТОРИОГРА́Ф, -а. ..А теперь, могу
быть автором рассказа — Историогрáфом
наших приключений (Так как между нами
я, конечно, гений). Полонский, Собаки, гл.
XV, 1891.
| ИСТОРЬОГРА́Ф, -а. Вот старая, мой
милый, быль, А может быть, и небыли
ца; Сквозь мрак веков и хартий пыль Как
распознать? Дела и лица — Всё так тем
но, пестро, что сам, Сам наш исторьогрáф
почтенный, Прославленный, преу томлен
ный, Едва ль не сбился там и сям. Катенин,
А. С. Пушкину, 1828.
Русская хрестоматия 1837: историогрáф
(202).
Слов арь 1847, Даль 1881, 1903:
историогрáф.
ТОПО́ГРАФ, -а
| ТОПОГРА́Ф, -а. Долго думали, гадали,
Топогрáфы всё писали На большом лист у.
Л. Толстой, Как четвертого числа… (Са
тирическая «солдатская» песня), 1855.
Наконец, открыли Наши топогрáфы, хоть
и позабыли Нанести на план свой, пятьшесть верст трясины.. Полонский, Собаки,
гл. VIII, 1875.
Словарь 1847: топогрáф; Даль 1882,
1909: топóгрáф.
ФОНО́ГРАФ, -а
| ФОНОГРА́Ф, -а. Братски целую тебя,
извини, что письмо мое короткó, я гово
рю в фоногрáф, я устал — много работал
и не совсем здоров. Л.  Толстой, Письмо
Т. А. Кузминской, 1908 (расшифровка фо
нографической записи).
ФОТО́ГРАФ, -а
| ФОТОГРА́Ф, -а. Нет, чуждых мне не
похищая прав, Не забываясь гордо, снимок
бедный, С живой картины отпечаток блед
ный, Вам подношу, смиренный фотогрáф.
Вяземский, Ее Императорскому Величест
ву, 1864. ..Там был какой-то фотогрáф, Ка
кой-то князь, какой-то граф.. Минаев, Ев

А.III.4.1.2.4
гений Онегин нашего времени, 1865 — 1877.
В плаще, под шляпой и небрежно Платком
он шею обвязав, Так и глядит, что неизбеж
но Его оттиснет фотогрáф. Вяземский, За
метки, 1866. (Попрошу я фотогрáфа Вы
слать графский медальон: Люб опытно
видеть графа, Как в штанах затянут он.)
Вяземский, Европейская легенда со слов Фи
гаро, 1876. Верещагин! Нужно вам сказать
одно: Хлеб у фотогрáфов отбивать греш
но. Минаев, П. Верещагин. «Кремль в Мо
скве», 1884.
Даль 1909: фотóграф.
ХРОНО́ГРАФ, -а
| ХРОНОГРА́Ф, -а. Одульф, его началь
ник рода, Вельми бе грозен воевода, Гласит
Софийский хроногрáф. Пушкин, Езерский,
1832. (Ср. тот же текст: Пушкин, Родослов
ная моего героя, 1836.)
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Словарь Академии Российской 1822:
хронóграф; Слов арь 1847, Даль 1882:
хроногрáф; Даль 1909: хронóгрáф.
ЭПИ́ГРАФ, -а
| ЭПИГРА́Ф, -а. [Князь] ..теперь оста
лось только Сыскать приличнее латин
ский эпигрáф. Шаховской, Пустодомы,
1818. Латынь из моды вышла ныне: Так,
если правду вам сказать, Он знал доволь
но по-латыни, Чтоб эпигрáфы разбирать..
Пушкин, Евгений Онегин, гл. 1, 1823. У нас
его недавно стали гнать (Кто первый? —
можете у Телеграфа Спросить и хоро
шенько всё узнать —) Он годен, говорят,
для эпигрáфа.. Пушкин, Домик в Коломне,
1830 (пропущенная строфа).
Слов арь 1847, Даль 1882: эпигрáф;
Даль 1909: эпи́грáф.

III.4.1.2.4. Слова на -тор

АУДИ́ТОР, -а
| АУДИТО́Р, -а. ..Посмотришь благо
склонным взором И не захочешь ты, мой
заслужив упрек, Чтоб я, желая быть у муз
аудитóром, Профосом дожил бы свой
век. Вяземский, К Александру Яковлевичу
Княжнину, 1823. [Муж] ..Он собрался в об
ратный путь, и чашу С ним разделял, про
щаясь, аудитóр… Гость был ему приятель
с давних пор, Ученый муж, краса всем
аудитóрам, Но отставной.. Кюхельбекер,
Сирота, 1833. Для решения этого спора
Стороны приглашают аудитóра. Аудитóр
говорит: «Рай-диди-рай! Покойник от
правился прямо в рай». Козьма Прутков
(А.  К.  Толстой), Церемониа л погребения
тела в бозе усопшего поручика и кавалера
Фаддея Козьмича П…, напеч. 1884.
Словарь Академии Российской 1806,
Словарь 1847, Даль 1880: аудитóр; Даль
1903: ауди́тóр.

КУРА́ТОР, -а
| КУРАТО́Р -а
в прозе с поставленным в печатном
тексте ударением. Вот и зятики мои —
хоть один из них и сенатóр, а другой какойто там куратóр — тож эту соску сос ут..
Тургенев, Отрывки из воспоминаний своих
и чужих. II. Старые портреты, 1880.
МÉНТОР, -а
| МЕНТО́Р, -а. Всех макаронщиков то
гда узнал я в ней, Ментóра моего полуден
ных друзей. Баратынский, Дядьке-италь
янцу, 1844.
ПА́СТОР, -а
| ПАСТО́Р, -а. Настанет тишина на суше
и морях, Любви возникнет храм — везде,
во всех сердцах, И, словом, скоро к нам зла
тый век возвратится, Коль мог с пастóром
поп жить вместе и дружиться. А. Н. Нахи
мов, Предсказание по случаю тесной друж
бы р<усского> попа… с немецк<им> пасто
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ром, 1810-е годы. Он в пятилетие двадца
тое вступил, На хорах шестерых пастóров
пережил.. Шаховской, Расхищенные шубы,
1815. Подняв благочестивый взор И к не
бу простирая длани, В слезах благодарит
пастóр И бога вод и бога брани. Рылеев,
Яков Долгорукий, 1823. Пастóр мне запре
тил любить, А лекарь — плесть стихи и
пить! А. Д. Илличевский, Поэт перед смер
тью, 1827. Барон в обители печальной
Доволен впрочем был судьбой, Пастóра
лес тью погребальной Гербом гробницы
феодальной И эпитафией плохой. Пушкин,
Послание Дельвигу, 1827. За мной, певцы;
за мной, пастóр; Пропой нам многоле
тье, хор.. Жуковский, Ленора, 1831. Все к
нему, как бы к пастóру, Насчет дел, поку
пок, спору. Мятлев, Сенсации и замечания
госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844. Стоит
одинок у кладби́ща Пастóра-покойника
дом. Михайлов [пер.], Гейне, Пастор, 1848.
Осеннего месяца облик Сквозит в обла
ках серебром. Стоит одинок на кладби́ще
Пастóра умершего дом. А. Майков [пер.],
Гейне, Осеннего месяца облик…, 1857.
Вариа нт пастóр отмечен также у
А. А. Палицына, Измайлова, Гоголя, Фета,
Плещеева.
Русская хрестоматия 1837: за пастóром
(102), пастóр (108).
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1882:
пастóр; Даль 1907: пáстóр.
РЕДА́КТОР, -а
| РЕДАКТО́Р, -а. ..так Редактóр Пышно
стью пленяет взор. Мятлев, Сенсации и за
мечания госпожи Курдюковой.., 1840 —1844.
Редактóры и друзья! Вас ругать намерен я.
Вл. Соловьёв, Н. Я. Гроту и Л. М. Лопати
ну, 1894.
СЕНА́ТОР, -а
| СЕНАТО́Р, -а. К забору этого двора к
Фонтанке двор, С забором о забор, В ко
тором жительство имеет сенатóр, Науки
коему, художества любезны.. Сумароков,

Письмо приятелю в Москву, 1774. [Просто
дум] Какая правда то? Чем я не сенатóр?
[Честон] Безделкой — головой. [Просто
дум] Вот на! какой же вздор! Княжнин,
Хвастун, 1784 или 1785. Две службы не по
нас — ты метишь в прокуроры, Так будут у
тебя в команде сенатóры. С. Н. Марин, По
слание к другу, между 1810 и 1812. [Княжна]
Подайте к чаю булки, Что из Москвы при
слал мой дядя сенатóр. Шаховской, Урок
кокеткам, или Липецкие воды, 1815. [Ба
рин] Здравия желаю, господа сенатóры,
Я прихожу из банковой конторы.. Мят
лев, Разговор барина с Афонькой, 1845 (да
та публикации).
в прозе с поставленным в печатном
тексте ударением. Вот и зятики мои —
хоть один из них и сенатóр, а другой ка
кой-то там куратóр — тож эту соску сосут..
Тургенев, Отрывки из воспоминаний своих
и чужих. II. Старые портреты, 1880.
производное сущ. [Простодум] Я так же
их пожму во время сенатóрства И покажу
мои им разные проворства. Княжнин, Хва
стун, 1784 или 1785.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1909: сенáтор.
СКУ́ЛЬПТОР, -а
| СКУЛЬПТО́Р, -а. Нет поэзьи, нет ис
кусс тв а, Пер едать такие чувс тв а, Как
их выразил скульптóр! Мятлев, Сенса
ции и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844. Деньги выйд ут… что ж за
дело? Молоток возьму я свой, Буду сечь я
мрамор белый У скульптóра в мастерской.
А. Майков, Lorenzo, 1845. Скульптóр, в вос
торге вдохновенья, Волшебный образ из
ваял. Бенедиктов, Разбитый кумир, 1859.
[Сфорца] ..Нет! я хочу, чтоб в сладостных
стихах Твое звучало имя, чтобы славой
Скульптóру и его искусс тву было Твой
образ изваять.. Мих айлов [пер.], Барри
Корнуолл, Лодовико Сфорца, 1860. — По
слушай, брат Алеша, если в Риме Иль на

А.III.4.1.2.6
дороге что-нибудь со мной Случится, ты
из моего наследства .. Хоть часть отдай на
школу… да найди Скульптóра Ванина и ог
ради От нищеты, чтоб с горя он не зáпил…
Полонский, Братья, 1866 — 1870. О, Незна
комец! вам поэму в сотню тысяч Строк по
свящу… Да что! Поэма — вздор… Я с удо
вольствием готов бы был вас высечь… Из
мрамора, когда б я был скульптóр. Мина
ев, Песня о розгах, 1883. Вы были для меня,
прелестное созанье, Что для скульптóра
мрамора кусок.. Вл. Соловьёв, Вы были для
меня, прелестное созданье…, 1893.

265

Ср. у автора начала ХХ века. Скульптóр,
не мни покорной И вялой глины ком,
Упорно Мечтая о другом. Н. Гумилёв, Из
теофиля Готье. Искусство, 1911.
Словарь 1847: скульптóр; Даль 1882:
скýльптор, скульптóрство; Даль 1909:
скýльптор [скульптóр], скульптóрство,
скульптóрский.
ЭКСПЕДИ́ТОР, -а
| ЭКСПЕДИТО́Р, -а. Итак экспедитóр
Ко бескорыстному судье сперва во двор
Толкнулся, Да обманулся.. А. А. Аблесимов,
Сказка, 1769.

III.4.1.2.5. Слова на -ссор
АСÉССОР, -а
| АСЕССО́Р, -а. Не занимаяся вовек о
рангах спором, Рафáел не бывал коллеж
ским асессóром. Княжнин, Послание к рос
сийским питомцам свободных художеств,
1782. [Праволов] ..И этого сломать дрян
ного асессóра Труднее стало, чем весь суд
и прокурора. Капнист, Ябеда, между 1791
и 1798.

ПРОФÉССОР, -а
| ПРОФЕССО́Р, -а. Приехал к нам иззá моря Француз магнетизер, Какие шут
ки строит он! Сказать — что профессóр!
Мятлев, Коммеражи, 1844.

III.4.1.2.6. Слова на -амент

ДЕПАРТА́МЕНТ, -а
| ДЕПАРТАМÉНТ, -а. Об экзекуторе
департамéнта Сборов Одно могу сказать
прилично в похвалу, Что век не терпит он
бумажных наших вздоров И от Корнеева
скрывается в углу.. М. В. Милонов, Посла
ние к Н. Р. П., 1818.
Соколов 1834: департамéнт.
ОРНА́МЕНТ, -а
| ОРНАМÉНТ, -а. Памятник увен
чан урной. Нет тут роскоши мишурной,
Орнамéнтов вовсе нет — Медальон, а в
нем портрет.. Мятлев, Сенсации и заме
чания госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844.

Любуясь изумительной резьбой Фигур и
орнамéнтов, он, из чувства К прекрасно
му, невольно крикнул.. Полонский, Бра
тья, 1866 — 1870. По каналам, что летом
зловонны, Блещет лед, ожидая коньков,
Серебром отливают колонны, Орнамéнты
ворот и мостов.. Некрасов, О погоде, ч. 2,
1865. А когда доктора с орнамéнтами На
зовут вас, увы, пациентами И уморят вас
медикамéнтами… Отпоет архиерей вас с
регéнтами.. Апухтин, Когда будете, дети,
студентами…, 1860‑е годы.
Даль 1881, 1905: орнамéнт.
ПАРЛА́МЕНТ, -а
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| ПАРЛАМÉНТ, -а. ..Разговорясь про
новости газет, Про злой неурожай, про гре
ков и про турок. Про Мисолунги, про де
ла войны, .. Про Канинга, про парламéнт..
Гоголь, Ганц Кюхельгартен, 1827. [Сатана]
Согласен и на то. Без комплимента, Мы,
значит, вроде парламéнта; Мы, так сказать,
правления весы. А.  К.  Толстой, Дон Жу
ан, 1859 — 1860. [Элеонора] Чрезвычайно
вам признательна Я за этот комплимент.
О профессор увлекательный, Вам бы пря
мо в парламéнт. Вл. Соловьёв, Альсим, ме
жду 1876 и 1878.
производное прил. Обратили заседания
В парламéнтские собрания! В. А. Саблин
или С.  С.  Синегуб, Обвинительная речь
прок урора Желеховского по делу 193-х
(1877 — 78), 1877.
ПЕРГА́МЕНТ, -а
| ПЕРГАМÉНТ, -а. [Квеведо] ..Ан нет,
иначе вышло на пов ерк у: Отцовским
званьем он пренебрегает, В проклятые за
рылся пергамéнты, Ударился в стихи, в по
эты метит. Жуковский, Камоэнс, 1839.
РЕГЛА́МЕНТ, -а
| РЕГЛАМÉНТ, -а. [Добров] Притом
как знает он всех стряпчих наповал! Как
регламéнт нагнуть, как вывернуть ука
зы! Капнист, Ябеда, между 1791 и 1798.
[Праволов] Другим как насказал указов,
регламéнтов Да сунул в Банковой тиснен
ных документов, Так и явился чист.. Там
же. Прошу тебя как друг, чтоб ты в свобод

ной час, Писал ко мне о всем, что в городе
случится.. Кто милую свою свободу поте
ряв, Из важного судьи вдруг волокита став,
Забыв указы все, журналы, регламéнты,
Оденет кучеров в бахромки, позументы..
С. Н. Марин, Письмо к Неч<аеву>, 1800-е
годы. ..Воспомни, милый граф, счастливы
времена, Когда нас юношей увидела Дви
на! Когда, отвоевав под знаменем Белло
ны, Под знаменем Любви я начал воевать
И новый регламéнт и новые законы В гла
зах прелестницы читать! Батюшков, По
слание графу Виельгорскому, 1809.
ТЕМПЕРА́МЕНТ, -а
| ТЕМПЕРАМÉНТ, -а
в прозе с поставленным в печатном
тексте ударением. И почему вам известен
мой темперамéнт? (он ударил на послед
ний слог). Тургенев, Новь, 1877.
Русская хрес томатия 1838, ч. I, т. II:
темперамéнт (в разных формах)
ФУНДА́МЕНТ, -а
| ФУНДАМÉНТ, -а. Читала ль ты когда
во описаньи света, Что бездною земля как
ризою одета: Ей служит Океян, как дому
фундамéнт, А реки выкладкой, как мод
ный позумент.. М.  Д.  Чулков, Стихи на
качели, 1769.
Словарь Академии Российской 1822:
фундамéнт; Соколов 1834, Словарь 1847:
фундамéнт и фундáмент; Даль 1882, 1909:
фундáмент.

III.4.2. Существительные c исходной формой на -а (-я)
III.4.2.1. Существительные, не объединенные в группы

А́МФОРА, -ы ! не рек. устарел. амфóра
| АМФО́РА, -ы. ..И братья-бедняки —
о радость! — получили Не помню сколь
ко мин монеты золотой Да кучу серебра:

сос уды и амфóры Отделки мастерской.
Батюшков, Странствователь и домосед,
1814 — 1815. Как сладко, пыльный Рим по
кинув за собой, На ложах опочить застоль
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ных, Средь бочек, чаш, амфóр, кимвалов и
гобой, На кипах роз в тенях привольных.
А. С. Норов, Сирийка, с греческой повязкой
в волосах…, 1820-е или 1830-е годы. ..Все уж
увенчаны гости; иной обоняет, зажмурясь,
Ладана сладостный дым; другой открыва
ет амфóру, Запах веселый вина разливая
далече.. Пушкин, Чистый лоснится пол…
(Из Ксенофонта Колофонского), 1832. Им
ты двенадцать наполни амфóр и амфóры
закупорь.. Жуковский [пер.], Гомер, Одис
сея, 1842 — 1849. ..Близ ложи цезарей еще
лежали Куски статýй, курильниц и амфóр..
А. Майков, Campagna di Roma, 1844. Неза
крытая амфóра Аромат вокруг лила.. Ми
хайлов, Анакреон, 1847. Кончен пир, умолк
ли хоры, Опорожнены амфóры.. Тютчев,
Кончен пир, умолкли хоры…, 1850. Вот —
взгляните на Силена,— С губ отвислых
брызжет пена, Словно чан раскрыл он рот,
И, цедя в сей зев просторный Из амфóры
трехведерной Гроздий сок, без смыслу
пьет.. Бенедиктов, Бахус, 1853. Но тщет
но Лесбоса, Хиоса и Крита Вино из амфóр
искрометно текло.. К. Павлова, Ужин Пол
лиона, 1857. Полны сладкого Лиея, Ждут
раскрытые амфóры.. Фет, Телемак у Ка
липсы, 1857. Всю зиму наш амфитрион Нас
созывал в свои палаты… Они не пышны,
не богаты, И гостя взор не ослеплен В них
белым мрамором колонн Или амфóр мас
сивным златом. Плещеев, Последняя середа,
1883. В амфóре, ярко расцвечéнной, Угрю
мый раб несет вино. Ф. Сологуб, В амфоре,
ярко расцвеченной…, 1887, 1893, 1895.
Вариант амфóра представлен также у
Дельвига, И. И. Панаева, Лермонтова, По
лонского, Н. Ф. Щербины, Мея, И. П. Креше
ва, П. Ф. Якубовича, Надсона.
БИБЛИОТÉКА, -и ! не рек. устарел.
библиóтека
| БИБЛИО́ТЕКА, -и. Недавно наш Ми
лон книг множество собрал И, показавши
их приятелю, сказал: «Сколь много я здесь
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книг предорогих имею! Я библиóтекой по
хвастать, право, смею». С. А. Тучков, Недав
но наш Милон книг множество собрал…,
1789. Но вы, разр озненные томы Из
библиóтеки чертей, Великолепные альбо
мы, Мученье модных рифмачей, .. Пускай
сожжет вас божий гром! Пушкин, Евгений
Онегин, гл. 4, 1824 — 1826. И библиóтеку
свою Она прекрасно сберегала. Ф. Глинка,
Карелия.., 1830. Из библиóтеки старинной
Вам том разрозненный дарю.. Никитин,
<Н. И. Второву>, 1856.
в составе названья журнала. ..се пур
муа Как Брамбеуса виденья В «Библиóтеке
для чтенья».. Мятлев, Сенсации и заме
чания госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844.
..С журналами другими не воюй; Ни с
«Библиóтекой для чтенья», ни С «Запис
ками», ни с «Северной пчелою», Ни с «Рус
ским вестником»; живи и жить Давай дру
гим; и обладать один Вселенною читателей
не мысли. Жуковский, Две повести. Пода
рок на новый год издателю «Москвитя
нина», 1844. И вот пред ним иные мненья
В иных обертках зацвели: То «Библиóтеку
для чтенья» Ему от Греча принесли. Сча
стливейший журнал земли! Какие див
ные рассказы Брамбеус пó свет у пустил
И в «Библиóтеку» вклеи́л. Апухтин, Ви
док печальный, дух изгнанья…, 1856 или
1857. Нет, брат, читал в «Библиóтеке» я —
и недавно — Всю подноготную суть об
этом проклятом расколе. А. П. Сниткин,
Угнетенная невинность, или Новая Одис
сея, 1859 или 1860. Как ты сберег свои су
жденья? Как ты не умер, о Панглосс! И в
«Библиóтеку для чтенья» Какой Вольтер
тебя занес? Курочкин, Возрожденный Панг
лосс, 1860.
| БИБЛЬО́ТЕКА, -и. [Кик имор а]
..Библьóтеку читае т целый свет Не пер
вый год; а там возьми сужденья.. Кюхель
бекер, Иван, купецкий сын, 1832 — 1842.
Словарь Академии Российской 1806,
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Словарь 1847: библиотéка; Даль 1880, 1903:
библиóтéка.
ГОНДО́ЛА, -ы
| ГО́НДОЛА, -ы. [Владимир] Вас
гóндолы займут, Быть может, там; на Ри
ве балаганы, Паяцы, доктора и шарлата
ны.. А. Майков, Две судьбы, 1843, 1844. ..Но
с ним она — под небом голубым Италии;
там гóндолы и Брента, Там мир искусств,
Феррара и Соренто, Везувий, море, Коли
зей и Рим!!! А. Майков, Машенька, 1845.
..Как тучка, молча, тенью черной, Перебе
гает синий свод, Немая гóндола проворно
Скользит по лону светлых вод. Вяземский,
Фотография Венеции, 1863. Регаты мне
празднество нужно: Когда по торжествен
ным дням Под веслами гóндолы дружно
Нес утся по синим зыбям.. Вяземский, Эр
нестине Федоровне Тютчевой, 1864. Но по
кров накинут скромный От завистливых
очей, Но и гóндолы здесь темны, А сердца
еще темней. Вяземский, Вакханалии, 1864.
Словарь 1847, Даль 1880: гондóла; Даль
1903: гóндóла.
КАТАСТРО́ФА, -ы
| КАТА́СТРОФА, -ы. Не совет ую на
тройке, Господа, скакать в Лесной. Могут
кончиться попойки Там катáстрофой од
ной. Минаев, Заговор в Лесном, 1881.
Даль 1905: катáстрóфа.
КА́ФЕДРА, -ы
| КАФÉДРА, -ы. Как на кафéдре врач
глубокоизучéнный, И знаньем, и сво
ей особой зараженный, Когда готовится
преподавать урок, Сперва вперед и взад
кафéдры пошагае т, .. Так точно, на суку
сорока находясь И поучение давать рас
положась, Сперва вперед и взад с осанкой
выступала.. Хемницер, Лисица и Сорока,
1770-е — начало 1780-х годов. ..Сиди на
лекции чиннéнько, Не спи — но слушай
и пиши Всё, что с кафéдры говорят.. Из
майлов, Сыну моему, Мише, 1810-е годы.
..Преславных вижу я ученых меж грачами,

И только стоит их украсить париками —
Как вдохновенные с кафéдры восшумят
И всех профессоров немецких посрамят.
А.  Н.  Нахимов, Письмо приятеля моего,
странствующего в чудесном птичьем ми
ре, 1811 или 1812. В Испании один прелат
С кафéдры возглашал мирянам поученья,
Которы сочинял ему лиценциат.. П. П. Ло
бысевич, Дуб-оракул, 1816. Дерзаю за тобой
Занять кафéдру ту, с которой в прежни ле
та Ты слишком превознес достоинства со
нета.. Пушкин, Французских рифмачей су
ровый судия…, 1833. Святое место! помню
я, как сон, Твои кафéдры, залы, коридоры..
Лермонтов, Сашка, 1835 — 1836. Вот с рез
ной кафéдры грозно Держит речь к толпе
монах И к огромному распятью Припадает
весь в слезах. А. Майков, Неаполитанский
альбом, XI. Вот с резной кафедры грозно…,
1858 — 1859.
Словарь Академии Российской 1814:
кафéдра; Словарь 1847: кáфедра; Даль 1881:
кáфедра; Даль 1905: кáфéдра.
В. Васильев 1842: кафéдра (говорить
так).
МЕТА́ФОРА, -ы
| МЕТАФО́РА, -ы. Хочу заснуть без
метафóр, Но мне и в том успеха мало: Ко
марий писк и мухи жало На сон мой вхо
дят в заговóр! Вяземский, Прелести дерев
ни (С французского), 1821.
МУ́ЗЫКА, -и
| МУЗЫ́КА, -и. В музы́ке что распев, то
над словами сила; Природа нас блюсти за
кон сей научила. Ломоносов, Искусные пев
цы всегда в напевах тщатся…, 1753. Гре
мит музы́ка, слышны хоры Вкруг лакомых
твоих столов.. Державин, К первому соседу,
1780. Или, волшебник мой, Одушеви мое
музы́кой песнопенье.. Батюшков, Посла
ние графу Виельгорскому, 1809. ..Пиры —
хоть пост, хоть мясоед; Музы́ка роговая..
Жуковский, Двенадцать спящих дев. Гро
мобой, 1810. «..Празднес тво мне — бой
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кровавый, Мне музы́ка — стук мечей!»
Рылеев, Петр Великий в Острогожске,
1823. ..Музы́ка уж греметь устала; Толпа
мазуркой занята; Кругом и шум и тесно
та.. Пушкин, Евгений Онегин, гл. 1, 1823.
Ее привозят и в Собранье. Там теснота,
волненье, жар, Музы́ки грохот, свеч бли
станье, Мельканье, вихорь быстрых пар..
Там же, гл. 7, 1827 — 1828. [Сальери] Отверг
я рано праздные забавы; Науки, чуждые
музы́ке, были Постылы мне; упрямо и над
менно От них отрекся я и предался Одной
музы́ке. Пушкин, Моцарт и Сальер и, 1830.
Разд умье лени или скуки, Пуст ую смесь
обычных снов Он рядит в сладос тные
звуки, В музы́ку мыслей и стихов.. Язы
ков, Поэт, 1831. Таинственно, как в первый
день созданья, В бездонном небе звездный
сонм горит, Музы́ки дальной слышны вос
клицанья, Соседний ключ слышнее гово
рит… Тютчев, Как сладко дремлет сад
темно-зеленый…, 1836. Подъем ударил
барабан — Гудит музы́ка полковая.. Лер
монтов, Я к вам пишу: случайно! право…,
1840. Музы́кой тут гремели вечера, В Неве
дробился блеск высоких окон.. Лермонтов,
Сказка для детей, 1840. В музы́ке звучного
размера Избыток чувств излейте вновь; То
дар, живительный, как вера, Неизъясни
мый, как любовь. К. Павлова, Е. А. Бара
тынскому, 1842. Зачем здоровее ты струн
не припас? Как буду теперь без музы́ки?
А. К. Толстой, Садко, 1871 — 1872.
Вариант музы́ка (кроме процитиро
ванного) представлен еще 10 раз у Пушки
на, а также у Тредиаковского, Сумарокова,
В. И. Майкова, Хераскова, В. П. Петрова,
А. А. Ржевского, Княжнина, Богдановича,
Н. А. Львова, Н. П. Осипова, Е. И. Костро
ва, М. Н. Муравьёва, Измайлова, Катенина,
Мятлева, Кюхельбекера, Баратынского,
Полежаева, Бенедиктова, Гоголя, Ершова,
К. С. Аксакова, Мея и у ряда менее извест
ных авторов. Наряду с этим уже в первые
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десятилетия XIX в. употреблялся и вари
ант мýзыка (например, у Карамзина, Кры
лова, Грибоедова, а также у Жуковского, Кю
хельбекера, Баратынского, Лермонтова).
Словарь Академии Российской 1814, Со
колов 1834: музы́ка; Словарь 1847: мýзыка;
Даль 1881, 1905: мýзыка и музы́ка.
В. Васильев 1842: музы́ка (говорить
так).
пáгода, -ы
| пагóд, -а. Не далеко от столицы,
К Петергофу на пути, Есть китайская лачу
га, Иль учтивее — пагóд.. Дмитриев, К при
ятелю, 1795.
мн. пагóды. ..Жрецов во храмах умерт
вил И золотые их пагóды В священные
обрушил воды. Жуковский, Пери и ангел,
1821.
Даль 1907: пагóда.
ПИРАМИ́ДА, -ы
| ПИРА́МИДА, -ы. Скаж у я правд у
всю И ничего не утаю: Царево зрение
пирáмиды прельщают. И. П. Пнин (при
пис.), Царь и придворный, 1805. И гнется
красный лес негибкий, И ель, свидетель
трех веков, Пустынь пирáмида, с бугров
Обрушилась с ужасным треском… Ф. Глин
ка, Дева карельских лесов, 1828. [Философ]
Вот одно решение вопроса В области дина
мики — и два, Обратимся к статике едва.
Ибо мы, пирáмиду построя Для движенья,
можем для покоя Начертать горизонталь
но круг. Этот круг, с пирáмидой сам-друг,
В конусе — дае т прогресс с застоем. Ку
рочкин [пер.], Марк Монье, Принц Луто
ня, 1870-е годы.
СТА́ТУЯ, -и ! неправ. статýя
| СТАТУ́Я, -и. [Лепорелло] Статýю в
гости звать! зачем? [Дон Гуан] Уж верно
Не для того, чтоб с нею говорить — Проси
статýю завтра к Доне Анне Прийти попоз
же вечером и стать У двери на часах. Пуш
кин, Каменный гость, 1830. ..Рдеют мрамор
и гранит; В переливах бледных Свет от фа
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келов дрожит На статýях медных.. Мей,
Сампсон, 1840. Этот мрамор, эти плечи,
Эта грудь, нет только речи У статýи, чтоб
иной Не почел ее живой! Мятлев, Сен
сации и замечения госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844. Так, молча, взором я статýю
вопрошал, А циник мраморный язвитель
но смеялся. А. Майков, Мраморный фавн,
1841. Город начал пустеть — и пора! Толь
ко бедный да пьяный шатаются, Да близ
медной статýи Петра, У прис утственных
мест дожидаются Сотни сотен крестьян
ских дровнéй.. Некрасов, О погоде, ч. 1,
1859. Чуть из ряда выходят умы: «Смерть
безумцам!» — мы яростно воем, Подни
маем бессмысленный рев, Мы преследуем
их, убиваем — И статýи потом воздвига
ем, Человечества славу прозрев. Курочкин
[пер.], Беранже, Безумцы, 1862. Всё в Ри
ме спало — люди и статýи. (Статýи так
же ночью стоя спят.) Полонский, Братья,
1866 — 1870.
Вариант статýя предс тавлен (кроме
процитированного) еще много раз у Мят
лева и А.  Майкова, а также у Сумароко
ва, В. И. Майкова, Княжнина, Хемницера,
Н. С. Арцыбашева, Измайлова, Жуковского,
Н. И. Хмельницкого, Вяземского, Б. М. Фёдо
рова, Бенедиктова, Гоголя, Огарёва, Лермон
това, А. К. Толстого, Фета, А. М. Жемчуж
никова, Ап. Григорьева, И. П. Крешева, Пле
щеева, Михайлова, Минаева, Фофанова.
производное сущ. Вчера я встретил не
взначай — Два мальчика прошли с лотка
ми Статýек. Огарёв, Юмор. Часть вторая,
1840 — 1841. Пронизав лет учей струйкой
Темный зелени покров, Стало там оно
статýйкой, Изваянной из паров. Бенедик
тов, Вечер в саду, между 1850 и 1856.
Словарь Академии Российской 1822:
стáтуя, статýйный; Словарь 1847: стáтуя и
статýя; Даль 1882, 1909: статýя.
ТРА́ПЕЗА, -ы

| ТРАПÉЗА, -ы. После той кричит
сквозь слезы Борода вся в сединáх, Что на
силу из трапéзы Поднялась на костылях..
Ломоносов, Гимн бороде за суд, 1757. Тут
пос тавляе тся трапéза, Круг юных дев и
сонм жрецов.. Державин, Развалины, 1797.
Бавкида между тем трапéзой поспешает..
Дмитриев, Филемон и Бавкида. Вольный
перевод из Лафонтена, 1805. ..Супруга
межд у тем трапéзу учреждае т, Для омо
венья ног сос уды нагревае т С кристаль
ною водой. Батюшков, Тибуллова элегия
X, 1809 — 1810. ..Вкруг храма переходы,
Столбы, обрушенный забор, Растресну
тые своды Трапéзы, келий ряд пустых..
Жуковский, Двенадцать спящих дев. Ва
дим, 1814 — 1817. Враги! Давно ли друг от
друга Их жажда крови отвела? Давно ль
они часы досуга, Трапéзу, мысли и дела Де
лили дружно? Пушкин, Евгений Онегин, гл.
6, 1826 — 1827. После вдовушка моя Поду
мала, что два, три дня — не доле — Жить
можно без кухарки; что нельзя Предать
свою трапéзу Божьей воле. Пушкин, До
мик в Коломне, 1830. [В. Грязной] Теперь
еще один застольный кубок — И кончена
смиренная трапéза.. Мей, Царская невес
та, 1849. Говори ему в совете, Средь забав,
на брачном ложе, За трапéзой, с лаской с
гневом, День и ночь одно и то же! А. Май
ков, Исповедь королевы, 1860.
Вариант трапéза предс тавлен также
у В. П. Петрова, И. М. Долгорукова, Кры
лова, В. Л. Пушкина, Мерзлякова, Восто
кова, А. Н. Нахимова, Гнедича, Ф. Глинки,
М.  А.  Дмитриева-Мамонова, Вяземско
го, Катенина, М. В. Милонова, С. А. Ши
ринс ког о-Шихм атов а, Кюх ельб ек ер а,
А. А. Шишкова, Тютчева, А. И. Подолин
ского, С. Ф. Дурова, А. К. Толстого, Полон
ского, М.  А.  Стаховича, И.  П.  Крешева,
Курочкина, Минаева, Вл. Соловьёва, Над
сона.

А.III.4.2.2.1
производное прил. ..На пруд Агрип
пы был им спущен плот, Уставленный
трапéзными столами И движимый десят
ками судов.. Мей, Цветы, 1855.
сущ. трапéзная. Но многолетье кончил
клир, И ждет царя и царских слуг В боль
шой трапéзной светлый пир… А. Майков,
Упраздненный монастырь, 1860.
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Русская хрестоматия 1837: за скрóмной
трапéзою (134), трапéзу (150).
Российская грамматика 1809: трапéза.
Словарь Академии Российской 1822, Соко
лов 1834: трапéза; Словарь 1847: трапéза и
трáпеза, трапéзный, трапéзная; Даль 1882,
1909: трáпéза.
Российская грамматика 1809: трапéза.

III.4.2.2. Существительные, образующие группы
с одинаковыми конечными компонентами
III.4.2.2.1. Слова на -ика

МОЗА́ИКА, -и
| МОЗАИ́КА, -и. Искусство, коим был
прославлен Апеллес И коим ныне Рим
главу свою вознес, Коль пользы от Стекла
приобрело велики, Доказывают то Финиф
ти, Мозаи́ки.. Ломоносов, Письмо о пользе
Стекла.., 1752. ..А над ними диадима С мо
заи́кою из Рима.. Мятлев, Сенсации и за
мечания госпожи Курдюковой.., 1840 —1844.
Триклиниум… От праздничных огней Го
рят богов изваянные лики, Горит цветной
помост из мозаи́ки, Горит резьба карни
зов и дверей.. Мей, Цветы, 1855. Твоя коса
венцом трехзвездным сжата; Но, кажется,
мгновение — и вот Она алмазный обруч
разорвет И раздробится в и́верни агата
О дорогую мозаи́ку плит… Там же. ..Вот
за решетку ты шагнул, Вот улыбнулися
анти́ки, И долго слышат мозаи́ки Твоих
шагов бегущий гул. Фет, Тургеневу, 1858.
Мозаи́ки блеск и живость Дышит древ
ней красотой.. Вяземский, Торчелло, 1864.
Среди машин, реторт, моделей кораблей,
У пыльного станка с начатой мозаи́кой,
Пред грудою бумаг, проектов, чертежей,
Сидел он, беглый сын поморских рыба

рей.. Полонский, Хандра и сон М. В. Ломо
носова, 1865 — 1870.
| МОЗАИ́К, -а. ..А инде мозаи́к, иль
мрамор, иль агат В сих видах новую бес
ценность представляли. Богданович, Ду
шенька, 1783. Нерона юного портрет Чрез
несколько лишь лет Испортился и изме
нился. Сократов неизменен лик! «Чему
ж ты удивился? Одно, мой друг! пастель,
другое — мозаи́к». Капнист, Нерона юного
портрет…, 1810-е годы.
РÉПЛИКА, -и
| РЕПЛИ́КА, -и. [Изведов] Попасть как
должно в тон, Репли́ки выучить — всё это
не безделки. Загоскин, Благородный театр,
1828. ..Был быстр и ловок на репли́ки; Са
моуверен, честен, горд, Он у Голицына, в
их клике, Был окрещен: «казачий лорд».
Случевский, Призрак, 1890-е годы.
ТУНИ́КА, -и ! не рек. тýника
| ТУ́НИКА, -и. ..И весталка молодая
Пред огнем святым одна — В легкой тýнике
небрежной, В вольной прелести красы, И в
повязке белоснежной, И распущены вла
сы. Е. Ф. Розен, Весталка, 1829. Еще ягода
эта неспела,— В ней и соков пурпуровых
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нет. И на тýнике девственно-белой Лишь
цветов да кустарников след. Н. Ф. Щерби
на, Идиллия, 1850. Тýники смятые, лица
печальные, Очи тревогой горят, Стонут

и плачут витии журнальные Все зау ряд.
Минаев, Нашествие свистопляски, 1861.
Даль 1909: тýника.

III.4.2.2.2. Слова на -ина

ЛАВИ́НА, -ы
| ЛА́ВИНА, -ы. ..Здесь, рухнув, лáвина
падет, Чрез села страшный путь берет
И лавой снежною несется. Козлов, К другу
В<асилию> А<ндреевичу> Ж<уковскому>,
1822.
МАХИ́НА, -ы  Громоздкий, большой
предмет
| МА́ХИНА, -ы  Машина. Европа ныне
в то всю мысль свою вперила И мáхины
уже прис тойны учр едила. Ломоносов,
Письмо о пользе Стекла.., 1752. Но вождь
не предвкушал сна сладостей отрадных;
Он ведал: трудно град пленить без мáхин
ратных. Мерзляков, Из «Освобожденного
Иерусалима» Тассо, 1810. Так мáхина на
ша, честнейший отец, Поспела, но, ах, не
на добр
 ый конец. А. К. Толстой, Телескоп
(юношеская баллада).
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847: мáхина.
МАШИ́НА, -ы
| МА́ШИНА, -ы. Не она ль душа движе
нья В чудной мáшине миров? Мерзляков,
Слава, 1799 — 1801. Иль смотрим, как вода

с плотины с ревом льет И, движа мáшину,
древа на доски делит.. Державин, Евгению.
Жизнь Званская, 1807. Он двигался, как
мáшина немая; Как автомат, писал, писал,
писал… А. Майков, Машенька, 1845. Вон
слышны молотов удары, вздохи мáшин,
И рог паст ушеский, и песнь с лугов и па
шен.. А. Майков, Сны, 1859. Труд завещал
нам тоску безысходную, Чахлые груди да
слезы горючие; Словно как мáшину, в деле
негодную, Терпят всех нас лишь до первого
случая. Минаев [пер.], Пьер Дюпон, Песня
работников, 1863. О нет! из темноты уг
лов ее молчащих, Из мáшин и приборов,
видных в ней, Из аппаратов, вдоль шкапов
стоящих, Из полок с книгами не вызвать в
жизнь теней. Случевский, В лаборатории,
1880 (ранняя редакция). ..Вплотную, бок
о бóк, как будто для сравненья С младен
чес твом культ уры бытовой,— Трудя́тся
мáшины высокого давленья На пароходах
с топкой нефтяной. Случевский, На Волге,
1881 (ранняя редакция).
Словарь Академии Российской 1814:
маши́на; Словарь 1847: мáшина.

III.4.2.2.3. Слова на -ия

АГО́НИЯ, -и
| АГОНИ́Я, -и. И страшно станет…
И взор испуганный отпрянет, Как бы из
бездны под ногой… И ночь в бесплодной

агони́и Пройдет опять… А. Майков, Ба
рышне, 1846. ..Мечтал я, не склоняя выи,
Назло враждебной нам стихии, Все убеж
денья,— всё мое Служенье посвятить Рос

А.III.4.2.2.3
сии, И умер в страшной агони́и С свинцом
в мозгу — не за нее! Полонский, Замогиль
ный голос, 1870 — 1875.
АМНИ́СТИЯ, -и
| АМНИСТИ́Я, -и. Мне отвечали: ждите
амнисти́и, Тогда простят. Простят! за что
прощать! За то ль, что брат мой, по словам
мессии, Пришел сюда за братьев умирать?
Полонский, Братья, 1866 — 1870.
АНА́РХИЯ, -и
| АНАРХИ́Я, -и. Недавно в мраке
анархи́и Отчизна доблестных мужей, Сой
дя от древней монархи́и до безначальных
мятежей, Повергла в новые оковы Царе
убийс твенный раздор.. Полежаев [пер.],
Гюго, Наполеон, 1837.
АНТИПА́ТИЯ, -и
| АНТИПАТИ́Я, -и. Конечно, к диким
отношеньям, От поколенья к поколеньям
Переходящим как завет, Он чувс твовал
антипати́ю; Но… как дитя любил Россию,
И верил в то, чего в ней нет. Полонский,
Свежее преданье, 1861.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834: антипати́я; Словарь 1847,
Даль 1880, 1903: антипáтия.
АПА́ТИЯ, -и
| АПАТИ́Я, -и. Безличие, в душе хо
лодный лед, Жив отной жизни сон и
апати́я — И вот чем вас приветс твуе т
Россия! А. Майков, Машенька, 1845. ..Так
бессильем апати́и Мертво-страшен этот
вид. М. П. Розенгейм, Русский пролетарий,
1862. «Так всегда Мы маскируем апати́ю,
Однако любишь ты Россию?» Некрасов, Из
«Медвежьей охоты» (черновой вариант),
1867.
Даль 1880: апати́я; Даль 1903: апáти́я.
ГАРА́НТИЯ, -и
| ГАРАНТИ́Я, -и. Да, постигла и Россия
Тайну жизни, наконец: Тайна жизни —
гаранти́я, А субсидия — венец! Некрасов,
Современники, 1875. [Князь Иван] Граф
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Твердышов… уж он ли над Россией, Над
мужичком голодным не грустил? А кончил
тем, что с земской гаранти́ей По пустырям
дорогу проложил И с помощью ненужной
той дороги Отяготил крестьянские нало
ги… Там же.
ГАРМО́НИЯ, -и
| ГАРМОНИ́Я, -и. ..Одела полночь вкруг
румяная заря, На землю ангели, в кристаль
ну дверь смотря, Составили из лир небес
ну гармони́ю И пели благодать, венчающу
Россию. Херасков, Россиада, 1771 — 1779.
Не я тиранов восхвалю, Чьи слухи усла
ждают стоны, А звук… звук рабственных
цепей Всю гармони́ю составляет, Чьи ду
ши зло увеселяет… Н. П. Николев, К моей
лире, 1798. В мир из мира льется, блещет
Чувство в пламенных лучах, И вселенная
трепещет В гармони́и и хвалах. Мерзляков,
Слава, 1799 — 1801.
ГЕОГРА́ФИЯ, -и
| ГЕОГРАФИ́Я, -и. Российского про
странство света Собрав на малы чертежи,
И грады, оною спасенны, И села, ею же
блаженны, Географи́я, покажи. Ломоносов,
Ода.. 27 августа 1750 года.
ДЕМОКРА́ТИЯ, -и
| ДЕМОКРАТИ́Я, -и. Сыч, фертом под
бочась, сел в теплое гнездо И молвил: —
«Господа, защитника такого, Как я, по
верьте мне, вам не найти другого… Я всем
кричу: демократи́я — зло! ..» Полонский,
Ночь в Летнем саду, 1850 — 1860-е годы. Де
мократи́и, любви к народ у Я не терплю:
Беспечный кейф, стихи, природ у — Вот
что люблю. П. Медведев, Мечты и дейст
вительность, 1863.
Соколов 1834: демократи́я.
ДИПЛОМА́ТИЯ, -и
| ДИПЛОМАТИ́Я, -и. Как эту разре
шить задачу? — Дипломати́ю за бока..
И. П. Клюшников, Новый год поэта. 1. Ут
ро в кабинете, 1877 или 1878.
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МА́НИЯ, -и
| МАНИ́Я, -и. Выслушав, доктор про
молвил внушительно: «Это мани́я…
мани́я решительно!» А. П. Барыкова, Су
масшедшая, 1880-е годы.
МЕЛО́ДИЯ, -и
| МЕЛОДИ́Я, -и. ..И часто ангелы в не
бесных мелоди́ях, На лирах золотых, хва
лили песнь твою. Карамзин, Поэзия, 1787.
Взгляни же и на друга, который для пре
лестной Принес цветов прелестных И ар
фу златострунну, Чтоб радостную песню
Сыграть на ней Филлиде .. И в нежной
мелоди́и Излить желанья дружбы. Карам
зин, Филлиде, 1790. Сын меланхолии, пре
лестной мелоди́и, .. Продли небесну песнь,
продли, певец бесценный.. В. В. Попугаев,
К соловью, 1803.
МИЗАНТРО́ПИЯ, -и
| МИЗАНТРОПИ́Я, -и. Кланяйтесь
всем — и себя берегите. Мизантропи́и
Не предавайтесь; не будьте и злым само
едом, Нижé скептиком мрачным… Лучше
наденьте подрясник! Тургенев, <Письма к
Е. Я. Колбасину>, II, 1859.
МОНА́РХИЯ, -и
| МОНАРХИ́Я, -и. Недавно в мраке
анархи́и Отчизна доблестных мужей, Сой
дя от древней монархи́и До безначальных
мятежей, Повергла в новые оковы Царе
убийс твенный раздор.. Полежаев [пер.],
Гюго, Наполеон, 1837. Да! из франц узов
сливки, высший слой, Твердили в хор, что
грации и музы Из Франции, от черни бун
товской .. Умчалися на север ледяной, Пе
ренеся в салон княжны, в России, Весь ум
французской старой монархи́и. А. Майков,
Княжна***, 1874 — 1876.
НИМФОМА́НИЯ, -и
| НИМФОМАНИ́Я, -и. Представь же,
добрый мой и несравненный друг, Сей
свет, исполненный столь дивными умами,
.. Здесь женщин, дышащих коварс твом,

суетой, И новых Мессалин в нимфомани́и
злобной… В. Ф. Раевский, Там далее: про
винциал Минос…, 1810-е годы.
О́РГИЯ, -и
| ОРГИ́Я, -и. Давно ли я, в орги́ях шум
ных, Ничтожность мира забывал И в кли
ках радости безумных Безумство счастьем
называл? Полежаев, Чахотка, 1837. Мне
милы дружеских бесед Простор, и воля,
и орги́я; Вино струится, тайны нет И тор
жествует симпати́я. Огарёв, Юмор. Часть
первая, 1840 — 1841.
ПАРО́ДИЯ, -и
| ПАРОДИ́Я, -и. О, вы, сподвижники
мои и образцы! Столь многих мелочей тя
желые творцы; Премиленьких стишков,
комедий преогромных, Идиллий, песенок,
трагедий многотомных, Что пароди́ями
вся публика зовет, .. Вы торжествуете! вам
дерзновенье щит.. Бестужев-Марлинский,
К некоторым поэтам, 1819.
ПИ́ФИЯ, -и
| ПИФИ́Я, -и. Я не в будущем читаю, Не
пророк я, не волшебник, Не дельфийская
пифи́я, Но я время зрю протекше. Ради
щев, Песнь историческая, 1795 — 1796.
ПОЭ́ЗИЯ, -и
| ПОЭЗИ́Я, -и. Парящей поэзи́и рев
ность Дела твои превознесет.. Ломоносов,
Ода на день рождения.. Елисаветы Пет
ровны.., 1746. Однако ныне вся уверена
Россия, Что я красавица, Российска по
эзи́я.. Ломоносов, На сочетание стихов
российских, между 1751 и 1753.
СИМПА́ТИЯ, -и
| СИМПАТИ́Я, -и. «..А уши, как у нас,
и я по ним сужу, Что у него должна быть
симпати́я с нами, Высокородными Мы
шами». Дмитриев, Петух, Кот и Мышо
нок (Перевод из Лафонтена), 1802. Власть
симпати́и и природы Теперь поверженна
лежит.. И. А. Кованько, Перестроенная ли
ра, 1802. [Раиса] Ах! с вами ни на час не
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разлучуся я, И симпати́и к вам уж чув
ствую влеченья.. Шаховской, Своя семья,
или Замужняя невеста, 1817. О вы, ученые
наставники людей, Сос уды мудрости, све
тила наших дней! Энтузиазмы к нам вне
сли вы, симпати́и; Вам слава!.. О. М. Со
мов, Греки и римляне, 1823 (у автора выде
лено курсивом). Не симпати́я двух сердец
Святого дружества венец В счастливой
жизни нам вила И друг для друга родила.
Полежаев, Арестант, 1828. О! помню я,
когда, бывало, Природы всей недостава
ло Мне для божественной любви — Какая
в чувствах симпати́я, Какой огонь пылал
в крови!.. В. Г. Тепляков, Четвертая фра
кийская элегия. Гебеджинские развалины,
1829. Блажен, кто понял в человеке Его
достоинство и нрав.. Чья, может статься,
симпати́я Дышала розами певцу, Иль чья
советов энерги́я Крепила силы мудрецу.
А. П. Баласогло, А. Н. В., 1840. Мне милы
дружеских бесед Простор, и воля, и орги́я;
Вино струится, тайны нет И торжествуе т
симпати́я. Огарёв, Юмор. Часть первая,
1840 — 1841. Прекратить татьбу желая,
А притом — для возвещенья Симпати́и
нашей к татю И любви и уваженья — На
шу дщерь ему в супруги Отдаем беспре
кословно.. Мей [пер.], Гейне, Царь Рамп
сенит, 1860. ..Ее приязнь он принимал За
симпати́ю убеждений, Других же тайных
побуждений Покуда не подозревал. По
лонский, Свежее преданье, 1861. В каждом
сердце симпати́ю Пробуждае т детский
вид, И от милостыни щедрой Кружка
медная звучит. Плещеев [пер.], Гейне, Си
ротки, 1863.
Русская хрестоматия 1837: о симпати́и
(73).
Слов арь Акад ем ии Росс ийс кой
1822, Соколов 1834, Словарь 1847: сим
пати́я; Даль 1882: симпáтия; Даль 1909:
симпáти́я.
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СТИХИ́Я, -и
| СТИ́ХИЯ, -и. «..Да кто ж,— ответст
вовал патер,— узнает, Скоро ли кончится
эта война беспорядочных сти́хий? ..» Жу
ковский, Ундина, 1831 — 1836.
ФИЛОЛО́ГИЯ, -и
| ФИЛОЛОГИ́Я, -и. Филологи́и, меди
цине, Всему учась во всех странáх, Он слу
шал Ганса о правах, Он слушал логику в
Берлине.. Огарёв, Деревня, 1847.
ФУ́РИЯ, -и
| ФУРИ́Я, -и. О солнце, что на всю все
ленную взираешь, И знающая всю тоску
мою, Юнона, Прозéрпина, и вы, о мстящие
фури́и И боги умереть желающей Дидо
ны! Ломоносов [пер.], Вергилий, Энеида,
1759. Почто из ада я фури́й не извед у?
Что медлю поразить? Чего толь долго жду?
Ф. Я. Козельский, Незлобивая жизнь, 1769.
ХИ́МИЯ, -и
| ХИМИ́Я, -и. В земное недро ты, Хими́я,
Проникни взора остротой, И что содержит
в нем Россия, Драги сокровища открой..
Ломоносов, Ода.. 27 августа 1750 года.
ЭНÉРГИЯ, -и
| ЭНЕРГИ́Я, -и. Блажен, кто понял в
человеке Его достоинс тво и нрав.. Чья,
может статься, симпати́я Дышала розами
певцу, Иль чья советов энерги́я Крепила
силы мудрец у. А.  П.  Баласогло, А.  Н.  В.,
1840. Да-с, он притих… Но далеко не так,
Как в дни помещичьей России Стихали
сладкие певцы,— Фальшивых муз минут
ные жрецы,— Нет, был герой мой не без
энерги́и.. Полонский, Неу ч, 1870-е годы.
Глядишь, глядишь, как правду душат, Как
человека бьют ослы, Как мысль и энерги́ю
глушат, А тупости поют хвалы.. Ф. В. Вол
ховской, Судьба русского поэта, 1872.

Б.

I.

УДАРЕНИЕ ГЛАГОЛА
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вт о р о г о с п ря ж е н и я
I V И V I I к л ас с о в

I.1. Глаголы с инфинитивом на -ить iv класса,
у которых не соответствующее
современной норме ударение представлено:
1) во всей системе форм;
2) в настоящем-будущем времени;
3) в страдательных причастиях
прошедшего времени

ВАЛИ́ТЬ, валю́, вáлит  Заставлять
падать, с силой опрокидывать и др.
| ВАЛИ́ТЬ, валю́, вали́т. [Прямиков]
Видишь, он городит ахинею. За что ж Ми
лену-то вали́шь ему на шею? Н. Р. Судов
щиков, Неслыханное диво, или Честный
секретарь, 1790-е годы. Пусть, изо всех на
дувшись сил, Герой о громкой славе грезит,
На стены мечется и лезет, Бок о бок трется
с смертью злой, Бригады с ног вали́т до
лой.. Крылов, К счастью, 1793. ..Ударил
грозный ветр — всё рушит и вали́т, Ле
тит, кружится лист; Трость гнется — Дуб
стоит. Дмитриев, Дуб и Трость (Перевод
из Лафонтена), 1795. ..а там глубоки Моря
отломки гор валя́т И рыб в жилищах их
теснят. Державин, О удовольствии, 1798.
Царь дурит — народ у горюшко! Точит
русскую казну, Красит кровью Черно мо
рюшко, Корабли вали́т ко дну. Некрасов,

Коробейники, 1861. Валя́т траву высокую
Под песню незнакомую Вахлацкой сторо
не.. Некрасов, Кому на Руси жить хорошо.
Последыш, 1873.
Варианты вали́т, валя́т отмечены так
же у Ломоносова, Тредиаковского, Хераско
ва, М. Д. Чулкова, Н. П. Осипова, И. М. Дол
горукова, А. Котельницкого, Батюшкова,
Вяземского, Катенина.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834: валю́, ли́шь; Словарь 1847:
валю́, вáлишь.
См. также: взвалить, завалить, нава
лить, повалить, привалить, развалить,
свалить.
ВАЛИ́ТЬСЯ, валю́сь, вáлится
| ВАЛИ́ТЬСЯ, валю́сь, вали́тся. Веют
осенние ветры в мрачной дубраве; С шу
мом на землю валя́тся Желтые лис тья.
Карамзин, Осень, 1789. Где ни просвищет
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грозный меч, Где конь сердитый ни про
мчится, Везде главы́ слетают с плеч И с
воплем строй на строй вали́тся.. Пушкин,
Руслан и Людмила, 1817 — 1820. Нау тро
солнце лишь восстало — Проснулся дер
зостный булат: Валя́тся греки — ряд на
ряд, И их полков — как не бывало! Язы
ков, Песнь барда.., 1823. Вот он всходит на
крыльцо, Вот хватает за кольцо, Что есть
силы в дверь стучится, Чуть что кровля
не вали́тся.. Ершов, Конек-горбунок, 1834.
С вечера всё спится, На дворе темно. Лист
сухой вали́тся, Ночью ветер злится Да
стучит в окно. Фет, Ласточки пропали…,
1854. ..Штукат урка вали́тся — и бьет Тро
туаром идуший народ.. Некрасов, О погоде,
ч. 2, 1865.
Варианты вали́тся, валя́тся отмечены
также у Ломоносова, Сумарокова, В. И. Май
кова, Хераскова, Княжнина, М. Д. Чулкова,
Державина, Богдановича, Хемницера, Ра
дищева, Капниста, Дмитриева, Мерзляко
ва, Измайлова, Жуковского, Д. Давыдова,
Ф.  Глинки, Батюшкова, Вяземского, Ры
леева, Мятлева, Кюхельбекера, Полежаева,
Бенедиктова, Гоголя, Кольцова, Лермонто
ва, А. К. Толстого, А. Майкова, Мея, Ники
тина, Михайлова, Добролюбова, Сурикова
и у ряда менее известных авторов.
Словарь Академии Российской 1806:
валю́сь, ли́шься; Словарь 1847: валю́сь,
вáлишься.
См. также: ввалиться, завалиться, на
валиться, перевалиться, повалиться, про
валиться, развалиться, свалиться.
ВАРИ́ТЬ, варю́, вáрит, прич. страд.
прош. вáренный, -ен, -ена
| ВАРИ́ТЬ, варю́, вари́т, прич. страд.
прош. варéнный, -éн, -енá
В те дни людского просвещенья .. Как
ты лишь всем чудотворишь: Девиц и дам
магнизируешь, Из кáмней золото вари́шь..
Державин, На счастие, 1789. Вещунья ей в
ответ: «Я здесь останусь смело. Вот ваши
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сестры, как хотят; А ведь Ворон ни жарят,
ни варя́т..» Крылов, Ворона и Курица, 1812.
[Репетилов] ..Лахмотьев Алексей чудесно
говорит, Что радикальные потребны тут
лекарства, Желудок дольше не вари́т. Гри
боедов, Горе от ума, 1822 — 1824. — Так вот
детей земных изгнанье? Какой порядок и
молчанье! Какой огромный сводов ряд. Но
где же грешников варя́т? Пушкин, Набро
ски к замыслу о Фаусте, 1825. [Поэт] Ты
пользы, пользы в нем не зришь. Но мрамор
сей ведь бог!.. так что же? Печной горшок
тебе дороже: Ты пищу в нем себе вари́шь.
Пушкин, Поэт и толпа, 1828. Остров ма
лый На взморье виден. Иногда Причалит с
неводом туда Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой вари́т.. Пушкин, Мед
ный всадник, 1833. Все больны, торжест
вуе т аптека И вари́т свои зелья гуртом..
Некрасов, О погоде, ч. 1, 1859.
Варианты вари́шь, вари́т, варя́т от
мечены также у Сумарокова, Хераскова,
Н. А. Львова, Н. П. Николева, А. П. Буни
ной, Измайлова, Ф. Глинки, Кюхельбекера,
Бенедиктова, Полонского, А. Майкова, Ни
китина, Трефолева, П. Ф. Якубовича.
«Родимые! неможно,— Хозяйка гово
рит,— В моем домишке бедном Боярам но
чевать. Сегодня, перед Богом Я правду вам
скажу, Я печки не топила И щи не варены́».
М. Олешев, Свидание, 1803.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847: варю́, ри́шь.
См. также: заварить, наварить, обва
рить, переварить, разварить, сварить.
ВАРИ́ТЬСЯ, варю́сь, вáрится
| ВАРИ́ТЬСЯ, варю́сь, вари́тся. Ли
са ярится, Что промысел ея без дóбычи
вари́тся. Сумароков, Лисица и Терновый
куст, 1760. ..Ворóтимся назад, начнем: сто
ит Котел, Стоит на очаге, под ним огонь
курится, Конечно, что-нибудь в Котле
моем вари́тся.. Херасков, Котел, Собака,
две Кошки, 1764. О память, память,— дар
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счас тливый! Ты гонишь прочь былого
мрак! Еще с тобой я помню, как Инбир
ное вари́тся пиво. Языков, Рецепт, 1823.
..Тут варя́тся макарони, И руками их едят..
Мятлев, Сенсации и замечания госпожи
Курдюковой.., 1840 — 1844. В воде пшено
с бараниной вари́тся. Никитин, Тарас,
1860. — Он уехал! Что за вздор! — Тяжело
в мозгу вари́тся Эта новость, не мирится
С здравым смыслом. Полонский, Мими,
1870-е годы.
Словарь Академии Российской 1806,
Словарь 1847: варю́сь, ри́шься.
См. также: завариться, перевариться,
свариться.
ВВАЛИ́ТЬСЯ, ввалю́сь, ввáлится
| ВВАЛИ́ТЬСЯ, ввалю́сь, ввали́тся.
[Крив ос удов] Когда Правди́нушко со
мною породнится, Так десять тысяч мне
авось в карман ввали́тся. Н. Р. Судовщи
ков, Неслыханное диво, или Честный сек
ретарь, 1790-е годы. ..Скажи ты милинь
кой — вчерашний вечерок Все деньги про
играл — жестокая смягчится, И мужнина
казна в карман к тебе ввали́тся. С. Н. Ма
рин, Письмо к Ар<сеньеву>, 1800 — 1810-е
годы.
См. также: валиться, завалиться, нава
литься, перевалиться, повалиться, прова
литься, развалиться, свалиться.
ВГНЕЗДИ́ТЬСЯ, вгнезжýсь, вгнез
ди́тся
| ВГНÉЗДИТЬСЯ, вгнéзжусь, вгнéз
дится. Стихов писачкам подражая, И в
авторы попасть желая, Того лишь только
я смотрел, Чтоб как-нибудь хотя немнож
ко В парнасско вгнéздиться лукошко.
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796.
См. также: гнездиться, угнездиться.
ВЗВАЛИ́ТЬ, взвалю́, взвáлит
| ВЗВАЛИ́ТЬ, взвалю́, взвали́т. Коль на
кого судьба оковы Чугунные взвали́т, то
му везде Златые правила готовы.. А. П. Бе

нитцкий, Бык и Овца, 1807.
Словарь Академии Российской 1806:
взвалю́, ли́шь.
См. также: валить, зав алить, нав а
лить, повалить, привалить, развалить,
свалить.
ВКЛÉИТЬ, вклéю, вклéит ! не рек. ус
тарел. вклеи́ть, вклею́, вклеи́т
| ВКЛЕИ́ТЬ, вклею́, вклеи́т. К романам,
к пасторальну слогу Имея страсть, скроил
эклогу, И слово «милая» вклеи́л. А. П. Бре
жинский, Стихи на сочиненные Карамзи
ным, Захаровым и Храповицким похваль
ные слова императрице Екатерине Вто
рой, 1802. ..В середке ящичек вклеи́л, Где б
можно было класть белила.. А. Котельниц
кий, Окончание Вергилиевой Энейды, выво
роченной наизнанку, ч. 5, 1802. ..Велите сей
листок в альбомчик ваш вклеи́ть, Чтобы
не вовсе нас забыть.. Измайлов, А. М. Л.,
1810-е годы. [Стихотворец] Когда недос
тавало Иль рифмы иль стопы, то, призна
юсь, бывало И имя божие вклею́ в упря
мый стих. Исповедь бедного стихотворца
(припис. Пушкину лицейского периода). Ты
вместо вялого словечка различит Велико
лепное прозрит вклеи́л не к мест у.. Жу
ковский, <К кн. Вяземскому>, 1815. Зачем
окрасил ты свой замок И новым садом
окружил, И в длинный ряд злаченых ра
мок С таким почтением вклеи́л — Плоды
какой-то кисти грязной — Своей страны
богатырей В одежде чýдной, безобразной?
Ф. Глинка, Набег запорожских козаков из
Сечи на Волынь, 1826. Желанья вашего
всегда покорный раб, Из книги дней мо
их я вырву полстраницы И в ваш альбом
вклею́… Вы знаете, я слаб Пред волей жен
щины, тем более девицы. Вклею́!.. Козьма
Прутков (Алексей Жемчужников), В альбом
NN, 1854. Какие дивные рассказы Брам
беус пó свет у пустил И в «Библиóтеку»
вклеи́л. Апухтин, Видóк печальный, дух
изгнанья…, 1856 или 1857.
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Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834: вклеи́ть, вклéенный; Сло
варь 1847: вклеи́ть, вклеéнный; Даль 1880,
1903: вклеи́ть.
См. также: доклеить, заклеить, клеить,
наклеить, отклеить, подклеить, прикле
ить, склеить.
ВКЛÉИТЬСЯ, вклéюсь, вклéится ! не
рек. устарел. вклею́сь, вклеи́тся
| ВКЛЕИ́ТЬСЯ, вклею́сь, вклеи́тся. ..Тут
поцелуй еще вклеи́лся, который он в себя
всосал. А. Котельницкий, Окончание Вер
гилиевой Энейды, вывороченной наизнан
ку, ч. 5, 1802. ..Дай что-нибудь ему! — он
скоро разорится — И жизнь твоя как раз в
журнал его вклеи́тся! М. В. Милонов, К Лу
казию, 1810.
Слов арь 1847, Даль 1880, 1903:
вклеи́ться.
См. также: клеиться, отклеиться, при
клеиться, расклеиться, склеиться.
ВЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
влóженный, -ен, -ена
| ВЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
вложéнный, -éн, -енá. Старуха говорит:
«Из чашки мы не ели; Знать, пища в ней
других послаще вложенá; Отведаем ее».
В. И. Майков, О хулителе чужих дел, ме
жду 1763 и 1767. Иль мнишь, за душу пар
вложéн в простолюдина, Во место крови
дегть, и вместо сердца льдина? В. П. Пет
ров, Галактиону Ивановичу Силову, 1772.
Скажите, что умен так Л<ьвов> изобра
жен? В него с искусством ум Левицкого
вложéн. Н. А. Львов, К моему портрету,
писанному г.  Левицким, 1774. Наместо
клячей запряжéнны, Там люди в хомуты
вложéнны И тянут кое-как, гужом! Ба
тюшков, Видение на берегах Леты, 1809.
Глагол, с небес в меня вложéнный, Как
гром, промчится в времена.. Кюхельбе
кер, Упование на Бога, 1822 или 1823. Но
если в душу вложенá Хоть искра стра
сти благородной,— Поверь, не даром в
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ней она.. Веневитинов, Утешение, 1827.
Двойные рамы вложены́! И одиночества
страданья Еще живей средь тишины Не
нарушимого молчанья. Е. П. Ростопчина,
Двойные рамы, 1839. ..Знай, не престанем
твой дом разорять мы до тех пор, покуда
Будет упорна она в помышленьях своих, ей
богами В сердце вложéнных.. Жуковский
[пер.], Гомер, Одиссея, 1842 — 1849. Глубоко
в сердце вложенó Нам чувство счастия и
блага.. К. Павлова, Кадриль, между 1843 и
1859. [Годунов] Лишь стоит захотеть По
следнему, ничтожному врагу — И он к се
бе царево склонит сердце, И мной в него
вложéнное хотенье Он измени́т. А. К. Тол
стой, Царь Федор Иоаннович, 1864 — 1868.
См. также: возложить, заложить, на
ложить, низложить, обложить, отложить,
пер еложить, положить, предложить,
предположить, приложить, проложить,
противоположить, разложить, располо
жить, сложить.
ВОЗВЫ́СИТЬ, прич. страд. прош.
возвы́шенный, -ен, -ена
| ВОЗВЫ́СИТЬ, прич. страд. прош.
возвышéнный, -éн, -енá. Кто в чем когданибудь молвою возвышéн, Достоинством
прямым нимало украшéн. Сумароков, Эпи
грамма, 1759. [Вигор] Почто назначил он
свиданья с нами час, Доколь не осветит луч
солнца наших глаз, На самой площади, нам
прежде толь священной, Новградский где
народ, свободой возвышéнный, Подвла
стен только быв законам и богам, Уставы
подавал полнощным всем странáм? Княж
нин, Вадим Новгородский, 1778 или 1779.
Сидят на тронах возвышéнны Над всей
вселенною цари, Ужасной стражей ок
руженны, Подъемля скиптры, судят при.
Державин, О удовольствии, 1798. Квирис
юный, мной спасенный! Чес тью, славой
Рима будь! Но, форт уной возвышéнный,
Ты весталки не забудь! Е. Ф. Розен, Вестал
ка, 1829. Он видит под рукой своей Все
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мысли, все сердца людей; А сам, над всеми
возвышéнный, Сатрапов сонмом окру
женный, Как ясный месяц сонмом звезд,
Блажен! — почие т, пьет и ест И мышцы
не труди́т священной. Кюхельбекер, Зоро
вавель, 1831.
в функции прил. [Эдип] Нет, никогда
уже мой не увидит взор Ни красоты долин,
ни возвышéнных гор.. Озеров, Эдип в Афи
нах, 1804. О Гейльсбергски поля! О холмы
возвышéнны! Где столько раз в ночи, лу
ною освещенный, Я, в думу погружен, о ро
дине мечтал.. Батюшков, Воспоминание,
между 1807 и 1809. О волжские струи́! о
холмы возвышéнны! Воскреснут ли при
вас дни, счастьем обновленны? Ф. Глинка,
Мечтания на берегах Волги, 1812. ..Могу
чий ток его несет Вдоль берегов уединен
ных, Где на курганах возвышéнных, Скло
нясь на копья, казаки Глядят на темный
бег реки.. Пушкин, Кавказский пленник,
1820 — 1821. Мы взошли на возвышéнный
Бельведер, смотрели вдаль: Всё кругом уе
диненно, И печально, как печаль. Языков,
Чувствительное путешествие в Ревель,
1823. ..Их родила Астиоха в отеческом Ак
тора доме, Дева невинная: некогда терем ее
возвышéнный Мощный Арей посетил и
таинственно с нею сопрягся. Гнедич [пер.],
Гомер, Илиада, 1829.
Вариант возвышéнный в функции
прил. представлен также у В. И. Майкова,
Хераскова, Державина, Козлова, Катенина,
Кюхельбекера, Лермонтова и у некоторых
менее известных авторов.
Русская хрестоматия 1837: возвышéн
ных мест (39).
См. также: превозвысить.
ВОЗВЫ́ШЕННЫЙ, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -енна, сравн. ст. -ее  Полный высокого
значения, содержания, благородных чувств
и мыслей
| ВОЗВЫШÉННЫЙ, -ая, -ое, кратк. ф.
-éн, -éнна, сравн. ст. -ее

Где стол был яств, там гроб стоит; ..
И бледна смерть на всех глядит. ..Гля
дит на прелесть и красы, Глядит на разум
возвышéнный, Глядит на силы дерзно
венны, И точит лезие косы. Державин, На
смерть князя Мещерского, 1779. Их зрела
и святая Русь — Певцов и смелых и свя
щенных, Пророков истин возвышéнных!
Кюхельбекер, Поэты, 1820. О, счастлив тот,
кто обнимать Душ возвышéнных чувст
ва, мненья Стремится с тем, чтоб поверять
Свои сердечные движенья! Козлов, К другу
В<асилию> А<ндреевичу> Ж<уковскому>,
1822. Льстецы царей! Вот вам сюжет Для
оды самой возвышéнной — Да и ценс ур
ный комитет Ее одобрит непременно..
Курочкин [пер.], Беранже, Навуходоносор,
1850-е годы.
[Соломон] Моей младой подруги вид
Всех возвышéнней жен, прекрасней. Дер
жавин, Соломон и Суламита, 1808.
Вариант прилагательного возвышéн
ный представлен также у Хераскова, Ра
дищева, С. С. Боброва, И. П. Пнина, Мерз
лякова, Гнедича, В. Л. Пушкина, Дельвига,
В. Ф. Раевского, Вяземского.
Русская хрес томатия 1837: мечтáм
возвышéнным (58).
ВОЗЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
возлóженный, -ен, -ена
| ВОЗЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
возложéнный, -éн, -енá. Венец, Пиндару
возложéнный, Художества соткáн рукой..
Радищев, Вольность, 1783. ..Чело, как утро,
ясно, С устами и с душой согласно, На ко
ем возложéн из лавр венец.. А. П. Бунина,
Сумерки, 1808. ..В руках их свечи зажжены;
И кольца обручальны На пéрсты их возло
жены́; И слышен гимн венчальный… Жу
ковский, Двенадцать спящих дев. Вадим,
1814 — 1817.
См. также: вложить, заложить, нало
жить, низложить, обложить, отложить,
пер еложить, положить, предложить,
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предположить, приложить, проложить,
противоположить, разложить, располо
жить, сложить.
ВОПИ́ТЬ, воплю́, вопи́т, пов. вопи́,
прош. вопи́л, -а
| ВО́ПИТЬ, вóплю, вóпит, пов. вóпи,
прош. вóпил, -а
[Никита] Но быть ли навсегда без кро
ва и защиты Младенцам, девам, старикам,
Час нá час смерти ждать и вóпить к не
бесам, Чтоб только грудь твою или же
грудь Никиты .. Кровавый хмель резни
свирепой упоял? Кюхельбекер, Ижорский,
1826 — 1841.
Как летом без воды в загоне Коровы с
голоду мычат, .. Так мучимые Тизифоной,
Страдая от ее тузов, По всем углам везде
скакали, Ревели вóпили, кричали, Произ
нося тьму бранных слов. Н. П. Осипов, Вер
гилиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. И Лиза у постели Так вóпила в
слезах.. Измайлов, Нежная жена, 1816. То
гда великие таланты пали: Вернье и Барба
ру, Роланова жена И дева дивная, чудесная,
она, Пронзившая огнем холодной стали
Урода гадкого, который вóпил: «Кровь!»..
Кюхельбекер, Агасвер, 1832 — 1846. .. «Куда
ты, нехристь?.. Нас не тронь!» Все вóпили,
спустя огонь Съедать и грады и палаты
И созиданья древних лет. Ф. Глинка, 1812-й
год, 1839.
..Теперь же плачь и вóпи: вскую!
Реви, завис тливый Иман, Кляни себя
и свой обман.. Полежаев, Иман-козел,
1825 — 1826.
И с диким ревом исс тупленья При
танов окружил народ И вóпит: «Старцы,
мщенья, мщенья! Злодеям казнь, их сгибни
род!» Жуковский, Ивиковы журавли, 1813.
Лягушка вóпит без умолк у, И наконец
Юпитера бранит, Что нет у в нем ни жало
сти, ни толку. Крылов, Лягушка и Юпитер,
1813 — 1814. День прошел, царица вóпит…
А дитя волну торопит.. Пушкин, Сказка
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о царе Салтане.., 1831. После тело Кладут,
как ветошь в темный гроб, Над ним бормо
чет пьяный поп Да бабы вóпят… Огарёв,
Ночь, 1857. ..Бывало вóпишь голосом, Как
роженица корчишься, как схватит животы.
Некрасов, Кому на Руси жить хорошо, ч. 1,
1869 — 1870.
Варианты вóпишь, вóпит, вóпят пред
ставлены также у Сумарокова, Хераско
ва, Капниста, Дмитриева, Шаховского,
Мерзлякова, Козлова, Гнедича, Вяземского,
Катенина, Мятлева, Бестужева-Марлин
ского, Кюхельбекера, Языкова, Полежаева,
Минаева и у некоторых менее известных
авторов.
Даль 1880, 1903: вóпить.
См. также: завопить.
ВОССТАНОВИ́ТЬ, восстановлю́, вос
станóвит, прич. страд. прош. восстанóв
ленный, -ен, -ена
| ВОССТАНОВИ́ТЬ, восстановлю́, вос
станови́т, прич. страд. прош. восстанов
лéнный, -éн, -енá
Пол нежный, просветясь наукою полез
ной. Душевны красоты́ при возрасте яви́т,
Благодаря тебе, как матери любезной, До
мос троительс тво в домах восс танови́т.
В. И. Майков, Стихи на возвратное при
бытие ее величества из Казани.., 1767.
Ты, Боже, мой судитель, И страх пре
ступника, и купно покровитель, Ты всё
восстанови́шь.. Хемницер, Письмо Барн
веля к Труману из темницы (Перевод из
К.-Ж. Дора), 1774.
Цингильус кончил речь. Се прос ти
рает длани Спондей к противнику, и мир
восстановлéн. Шаховской, Расхищенные
шубы, 1815. Тогда-то был — благодаре
нье Богу — Фон Дервизом кредит восста
новлён: Построил он козловскую дорогу
И русских спас — на то и немец он! Куроч
кин, Немец обезьян
 у выдумал, 1875.
Словарь Академии Российской 1806:
восстановлю́, ви́шь.
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См. также: остановить, пос тановить,
установить.
ВОССТАНОВИ́ТЬСЯ, восстановлю́сь,
восстанóвится
| ВОССТАНОВИ́ТЬСЯ, восстановлю́сь,
восстанови́тся. ..Лягушки, радости и стра
ха полны, С почтеньем на владыку зрят
И тако говорят: «Теперь дадутся нам по
лезные законы, Восстановя́тся здесь прав
дивые суды..» В. И. Майков, Лягушки, про
сящие о царе, между 1763 и 1767.
См. также: остановиться, постановить
ся, становиться.
ВПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
впýщенный, -ен, -ена
| ВПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
впущéнный, -éн, -енá. Это — люди кре
пос тные, Уж не могут быть иные Как в
«ревизских» внесены! Вот в Милан мы
впущены́. Мятлев, Сенсации и замечания
госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844.
См. также: допустить, запустить, опус
тить, отпустить, подпустить, пропустить,
пустить, распустить, спустить, упустить.
ВСКОРМИ́ТЬ, прич. страд. прош.
вскóрмленный, -ен, -ена // в стихах возм.
вскормлённый, -ён, -енá
| ВСКОРМИ́ТЬ, прич. страд. прош.
вскормлéнный, -éн, -енá. Полная небес
ных чувствий Матери была в ней кровь;
От отца она имела К тишине, к трудам лю
бовь. Им воспитана прилежно, Ею нежно
вскормленá, Стала жителям небесным
И земным мила она. Востоков, Третья
грация (Подражание Гердеру), 1806. На
зло природы всей родившийся дракон,
Аячии в стенах ехидной был вскормлён..
Озеров, Акростих, 1807. Сижу за решеткой
в темнице сырой. Вскормлéнный в нево
ле орел молодой, Мой грустный товарищ,
махая крылом, Кровавую пищу клюет под
окном.. Пушкин, Узник, 1822. Как ты мол
вой ни возвеличен, Блестящий и крылатый
век! Всё так же слаб и ограничен Тобой

вскормлéнный человек. Вяземский, Наш
век нас освещает газом…, 1841, 1848.
Вариант вскормлéнный отмечен так
же у Радищева, С. Н. Марина, Мерзлякова,
Жуковского, Гнедича, Ф. Глинки, Катенина,
Кюхельбекера, А. Майкова, Плещеева, Ку
рочкина, П. Ф. Якубовича.
| ВОСКОРМИ́ТЬ, прич. страд. прош.
воскормлéнный, -éн, -енá. Естьли взором
благосклонным Соизволишь призирать
Дев, тобою воскормлённых, И прошенью
внемлешь их: То внуши молитв усерд
ных Глас, воспитанниц Твоих.. Державин,
Праздник воспитанниц девичьего мона
стыря, 1797. И ты, попами воскормлéнный,
Дьячком псалтири обучéнный, Ужасный
критикам старик! Ты видел тени грозный
лик.. Пушкин, Тень Фонвизина, 1815. Не
воскормлéн ты пищей нежной, Не унесен
к зиме в тепло, И каждый час рукой при
лежной Твое не холено крыло. Фет, Воль
ный сокол, 1884.
См. также: откормить.
ВспÉнить, прич. страд. прош.
вспéненный, -ен, -ена
| ВспÉнить, прич. страд. прош.
вспенéнный, -éн, -енá
в функции прил. Вспенéнный поток
мне навстречу скакал, Как взмыленный
конь, испугавшийся скал.. Н. М. Минский,
Два цветка, 1870 — 1880-е годы. — Пловцы,
далек ваш путь над глубиной бездонной,
С стихией и судьбой лишь начат гордый
спор! Чем выше и темней хребет волны
вспенённой, тем больше новых бездн сму
щенный видит взор. П. Ф. Якубович, Идеа
лы. 4. Свобода, 1892.
См. также: опенить.
ГасИ́ть, гашý, гáсит
| гасИ́ть, гашý, гаси́т. Слезы, о дражай
ший перл! веселейший смеха! О горящим
от любви вы сердцам утеха! Воды пламень
не гася́т ваши тем сердечный, Возбуждают
еще жар любящимся вечный. Тредиаков
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ский, Элегия I, 1735. ..И факел кроволитной
брани Гаси́т на вечны времена.. Богдано
вич, Стихи на коронование.., 1801.
См. также: погасить, угасить.
ГНЕЗДИ́ТЬСЯ, гнезжýсь, гнезди́тся
| ГНÉЗДИТЬСЯ, гнéзжусь, гнéздится. Да
везде по одному Знать манеру поступают,
Кто нахал — тот верх берет, Близ сидящего
толкает, А сам гнéздится вперед. И. Г. Ари
стов, Лирическая песнь на новый год, 1805.
Не столько их нам страшны грозы, Сколь
сырость, нерешимость, тьма, В которых
гнéздится чума! Востоков, К зиме, 1807 или
1808. И под дубравою ветвистой, С своею
песнью голосистой, Пернатый гнéздится
народ. Ф. Глинка, Псалом 103, 1831. Куда
ж сокрылись вы, дни молодости милой, ..
Когда печаль и грусть скользили, словно
тень, По сердцу юному, и тягостная лень
Еще не гнéздилась в душе моей унылой,
И новым красным днем сменялся красный
день? Мей, Секстина, 1851.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847: гнéздиться;
Даль 1880, 1903: гнезди́ться.
См. также: вгнездиться, угнездиться.
ГУБИ́ТЬ, гублю́, гýбит
| ГУБИ́ТЬ, гублю́, губи́т. Однако топчут,
режут, рвут, Губя́т, терзают, грабят, жгут,
Склоняют нас враги под ноги.. Ломоно
сов, Первые трофеи.. Иоанна III.., 1741.
О смертные, на что вы смертию спешите?
Что прежде времени вы дрýг друга губи́те?
Ломоносов, Петр Великий, 1756 — 1761.
«Доколе наших зол,— вещают,— ждать
конца? Без сокращения довольно век наш
краток; Но мы его губи́м в неистовствах
своих». Богданович, Блаженство народов,
1765. Мы люди — и губи́м людей, Затеи
злы — против затей, И зло от нас и к нам
стремится. Хемницер, Ода на неистовст
ва людские, 1770-е — начало 1780-х годов.
[Любомир] ..И ты губи́шь — кого? свире
пейший злодей! Княжнин, Росслав, 1784.
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..Внутрь совестью своей размучен, Вне —
с радостью губи́т других.. Державин, Мой
истукан, 1794. ..И время сильною рукой
Губи́т и радость, и покой! Батюшков, Со
вет друзьям, 1806.
Вариа нт ы губи́шь, губи́т, губя́т
предс тавлены также у Тредиаковского,
А. И. Дубровского, Хераскова, Ф. Я. Козель
ского, В. П. Петрова, Княжнина, Хемнице
ра, Крылова, Г. П. Каменева, Гнедича.
Словарь Академии Российской 1806:
гублю́, губи́шь.
См. также: погубить, сгубить.
ДАВИ́ТЬ, давлю́, дáвит
| ДАВИ́ТЬ, давлю́, дави́т. ..Тебя не мра
мор одевае т, Не стали луч в тебе сияе т,
Не грань хрустальная блестит; Приятст
во ломкого фарфора Толпы́ невежд не те
шит взора,— Зато ты греешь, тот дави́т.
И. М. Долгоруков, Камин в Пензе, 1794 или
1795.
См. также: подавить.
ДАРИ́ТЬ, дарю́, дáрит, прич. страд.
прош. дáренный, -ен, -ена // в стих ах
возм. дари́т  Преподносить в дар (кому-н.
что-н.)
| ДАРИ́ТЬ, дарю́, дари́т, прич. страд.
прош. дарéнный, -éн, -енá
Охотно мы дари́м, Что нам не надоб
но самим. Крылов, Волк и Лисица, 1816.
..Опасность, кровь и шум военный Одни
его животворят И в буре битв покой мгно
венный Душе встревоженной даря́т. Рыле
ев, Гайдамак, 1824 — 1825. Мартын Задека
стал потом Любимец Тани… Он отрады
Во всех печалях ей дари́т И безотлучно с
нею спит. Пушкин, Евгений Онегин, гл. 5,
1826. И много, много дай Бог вам Созда
ний стройных, сладкогласных, Прекрас
ных дум, стихов прекрасных Таких всегда,
какие нам Вы так пленительно дари́те..
Языков, В. Н. Анненковой, 1844. Стиха не
ценят моего Ни даже четвертью червонца,
А ты дари́шь мне за него Кусочек истинно
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го солнца, Кусочек солнца твоего! А. Май
ков, Айвазовскому, 1877.
Коль славны подвига награды, Что при
очах самой Паллады Вам, героини дарены́!
В. П. Петров, Ода на великолепный кару
сель.., 1766.
Варианты форм глагола дарить в этом
значении с ударением на окончании пред
ставлены также у Тредиаковского, Сума
рокова, В. И. Майкова, Державина, Богда
новича, Хемницера, Радищева, Капниста,
Карамзина, Мерзлякова, Козлова, Жуков
ского, Гнедича, Д. Давыдова, Ф. Глинки, Вя
земского, Катенина, Грибоедова, Мятлева,
Бестужева-Марлинского, Баратынского,
А. И. Одоевского, Хомякова, Полежаева, Ве
невитинова, Бенедиктова, Гоголя, Лермон
това, К. С. Аксакова, А. К. Толстого, Полон
ского, Фета, Мея, Плещеева, Михайлова,
Курочкина, Трефолева, Апухтина, Дрожжи
на, П. Ф. Якубовича и у некоторых менее
известных авторов. Эти варианты сохра
нились в поэтической традиции XX века.
Русская хрестоматия 1837: дари́т (13).
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847: дарю́, ри́шь.
См. также: надарить, подарить.
ДАРИ́ТЬ, дарю́, дáрит и допуст. устар.
дари́т, прич. страд. прош. неуп.  Награж
дать, удостаивать (кого-н. чем-н.)
| ДАРИ́ТЬ, дарю́, дари́т. [Чацкий] На
ком жениться мне? [Графиня внучка]
В чужих краях на ком? О! наших тьма без
дальних справок Там женятся и нас даря́т
родством С искусницами модных лавок.
Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824. Окру
жена поклонников толпой, Зачем для всех
казаться хочешь милой, И всех дари́т на
деждою пустой Твой чудный взор, то неж
ный, то унылый? Пушкин, Простишь ли
мне ревнивые мечты…, 1823.
Варианты форм глагола дарить в этом
значении с ударением на окончании пред
ставлены также у Сумарокова, В. И. Май

кова, Державина, Дмитриева, Озерова,
Крылова, Мерзлякова, Гнедича, Ф. Глинки,
Батюшкова, Катенина, Рылеева, Бестуже
ва-Марлинского, Дельвига, Тютчева, Язы
кова, Хомякова, Полежаева, Гоголя, Тургене
ва, Фета, Некрасова, Плещеева, Курочкина
и у некоторых менее известных авторов.
См. также: подарить.
ДЕЛИ́ТЬ, делю́, дéлит
| ДЕЛИ́ТЬ, делю́, дели́т. Описываем всё,
и чувствие и страсти, И мысли голосом
дели́м на мелки части. Сумароков, Эпи
стола I [о русском языке], 1747. Деля́т на
скопищах Москву Бунтовщики, Готовясь
ток пролить кровавыя реки. Ломоносов,
Петр Великий, 1756 — 1761. ..Родс тва не
знает, ни приязни; Равно дели́т и мзду и
казни.. Радищев, Вольность, 1783. И во
тще мое стенанье, И печаль моя мне стыд:
Лишь с пустынями страданье Сердце си
рое дели́т. Жуковский, Кассандра, 1809. Так,
истинная благость Без всякой мзды добро
творит: Кто добр, тому избытки в тягость,
Коль он их с ближним не дели́т. Крылов,
Лань и Дервиш, 1813 — 1814. ..И, заблуж
дением гордясь неимоверным, Они бес
смертное наследие певца Терзают и деля́т
меж многими певцами. Гнедич, Рождение
Гомера, 1816.
Варианты дели́шь, дели́т, деля́т от
мечены также у В.  И.  Майкова, Хера
скова, Ф.  Я.  Козельского, В.  П.  Петрова,
А. А. Ржевского, Княжнина, А. А. Аблесимо
ва, М. Д. Чулкова, Державина, Богдановича,
Ю. А. Нелединского-Мелецкого, Е. И. Кост
рова, Капниста, Н. П. Николева, С. С. Боб
рова, Озерова, С. Н. Марина, Мерзлякова,
Востокова, М.  В.  Милонова, Грибоедова,
В. Ф. Раевского, Полежаева.
См. также: поделить, разделить.
ДЕЛИ́ТЬСЯ, делю́сь, дéлится
| ДЕЛИ́ТЬСЯ, делю́сь, дели́тся. Коль
сребролюбцами не можно тех почесть Лю
дей, что выигрыш не в клад класть тщатся,

Б.I.1
А также с прочими деля́тся, Чему и удив
ляться! А. А. Аблесимов, Хвастун, 1769. От
кулаков его все на розно деля́тся, Не сотни
перед ним, но тысящи валя́тся! В. И. Май
ков, Елисей, или Раздраженный Вакх, 1769.
Уже на торжищах граблением деля́тся, Но
хищники своей бедою веселятся. Хера
сков, Россиада, 1771 — 1779. Вдруг стогны
ратными сперлись,— Мят утся, строятся,
деля́тся, У врат, бойниц, вкруг стен толпят
ся.. Дмитриев, Освобождение Москвы, 1797.
..Но есть ли общая болячка, Но есть ли от
влас тей потачка На плодопроизводс тво
зла, Коль власть бездельством веселится,
Судья с вельможею дели́тся, Реша непра
вые дела? Н. П. Николев, Раздумья пииты,
1797. «Несчас тен, беден тот, чье счас тье
не дели́тся! Будь ангелом-хранителем мо
им,— Сказал Лизете он,— и поделись со
мною Небесною душою..» Ф.  Ф.  Иванов,
Отшельник, 1815. Пребудем с верою свя
той, Что прежних чувств мы не забудем
И с кем дели́мся здесь душой, И там душой
делиться будем.. Козлов, К Филону, 1827.
Начальник всем полкам велел Сбираться к
бою; зазвенел Набатный колокол; толпят
ся, Мят утся, строятся, деля́тся.. Лермон
тов, Черкесы, 1828. ..Деля́тся на две поло
вины Его волнистые власы.. А. К. Толстой,
Грешница, 1857.
См. также: отделиться, поделиться,
разделиться.
ДОЗВО́ЛИТЬ, прич. страд. прош.
дозвóленный, -ен, -ена
| ДОЗВО́ЛИТЬ, прич. страд. прош.
дозволéнный, -éн, -енá. Мы мнили, если
им сие дозволенó, Так нам и более прости
тельно оно.. Н. В. Леонтьев, Брудастые и
хортые кобели, 1766. Нередко добрый Дук,
раскаяньем смущенный, Хотел восстано
вить порядок упущéнный; Но как? Зло яв
ное, терпимое давно, Молчанием суда уже
дозволенó.. Пушкин, Анджело, 1833.
См. также: позволить.
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ДОКАТИ́ТЬСЯ, докачýсь, докáтится
| ДОКАТИ́ТЬСЯ, докачýсь, докати́тся.
[Князь] Надеюсь, к вечеру граф в Липецк
докати́тся. Как с Петербургом он решился
разлучиться? Шаховской, Урок кокеткам,
или Липецкие воды, 1815.
См. также: закатиться, катиться, по
катиться, прокатиться, скатиться, ука
титься.
ДОКЛÉИТЬ, доклéю, доклéит ! не рек.
устарел. доклеи́ть, доклею́, доклеи́т
| ДОКЛЕИ́ТЬ, доклею́, доклеи́т. Он чи
нил Скрипку, и не доклеи́л Только верха,
как влетела Пери, радостно запела Песнь
о жизни молодой, О любви своей святой.
Мятлев, Скрипка, 1843.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847: доклеи́ть,
доклéенный; Даль 1880, 1903: доклеи́ть.
См. также: вклеить, заклеить, клеить,
наклеить, отклеить, подклеить, прикле
ить, склеить.
ДОПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
допýщенный, -ен, -ена
| ДОПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
допущéнный, -éн, -енá. [Рурик] Я помнил
завсегда, что есть на небесах Судьи́, гре
мящие земных владык в сердцах, Которые,
царя колебля на престоле, Всечасно вопи
ют его всевлас тной воле: «Нам каждая
слеза текущая видна, Котора пышностью
твоей допущенá..» Княжнин, Вадим Новго
родский, 1788 или 1789.
См. также: впустить, запустить, опус
тить, отпустить, подпустить, пропустить,
пустить, распустить, спустить, упустить.
ДУШИ́ТЬ, душý, дýшит
| ДУШИ́ТЬ, душý, души́т. ..Лиса ест кро
ликов, а Волк души́т овец, Оленя давит
Барс; повсюду, наконец, Могущие богаты..
Дмитриев, Воспитание Льва (Перевод из
Флориана), 1802. В том лесть, ласкатель
ство, а в этом приговор, От коего моей
пылает Музы взор, Тот, из любви ко мне,
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души́т в нравоученье, Что страсть к по
эзии есть к пагубе стремленье.. М. В. Ми
лонов, К И. М. Ф<овицком>у на вызов про
должать мои сатиры, 1818.
См. также: задушить, удушить.
ЗАВАЛИ́ТЬ, завалю́, завáлит, страд.
прич. прош. завáленный, -ен, -ена
| ЗАВАЛИ́ТЬ, завалю́, завали́т, страд.
прич. прош. завалéнный, -éн, е нá
..С Казбека в пропасть иногда скатясь,
Отверстие лавина завали́т: Как мертвый,
он на время замолчит… Лермонтов, Джю
лио, 1830.
..Прех од ит градс ки рвы, стеною
завалéнны, Преграды размет ал, огня
ми воспаленны. Хер ас ков, Росс иад а,
1771 — 1779. [Чернавка] ..Из старых ска
тертей наделали знамен, И целый был по
став блинами завалéн! Крылов, Подщипа,
1798. Изнывай же на сторонушке чужой,
Как в могиле завалéн один живой! Мерз
ляков, Чувства в разлуке, 1805. [Джемсон]
..а ныне здесь Судами затопилась Волга,
И берег весь Товаром завалéн.. Шаховской,
Пролог комедии «Игроки», 1827. Всё перед
ним заваленó; Что сброшено, что снесено..
Пушкин, Медный всадник, 1833. Над потря
сенной глубиною Сбежались рудокопы
вмиг: Глядят встревоженной толпою —
Широко завалéн рудник. К. Павлова, Ру
докоп, 1841. ..Дымится степь багровым
паром И грудой тел заваленá. Вяземский,
Степью, 1849.
Соколов 1834: завалю́, завали́шь.
См. также: валить, взвалить, нав а
лить, повалить, привалить, развалить,
свалить.
ЗАВАЛИ́ТЬСЯ, завалю́сь, завáлится
| ЗАВАЛИ́ТЬСЯ, завалю́сь, завали́тся.
Сей рифмотворческой, бессмысленной
чухой Геройский звук побед в потомство
не промчится: По имени творца, в пыль
тотчас завали́тся, И вечно будет жить Су
воров сам собой.. Державин, Вид автору

Сувороиды <Завалишину>, 1795 (у автора
выделено курсивом).
См. также: валиться, ввалиться, нава
литься, перевалиться, повалиться, прова
литься, развалиться, свалиться.
ЗАВАРИ́ТЬ, заварю́, завáрит
| ЗАВАРИ́ТЬ, заварю́, завари́т. Братцы!
Мы пилав Дуная русской кашей завари́м..
Вяземский, Дунайские песни, 1854. Как рас
хвастаются очень На пиру своем варяги,
Тут-то пир другой с врагами завари́м мы,
новгородцы! Михайлов, Вадим, 1861.
Соколов 1834: заварю́, и́шь; Словарь
Академии Российской 1809, Словарь 1847:
заварéнный.
См. также: варить, наварить, обварить,
переварить, разварить, сварить.
ЗАВАРИ́ТЬСЯ, заварю́сь, завáрится
| ЗАВАРИ́ТЬСЯ, заварю́сь, завари́тся.
[Клешнин] Так, я предчувствую, что за
вари́тся каша!.. А.  И.  Писарев, Поездка
в Кронштадт, 1823. А дай сойтись, так
завари́тся каша,— В кулачки, и… про
щай планета наша. Лермонтов, Сашка,
1835 — 1836.
См. также: вариться, перевариться,
свариться.
ЗАВОПИ́ТЬ, -плю́, -пи́т, прош. заво
пи́л, -а
| ЗАВО́ПИТЬ, -плю, -пит, прош. завó
пил, -а
Могло б досадно быть ушам, Когда
читатели-зоилы Завóпят: «Sta viator! нам
Тащиться за тобой нет силы». Вяземский,
Станция, 1825. И — грешница — всегда
сначала Она завóпит горячо: «О, варвар!
изверг! я пропала!» А после: «Милый друг,
еще…» Д. Давыдов, Богомолка, 1830-е годы.
Затрясся Святополк, Завóпил: «По
бежим, спасемся, други! Преполнен мой
сос уд..» Кюхельбекер, Святополк, 1824.
..ужасно завóпили сзади Трои сыны,
лишь узрели данаев, подъемлющих те
ло.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада, 1829.

Б.I.1
[Бучинский] Иные из дворян, Церковни
ки, в молчании суровом Внимали речь;
бояре и купцы Завóпили и заглушили
голос. Хомяков, Димитрий Самозванец,
1831 — 1832. «Дитя мое! дитя мое!» — Ста
рик завóпил и ее С помоста поднял.. Кю
хельбекер, Юрий и Ксения, 1832 — 1836.
И час ужасный, роковой настиг: Завóпила,
как тигр, толпа слепая.. Кюхельбекер, Агас
вер, 1832 — 1846. Плеснула река под горою
крутою,— И что‑то белеет, и крик над ре
кою; «Мария! — завóпил отец. — О Гос
поди, Боже! дитя мое тонет!» Кюхельбекер,
Кудеяр, 1833.
Вариант завóпил зафиксирован у Кю
хельбекера еще 5 раз.
Словарь Академии Российской 1809: за
вопи́ть; Словарь 1847, Даль 1880: завóпить;
Даль 1903: завóпить [завопи́ть]; Словарь
АН 1899: завóпить и завопи́ть.
См. также: вопить.
ЗАГОРОДИ́ТЬ, страд. прич. прош.
загорóженный, -ен, -ена
| ЗАГОРОДИ́ТЬ, страд. прич. прош.
загорожéнный, -éн, -енá. Путь наверх заго
рожён. «Как же быть? — подумал он. — Где
пробраться во дворец?» Жуковский, Спя
щая царевна, 1831. Теперь, увы! запáсным
магазином Иль складом служит, с улицы
же он, Другим большим совсем загоро
жён… А. Майков, Княжна***, 1874 — 1876.
Cм. также: отгородить, разгородить.
ЗАДУШИ́ТЬ, задушý, задýшит, страд.
прич. прош. задýшенный, -ен, е на
| ЗАДУШИ́ТЬ, задушý, задуши́т, страд.
прич. прош. задушéнный, -éн, енá
Еще ль, душа, в мечтах несвязных по
груженна, Еще ли в узах спишь стозвен
ных задушéнна? С.  С.  Бобров, Полнощь,
1804. ..от головы до ног Обвешан и среб
ром и златом, Стоял в наряде пребогатом,
Завален жертвами, мольбами заглушен
И фимиамом задушéн. Крылов, Оракул,
1807. По две шкуры с нас дерут, Мы по
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сеем — они жнут, И свобода У народа
Силой бар задушенá. Бестужев-Марлин
ский и Рылеев, Агитационные песни. Ах,
тошно мне…, 1824. ..Нет! не унижу дара
своего: Благих судеб определеньем Его я
не утратил одного, Когда ужасным общим
потопленьем Вдруг были сорваны и в даль
увлечены Все, все мои златые сны, .. И са
мые желанья В растерзанной моей груди
зад ушены́ Рукою хладного страданья…
Кюхельбекер, На новый год, 1831. Ты, неко
гда всех увлечений друг, .. Блистательных
туманов царь — и вдруг Бесплодных деб
рей созерцатель, Один с тоской, которой
смертный стон Едва твоей гордыней заду
шён. Баратынский, Осень, 1836 — 1837. ..И
быстро побежала с жизнью Струя горячей
крови; .. Он побледнел, ее увидя, И глухо
прошептал, Как будто задушéнный: «Зо
раб, ты сын мой… я Рустем!» Жуковский,
Рустем и Зораб, 1846 — 1847.
См. также: душить, удушить.
ЗакатИ́ть, закачý, закáтит, прич.
страд. прош. закáченный, -ен, -ена
| закатИ́ть, закачý, закати́т, прич.
страд. прош. закачéнный, -éн, -енá. Она
в небрежном положеньи, Глаза под лоб
закачены́.. Полежаев, Новодевичий мона
стырь, или Прик лючение на Воробьевых
горах, 1825 — 1826.
См. также: катить, покатить, прика
тить, укатить.
ЗАКАТИ́ТЬСЯ, закачýсь, закáтится
| ЗАКАТИ́ТЬСЯ, закачýсь, закати́тся.
Едв а заря яви́тся, И светлый при́дет
день,— Там солнце закати́тся, Взойдет
ночная тень. А.  А.  Ржевский, Стансы,
1761. А я, когда за нашим градом, Застыв,
пот ускнет небосклон, .. Свет закати́тся с
ясным Фебом, .. А я — засну ли там спо
койно? Крылов, Отъезд из деревни, 1790-е
годы. Ему я одолжен пристанищем моим,
Где солнце дней моих в безмолвьи за
кати́тся, И мой последний взор на друга
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устремится. Дмитриев, К друзьям моим,
1800. ..Лишь солнце красно закати́тся, Ты
в хижине ищи меня.. С. Н. Марин, Дого
вор с нею, 1800-е годы. Но мнишь ли, что
твой век спокойно закати́тся? Злодей! меч
мщения в безмолвии острится.. Ф. Ф. Ива
нов, Послание Катона к Юлию Кесарю,
1812. Безмятежней аркадской идиллии
Закатя́тся преклонные дни.. Некрасов,
Размышления у парадного подъезда, 1858.
..А дружба добрых, Как тень под вечер,
Растет, покуда Не закати́шься Ты, солнце
жизни! Михайлов, Подражания восточ
ному. Бхартрихари, Как тень поýтру…,
1862 — 1865.
См. также: докатиться, катиться, по
катиться, прокатиться, скатиться, ука
титься.
ЗАКЛÉИТЬ, заклéю, заклéит, прич.
страд. прош. заклéенный, -ен, -ена ! не рек.
устарел. заклеи́ть, заклею́, заклеи́т
| ЗАКЛЕИ́ТЬ, заклею́, заклеи́т, прич.
страд. прош. заклеéнный, -éн, е нá
Тут он пери в руки взял, задушил ее и
смял, В скрипку бедную запрятал, Чаро
дейски запечатал, Обвязал и заклеи́л, и в
продажу отпустил. Мятлев, Скрипка, 1843.
Уши товарищам воском тогда заклеи́л я;
меня же Плотной веревкой они по рукам
и ногам привязали К мачте так крепко, что
было нельзя мне ничем шевельнуться. Жу
ковский [пер.], Гомер, Одиссея, 1842 — 1849.
Ты ж, заклеи́вши товарищам уши смяг
ченным медвяным Воском, чтоб слышать
они не могли, проплыви без оглядки Ми
мо.. Там же. В окошке стекло у ней ветром
разбило; За новым послать было не на что
ей,— Бумагой окошко она заклеи́ла, И ста
ло в каморке еще холодней. Плещеев [пер.],
Карл Бек, Кормилица, 1873.
Меж тем заря взошла и солнце осветило
Журнальной тягостью разбитое окно, Ко
торо не было еще заклеенó Посланьем дру
жеским творца стихов различных, К упот

ребленьям сим особенно приличных.. Ша
ховской, Расхищенные шубы, 1815.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847: заклеи́ть,
заклéенный; Даль 1880: заклеи́ть; Даль
1903: заклеи́ть [заклéить].
См. также: вклеить, доклеить, клеить,
наклеить, отклеить, подклеить, прикле
ить, склеить.
ЗАКРУТИ́ТЬ, закручý, закрýтит, страд.
прич. прош. закрýченный, -ен, ена
| ЗАКРУТИ́ТЬ, закручý, закрути́т,
страд. прич. прош. закручéнный, -éн, енá
С Цареградского прес тола Втуне де
нежки летят; Был бы батюшка Никола,
Шведа так же закрутя́т. Н.  П.  Николев,
Русские солдаты.., 1789, 1797. Ах! Скоро,
милый друг, неистовый Эол Помчится на
крылах шумящих с гор на дол, Завоет, за
крути́т, кусты к земле приклонит.. Дмит
риев, Послание к Н. М. Карамзину, 1795. ..И
ты вздохнешь, гусара взор затмится, Он
черный ус рукою закрути́т.. Лермонтов,
Письмо, 1829. Как ветер закрути́т мгно
венно прах лет учий, .. Тогда, неведомой
восторженнос ти полн, Люблю я услаж
дать мой слух игрою волн.. Е. Л. Мильке
ев, Как ветер закрутит мгновенно прах
летучий…, 1842.
Ради бога, трубку дай! Ставь бутыл
ки перед нами! Всех наездников сзы
вай С закручéнными усами! Д.  Давы
дов, Гусарский пир, 1804. За уши ус твой
закручéнный, Вином и ромом окроплен
ный, Гордится юной красотой.. Пушкин,
Усы, 1816.
Соколов 1834: закручý, ти́шь.
См. также: крутить, прикрутить, скру
тить.
ЗАКУРИ́ТЬ, зак урю́, закýрит, прич.
страд. прош. закýренный, -ен, -ена
| ЗАКУРИ́ТЬ, закурю́, закури́т, прич.
страд. прош. закурéнный, -éн, енá
Он ни с кем не говорит; То сигарку за
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кури́т, То присядет, то напьется, То сам про
себя смеется.. Мятлев, Сенсации и замеча
ния госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844.
в знач. ‘загулять’ [Кривос удов] Бывало,
закури́м, Так целый месяц сплошь лишь
только пьем да спим. Н. Р. Судовщиков, Не
слыханное диво, или Честный секретарь,
1790-е годы.
..Шли по аллеям, дорожкам, кустам, По
закурéнным до сна цветникам Ладаном
ночи.. Мей, Фейерверк, 1859.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834: закурю́, и́шь.
См. также: курить, накурить, окурить.
ЗАКУТИ́ТЬ, закучý, закýтит
| ЗАКУТИ́ТЬ, закучý, закути́т. Иной
как дело закути́т, То уж его верти́т И сза
ди, спереди, с того, с другого боку.. Кап
нист, Случайные мысли, 1810-е годы. Ско
ро масленицы бойкой Закути́т крещеный
мир. Вяземский, Масленица на чужой сто
роне, 1853.
Соколов 1834: закучý, ти́шь.
См. также: кутить.
ЗАЛЕНИ́ТЬСЯ, заленю́сь, залéнится
| ЗАЛЕНИ́ТЬСЯ, заленю́сь, залени́тся.
Боже спаси нас! Ведь чуть залени́шься, от
куда возьмется Гость нежеланный на двор,
гость недобрый: зовется он — Бедность!
Ф. Глинка, Бедность и труд, 1818.
См. также: лениться.
ЗАЛЕЧИ́ТЬ, залечý, залéчит, прич.
страд. прош. залéченный, -ен, -ена
| ЗАЛЕЧИ́ТЬ, залечý, залечи́т, прич.
страд. прош. залечéнный, -éн, -енá
в функции прил. с не-. Когда, несытая
разлукою одной, Судьба из малого лю
безного мне круга В бою похитила еще
героя-друга, Незалечéнные открылись
раны вновь.. А.  Ф.  Воейков, К Е.  А.  Про
тасовой, 1814.
Словарь Академии Российской 1809:
залечéнный; Словарь 1847: залéченный.
См. также: излечить.
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ЗАЛОЖИ́ТЬ, страд. прич. прош.
залóженный, -ен, -ена
| ЗАЛОЖИ́ТЬ, страд. прич. прош.
заложéнный, -éн, -енá. Где вы, левиты? Ждет
божес твенный строитель; Стеклись… о,
торжество! храм вечный заложéн. Но что?
уж десяти во граде нет колен!.. Жуковский,
Библия, 1814. [Дю Шатель] Всё, гос ударь,
напрасно: на три года Доходы все вперед
заложены́. Жуковский, Орлеанская дева,
1817 — 1821. [Зельский] ..А мне так про Мо
скву писали очень худо,— Что жить там
дорого, что все разорены, Что новые дома
уж в банк заложены́.. Катенин, Сплетни,
1820. ..На дверь задумчиво взглянула: «По
верь, опасен гость ночной!» — Ей совесть
робкая шепнула, И дверь ее заложенá. Ба
ратынский, Эда, 1824. [Ижорский] Кики
мора, где ключ от фортепьяна? [Кикимора]
Не знаю: заложéн. Кюхельбекер, Ижорский,
1826 — 1841. Езерский сам же твердо ве
дал, Что дед его, великий муж, Имел пят
надцать тысяч душ. Из них отцу его дос
талась Осьмая часть — и та сполна Была
сперва заложенá, Потом в ломбарде прода
валась… Пушкин, Езерский, 1832. И думал
он: Отсель грозить мы будем шведу. Здесь
будет город заложён На зло надменному
соседу. Пушкин, Медный всадник, 1833.
См. также: вложить, возложить, нало
жить, низложить, обложить, отложить,
пер еложить, положить, предложить,
предположить, приложить, проложить,
противоположить, разложить, располо
жить, сложить.
ЗАМЕНИ́ТЬ, заменю́, замéнит
| ЗАМЕНИ́ТЬ, заменю́, замени́т. ..Поля,
холмы родные, Родного неба милый свет,
Знакомые потоки, Златые игры первых лет
И первых лет уроки, Что вашу прелесть
замени́т? Жуковский, Певец во стане рус
ских воинов, 1812. Ах, чем вы замени́те
Один любови взгляд? Мерзляков, К моей
Л.  В–не, 1815. [Книгопродавец] Стишки
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любимца муз и граций Мы вмиг рубля
ми замени́м И в пук наличных ассигна
ций Листочки ваши обратим… Пушкин,
Разговор книгопродавца с поэтом, 1824.
[Самозванец] В глухой степи, в землянке
бедной — ты, Ты замени́шь мне царскую
корону, Твоя любовь… Пушкин, Борис Го
дунов, 1824 — 1825. Пускай, приняв непра
вильный полет И вспять стези не обретая,
Звезда небес в бездонность утечет; Пусть
замени́т ее другая.. Баратынский, Осень,
1836 — 1837. Я вас заслушаюсь… И в очи
Вам устремлю я тихий взгляд — И небо
южной, дивной ночи Они поэту заменя́т!..
Плещеев, Люблю стремиться я мечтою…,
1844. [Нагой] Ты понял ли, о царь, Что все
твои шуты и скоморохи Не заменя́т заму
ченных вождей? А.  К.  Толстой, Смерть
Иоанна Грозного, 1862 — 1864.
Вариа нты замени́шь, замени́т, за
меня́т представлены также у Княжнина,
Державина, Капниста, Дмитриева, Озе
рова, Крылова, С.  Н.  Марина, Козлова,
Батюшкова, В. С. Филимонова, А. И. Ме
щёвского, А. Х. Дуропа, А. И. Одоевского,
И. С. Аксакова.
См. также: изменить, отменить, сме
нить.
ЗАМЕНИ́ТЬСЯ, заменю́сь, замéнится
| ЗАМЕНИ́ТЬСЯ, заменю́сь, замени́тся.
Нет курильниц, может статься,— Зато
трубка с табаком; Нет картин — да за
меня́тся Ташкой с царским вензелéм!
Д. Давыдов, Бурцову. Призывание на пунш,
1804. ..Усердьем знанье замени́тся, К рабо
те приступлю моей. С. Н. Марин, От Иг
нашки к гр.  Зав<адовскому>, 1800-е или
1810-е годы.
См. также: измениться, перемениться,
смениться.
ЗАПЛАТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
заплáченный, -ен, -ена
| ЗАПЛАТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
заплачéнный, -éн, -енá. За вздохи вздоха

ми всегда он заплачéн, За взоры взорами
всегда он награжден.. А. А. Ржевский, Эле
гия, 1760. Погибшие ко мне часы возвра
щены; Стократно муки все мои заплачены́.
Сумароков, Юния, 1774. Любовью сердце
умерщвленно, Но ей оно еще дыши́т. Ти
ран! — ах! так ли заплачéнно То пламя, что
тобой горит? Державин, Цирцея, 1804. ..Тот
словом заплачéн, а этот куплен взглядом..
М.  В.  Милонов, На женитьбу в большом
свете, 1818. Безумству долг мой заплачён,
Мне что-то взоры прояснило; Но, как пре
мудрый Соломон, Я не скажу: всё в мире
сон! Баратынский, Пиры, 1820. [Ведеркин]
Есть серьги у меня покойницы жены. Две
тысячи тогда, ей-ей! заплачены́.. Ф. Ф. Ко
кошкин, Воспитание, или Вот приданое,
1823. ..«Ах, как он жалок, cependant C’était
naguer un bon enfant!» Лепечет милый фан
фарон, И долг приязни заплачён… Полежа
ев, Арестант, 1828. Мой друг, не мешкай!
Дань терпенью, Поверь, давно заплаченá..
Козлов, К А. И. Тургеневу, 1832.
См. также: отплатить.
ЗАПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
запýщенный, -ен, -ена
| ЗАПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
запущéнный, -éн, -енá
в функции прил. ..И сени расширял гус
тые Огромный, запущéнный сад, Приют
задумчивых дриад. Пушкин, Евгений Оне
гин, гл.2, 1823.
См. также: впустить, допустить, опус
тить, отпустить, подпустить, пропустить,
пустить, расп устить, спустить, упус
тить.
ЗАРЕЗВИ́ТЬСЯ, -влю́сь, -ви́тся
| ЗАРÉЗВИТЬСЯ, -влюсь, -вится. Кто
вам сказал, любезны други! Что будто гра
мота у нас Для стихотворческой прислуги,
Когда зарéзвится Пегас, Бедна, подла и так
ничтожна, Что даже вряд ли нам возможно
Сменить с чужою нашу речь? И. М. Долго
руков, Живет, 1817. Зарéзвился мой маль
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чик, заигрался, Всклокóтил волосы копной.
Крылов, Гребень, 1818 — 1819.
См. также: порезвиться, резвиться.
ЗАСАДИ́ТЬ, засажý, засáдит
| ЗАСАДИ́ТЬ, засажý, засади́т. ..Десят
ских множество, и, если с ними драться,
Они его дубьем, конечно, победят И, как
озорника, туда же засадя́т. В. И. Майков,
Елисей, или Раздраженный Вакх, 1769.
См. также: насадить, осадить, поса
дить, садить.
ЗАСЛУЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
заслýженный, -ен, -ена
| ЗАСЛУЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
заслужéнный, -éн, -енá. [Честон] ..Имея
общес тву полезным быть способность,
Нестыдно ли тебе, скажи, любезный сын,
Носить ничем еще не заслужéнный чин?
Княжнин, Хвастун, 1784 или 1785. [Честон]
Я мог бы, может быть, подобяся иным ..
Тебя довесть больших чинов к бесчестной
чести, Которые, тобой не быв заслужены́,
Бесстыдству моему лишь были бы даны..
Там же. ..Прадедов увядшие дела И дипло
мы, ими Заслужéнны, .. Не украсят твое
го чела. П. А. Словцов, Древность, между
1793 и 1796. ..И заслужéнного в сем мире
не избудет Ни злой, ни добр
 ый человек.
Востоков, Бог в нравственном мире, 1807.
Быть может, что моей виною Удар мне дан
ный заслужéн.. Козлов, Байрон в Колизее.
Отрывок из 4-й песни «Чайльд-Гарольда»,
1834. Где есть закон, чтоб понимать, Как
он изменчив и непрочен; И где звездáми
лечат знать От заслужéнных ей пощечин!
Ф. А. Кони, Не жди, чтобы цвела страна…,
1855.
в функции прил. [Дюнуа] Не может
быть, чтоб храбрости твоей Он отказал в
награде заслужéнной.. Жуковский, Орле
анская дева, 1817 — 1821. [Журналист] Да в
пользу верную отчизне Свершу я истины
завет, И к заслужéнной укоризне Меня да
не прис удит свет! С. П. Шевырёв, Журна
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лист и злой дух, 1827. Какой-нибудь Сам
сон презренный, Или преступный Каплу
нов, Спасаясь казни заслужéнной, Трево
жат мир ночных воров.. Полежаев, Эрпели,
1832. Эта ж несчастная, мне себя посвятив
шая… должно ль Ей без вины разделять
мое заслужéнное горе? Жуковский, Наль
и Дамаянти, 1841.
с не-. ..Я не забыл, как мой Пегас, Слу
га живой и неизменный, Необходимости
служил — И мне отраду приносил От доб
роты незаслужéнной! Языков, Когда в мо
ем уединенье…, 1824. [Мефистофель] И ты
любил язык змеи разумной, Которым я те
бе шептал, Лаская слух мечты неугомон
ной, О почестях молвы незаслужённой..
С. П. Шевырёв, Журналист и злой дух, 1827.
Ты светом осужден? Но что такое свет?
Толпа людей, то злых, то благосклонных,
Собрание похвал незаслужённых И столь
ких же насмешливых клевет. Лермонтов,
Ужасная судьба отца и сына…, 1831. Мо
ей невинности сознанье И незапятнанная
честь Незаслужéнное страданье Дад ут
мне силы перенесть. Никитин, Клеветни
кам, 1849. [Мария Львовна] И были слу
чаи: затронутая честь Незаслужéнные в
глуши скрывала пятна.. И. Е. Гогниев, По
ветрие, 1866.
Словарь Академии Российской 1809:
заслужéнный; Соколов 1834: заслужéнный
(следующий за службу), заслужéный [о че
ловеке]; Словарь 1847: заслýженный (при
частие), заслужéный [о человеке].
ЗАСТУДИ́ТЬ, прич. страд. прош.
застýженный, -ен, -ена
| ЗАСТУДИ́ТЬ, прич. страд. прош.
застужéнный, -éн, -енá. [Кикимора] ..Пока
красавица к красавцу холодна, Он вылезть,
кажется, готов из кожи; И что ж? едва к
нему преклонится она,— И вдруг — его
душа застуженá.. Кюхельбекер, Ижорский,
1826 — 1841. [Поэт] Как внезапно пробу
жденный От ужаснейшего сна, Дух не
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вспомнится смущенный, В жилах кровь
застуженá.. Катенин, Гений и Поэт, 1830.
См. также: простудить.
ЗАСУШИ́ТЬ, засушý, засýшит, прич.
страд. прош. засýшенный, -ен, ена
| ЗАСУШИ́ТЬ, засушý, зас уши́т, прич.
страд. прош. засушéнный, -éн, е нá
в функции прил. Зато, как лучший из
цветов, Как редкость, в виде зас ушённом,
Был для потомства сохранен Он любозна
тельным ученым. Суриков, Цветы, 1876.
..Распашу твою Гладь зеленую, Развернусь
с косой И всю травушку Соберу в стога
Зас ушённую. Дрожжин, Песня Микулы Се
ляниновича, 1887.
Словарь 1847: засýшенный и зас ушé
ный.
См. также: исс ушить, осушить, су
шить.
ЗАТАЩИ́ТЬ, затащý, затáщит
| ЗАТАЩИ́ТЬ, затащý, затащи́т. [Лидин]
Притом, без службы жить мне как-то на
доело, А в службе быть с женой — куда
плохое дело! Того еще гляди, в деревню
затащáт. Катенин, Сплетни, 1820.
Словарь Академии Российской 1809:
затащý, и́шь.
См. также: пот ащить, стащить, та
щить.
ЗАТВЕРДИ́ТЬ, страд. прич. прош.
затвéрженный, -ен, -ена
| ЗАТВЕРДИ́ТЬ, страд. прич. прош.
затвержéнный, -éн, -енá. ..И вечер ом
при завываньи бури Ее рассказов, мною
затвержéнных От малых лет, но всё прият
ных сердцу, Как шум привычный и одно
образный Любимого ручья. Пушкин, Вновь
я посетил…, 1835 (черновая редакция).
Тоска, отчаянье и грусть Мрачат лазур
ный небосклон Певца, который наизусть
Врагом и другом затвержён… Полежаев,
Красное яйцо, 1836.
в функции прил. ..Сонно маятник сту
чит; Стукнет вправо, стукнет влево, Будит

мыслей длинный ряд, В нем рассказы и на
певы Затвержéнные звучат. А. К. Толстой,
Что за грустная обитель…, 1856. Где по
рядком затвержённым В полдня час, по
рою жаркой, По дорожкам, золоченным
блеском падалицы яркой И потоптанной
соломы, Возят копны, точно домы! Случев
ский, Утихают, обмирают…, 1884.
прич. страд. прош. затверждéнный, -éн,
-енá. Ни самому не брать И людям не да
вать — У всех завистливых такие странны
правы, И те уставы У них затверждены́..
В. И. Майков, Собака на сене, между 1763
и 1767.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834: затвéрженный; Словарь
1847: затвéрженный и затвержéный.
См. также: натвердить.
ЗАТОПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
затóпленный, -ен, -ена  Залить
| ЗАТОПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
затоплéнный, -éн, -енá. И на грудах костей
твоих братий Оснуется то царство любви,
Где не будет уж слышно проклятий, Стонов
жертв, затоплéнных в крови. Неизвестный
автор, К арестанту, 1877.
См. также: потопить, утопить.
ЗАТУШИ́ТЬ, затушý, затýшит, прич.
страд. прош. затýшенный, -ен, ена  Зага
сить
| ЗАТУШИ́ТЬ, затушý, зат уши́т, прич.
страд. прош. затушéнный, -éн, енá
Колесницы Уж не гремят; зат ушены́
Огни, и, в лоне тишины, Спят обитате
ли столицы. А. Майков, Олинф и Эсфирь,
1842.
Словарь Академии Российской 1809:
затушéнный; Словарь 1847: затýшенный.
См. также: пот ушить, тушить, уту
шить.
ЗАУЧИ́ТЬ, страд. прич. прош.
заýченный, -ен, -ена
| ЗАУЧИ́ТЬ, страд. прич. прош.
заучéнный, -éн, -енá. О ком, о чем молилася

Б.I.1
она?.. Не шепчут слов уста полуоткрыты…
Я верю, не была заученá Ее молитва в шко
ле езуита.. А. Майков, Две судьбы, 1845.
в функции прил. Поверь: для них сме
шон твой плач и твой укор, С своим на
певом заучённым, Как разрумяненный
трагический актер, Мах ающий мечом
картонным. Лермонтов, Не верь себе, 1839.
«..И все они, поверь, одни пустые фразы
И заучéнные слова!» Апухтин, Сегодня
мне исполнилось 17 лет…, 1857. ..Смот
ришь лениво на лис тья зеленые; Петь
не поешь, а бормочешь невнятно, Будто
спросонья, слова заучённые. А. М. Жем
чужников, Освобожденный скворец, 1857.
Но тщетно я, в бесплодной битве, Твержу
уставные слова И заучéнные молитвы —
Душа берет свои права! А. К. Толстой, Ио
анн Дамаскин, 1858. На сердце злоба наки
пела От заучéнных этих фраз! Плещеев, На
сердце злоба накипела…, 1862.
с не-. Когда гостиных мир вам станет
пуст и тесен, .. И жаждать станете неза
учéнных слов И чувств не вычурных,
и томных женских песен — Вы вспомни
те меня!.. Е. П. Ростопчина, Вы вспомните
меня, 1838.
См. также: изучить, научить, недо
учить, обучить, переучить, поучить, при
учить, учить.
ЗАЩИТИ́ТЬ, защищý, защити́т
| ЗАЩИ́ТИТЬ, защи́щу, защи́тит.
И мужество твои чреслá Скрепит для об
щей нашей чести, Защи́тит нас к против
ных мести, Дабы исторгнуть корень зла.
Ломоносов, Ода на день тезоименитства
.. Петра Феодоровича, 1743. Крепка и щед
ра вдруг, десница Защи́тит всех и сохра
нит.. И. С. Барков, Ода на всерадостный
день рождения .. государя Петра Феодо
ровича.., 1762. ..Тогда-то, о цари, ко брани
ополчайтесь И от врагов себя защи́тить
научайтесь.. В. И. Майков, Военная наука,
1767. Богач! ты нищего насыти, Могущий,
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слабого защи́ти.. В. П. Петров, Должности
общежития. Из сочинений господина Тома
са, 1769. Но вертоградарь наш есть редкий
дар небес, Он сведеньем Уликс, геройством
Ахиллес, Могущ своим умом сограждан
вразумити, Защи́тить их рукой и сильных
рог сломити. В. П. Петров, Его сиятельст
ву графу Петру Александровичу Румянце
ву-Задунайскому, 1775. Се той, что вечный
дать желал тебе покой, Крым отнял разу
мом, защи́тил Крым рукой.. В. П. Петров,
Плач на кончину его светлости князя Гри
гория Александровича Потёмкина-Таври
ческого.., 1791.
ИЗЛЕЧИ́ТЬ, излечý, излéчит, прич.
страд. прош. излéченный, -ен, -ена
| ИЗЛЕЧИ́ТЬ, излечý, излечи́т, прич.
страд. прош. излечéнный, -éн, -енá
Нет, знать, скорей судьба мой краткий
век промчит, Чем просвещение те нравы
излечи́т, Которые вранья с добром не раз
личают.. В. И. Майков, Елисей, или Раздра
женный Вакх, 1769.
Супруги удален, шепт ал он нечто
втай Прелес тной ратсг ерше, Дианой
наряжéнной И от удушья им иль счасть
ем излечéнной. Шаховской, Расхищенные
шубы, 1815.
Словарь Академии Российской 1809:
излечý, излéчишь, излечéнный; Соколов
1834: излечý, и́шь, излечéнный; Словарь
1847: излечéнный.
См. также: залечить.
ИЗЛЕЧИ́ТЬСЯ, излечýсь, излéчится
| ИЗЛЕЧИ́ТЬСЯ, излечýсь, излечи́тся.
[Кн. Гвоздев-Ростовский] Бог весть! Наряд
венечный снаряжают, А впрочем, сам ты
знаешь, что царевна Изведена. [Грязной]
А… если излечи́тся? Мей, Царская невес
та, 1849.
ИЗМЕНИ́ТЬ, изменю́, измéнит
| ИЗМЕНИ́ТЬ, изменю́, измени́т. «..А ес
ли измени́шь, приехав из дороги, Увидишь
ты на лбу моем бычачьи роги». П. П. Сума
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роков, Быль, 1789. ..И прежде ты Россию
мертву Узришь всю трупом пред Собой,
Чем измени́м Тебе и вере.. Державин, Глас
Санктпетербургского Общества, 1805.
[Воины] Не измени́м; мы от отцов Прияли
верность с кровью; О царь, здесь сонм тво
их сынов, К тебе горим любовью. Жуков
ский, Певец во стане русских воинов, 1812.
О! верь мне в том: чем жребий ни грозит,
Упорствуя в старинной неприязни, Душа
моя не ведае т боязни, Души моей ничто
не измени́т! Баратынский, Дельвигу, 1821.
[Борис] Служите мне, как вы ему служи
ли, Когда труды я ваши разделял, Не из
бранный еще народной волей. [Бояре] Не
измени́м присяге, нами данной. Пушкин,
Борис Годунов, 1824 — 1825. ..И если памя
тью преступной Ты измени́шь… Беда! с
тех пор Я тайно облекусь в укор.. Веневи
тинов, Завещание, 1826. И всё не так, как
было прежде! Но, путник, ты моей надежде
Не измени́шь… Козлов, Безумная, 1830. Ни
время, ни чужой наряд Не изменя́т злове
щий взгляд И это бледное чело… Лермон
тов, Боярин Орша, 1835 — 1836.
Вариант изменя́т представлен также у
Жуковского, Пушкина, Полежаева, вариант
измени́т — у Н. П. Осипова, Дмитриева,
Озерова, С. Н. Марина, Батюшкова, Вязем
ского, Мятлева, Языкова, Хомякова, Коль
цова, Е. П. Ростопчиной, Огарёва, Э. И. Гу
бера, А. К. Толстого, Мея.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834: изменю́, и́шь.
См. также: заменить, отменить, сме
нить.
ИЗМЕНИ́ТЬСЯ, изменю́сь, измéнит
ся
| ИЗМЕНИ́ТЬСЯ, изменю́сь, измени́тся.
[Поэт] Не измени́мся и с Тобою: Тебе душа
Ее дана! Дмитриев, Песнь на день короно
вания.. Александра Первого, 1801. О, что
бы ни было,— я знаю, Где мне прибежище
обресть, Куда любовь свою принесть, И где

любовь не измени́тся.. Жуковский, К Тур
геневу, в ответ на стихи.., 1814. К развра
ту женщины один потребен миг. Но пусть,
в сем случае, она не измени́тся, И робкий
стыд ее соблазном оскорбится. М. В. Ми
лонов, На женитьбу в большом свете,
1818. «..Страшись же: вид сей измени́тся,
И будет образ их не тот, Который в серд
це сохранится!» Козлов, К другу В<асилию>
А<ндреевичу> Ж<уковскому>, 1822.
См. также: замениться, перемениться,
смениться.
ИЗУЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
изýченный, -ен, -ена
| ИЗУЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
изучéнный, -éн, -енá. [Демон службы] Гра
жданское ты ведаешь устройство, И тща
тельно тобой изучены́ Законодательства
все стороны и свойства, Их приложение
к обычаям страны! И. С. Аксаков, Жизнь
чиновника, 1843. О боже! детский страх —
и тот в них изучéн! Н. Д. Хвощинская, Дет
ский бал, 1848. Блажен, кто не знавал всех
сих творцов наук, У коих изучéн глухой и
мягкий звук.. Добролюбов, В тиши ночной,
когда весь мир забылся сном…, 1858. [Тё
мин] С женой же умницей, в иной вращай
ся сфере. Где изучéн твой мозг, замечен ка
ждый шаг.. И. Е. Гогниев, Поветрие, 1866.
в устаревшем знач. ‘научить’. Когда Ру
мянцева прочтут дела военны, Довольно
хитрости той будут изучéнны. В. И. Май
ков, Письмо графу Петру Александрови
чу Румянцеву, 1775. ..Язык твой изучéн
согласно с сердцем жить, И совесть пра
вая в чертах лица являлась. Е. И. Костров,
Стихи на кончину .. Петра Васильевича
Хитрова.., 1793. [Агамемнон] Хотя до дня
сего еще не знал Атрид Сердечным чувст
виям обманчивый дать вид, .. Хотя при
творствовать мой дух не изучéн; Но если
только сим враг будет низложéн, На всё
согласен я.. Катенин, Андромаха, 1809,
конец 1810-х годов. К<няжевич> счетам
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изучён, Я  ж в арифметике отстал.. Язы
ков, Чувствительное путешествие в Ре
вель, 1823. ..изучéнный самою богинею
Фебой, Всех он зверей поражал, и холмов
и дубравы питомцев.. Гнедич [пер.], Гомер,
Илиада, 1829.
в сложении. Как на кафéдре врач глубо
коизучéнный, И знаньем, и своей особой
зараженный, Когда готовится преподавать
урок, Сперва вперед и взад кафéдры поша
гает, .. Так точно, на суку сорока находясь
И поучение давать расположась, Сперва
вперед и взад с осанкой выступала.. Хем
ницер, Лисица и Сорока, 1770-е — начало
1780-х годов.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847: изучéнный.
См. также: зау чить, научить, недо
учить, обучить, переучить, поучить, при
учить, учить.
ИЗЪЯВИ́ТЬ, изъявлю́, изъя́вит
| ИЗЪЯВИ́ТЬ, изъявлю́, изъяви́т. Когда
обильными речами Потом восторг свой
изъяви́шь, Бесценными побед венцами
Твою супругу удивишь.. Державин, Осень
во время осады Очакова, 1788.
Словарь Академии Российской 1809:
изъявлéнный; Соколов 1834: изъявлю́,
изъяви́шь, изъявлéнный; Словарь 1847:
изъя́вленный.
См. также: объявить, предъявить,
явить.
ИСКУПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
искýпленный, -ен, -ена
| ИСКУПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
искуплéнный, -éн, -енá. [Сапаев] Все бед
ствия войны Благодеянием таким искуп
лены́. А. М. Жемчужников, В чем вся суть?,
1872.
Словарь Академии Российской 1809, Со
колов 1834, Словарь 1847: искуплéнный.
См. также: подкупить.
ИССУШИ́ТЬ, иссушý, иссýшит, прич.
страд. прош. иссýшенный, -ен, ена
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| ИССУШИ́ТЬ, иссушý, исс уши́т, прич.
страд. прош. иссушéнный, -éн, енá
[Мумет] Один ты исс уши́шь мои по
токи слезны, Что пролил мне удар разгне
ванных небес! Ломоносов, Тамира и Селим,
1750. ..Попросишь покаянья! Вотще! — и
совесть исс уши́т Округлость тучную ла
нит.. Ф. Ф. Иванов, Послание к А<лексе>ю
Ф<едорови>чу М<ерзляко>ву, 1811. Сей
пламень исс уши́т кровавый Всемирных
браней океан. Мерзляков, Росс, или Об
новленная Европа, 1815. Парады, караул,
ученья — Всё это оды не внушит, А толь
ко душу исс уши́т. Пушкин, Послание к
В. Л. Пушкину, 1817. ..Осталась дочь одна
под старость — И эту горе исс уши́т. Ни
китин, Кулак, 1854 — 1857.
[Ксения] Как сельно былие, от зноя
иссушéнно, Так сердце, от тоски любов
ной сокрушенно, Прервет биения в груди
прискорбной сей.. Озеров, Димитрий Дон
ской, 1806. ..И дуб, веками иссушéнный, Не
процветет с пришедшею весной. Хомяков,
Вадим, начало 1820-х годов. ..И там земля,
как пестрый луг, сияла, Где войско шло; но
где оно прошло, Там всё являлось голой
степью, Там были все ключи исс ушены́ и
в пыль растоптаны все нивы. Жуковский,
Рустем и Зораб, 1846 — 1847. Безверием па
лим и исс ушён, Невыносимое он днесь вы
носит… Тютчев, Наш век, 1851. ..И к грýди
больной, иссушéнной трудами, Заморыша
грязного крепко прижмет… А. П. Барыко
ва, Хата, 1882.
в функции прил. Подобно в жаркий
день как тучи отдаленны Сулят прохлад
ный дождь на нивы иссушéнны, .. Так
счастие меня надеждой лишь прельщает..
А. А. Ржевский, Элегия, 1760. Он член ли
общества? Моя на это справка, Внесенная
во протокол: Не член он тела — бородав
ка; Не древо в роще он, но иссушéнный
кол.. Сумароков, Недостаток Времени,
1770-е годы.
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Словарь Академии Российской 1809:
иссýшенный; Словарь 1847: иссушéнный.
См. также: зас ушить, осушить, су
шить.
ИССУШИ́ТЬСЯ, иссушýсь, иссýшит
ся
| ИССУШИ́ТЬСЯ, иссушýсь, исс уши́т
ся. Скорее исс уши́тся Архипелаг, скорей
Стамбул весь развали́тся, Скорее имя я
свое могу забыть, Чем тени соглашусь
супруга изменить. А. П. Бенитцкий, Вдо
ва, 1805. «.. Крас уйтесь в добрый час! Да
только помните ту разницу меж нас, Что с
новою весной лист новый народится; А ес
ли корень исс уши́тся — Не станет дере
ва, ни вас». Крылов, Листы и Корни, 1811.
Источник слез да исс уши́тся — Иль нет!
да не престанет литься Он благодарности
во знак! Кюхельбекер, Бессмертие есть
цель жизни человеческой, 1814. Ты, кручи
нушка, ночь без рассвета, Без рассвета да
с холодом‑ветром: При тебе — вся краса
исс уши́тся, При тебе — в голове пому
тится. Никитин, Ах, у радости быстрые
крылья…, 1858.
См. также: осушиться.
ИСЧЕРТИ́ТЬ, исчерчý, исчéртит, прич.
страд. прош. исчéрченный, ен, ена
| ИСЧЕРТИ́ТЬ, исчерчý, исчерти́т, прич.
страд. прош. исчерчéнный, é н, енá
[Сара] Увы!é Ноэми, кто б тогда по
думал, Что этот лоб морщины исчертя́т..
Лермонтов, Испанцы, 1830.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834: исчерчý, ти́шь.
См. также: начертить, очертить, чер
тить.
КАТИ́ТЬ, качý, кáтит
| КАТИ́ТЬ, качý, кати́т. Попрыгунья
Стрекоза Лето красное пропела; Огля
нуться не успела, Как зима кати́т в глаза.
Крылов, Стрекоза и Муравей, 1808. Кати́т
по-прежнему телега; Под вечер мы при
выкли к ней И дрéмля едем до ночлега —

А время гонит лошадей. Пушкин, Телега
жизни, 1823. Откуда ты, о ключ подгор
ный, Кати́шь звенящие струи́? А. Майков,
Горный ключ, 1841. ..Господа ль катя́т, шес
терик вали́т — В стороне и те дожидают
ся.. А. Майков, Пастух, 1854. Что вижу я!
Лишь в сказках Мы зрим такой наряд; На
маленьких салазках Министры все катя́т.
А. К. Толстой, История государства Рос
сийского от Гостомысла до Тимашева,
1868. Кати́т семья помещичья — Тут ма
меньки солидные, Тут дочки миловидные
И резвые сынки! Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо, ч. 1, 1869 — 1870.
Вариа нт кати́т предс тавлен также
у Тредиаковского, Державина, Шаховско
го, Мерзлякова, Измайлова, Жуковского,
Ф.  Глинки, Бестужева-Марлинского, Ба
ратынского, Тютчева, Н. В. Станкевича,
Фета, Надсона и у некоторых менее из
вестных авторов.
См. также: закатить, покатить, прика
тить, укатить.
КАТИ́ТЬСЯ, качýсь, кáтится
| КАТИ́ТЬСЯ, качýсь, кати́тся. Когда в
дуги́ твои сребристы Глядится красная за
ря, Какие пурпуры огнисты И розы пла
менны, горя, С паденьем вод твоих катя́тся!
Державин, Ключ, 1779. Ручей, виющийся по
светлому песку, Как тихая твоя гармония
приятна! С каким сверканием кати́шься ты
в реку! Жуковский, Вечер, 1806. Но вот! Под
нялися и в горы!.. Парнас! Парнас! Какая
близь!.. Как вдруг толчок! — и где рессо
ры? — Тю, тю! — и мы кати́мся внизь! Ры
леев, Путешествие на Парнас, 1814. Кольцо
кати́тся и звенит, Жених дрожит бледнея..
Пушкин, Жених, 1825. Его крыло не шеве
лится! И чудо! из померкших глаз Слеза
тяжелая кати́тся… Лермонтов, Демон, 1839.
Покоен, прочен и легок, Кати́тся городом
возок. Некрасов, Княгиня Трубецкая, 1871.
Варианты кати́тся, катя́тся широко
предс тавлены у поэтов XVIII—XIX вв.;
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кроме процитированных, также у Тредиа
ковского, Ломоносова, Хераскова, М. Д. Чул
кова, Радищева, Капниста, Дмитриева,
Карамзина, Крылова, Озерова, Шаховского,
Мерзлякова, Востокова, Гнедича, Д. Давы
дова, Ф. Глинки, С. Т. Аксакова, Мятлева,
Бестужева-Марлинского, Дельвига, Бара
тынского, Тютчева, Хомякова, Полежае
ва, Кольцова, Н. В. Станкевича, К. С. Ак
сакова, Фета, И. С. Аксакова, Плещеева,
Михайлова, Добролюбова и у ряда менее
известных авторов.
См. также: докатиться, закатиться,
покатиться, прокатиться, скатиться, ука
титься.
КЛÉИТЬ, клéю, клéит ! не рек. устарел.
клеи́ть, клею́, клеи́т
| КЛЕИ́ТЬ, клею́, клеи́т. Кто рубит, кто
клеи́т, кто стружит и кто точит, То вся
кому из них различны имена. Неизвест
ный автор, Рассуждение, 1769. То имя ты
найдешь, что мы даем вещам, За кои ни
чего, их взяв себе, не тратим; То мес то,
кое мы городим, сýем, платим, Колотим
и клеи́м, чтоб то поправить нам. Богдано
вич, Загадки, 1773. [Кривос удов] Законы
все отчасти Клея́тся. [Анна] Станем же и
мы клеи́ть масть к масти. Капнист, Ябе
да, между 1791 и 1798. — «Свирелку возь
ми!» — «Мне свирелку, красавица? Сам
я Искусно клею́ их воском душис тым».
Дельвиг, Дамон, 1821. Всё встало: кость о
кость стучит И движется по воле Бога…
Кто их сзывает? кто клеи́т? Ф. Глинка, Ка
релия.., 1830.
Словарь Академии Российской 1814:
клеи́ть, клеéнный; Словарь 1847, Даль 1881,
1905: клеи́ть; Словарь АН 1910: клеи́ть,
клею́, клеи́шь, клея́т, клеи́л, а, о.
Российская грамматика 1809: клеи́ть.
Греч 1834: клеи́ть.
См. также: вклеить, доклеить, закле
ить, наклеить, отклеить, подклеить, при
клеить, склеить.
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КЛÉИТЬСЯ, клéюсь, клéится ! не рек.
устарел. клеи́ться, клею́сь, клеи́тся
| КЛЕИ́ТЬСЯ, клею́сь, клеи́тся. Под
Этною огонь в то время не курился, Ше
лом без молота и без гвоздей клеи́лся.
М.  Д.  Чулков, Плачевное падение стихо
творцев, 1769. И ежели кого Планета не
счастли́ва, Так знай, что у того Всё вечно
не клеи́тся, Когда ему случится От скуки
рифмы сплесть.. Д. П. Горчаков, Напрас
ные труды. Послание кому угодно, 1790-е
годы. Увидя ж, что стихи клея́тся И в риф
му кое-как ложатся, Возмнил.. Н. П. Оси
пов, Вергилиева Энейда, вывороченная
наизнанку, 1791 — 1796. [Кривос удов] За
коны все отчасти Клея́тся. [Анна] Станем
же и мы клеи́ть масть к масти. Капнист,
Ябеда, между 1791 и 1798. ..Старайся луч
ше то узнать, Как чисто, плавно говорит
ся, Какая мысль с другой клеи́тся, Учися
правильно писать. И. Ф. Янкович де Ми
риево, Совет друзьям моим, 1793. Подай
же, матка, мне волынку; А чтоб клеи́лось
поладней, Качнем шампанского бутыл
ку, Закусим парою сельдей. Е. П. Люцен
ко, Похищение Прозерпины, 1795, 1805.
..Но всё пишу не так, и мысли не клея́тся.
Так счастьем может ли такая жизнь на
зваться? С. Н. Марин, Ответ на письмо.
К гр. Толс<тому>, 1805. ..И в золотых ру
ках твоих Всё ладится, всё так клеи́тся!
Ф. Глинка, Хозяйка, 1826. ..Вздыхали лю
ди о тюрьме И не клеи́лось в их уме, Что
можно жить без тьмы и цепи… Огарёв,
Деревня, 1847. Вот майором десять лет,
А надежды нет как нет В подполковники
подняться: Всё смотры́ мне не клея́тся,
Всё робею на смотрáх. П. А. Федотов, По
правка обстоятельств, или Женитьба
майора (Предисловие к картине), 1848.
А здесь — и стих мой не клеи́тся И в серд
це — жалобы одне… Михайлов, Послание
узника, 1862. Но вместе с тем,— и вот вам
чудо — Как ни вязка их голова, А мысли в
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ней клея́тся худо И расклеи́лись все сло
ва. Вяземский, Заметки, 1864.
Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847, Даль 1881, 1905: клеи́ться;
Слов арь АН 1910: клеи́ться, клею́сь,
клеи́шься, клея́тся, клеи́лся, лась, лось.
См. также: вклеиться, отклеиться, при
клеиться, расклеиться, склеиться.
КНЯ́ЖИТЬ, -жу, -жит
| КНЯЖИ́ТЬ, -жý, -жи́т. Оставя враче
ству готовить бед состав, Веселость меж
ду тем княжи́т в дому забав.. Шаховской,
Расхищенные шубы, 1815. [Князь Андрей]
Боярин! Если б на престоле Признал я кня
зя твоего, Я б и тогда княжи́л по воле, А не
по прихоти его. Бестужев-Марлинский,
Андрей, князь Переяславский, 1827 — 1828.
И стал княжи́ть он сильно, Княжи́л сем
надцать лет, Земля была обильна, Порядка
ж нет как нет! А. К. Толстой, История го
сударства Российского от Гостомысла до
Тимашева, 1868. Потом княжи́ла Ольга,
А после Святослав.. Там же.
Словарь Академии Российской 1814:
кня́жить; Соколов 1834, Словарь 1847:
княжи́ть, жý, жи́шь; Даль 1881, 1905:
кня́жить.
КОПИ́ТЬ, коплю́, кóпит
| КОПИ́ТЬ, коплю́, копи́т. Скупец всю
жизнь казну копи́т, А всё копить желает!
Капнист, Встречные мысли, 1810-е годы.
..Не весел он! идет-кряхтит, Казну на по
дати копи́т. Никитин, Кулак, 1854 — 1857
(первая редакция).
См. также: накопить, скопить.
КОПИ́ТЬСЯ, коплю́сь, кóпится
| КОПИ́ТЬСЯ, коплю́сь, копи́тся. ..Со
кровище мое, что для тебя копи́тся, Ты хо
чешь расточить — ты думаешь учиться..
Богданович, Эпистола, 1760.
КОСИ́ТЬ, кошý, кóсит  Срезать косой,
косилкой
| КОСИ́ТЬ, кошý, коси́т. Пускай Кали
ста всех приятнее красою, Но, зная, что

тебя, как смерть, коси́т косою, Отстань и
позабудь ты розни дух и вид.. Сумароков,
Калиста, 1768. На заре косарь траву коси́т
Косой острою, широкою; Он коси́т, закрыт
до пояса Травой сочною, высокою.. Сури
ков, Косарь, 1869.
Словарь Академии Российской 1814:
кошý, коси́шь; Соколов 1834, Словарь 1847:
кошý, кóсишь.
См. также: подкосить, покосить, ско
сить.
КРА́СИТЬ, крáшу, крáсит
| КРАСИ́ТЬ, крашý, краси́т  Украшать.
Чист и строен та хотя свой убор носила,
Больше же однак собой оный весь краси́ла.
Тредиаковский, Элегия II, 1735. Марс с Ми
нервой мя крася́т и без всякой лени, Марс
с Минервой, разделясь, кажут мне ступе
ни, По которым я иду всходы через скоры,
И уж вижу, что взошла на высоки горы..
Сумароков, Е. и. в. всемилостивейшей го
сударыне Анне Иоановне.., 1739. ..Но весь
ея восторг свой нежный склад краси́т
Единым только тем, что сердце говорит..
Сумароков, Эпистола II, 1747. Меж роско
шей сих коль приятно Смотреть на овцы и
волов, .. На слуг, обильный дом крася́щих,
Как рой усердный пчел шумящих. Н. Н. По
повский, <Из Горация>, 1752 — 1760. Мерт
веют вéтвями леса, кругом шумящи, Гла
вы склонили вниз цветы, поля крася́щи..
Херасков, Россиада, 1771 — 1779. Боже
ственный металл, крася́щий ист уканов,
Животворящая душа пустых карманов, ..
О деньги, к вам стихи писать предприни
маю.. Богданович, Стихи к деньгам, 1783.
См. также: украсить.
КРА́СИТЬСЯ, крáшусь, крáсится
| КРАСИ́ТЬСЯ, крашýсь, краси́тся  Ук
рашаться. Будь на белость зришь лица, то
лилеи зрятся; На румяность буде зришь,
розы той крася́тся. Тредиаковский, Элегия
II, 1735. ..Краси́ся тем, мой друг, что об
ществу ты годен. Сумароков, Кривой толк,
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1759. Я зрю, единый тем гордится, Что он в
чин вышний возведен; Но тщетно чином
он краси́тся, Когда им чин не украшéн.
А. А. Ржевский, Станс, 1760. Повейте неж
ны к нам зефиры Для умножения отрад,
И глас моей усердной лиры Вы пренесите
в оный град, Что, именем крася́сь Петро
вым И озаряясь блеском новым, Собой
изображае т рай.. Е.  И.  Костров, Ода на
всерадостный день рождения .. Екатери
ны II.., 1780. ..Другой, крася́сь мечом, по
бедой увенчáнным, Сторично за нее же
лае т кровь пролить.. Богданович, Станс
к Л. Ф. М., 1784.
См. также: украситься.
КРЕСТИ́ТЬ, крещý, крéстит
| КРЕСТИ́ТЬ, крещý, крести́т. Краснеет
Машенька, а мат ушка рыдает, Себя, Жако
и дочь крести́т, благословляет. Княжнин,
Попугай, между 1788 и 1790. Но маменька
ему ни слова: Целует и крести́т.. Н. Ф. Ос
толопов, Дитя и Бритва, 1822. Грудной
младенец стал кричать; Его крести́т спро
сонья мать.. Козлов, Чернец, 1824. ..Крести́т
дрожащими перс тами Мечтой взволно
ванную грудь.. Лермонтов, Демон, 1839.
Пускай крести́т или хоронит поп.. Огарёв,
Ровесники, 1857. ..И врезался в сечу, и, ей
опьянен, Он рубит средь гула и рева И ва
лит ряды, как в лес у бурелом, Крести́т то
пором И вправо и влево. А. К. Толстой, Га
кон Слепой, 1869 или 1870. Здесь над стать
ями совершают Вдвойне убийс твенный
обряд: Как православных — их крестя́т
И как евреев — обрезают. Минаев, Отго
лоски о цензуре, 1881.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Слов арь 1847: крещý,
крести́шь.
См. также: окрестить, перекрестить.
КРЕСТИ́ТЬСЯ, крещýсь, крéстится
| КРЕСТИ́ТЬСЯ, крещýсь, крести́тся.
Когда придет пора Хозяину с двора Идти,
слуга крести́тся: Без барина ему ад луч
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ше рая мнится. А. Ф. Лабзин, Быль, 1782.
А гордость есть тому виною, Что лесть
бесс тудна завсегда, .. Что в клятвах Бо
га призывает, Крести́тся, образа снимает
В свидетельство к тебе любви.. Н. П. Нико
лев, Лесть. Ода, 1796. У нас весною любят
богомолье, Притом крестя́тся все одним
крестом.. П. А. Словцов, К Сибири, 1796.
..Принцесса в знак любви отдаст ему пла
ток; Руки ж ему отдать она не согласится,
Пока не будет им отвергнут лжепророк,
Пока он не крести́тся.. Жуковский, <Гра
фине С. А. Самойловой>, 1819. Послал он за
попами В Афины и Царьград, Попы при
шли толпáми, крестя́тся и кадят.. А. К. Тол
стой, История государства Российского
от Гостомысла до Тимашева, 1868. ..Во
шедши, на икону Крестя́тся в красный
кут.. А. К. Толстой, Сватовство, 1871.
Словарь Академии Российской 1814:
крещýсь, крести́шься; Слов арь 1847:
крещýсь, крéстишься.
КРУТИ́ТЬ, кручý, крýтит
| КРУТИ́ТЬ, кручý, крути́т. Ты щел
каешь, крути́шь, поводишь, Журчишь и
стонешь в голосах.. Державин, Соловей,
1795. Лев голову крути́т, Лев гривою тря
сет; Но наш герой свое несет.. Крылов, Лев
и Комар, 1809. У вас «авось» России ось
Крути́т, верти́т, А кучер спит. Вяземский,
Сравнение Петербурга с Москвой, 1811. ..И
все вокруг и дремлют и молчат, Крутя́т усы
и шпорами бренчат.. Пушкин, Послание к
кн. Горчакову, 1819. В движеньи всё. Горя
добиться Вниманья лестного красы, Гусар
крути́т свои усы, Писатель чопорно ост
рится.. Баратынский, Бал, 1825 — 1828.
Варианты крути́шь, крути́т, крутя́т
и др. представлены также у Ломоносова,
В. И. Майкова, Хераскова, Хемницера, Кап
ниста, Дмитриева, Шаховского, Востоко
ва, Жуковского, Д. Давыдова, Вяземского,
Катенина, Грибоедова, А.  И.  Одоевского,
Тютчева, Языкова, Полежаева, Бенедик
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това, Огарёва, Лермонтова, А. К. Толсто
го, К. С. Аксакова, А. Майкова, А. М. Жем
чужникова, Михайлова, Мея, Добролюбо
ва, Апухтина и у ряда менее известных
авторов.
Соколов 1834: кручý, ти́шь.
См. также: закрутить, прикрутить,
скрутить.
КРУТИ́ТЬСЯ, кручýсь, крýтится
| КРУТИ́ТЬСЯ, кручýсь, крути́тся. Там
огненны валы стремятся И не находят бе
регов; Там вихри пламенны крутя́тся, Бо
рющись множество веков.. Ломоносов, Ут
реннее размышление о божием величестве,
1743. Как часто, милое дитя, Тебя чуждаюсь
я невольно, Когда в толпе людей блестя,
крути́мся мы, хоть сердц у больно.. Бес
тужев-Марлинский, Из Гёте, 1828. Зачем
крути́тся ветр в овраге, Подъемлет лист
и пыль несет, Когда корабль в недвижной
влаге Его дыханья жадно ждет? Пушкин,
Езерский, 1832. Дни сельского, святого
торжества! Овины весело дымятся, И цеп
стучит, и с шумом жернова Ожившей
мельницы крутя́тся. Баратынский, Осень,
1836 — 1837. ..Лазурно-широкое зеркало
ваше Свободнее, чище светлей: На нем не
крутя́тся огромные льдины, В щепы рас
шибая суда.. Языков, Песня балтийским
водам, 1841. ..Двенадцать ударило! Кон
чился год, И новый успел народиться!
Откинув циновку, гляжу я вперед — Попрежнему вьюга крути́тся. Некрасов, Кня
гиня М. Н. Волконская, 1872.
Варианты крути́тся, крутя́тся представ
лены также у В. И. Майкова, Княжнина, Хе
раскова, Хемницера, Радищева, Капниста,
Дмитриева, Крылова, Мерзлякова, Жуков
ского, Д. Давыдова, Катенина, Грибоедова,
Рылеева, Полежаева, Бенедиктова, Лермон
това, Тургенева, Полонского, Трефолева и у
некоторых менее известных авторов.
КУРИ́ТЬ, курю́, кýрит
| КУРИ́ТЬ, курю́, кури́т. Он сладко ест,

и пьет, и спит, Кури́т и весь свой век зевает,
Тем больше в свете знаменит, Чем больше
в неге утопае т. Державин, Милорду, мо
ему пуделю, 1807. Все по-немецки говорят
И целый день табак куря́т! Измайлов, На
отъезд приятеля в Москву, 1810-е годы.
Ты жить не можешь там, где должен быть
одет, Где вечно не куря́т, где только банка
нет.. Пушкин, Скажи, какой судьбой друг
другу мы попались?.., 1821. Сидят наездни
ки беспечно, Куря́т турецкий свой табак..
Лермонтов, Измаил-Бей, 1832.
Варианты кури́т, куря́т представлены
также у Сумарокова, Карамзина, Крылова,
Шаховского, Жуковского, Гнедича, Батюш
кова, Бенедиктова, И. И. Панаева, Некра
сова, Никитина.
Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847: курю́, ри́шь.
См. также: закурить, накурить, оку
рить.
КУТИ́ТЬ, кучý, кýтит
| КУТИ́ТЬ, кучý, кути́т
в устаревшем знач. ‘затевать интри
ги; вносить смуту’. Усердный к праздне
ству веселый гражданин .. Кути́т компа
нией, мешае т веселиться.. М.  Д.  Чулков,
Стихи на качели, 1775. [Кривос удов] Вот
так взгляни, водой не замутит. Ай, цело
мудренник! смотри-тка что кути́т! Н. Р. Су
довщиков, Неслыханное диво, или Честный
секретарь, 1790-е годы. Не стыдно ли те
бе, разиня! Что ты везде собой кути́шь?
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796. ..Полсвета
в обод загибает, Полсветом улицу мостит,
И вихрем мир кути́т, мутит.. Н. А. Львов,
Эпистола к А. М. Бакунину. I. Фортуна,
1797. Есть дьяволы — никто меня не пе
респорит — Не мы, а семя их кути́т, му
тит и вздорит. Полежаев, День в Москве,
1829 — 1831.
в соч. кути́т и мути́т (о вьюге). В чис
том поле метель И кути́т, и мутит,— Наш
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степной мужичок Едет в санках, кряхтит..
Никитин, Встреча зимы, 1854.
П р и м е ч а н и е . Дано по изданию:
И. С. Никитин. Полное собрание со
чинений. М., 1912. В издании: Полное
собрание стихотворений. М.; Л., 1965
[библиотека поэта, Большая серия, 2-е
изд.], с. 196 ошибочно напечатано кру
тит вместо кутит.
Он просто в Царском, пьет напропа
лую, Кути́т как черт, ведет игру большую.
А. Майков, Машенька, 1845. Знать, ребя
та, вы кути́те? Вот и повар чуть живой…
М.  А.  Стахович, Праздник, или Горе от
пляски, 1855. Мы кути́м, и одна нам за
бота — Комиссаров побольше дразнить.
Мей [пер.], Беранже, Пять этажей, 1858.
«— Я няньку нанял,— говорит,— Привез
из слободы немецкой». Да с этой нянькой и
кути́т… Полонский, Свежее предание, 1861.
[Свельтский] Кути́т с товарищами там!
Забавят публику.. И. Е. Гогниев, Поветрие,
1866. Кути́т богатый самодур — И шут, в
главе льстецов, Всех забавляет чересчур..
Минаев, Шут, 1867. Пусть, у других в на
смешке — яд, Но он одним смешит: Как
две старухи говорят, Как раз напился пьян
солдат, Купцы на ярмарке кутя́т, А в этом
нет обид. Там же.
Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847: кучý, ти́шь.
См. также: закутить.
ЛЕНИ́ТЬСЯ, леню́сь, лéнится
| ЛЕНИ́ТЬСЯ, леню́сь, лени́тся. В доме
жив летом, в раю ты небесном, В сладком
помес тье сызранском с отцом, Мышлю,
лени́шься петь в хоре прелестном.. Дер
жавин, Лето, 1804. [Рыбак младший] Боя
рин, из рук подавая свирель дорогую, «Иг
рай,— мне примолвил,— без Бога, как ты,
не играют. Но в промысле ты не лени́шься
ли, ры́барь, для песней? Таланты от Бога,
богатство — от рук человека». Гнедич, Ры
баки, 1821. Ты прав, мой брат, давно пора
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Проститься мне с ученым краем, Где мы
лени́мся да зеваем, Где веселится немчу
ра! Языков, А. М. Языкову, 1828. Ныне же
бедная брошена; нет уж ее господина,
Вчуже погиб он; служанки ж о ней и по
думать леня́тся.. Жуковский [пер.], Гомер,
Одиссея, 1842 — 1849. То бранят за глаза:
«Не с его-де умом Жить в нужде: видишь,
как он лени́тся..» Никитин, Бурлак, 1854.
«Ах, да! Мысль не дурна». «Но надо стро
го Следить. Внимательность нужна».  —
«Леня́тся?» «Ужас! Разоряют! Заставишь
сеять, семена За голенище засыпают..»
Никитин, Кулак, 1854 — 1857. Бог меня
свел с нигилистами, Сами леня́тся писать,
Платят всё дéньгами чистыми.. Некрасов,
Песня об «Аргусе», 1863.
Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847: леню́сь, ни́шься.
См. также: залениться.
ЛОСНИ́ТЬСЯ, -нюсь, -нится // в сти
хах возм. лóсниться, -нюсь, -нится
| ЛО́СНИТЬСЯ, -нюсь, -нится. И се уж
кожа, зрю, перната Вкруг стан обтягивает
мой; Пух на груди, спина крылата; Лебяжь
ей лóснюсь белизной. Державин, Лебедь,
1804. ..А Васька толщиной дворецкому рав
нялся, От жира он едва-едва передвигал
ся: Шерсть лóснилась на нем, как будто бы
атлас. Измайлов, Два Кота, 1816. Он писан
во весь рост. Чело, как череп голый, Высо
ко лóснится, и, мнится, залегла Там грусть
великая. Кругом — густая мгла.. Пушкин,
Полководец, 1835. ..Головка поднималась,
развивался Душистый локон, и на лик мла
дой Катился лóснясь черною струей.. Лер
монтов, Сашка, 1835 — 1836. Чуден блеск
живой кртины, Ярко лóснятся вершины,
Словно злато на огне.. Вяземский, Чуден
блеск живой картины…, 1855. Жаль, что
нынче погода дурная, Солнца нет, кивера
не блестят И не лóснится масть вороная
Лошадей… Только сабли звенят.. Некрасов,
О погоде, ч. 1, 1859. А твой лакомый носиш
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ко Так и лóснился довольством! Михайлов
[пер.], Гейне, Вицли‑Пуцли, 1864.
Вариант лóсниться (в разных фор
мах) представлен также у Шаховского,
Ф. Глинки, Рылеева, А. И. Одоевского, Ер
шова, Кольцова, Полонского, Никитина.
Сохраняется в поэтической традиции XX
века.
НАВАЛИ́ТЬ, навалю́, навáлит, прич.
страд. прош. навáленный, -ен, е на
| НАВАЛИ́ТЬ, навалю́, навали́т, прич.
страд. прош. навалéнный, -éн, е нá
Нав али́т пок упки кучею, Разочтет
ся — бог с тобой!.. Некрасов, Коробейни
ки, 1861.
..Там медные лежат драконы, На кони
навалéнны кони И колесницы друг на друг.
Державин, Гимн лиро-эпический на прогна
ние французов из отечества, 1812.
Соколов 1834: навалю́, и́шь.
См. также: валить, взвалить, завалить,
пов алить, прив алить, разв алить, сва
лить.
НАВАЛИ́ТЬСЯ, навалю́сь, навáлится
| НАВАЛИ́ТЬСЯ, навалю́сь, навали́тся.
Если горе за сердце возьмет, Навали́тся
злодейка-нужда.. Суриков, Загорелась над
степью заря…, 1878.
См. также: валиться, ввалиться, зава
литься, перевалиться, повалиться, прова
литься, развалиться, свалиться.
НАВАРИ́ТЬ, наварю́, навáрит
| НАВАРИ́ТЬ, наварю́, навари́т. Мы
уберем его и много продадим, Да браги
нав ари́м.. Измайлов, Два крестьянина
и Облако, 1814.
Словарь Академии Российской 1814:
наварéнный; Словарь 1847: навáренный.
См. также: варить, заварить, обварить,
переварить, разварить, сварить.
НАДАРИ́ТЬ, надарю́, надáрит
| НАДАРИ́ТЬ, надарю́, надари́т. Он на
дари́т цепей златых, Он завтрашнего дня
Даст сокола и псов борзых, Даст строй

ного коня.. К. Павлова [пер.], В. Скотт,
Яша, 1839.
Соколов 1834: надарю́, и́шь, надарéнный;
Словарь Академии Российской 1814, Сло
варь 1847: надарéнный.
См. также: дарить, подарить.
НАКЛÉИТЬ, наклéю, наклéит ! не рек.
устарел. наклеи́ть, наклею́, наклеи́т
| НАКЛЕИ́ТЬ, наклею́, наклеи́т. ..Успе
хом ободрен и яростью горя, Воскликнул
Каратай: «А ты, о дерзновенный, Презрен
на ремесла ремесленник презренный, ..
Едва умеющий на склянку этикет В апте
ке наклеи́ть! Кого хулить дерзаешь? Кого
убийцею народным называешь?» Шахов
ской, Расхищенные шубы, 1815.
наклеить нос (одурачить). По всему по
свет у славится, Мастер по миру пустить;
Коли нос тебе не нравится, Могут новый
наклеи́ть! Некрасов, Коробейники, 1861.
Чуть потешься слишком бойко — Мы к
султану и в донос! Наклеи́м тебе мы нос.
Бенедиктов, Джафар, 1856 — 1858.
нанести удар, побить. [Сганарев] ..Он
может в руки взять увесисту дубину, Как
лоб мне наклеи́л, так наклеи́т и спину. Кап
нист, Сганарев, или Мнимая неверность.
Сочинение г. Мольера, 1780-е годы.
Словарь Академии Российской 1814:
наклеи́ть, наклеéнный; Соколов 1834: на
клеи́ть, наклéенный; Словарь 1847: на
клеи́ть, наклéенный и наклеéнный; Даль
1881, 1905: наклеи́ть.
См. также: вклеить, доклеить, закле
ить, клеить, отклеить, подклеить, прикле
ить, склеить.
НАКОПИ́ТЬ, накоплю́, накóпит, прич.
страд. прош. накóпленный, -ен, ена
| НАКОПИ́ТЬ, накоплю́, накопи́т, прич.
страд. прош. накоплéнный, -éн, енá
Что мы ни накопи́м, стремишься ты
прибрать, И наши дóбычи стараешься со
жрать. Сумароков, Голова и члены, 1762.
Набей нам чугуну, медь выменяй на злато

Б.I.1
И береги, пока клад накопи́шь богатый.
Капнист, Встречные мысли, 1810-е годы.
Но где меньше их счастливцы Всё оте
ческо наследство Накоплéнно и стяжан
но .. Пережгли, передвоили. Радищев, Бова,
1799 — 1802. Сткляные реки лучом полуд
невным Жидкому злат у подобно текут,
Кравы и овцы с млеком накоплéнным Под
кущи бегут. Державин, Лето, 1804. Домы́,
сады распространенны Покинешь ты, ос
тавя свет, И клад, годами накоплéнный,
Наследник алчный твой возьмет. Кап
нист, Горацианские оды. Подражания. Со
вет, 1806.
См. также: копить, скопить.
НАКУРИ́ТЬ, накурю́, накýрит, прич.
страд. прош. накýренный, -ен, ена
| НАКУРИ́ТЬ, накурю́, накури́т, прич.
страд. прош. накурéнный, -éн, е нá
Пламень треск учий сверкал на ее
очаге, и весь остров Был накурéн благо
вонием кедра и дерева жизни, Ярко пы
лавших. Жуковский [пер.], Гомер, Одиссея,
1842 — 1849.
Словарь Академии Российской 1814:
накурéнный; Соколов 1834: накурю́, и́шь,
накурéнный; Словарь 1847: накýренный.
См. также: закурить, курить, окурить.
НАЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
налóженный, -ен, -ена
| НАЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
наложéнный, -éн, -енá. Пелопид, мудрец
и воин, Муж великий, избавитель Фив
от ига, наложéнна Гордой Спартою во
счас тье. Радищев, Песнь историческая,
1795 — 1796. [Зарницкин] Еще на этих днях
Я письма получил, мне из Лозанны пишут,
Что в память дня отъезда моего Там тра
ур наложéн для города всего. Шаховской,
Не любо — не слушай, а лгать не мешай,
1818. Ты предал истину на тяжкие муче
нья, На смерть ее обрек: .. Она истерзана,
оплевана рабами, В ночи погребена; На
камень гробовой нечистыми руками Пе
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чать наложенá. П. Л. Лавров, Русскому на
роду, 1854.
См. также: вложить, возложить, зало
жить, низложить, обложить, отложить,
пер еложить, положить, предложить,
предположить, приложить, проложить,
противоположить, разложить, располо
жить, сложить.
НАПО́ЛНИТЬ, прич. страд. прош.
напóлненный, -ен, -ена
| НАПО́ЛНИТЬ, прич. страд. прош.
наполнéнный, -éн, -енá. ..А если нет те
бя, любезная, со мной, Все кажутся места
наполнены тоской, Гульби́ща скукою еди
ной наполнéнны, И кажутся сады всей
нежности лишенны.. А. А. Ржевский, Эле
гия, 1761. «.. Оставь нектаром наполнéнну
Опасну чашу, где скрыт яд». Державин,
Видение мурзы, 1783 — 1784. ..Ни грозды,
соком наполнéнны, Ни вина, вкусом дра
гоценны, Ни благовонья аромат Минуты
жизни не продлят. Державин, О удоволь
ствии, 1798.
НАПЫ́ЩЕННЫЙ, -ая, -ое, кратк. ф.
-ен, -енна, сравн. ст. -ее
| НАПЫЩÉННЫЙ, -éн
в функции прил. Озрися на страну лес
ную, Где напыщéнный исполин Седит и ча
ет, что земную Рукою держит власть един..
Ломоносов, Ода императрице Екатерине
Алексеевне на новый 1764 год, 1763. [Я] Ты
счастье заключа в желаньях напыщéнных
Старался в существах сыскать несовершен
ных. Д. П. Горчаков, Он и Я. Разговор, 1790.
Цари вселенной напыщéнны Во узах —
ныне искаженны. С. С. Бобров, Баллада. Мо
гила Овидия, славного любимца муз, между
1792 и 1800. Или не знаешь ты, мечтатель
напыщéнный! Что неприметный червь,
сокрывшийся во прах, И дерзостный орел,
парящий в небесах, .. Пред взором Вечно
го ничто?.. Жуковский, Человек, 1801. Царя
коварный льстец, вельможа напыщéнный,
В сердечной глубине таящий злобы яд, Не
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доблес тьми души, пронырс твом возне
сенный, Ты мещешь на меня с презрени
ем твой взгляд! М. В. Милонов, К Рубелию.
Сатира Персиева, 1810. ..Равняет всех их
смерть; вельможа напыщéнный Иль ни
щий — всем ее быть жертвой суждено..
Капнист, Горацианские оды. Переводы. Ни
чтожество богатств, 1814. ..Но я, любез
ный Горчаков, Не просыпаюсь с пет ухами,
И напыщéнными стихами, набором гро
мозвучных слов, Я петь пустого не умею
Высоко, тонко и хитро.. Пушкин, Князю
А. М. Горчакову, 1814. Пожарский, Минин,
Гермоген, или Спасенная Россия. Слог ду
рен, темен, напыщéн — И тяжки словеса
пустые. Пушкин, Пожарский, Минин, Гер
моген…, 1813 — 1817. Но доспех твой пре
красный во власти троян напыщéнных..
Гнедич [пер.], Гомер, Илиада, 1829.
в функции прич. Пускай Армениус,
ученьем напыщéн, В архивах роется и пи
шет расс ужденье, Пусть в академиях по
четный будет член, Но он глупец — и с ним
умрут его творенья! Дельвиг, К А. С. Пуш
кину, между 1814 и 1817. ..И вследствие того
писать порученó В Галл, Юрьев и Оксфорд
ученому Спондею, Что Гашпар, напыщéн
победою своею, Разметку ярлыков в зако
ны поместил.. Шаховской, Расхищенные
шубы, 1815.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847: напыщéнный;
Даль 1905: напы́щенный.
НАРУ́ШИТЬ, -шу, -шит, прич. страд.
прош. нарýшенный, -ен, -ена
| НАРУШИ́ТЬ, -шý, -ши́т, прич. страд.
прош. нарушéнный, -éн, -енá
..И прочие дела увидев смерть Петро
вы Рекла: сей человек предел мой наруши́л
И доле в мире сем Мафусаила жил. Ломо
носов, Надпись 5. К [статуе Петра Велико
го], между 1743 и 1747. О полны чудесами
веки! О новость непонятных дел! Текут из
моря в землю реки, Нат уры наруши́в пре

дел! Ломоносов, Ода на день восшествия на
престол Елисаветы Петровны 25 ноября
1752 года. Но, в тоске бесплодной ноя, Чем
тебя я оскорбил? Отказавшись от покоя,
Твой покой не наруши́л.. Мерзляков, В чем
я винен пред тобою…, 1810.
[Селим] Быв ал ли нарушéн люб о
вью мой покой? Ломоносов, Тамира и Се
лим, 1750. ..Предписанный твоим предел
ненарушéн, Обетованный град ты узришь
совершен.. В. П. Петров, Еней. Героическая
поэма Публия Вергилия Марона, 1770, 1781.
..Союз, святой союз с Россией нарушéн;
Обресков прав своих и вольности лишен.
Херасков, Чесмесский бой, 1771. Андрей
Потапыч боязливо, Пугаясь, что нарушенá
Домашней жизни тишина, Пугаясь ссоры
иль угрозы, Сперва ей лаской гнев смяг
чал.. Огарёв, Господин, 1857.
Русская хрес том атия 1837: правá
ненарушéнные дотóле (126).
См. также: разрушить.
НАРЯДИ́ТЬ, наряжý, наря́дит, прич.
страд. прош. наря́женный, -ен, ена  На
рядно одеть
| НАРЯДИ́ТЬ, наряжý, наряди́т, прич.
страд. прош. наряжéнный, -éн, енá
..Канарейкой наряди́т Арестанта, и си
дит В желтой куртке, у решетки.. Мятлев,
Сенсации и замечания госпожи Курдюко
вой.., 1840 — 1844.
Иной именья истощае т, Чтоб был
всех лучше наряжéн; Во злате, в серебре
блис тае т, И мнит, что тем он совершен.
А. А. Ржевский, Станс, 1760. Да полно, и
в житействе тож О людях многие по виду
заключают: Кто наряжéн богато и пригож,
Того и умным почитают. Хемницер, Соло
вей и Чиж, 1782. Ну, скажи, магометанец!
В чей ты кýнтыш наряжéн? Краснобай,
этот британец, Чьею сталью обложéн?
И. И. Варакин, Русская правда в царство
вание императора Павла, 1797. Так чýдно
ль, что женой Клим в юбк у наряжéн,
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А Климиха в его гуляет панталонах? Кап
нист, Встречные мысли, 1810-е годы. Но
се пирующих приятно удивил Цингальус,
королем бубновым наряжéнный.. Шахов
ской, Расхищенные шубы, 1815. Бедна, как
нищая, и, как рабыня, лжива, В лохмотья
яркие пестро наряженá — Жизнь только
издали нарядна и красива, И только изда
ли влечет к себе она. Надсон, Завеса сбро
шена: ни новых увлечений…, 1881.
См. также: перерядить, принарядить,
разрядить.
НАСАДИ́ТЬ, насажý, насáдит
| НАСАДИ́ТЬ, насажý, насади́т. Укра
сим то, чего не избежим, Пленительной иг
рой воображенья, Согреем мир лучом сти
хотворенья И на снегах Темпею насади́м!
Жуковский, Послание к Плещееву, 1812.
См. также: засадить, осадить, посадить,
садить.
НАСОЛИ́ТЬ, прич. страд. прош.
насóленный, -ен, -ена
| НАСОЛИ́ТЬ, прич. страд. прош.
насолéнный, -éн, -енá. ..Подробно исчис
ляет, чтò дало в год ему вино И сколько от
завода. «Накопчено, насоленó — Чай, хва
тит на три года! Всё лето занято трудом..»
Некрасов, Горе старого Наума, 1874.
См. также: пересолить.
НАСЫ́ТИТЬ, -ы́щу, -ы́тит, прич. страд.
прош. насы́щенный, -ен, -ена
| НАСЫТИ́ТЬ, -ыщý, -ыти́т, прич. страд.
прош. насыщéнный, -éн, -енá
..Дивятся, и никто очей не насытя́т: Вот
толь ты хороша. Державин, Дианин свет
лый блеск, Ефирну чистоту…, 1770-е годы.
Там царствы целые в пустыни обращенны,
Народы их в крови своей там потоплéнны,
И что причиною? Чтоб алчность насыти́ть
И, мня заграбить всё, всего себя лишить.
Хемницер, На корыстолюбие, 1770-е — на
чало 1780-х годов.
Она, коснувшись облаков, Конца не
зрит своей державы; Гремящей насыщéнна
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славы, Покоится среди лугов. Ломоносов,
Ода на день восшествия на престол.. Ели
саветы Петровны 1748 года. Прекрасный
цвет тебе я дам благоу ханный, Которым
будешь век без пищи насыщéн.. Ф. Я. Ко
зельский, Незлобивая жизнь, 1769. Богач,
вкушая сладку пищу, От ней бывает отвра
щен; Вода и хлеб приятны нищу, Когда он
ими насыщéн. Херасков, Богатство, 1769.
..Иль жребий от меня мой будет похищéн?
Любовь! я не умру, тобой не насыщéн.
М. Н. Муравьёв, В горящей юности любо
ви волнованье…, 1778. Так у наперсников
тирана Таятся в сердце семена И веролом
ства, и обмана, Докуда кознь насыщенá..
Н. П. Николев, Отец отечества, 1796. [Гав
риил и Уриил] Вся тварь взирает на тебя;
О пище молит всё творца. Разверзешь
длань свою — И тварь насыщенá. Карам
зин, Творение (Сочинение Гайдена), 1801.
Ах, будь им в сладость — жизнь! и жиз
нью насыщéнных Сомкни глаза их друг
и грустная семья! Ф. Глинка, Прощание с
жизнию (Из Жильбера), 1821. Столь вре
ден он, искидок гнусный ада, Что никогда
ничем не насыщéн.. Катенин, Ад. Из Дан
те, 1827 — 1830. Пал Приамов град священ
ный; Грудой пепла стал Пергам; И, победой
насыщéнны, К острогрудым кораблям Со
брались эллéны — тризну В честь минув
шего свершить.. Жуковский, Торжество
победителей, 1828. Онегин, очень охлаж
денный И тем, что видел, насыщéнный,
Пустился к невским берегам. Пушкин, Ев
гений Онегин. Путешествие Онегина, 1830
(из ранних редакций). К полдню, оскорб
ленный Невниманьем Сайги, наш Ахилл
тоскливо Брел, впивая грудью возд ух,
насыщéнный Влагой и листвою полураз
несенной Бурями.. Полонский, Собаки, гл.
XVII, 1891.
Вариа нты насыщéн, насыщéнный
предс тавлены также у В.  И.  Майкова и
Н. М. Минского.
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в функции прил. с не-. Она рекла мне: —
«Я Фелица». Рекла — и светлый облак
скрыл От глаз моих ненасыщéнных Бо
жественны ее черты.. Державин, Видение
мурзы, 1783 — 1784.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: насы́тить, насыщéнный;
Даль 1881, 1905: насы́тить.
См. также: пресытить.
НАСЫ́ТИТЬСЯ, -ы́щусь, -ы́тится
| НАСЫТИ́ТЬСЯ, -ыщýсь, -ыти́тся.
Упейтесь вси и насыти́тесь От сладости
моих плодов! М. А. Дмитриев-Мамонов,
Вещание премудрости о себе из книги Пре
мудрости Сираха, 1811.
См. также: понасытиться, пресытить
ся.
НАТВЕРДИ́ТЬ, прич. страд. прош.
натвéрженный, -ен, -ена
| НАТВЕРДИ́ТЬ, прич. страд. прош.
натвержéнный, -éн, -енá. [Чацкий] Ах!
Франция! Нет в мире лучше края! — Ре
шили две княжны, сес трицы, повторяя
Урок, который им из детства натвержён.
Куда деваться от княжон! Грибоедов, Горе
от ума, 1822 — 1824.
См. также: затвердить.
НАТОЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
натóченный, -ен, -ена
| НАТОЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
наточéнный, -éн, -енá. Они под звуком
труб повиты, Концом копья воскорм
лены́; Луки́ натянуты, колчаны их откры
ты, Путь сведом ко врагам, мечи нато
чены́. Рылеев, Из «Слова о полку Игореве»,
1820-е годы.
См. также: оточить, подточить.
НАУДИ́ТЬ, наужý, наýдит, деепр. на
уди́в
| НАУ́ДИТЬ, наýжу, наýдит, деепр.
наýдив, наýдя. ..И сидя сам с собой, он су
дит, Как сотенку рублей наýдить.. А. А. Аб
лесимов, Хвастун, 1769. Он и́дет, а Мужик,
раск лавши огонек, Наýдя рыб, изжа

рить их сбирался. Крылов, Рыбья пляска,
1821 — 1823.
Cловарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1881:
наýдить; Даль 1905: наýдить [науди́ть].
См. также: поудить, удить.
НАУЧИ́ТЬ, научý, наýчит, прич. страд.
прош. наýченный, -ен, -ена
| НАУЧИ́ТЬ, научý, научи́т, прич. страд.
прош. научéнный, -éн, -енá
..А если смерть моя ей жалость при
ключит, Паст ушка жалости паст ушек на
учи́т.. Сумароков, Калиста, 1768.
[Анакреон. Ода XXVIII] Мастер в жи
вопистве первой, Первой в Родской сто
роне, Мастер, научéн Минервой, Напиши
любезну мне. Ломоносов, Разговор с Анакре
оном, между 1756 и 1761. «..Бедáми, коими
сама искушена, О бедствующих я жалеть
наученá». В. П. Петров, Еней. Героическая
поэма Публия Вергилия Марона, 1770, 1781.
..Тобою жизни научéнный, Питомец слад
кой тишины, Я пел на лире вдохновенной
Мои прелестнейшие сны.. Языков, Языкову
А. М. при посвящении ему тетради стихов
моих, 1822. Притом же, правду‑матку мол
вить, Умен — не то, что научён.. Полежаев,
Сашка, 1825. Возможно ль? Чуть лишь из
пеленок, Кокетка, ветреный ребенок! Уж
хитрость ведает она, Уж изменять наученá!
Пушкин, Евгений Онегин, гл. 5, 1826. Я пел
тебя, еще читать не научéнный, И в час,
как смерть удар готова нанести, Еще поет
тебя мой голос утомленный. Фет [пер.],
Беранже, Последняя песня, 1857.
Варианты научéнный (в разных па
дежных формах, в том числе усеченных),
научéн представлены также у Сумарокова,
Н. Н. Поповского, А. А. Ржевского, Княжни
на, М. И. Попова, Богдановича, Н. П. Оси
пова, Капниста, А.  И.  Клушина, Карам
зина, Т. С. Беляева, Озерова, И. П. Пнина,
С.  Н.  Марина, Мерзлякова, Жуковского,
Н. Ф. Остолопова, Гнедича, Катенина, Гри

Б.I.1
боедова, Бенедиктова, А. Майкова, Добро
любова.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847: научéнный.
См. также: зау чить, изучить, недо
учить, обучить, переучить, поучить, при
учить, учить.
НАУЧИ́ТЬСЯ, научýсь, наýчится
| НАУЧИ́ТЬСЯ, научýсь, нау чи́тся.
[Селим] ..Узнае т злость свою, но поздно
научи́тся, Что может предприять озлоб
ленна любовь! Ломоносов, Тамира и Селим,
1750. Всевышний рек: да научáтся Трудом
их россы наслаждатся. Мерзляков, Ода на
коронование государя императора Алек
сандра I, 1801.
См. также: учиться, поучиться.
НАЦЕДИ́ТЬ, нацежý, нацéдит
| НАЦЕДИ́ТЬ, нацежý, нацеди́т. ..Пусть
и в амфóры вина нацедя́т и муки́, мореход
ца Снеди питательной, в кожаных, плот
ных мехах приготовят. Жуковский [пер.],
Гомер, Одиссея, 1842 — 1849.
Словарь Академии Российской 1814:
нацежý, ди́шь, нацежéнный; Словарь 1847:
нацéженный и нацежéный.
См. также: цедить.
НАЧЕРТИ́ТЬ, начерчý, начéртит, прич.
страд. прош. начéрченный, -ен, е на
| НАЧЕРТИ́ТЬ, начерчý, начерти́т, прич.
страд. прош. начерчéнный, -éн, е нá
..И умиленною слезою Любимая все
гда тобою Богиня правды начерти́т На
пьедестале позлащенном.. И.  А.  Ковань
ко, Стихи великому певцу великих, 1802.
..А мне — пусть благости сей буду я дос
тоин — О подвигах своих расскажет древ
ний воин, Товарищ юности; и, сидя за сто
лом, Мне лагерь начерти́т веселых чаш
вином. Батюшков, Тибуллова элегия X,
1809 — 1810. ..Разумный кинет муж писа
теля того, Который, не щадя святого ниче
го, Сегодня песнь поет хвалебную вельмо
же, А завтра начерти́т сатиру на него же..
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И. М. Долгоруков, Черты свободного писа
теля, 1813. И знойный остров заточенья
Полнощный парус посетит, И путник сло
во примиренья На оном камне начерти́т.
Пушкин, Наполеон, 1821. Густолиственные
вязы Хороши, но кто на них Начерти́т от
сердца фразы? Языков, Чувствительное
путешествие в Ревель, 1823. [Олесниц
кий] Его рука в скрижалях начерти́т Над
именем твоим: «неблагодарный». Хомяков,
Димитрий Самозванец, 1831 — 1832. Резец
истории тебе, ханжа лукавый, Глубоко
начерти́т на гробовой плите: «Он знаме
нье креста творил рукою правой, А левой
распинал народы на кресте». Михайлов,
Деспоту, 1863. Историк будущий! К тебе
взываю я: Коль посреди имен, отмеченных
несчастьем, Ты вспомнишь и мое,— пус
кай рука твоя Мой образ начерти́т с хо
лодным беспристрастьем. П. Ф. Якубович,
Прощание, 1890.
Отведайте вкусить пресладостный нек
тар Хвалы, не лестию сплетенный сильным
в дар И не наемничьей рукою начерчéнной,
Но сердцем вашим в вас самих произре
ченной. Д. П. Горчаков, Русский у подошвы
Чатырдага, 1807, 1810. И плющ, меж сте
кол разноцветных, Уж вьется на столбах
заветных, Прокравшись в узкое окно; ..
И тайной на стене рукою, Как Валтаза
ровой порою, Развалина начерченó. Коз
лов, Крымские сонеты Адама Мицкевича.
Переводы и подражания. Бахчисарайский
дворец, 1827.
Словарь Академии Российской 1814:
начерчý, рти́шь, начерчéнный; Словарь
1847: начéрченный.
См. также: исчертить, очертить, чер
тить.
НЕДОУЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
недоýченный, -ен, -ена
| НЕДОУЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
недоучéнный, -éн, -енá
в функции прил. Двор обо двор с ним
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жил охотник До огородов и садов, Вели
кий краснобай, назвáнный друг природы,
Недоучéнный Филосóф.. Крылов, Ого
родник и Философ, 1811. Искусства жить
недоучéнный школьник, На поприще
обычаев и мод, Где прихоть-царь тиранит
свой народ, Кто не вилял? Вяземский, Про
щание с халатом, 1817. Вослед ему шумит
недоучéнный рой, Ругательств с рифмами
разносчик под рукой.. А. Г. Родзянка, Два
века (Отрывок), 1822. Вот в полуфрачке,
разд ушеный, Времен новейших Митро
фан, Нетесаный, недоучéный, А уж без
нравс твенный болван. Лермонтов, Там
бовская казначейша, 1838.
См. также: заучить, изучить, научить,
обучить, переучить, поучить, приучить,
учить.
НИЗЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
низлóженный, -ен, -ена
| НИЗЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
низложéнный, -éн, -енá. [Фемист] ..Но
я против того другие принял средс тва,
Которым хитрость вся его низложенá..
В. И. Майков, Фемист и Иеронима, 1773.
Почтенный лик! Когда б ты был изобра
жен С перуном пламенным на берегах
Кагула, Где гордый мус ульман растерзан,
низложéн.. Тогда бы, на тебя взирая, ка
ждый рек.. Дмитриев, Надпись к бронзо
вой статуе.., 1795. Как бурным ветром
низложéнны, Грядами дерева лежат, Так
вдруг перуном пораженных Героев виден
тамо ряд. Мерзляков, Ратное поле, 1796.
[Агамемнон] ..Но если только сим враг
будет низложéн, на всё согласен я.. Кате
нин, Андромаха, 1809, конец 1810-х годов.
И тартар низложéн сияющим крес том!
О, доблес ти неслыханной примеры! Ба
тюшков, Умирающий Тасс, 1817. ..Но и га
данием он не спасся от гибели черной: Лег,
низложéнный руками Пелеева быстрого
сына.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада, 1829.
Сперва — Орда!.. Едва низложенá, Встает

Москва — с ней батоги и плаха.. А. Май
ков, Княжна***, 1874 — 1876.
в функции прил. Сей низложéнный
кедр соперник был громам; Но он разбит,
в пыли, добыча он червям. Жуковский, Че
ловек, 1801.
Варианты низложéнный, низложéн
представлены также у В. И. Майкова, Хе
раскова, В. П. Петрова, Княжнина, Хемни
цера, Е. И. Кострова, Капниста, Озерова,
А. Ф. Воейкова, С. Т. Аксакова, Полежаева,
В. Г. Теплякова.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834: низложéнный; Слов арь
1847: низлóженный.
См. также: вложить, возложить, за
ложить, наложить, обложить, отложить,
пер еложить, положить, предложить,
предположить, приложить, проложить,
противоположить, разложить, располо
жить, сложить.
ОБВАРИ́ТЬ, обварю́, обвáрит, прич.
страд. прош. обвáренный, -ен, ена
| ОБВАРИ́ТЬ, обварю́, обвари́т, прич.
страд. прош. обварéнный, -éн, енá
Но князь ник ак не усм ех ая сь,
И мысльми только занимаясь, Шел буд
то обварéный гусь.. Н. П. Осипов, Верги
лиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. Нечаянно вдруг оглянувшись,
Еней как обварéный стал.. Там же.
Словарь Академии Россйиской 1822,
Соколов 1834: обварю́, и́шь; Словарь 1847:
обварéнный.
См. также: варить, заварить, наварить,
переварить, разварить, сварить.
ОБЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
облóженный, -ен, -ена
| ОБЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
обложéнный, -éн, -енá. Как в бедстве чело
век пожаром обложéн, Зрит гибель пред
очьми, отвсюда заключен. Ф. И. Дмитри
ев-Мамонов, Мадригал, 1771. Как в туче,
мраком обложéнной, Едва приметен солн
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ца свет, Так смертного в душе стеснен
ной Ум — слабый луч; блеснул — и нет!
А. И. Клушин, К другу моему И. А. К<рыло
ву>, 1793. Ну, скажи, магометанец! В чей
ты кýнтыш наряжéн? Краснобай, этот бри
танец, Чьею сталью обложéн? И. И. Вара
кин, Русская правда в царствование им
ператора Павла, 1797. Он глядит с немой
печалью — Участь решена: Руку сжал ей;
крепкой сталью Грудь обложенá.. Жуков
ский, Рыцарь Тогенбург, 1818. Я обложéн,
как цепью, страхом! Везде, как тень, за
мной тоска.. Ф. Глинка, Вопль раскаяния,
1823. ..Скоро, весь обложéн всеоружием
тягостно крепким, Вышел в сонме друзей.
Мерзляков, Подражания и переводы. Го
мер, Единоборство Аякса и Гектора, 1824.
Молчаньем мрачным и печальным Окре
стность битв обложенá.. Полежаев, Ночь
на Кубани, 1830. ..Сияло пышное шитье
Там на покрове гробовом, И обложéнный
жемчугом, Был вылит гроб из серебра..
Жуковский, Суд в подземелье, 1831 — 1832.
Играе т ветер рукавами Его чухи,— кру
гом она Вся галуном обложенá. Лермон
тов, Демон, 1839. ..Воду им руки умыть в
обложéнной цветами лохани Вынес из до
ма Аретос.. Жуковский [пер.], Гомер, Одис
сея, 1842 — 1849. Находился там светлый
Ключ; обложéн был он камнем, и брали
в нем граждане воду. Там же. Раз дождик
шел. Как кровлею тяжелой, Всё небо тучею
обложенó. А. Майков, Две судьбы, 1845. И,
варварства остаток, Над нею тяготит та
тарский отпечаток: Нев ежес тв ом, как
тьмой, кругом обложенá, Рассвета пыш
ного напрасно ждет она.. Апухтин, К сла
вянофилам, 1856.
См. также: вложить, возложить, зало
жить, наложить, низложить, отложить,
пер еложить, положить, предложить,
предположить, приложить, проложить,
противоположить, разложить, располо
жить, сложить.
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ОБУЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
обýченный, -ен, -ена
| ОБУЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
обучéнный, -éн, -енá. ..И он щедрóтой
оживит, Искусством обучéнны руки Снаб
дит, умножит, просветит. Ломоносов, Ода..
Петру Феодоровичу.., 1761. ..А тот, кто зна
нию сему не обучéн, В погибели впадать, в
обманы принужден.. Н. В. Леонтьев, Мас
карад, 1766. ..Ко злому обучéн, злом платит
ученик, Понеже смысл добра в душе его
не взник. В. А. Лёвшин, Отец и сын, 1787.
Теперь читатель пожелает, Чтоб я растол
ковал значенье сих имен; Кто Греческому
обучéн, Тот знает; К нему и обратись, чита
тель дорогой.. Востоков, Телема и Макар,
или Желание и блаженство. Сказка Вольте
рова, 1799. И ты, попами воскормлéнный,
Дьячком псалтири обучéнный, Ужасный
критикам старик! Ты видел тени грозный
лик.. Пушкин, Тень Фонвизина, 1815. ..А к
нам вот на Святой лишь только посвящен
Какой-то богослов — и сильно обучéн.
И.  М.  Долгоруков, Семира Болеславна,
1816. ..Лишь одному язы́ку обучён, Он
этим край родной не выдает: А то б узна
ли всей земли концы, Что есть у нас по
добные глупцы. Лермонтов, Булевар, 1830.
Да и что тут, какие же были б слова, Если
едешь навстречу и речи волхва, Наипаче,
коль он сатаной обучéнный И ведуньями
в чарном костре опаленный? Мей, Волхв,
1861. Огласка, порицание, Попрек со всех
сторон… А где образование? Чему я обу
чён? Никитин, Исповедь, 1861. «..В целом
городе Чернигове Василисы нет умней. Не
уст упит мужу книжному В русской грамо
те она, И петью-четью церковному Хоро
шо обученá». Суриков, Богатырская жена,
1875. ..Им даже, с грустью должен вам ска
зать я, Неблагодарный посылал проклятья
Ужасные за то, что ими он Народной речи
не был обучён, Не знал ее красоты и из
гибы. Курочкин [пер.], Ж.-Б. Грессе, Попу
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гай, 1875. Дочь твоя сидела в зале, С ней
был герцог обручен, И гонец мой спел ей
песню, Мною песне обучéн.. Фет [пер.],
Уланд, Бертран де Борн, 1882. В те дни, как
божествам для происков влюбленных Бро
дить среди людей случалося не раз, При
помощи собак, Дианой обучéнных, Пре
светлый Аполлон овечье стадо пас. Фет,
В те дни, как божествам для происков
влюбленных…, 1886.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: обучéнный.
См. также: заучить, изучить, научить,
недоучить, переучить, поучить, приучить,
учить.
ОБЪЯВИ́ТЬ, объявлю́, объя́вит
| ОБЪЯВИ́ТЬ, объявлю́, объяви́т.
[Клеона] Чем долее она в закрытии та
ится, Тем дух терзае тся сильнее от нея;
Но если объяви́шь, то может утолиться
Иль быть умеренна потом печаль твоя.
Ломоносов, Тамира и Селим, 1750. [Олег]
Всем ясно объяви́т о мне бумага эта, Что
я за смерть его не дам богам ответа. Су
мароков, Семира, 1751. [Волод] Не знаю
чи его, его ты убивала, А днесь когда его
прис утс тво объяви́шь, Познавши сына
ты, ты сына умертвишь. Княжнин, Ольга,
1770-е годы.
См. также: изъявить, предъявить,
явить.
ОДО́БРИТЬ, прич. страд. прош.
одóбренный, -ен, -ена
| ОДОБРИ́ТЬ, прич. страд. прош. одоб
рéнный, -éн, -енá. [Антигона] Соделайте,
моя невинна чтоб любовь Увенчанна бы
ла и одобрéнна вами. Капнист, Антигона,
1810 — 1811, 1814 — 1815.
См. также: удобрить.
ОКРЕСТИ́ТЬ, окрещý, окрéстит
| ОКРЕСТИТЬ, окрещý, окрести́т. В час
недобрый, на невзгоду, Горемычного тебя
Окрестя́т чужие люди.. Плещеев [пер.],
Шевченко, Работница, 1860.

Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: окрещý, сти́шь.
См. также: крестить, перекрестить.
ОКРОВА́ВИТЬ, прич. страд. прош.
окровáвленный, -ен, -ена
| ОКРОВАВИ́ТЬ, прич. страд. прош.
окровавлéнный, -éн, -енá
..Неистовый гордец, забыв позор и стыд,
Окровавлéнной им дорогой вспять бежит..
Капнист, Видение плачущего над Москвою
россиянина.., 1812. Бежит он по снегам сте
зею, Окровавлéнной им, и росс Могучей
дланию своею Низринул страшный сей
колосс. Капнист, На смерть Наполеона,
1822. Вдали — туманом покровенный Стан
греков, и над ним, грозна Как щит, в бою
окровавлéнный, Восходит полная луна!
Языков, Песнь барда.., 1823. Летит… Вдруг
выс трел!.. Быс трый бег Олень внезапно
прерывае т… Вот зашатался — и на снег
Окровавлéнный упадает. Рылеев, Война
ровский, 1823 — 1824. ..С окровавлéнными
ногами От острых камней и кустов, Я шел
безвестными тропáми По следу вепрей и
волков.. Лермонтов, Беглец, 1838.
[Вестник] И как я с корабля старался
в бот сойти, Я Демофонта вдруг увидел на
пути. Пронзен, окровавлéн, едва уже ды
хает.. Ломоносов, Демофонт, 1750 — 1751.
..Тащи́тся, как свинья, совсем окровавлéн,
Изъеден, оборвáн, а пуще острамлен..
В. И. Майков, Елисей, или Раздраженный
Вакх, 1769. Приходит мой и брат с войны
окровавлéн.. Там же. Едва я ей предстал,
совсем окровавлéн, Рекла: «Исполнено
ль? удар уж совершен? Ступай… последуй
мне… Но где злодея злато? Его сокрови
ще?..» Хемницер, Письмо Баривеля к Трума
ну из темницы, 1774. О горе! верный конь
бежит Окровавлéн из боя.. Жуковский, Пе
вец во стане русских воинов, 1812.
Вариант окровавлéн представлен так
же у Хераскова, Княжнина, Озерова, Кате
нина, А. Котельницкого.
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Словарь Академии Российской 1822:
окровави́ть; Словарь 1847, Даль 1881, 1905:
окровáвить.
ОКРОВА́ВИТЬСЯ, -влюсь, -вится
| ОКРОВАВИ́ТЬСЯ, -влю́сь, -ви́тся.
Окровави́лися лазоревы поля, И стонет,
кажется, под грудой тел земля. Херасков,
Россиада, 1771 — 1779.
Словарь Академии Российской 1822:
окровави́ться; Словарь 1847, Даль 1881,
1905: окровáвиться.
ОКРОВА́ВЛЕННЫЙ, -ая, -ое // в сти
хах возм. окровавлённый
| ОКРОВАВЛÉННЫЙ, -ая, -ое. ..Пред
ним roast-beef окровавлéнный, И трюф
ли, роскошь юных лет, Французской кух
ни лучший цвет, И Страсбурга пирог не
тленный Меж сыром Лимбургским живым
И ананасом золотым. Пушкин, Евгений Оне
гин, гл. 1, 1823. [Барон] Я свистну, и ко мне
послушно, робко Вползет окровавлéнное
злодейство, И руку будет мне лизать, и в
очи Смотреть, в них знак моей читая воли.
Пушкин, Скупой рыцарь, 1830. В домах, по
стогнам площадей, В изгибах улиц отда
ленных Следы печальные смертей И груды
тел окровавлéнных. Полежаев, Чир-Юрт,
1832. Свершилось! Мертвые отпеты, Жи
вые прекратили плач, Окровавлéнные
ланцеты Очистит утомленный врач. Не
красов, Тишина, 1857.
Адъективированное причастие с та
ким ударением представлено также у
Ломоносова, Сумарокова, В.  И.  Майко
ва, Хераскова, В. П. Пет рова, Княжнина,
Державина, Капниста, Карамзина, Озе
рова, Мерзлякова, Козлова, Жуковского,
Гнедича, Д. Давыдова, Ф. Глинки, Катени
на, Дельвига, А.  И.  Одоевского, Языкова,
Хомякова, С. П. Шевырёва, Бенедиктова,
Огарёва, Лермонтова, К. С. Аксакова, Фе
та, А. Майкова, А. К. Толстого, Плещее
ва, Апухтина и у ряда менее известных
авторов.
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ОКУРИ́ТЬ, окурю́, окýрит, прич. страд.
прош. окýренный, -ен, -ена
| ОКУРИ́ТЬ, окурю́, окури́т, прич. страд.
прош. окурéнный, -éн, -енá
Сперва, как должно от заразы, Их осто
рожно окуря́т.. Полежаев, Эрпели, 1832.
Здесь возвышается олтарь Творцу все
ленной И обелисков ряд несется к небесам,
Царям, Вождям, Друзьям, Вкруг благово
нием вседневно окурéнной.. Державин,
Обитель Добрады, 1808. ..Но мне твой ус
красноречивый, Взращенный, завитый в
полях И дымом брани окурéнный,— По
вествователь неизменный Твоих набегов
удалых И ухарских врагам приветов, Ко
леблющих дружины их! Вяземский, К пар
тизану-поэту, 1814 или 1815.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: окурю́, ри́шь, окурéнный;
Словарь 1847: окурéнный.
См. также: зак урить, курить, нак у
рить.
ОМОЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
омóченный, -ен, -ена
| ОМОЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
омочéнный, -éн, -енá. Плутона зрят тут все
в порфире облеченна, Одежда мщения в
крови вся омочéнна. Ф. И. Дмитриев-Ма
монов, Поэма. Любовь, 1771. ..Плачевные
костры в Фессалии зажженны, Иверов суть
страны их кровью омочéнны. М. Н. Му
равьёв [пер.], Петрония Арбитра Граж
данская брань, 1773. Когда войны погаснет
пламень, Быть может, что младой герой,
Спеша ко мне, увидит камень, Не омочéн
ничьей слезой.. Дмитриев, К лире, 1791.
С очами, грудью омочéнной Главу на пер
си преклонил.. Г. П. Каменев, К П. С. Л. Р.,
1796. Нет, ты не будешь забвенно, столетье
безумно и мудро, .. Ах, омочéнно в крови
ты ниспадаешь во гроб.. Радищев, Осьм
надцатое столетие, 1801 — 1802. Латина
всё сие пронзае т, Грызет себя он и куса
ет Слезами с кровью омочéн.. А. Котель
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ницкий, Окончание Вергилиевой Энейды,
вывороченной наизнанку, ч. 6, 1808. Пылал
огонь в лице, в крови, В глазах томленье
омочéнных! Мерзляков, Коль сердце серд
цем может жить…, 1815. Свидетели люб
ви и горести моей, О розы юные, слезами
омочéнны! Батюшков, <Из греческой ан
тологии>, 1817 — 1818. ..И ветерок, по са
ду пробежав, Волнует стебли омочéнных
трав… Лермонтов, Вечер после дождя, 1830.
Чаще всего мне приятно скользить по за
ливу Так — забываясь Под звучную меру
весла, Омочéнного пеной шипучей.. Фет,
Я люблю многое, близкое сердцу…, 1842. Там
сидит царица Жаба, Тетка мне. Она про
молвит: «Здравс твуй, душенька! Здоров
ли Мой племянничек любезный? .. Иль в
железных, черных лапах, Омочéнных в яд
ехидны, Он сидит у Кацлагары, Злой бо
гини бед и горя?» Михайлов [пер.], Гейне,
Вицли-Пуцли, 1864.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: омочéнный.
См. также: подмочить, промочить,
смочить.
ОПÉНИТЬ, прич. страд. прош.
опéненный, -ен, -ена
| ОПÉНИТЬ, прич. страд. прош.
опенéнный, -éн, -енá
в функции прил. ..Из опенéнного ста
кана Он, весел, пьет и не глядит На изум
ленного Руслана. Пушкин, Руслан и Люд
мила, 1817 — 1820. Опенéнными браздами
Он, звучащий, в чуждый край, Понесет на
брань с врагами, Мигом с Дона на Дунай!
М. В. Милонов, Прощание казака, 1819. Уже
в приюте отдаленном Я вижу мысленно те
бя: Кипит в бокале опенéнном Аи холод
ная струя.. Пушкин, Всеволожскому, 1819.
На дикий брег выходит он, Глядит назад…
брега яснели И опенéнные белели.. Пуш
кин, Кавказский пленник, 1820 — 1821. ..Че
рез силу и конь, опенéн, запылен, Под тя
желым ступал седоком. Жуковский, Замок

Смальгольм, или Иванов вечер, 1822. ..Его
конь опенён, его Ванька хмелён, И соглас
но хмелён с седоком. Дельвиг, До рассвета
поднявшись, извозчика взял…, между 1822
и 1824. Когда же конь мой опенéнный Уже
нейдет и саван свой На мир усталый, омра
ченный Накинет ночь,— глаз томный мой
Разгорячен, еще трепещет.. Козлов, Крым
ские сонеты Адама Мицкевича. Перево
ды и подражания. Байдары, 1828. На сына
Божьего хула В устах, от злобы опенéнных,
Гремит, и изувер-мулла Их подс трекае т,
распаленных… Ф. Глинка, Карелия.., 1830.
[Ингелот] Небесный свод, печальный и
туманный, Родного моря опенéнный вал,
.. Милее мне. К. С. Аксаков, Олег под Кон
стантинополем, между 1835 и 1839. Свет
лолица, чернобров а, Веселее бела дня,
Водит девица лихова Опенéнного коня..
А. Майков, Конь (Из сербских песен), 1860.
Напрасно я ищу могучего пророка, Чтоб
он увлек меня — куда-нибудь увлек, Как
опенéнный вал гремучего потока Крутясь,
уносит вдаль подмытый им цветок… Над
сон, Напрасно я ищу могучего пророка…,
1885. С размаху, в двух шагах Трезвонка На
меже догнал и придавил зайчонка. Закри
чал несчастный, в опенéнной пасти Волко
дава,— хрустнул, стиснутый зубами, И за
тих. Полонский, Собаки, гл. XXI, 1891.
См. также: вспенить.
ОПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
опýщенный, -ен, -ена
| ОПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
опущéнный, -éн, -енá. Как капля, в море
опущéнна, Вся твердь перед тобой сия.
Но что мной зримая вселенна? И что перед
тобою я? Державин, Бог, 1784. ..Но днесь,
в знак моего спасенья, Висит уж опущéн
мой флаг. Державин, Пирре, 1804. Да что
же? — Я не заперт в клетке; Но на окно
ведь сеть опущенá. Гнедич, Снегирь, 1809.
..Идет — глаза опущены́, Глава на грудь
склонилась.. Жуковский, Двенадцать спя
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щих дев. Вадим, 1814 — 1817. ..Там, обре
ченные мученью, Под стражей хладного
скопца Стареют жены. Между ними Дав
но грузинки нет; она Гарема стражами
немыми В пучину вод опущенá. Пушкин,
Бахчисарайский фонтан, 1821 — 1823. Бо
гатый гроб несчастной Нины, Священст
вом пышным окружен, Был в землю мирно
опущéн.. Баратынский, Бал, 1825 — 1828.
На мачтах паруса висят, опущены́, Как
бранная хоругвь, когда уж нет войны.. Коз
лов, Крымские сонеты Адама Мицкевича.
Переводы и подражания. Морская тишь
на высоте Тарканкута, 1828. Вот, вот с
лукавою улыбкой опущéн Тот взор мла
денческий, невинный.. Н. Д. Хвощинская,
Детский бал, 1848.
в функции прил. ..Там, свой повесив
тул и опущéнный лук, Прелестно облачив
божественное тело, Она становится вож
дем небесных хоров.. Гнедич, Гомеров гимн
Диане, 1807. ..Один появился с копьем дол
гомерным, Другой с самопалом надежным
и верным, А тот с опущéнной косой. Кю
хельбекер, Кудеяр, 1833. И не было даже
слезинки В моих опущéнных глазах…
Е.  П.  Ростопчина, На прощанье…, 1835.
Березы севера мне милы,— Их грустный,
опущéнный вид, Как речь безмолвная мо
гилы, Горячку сердца холодит. Фет, Ивы и
березы, 1843, 1856. Вновь стою Я впереди и,
прислонясь к эстраде, Цыганке внемлю,—
тайную твою Ловлю я думу в опущéнном
взгляде.. Ап.  Григорьев, Venezia la bella,
1857. Третья с ними, молодая, Стала, взор
на крест вперяя, Неподвижна и без слез,
С опущéнными руками, С распущéнными
власами, Бледным ужасом лица.. Огарёв,
Мария Магдалина, 1861.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: опущéнный; Словарь 1847:
опýщенный.
См. также: впустить, допустить, запус
тить, отпустить, подпустить, пропустить,
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пустить, распустить, спустить, упустить.
ОСАДИ́ТЬ, осажý, осáдит
| ОСАДИ́ТЬ, осажý, осади́т. Выпьем же
и поклянемся, Что проклятью предаемся,
.. Если мы когда дадим Левый бок на флан
кировке, Или лошадь осади́м.. Д. Давыдов,
Бурцову, 1804.
См. также: засадить, насадить, поса
дить, садить.
ОСТАНОВИ́ТЬ, остановлю́, останóвит,
прич. страд. прош. останóвленный, -ен,
-ена
| ОСТАНОВИ́ТЬ, ост ановлю́, ост а
нови́т, прич. страд. прош. остановлéнный,
-éн, -енá
Он ради твоего блаженства Даров дос
тигнет совершенства, И счастье бег оста
нови́т.. Ломоносов, Ода на прибытие..
Петра Феодоровича, 1742. Сам Бог ведет,
и кто проти́ву? Кто ход его останови́т? Как
океанских вод разливу Навстречу кто по
ставит щит? Ломоносов, Ода императрице
Екатерине Алексеевне на новый 1764 год,
1763 (это четверостишие цитируется в
оде Капниста «Ломоносов», 1806). Итак,
пустился Красовид, Его Амур сопровожда
ет, И кто его останови́т, Тот самого Амура
обуздает. И. Г. Аристов, Пистолет, 1805.
Ах! кто останови́т меня под мрачной те
нью? Когда перенес усь в священные леса?
Батюшков, Сон могольца, 1808.
[Кедар] Тиран, взволнованный и зло
бой и любовью, Алкая и страшась упить
ся вашей кровью, В свирепос ти своей
мной паки утолен, И вознесен на вас удар
остановлéн. Княжнин, Росслав, 1784. [Твер
ской] Спокойно б должен был мой ныне
видеть взор Остановлéнный брак и тор
жес тво венчально.. Озеров, Димитрий
Донской, 1806. В неистовстве его схватив
рука кинжал Взнесла на грудь свою, но,
быв остановлéнна От сущих близ его,—
вдруг острый сей металл Повергла на Да
вида. Державин, Целение Саула, 1809. Они
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рвались, они бежали К неверной цели без
препон; Но быстрый бег остановлён.. По
лежаев, Осужденный, 1828. День зажег края
востока,— Прытче конь, и вскоре он Под
знаменами пророка Ездоком остановлён.
А. И. Подолинский, Гурия, напеч. 1830.
См. также: восстановить, постановить,
установить.
ОСТАНОВИ́ТЬСЯ, ост ан овлю́сь,
останóвится
| ОСТАНОВИ́ТЬСЯ, остановлю́сь, ос
танови́тся. ..Скоряй луна останови́тся,
Твоя как память прекратится В обязан
ных тобой сердцах. Н. Н. Поповский, Ода
.. Елисавете Петровне.., 1756. Убожество
везде яви́тся, Как выгнать захотят тебя:
Коммерция ост анови́тся, И отк уп по
губи́т себя. Сумароков, Ода от лица лжи,
1774. ..А зелье перед ним верти́тся Без оси
беглым колесом И к сотому останови́тся..
Н. А. Львов, Эпистола к А. М. Бакунину. I.
Фортуна, 1797.
См. также: восс тановиться, пос тано
виться, становиться.
ОСУШИ́ТЬ, осушý, осýшит, прич.
страд. прош. осýшенный, -ен, -ена
| ОСУШИ́ТЬ, осушý, осуши́т, прич.
страд. прош. осушéнный, -éн, -енá
Но что еще? уже в Стекле нам Баро
мéтры Хотят предвозвещать, коль скоро
буд ут ветры, Коль скоро дождь густой
на нивах зашумит, Иль, облаки прогнав,
их солнце осуши́т. Ломоносов, Письмо о
пользе Стекла.., 1752. Беллона пламенник
не скоро пот уши́т, Но скоро у тебя ток
слезный осуши́т. Херасков, Чесмесский
бой, 1771. Эти рюмки и стаканы Вмиг до
капли осуши́м! А.  П.  Бенитцкий, Песнь
Вакху, 1805. Но слезы осуши́м! другое пес
нопенье! И радость, и печаль — всё слито
под луной! Мерзляков, К неизвестной певи
це.., 1808. Пусть Вестник, будто бы Европы,
По-европейски говорит, И розных глупо
стей потопы Расс удка солнце осуши́т. Вя

земский, Василий Львович, милый! Здрав
ствуй!.., 1820. Что нужды! до новоселья
Поживем и пошалим, В память прежнего
веселья Шумный кубок осуши́м. Баратын
ский, Больной, 1821. Но, может быть, увы!
Любовник молодой .. У тени моея послед
ний дар — без страха — Отнимет: осуши́т
твои потоки слез.. Мерзляков, Подражания
и переводы. Проперций, К Цинтии, 1826.
Но что в мечтаньях? Эти грезы, Души же
лающей поток, Не осушáт мне сердца сле
зы — Я всё средь мира одинок!.. Ершов,
Послание к другу, 1836.
..Он видел всё; и так вращал судьбу все
ленной, Как пуншевый стакан, им трижды
осушéнный. Шаховской, Расхищенные шу
бы, 1815. ..Когда же чаша круговая В пиру
морском осушенá, То удальцы мои суровы
На всё летят, на всё готовы.. Козлов, Не
веста абидосская. Турецкая повесть лорда
Байрона, 1826. Но весь сос уд волшебного
обмана Мной осушéн,— окончен жаркий
путь.. Бенедиктов, К Н–му, 1835. Не высы
хайте, не высыхайте, Слезы вечной любви!
Ах! и едва осушéнному оку Мертв и пус
тынен кажется мир. Михайлов [пер.], Гёте,
Блаженство грусти, 1862. Зачем в душе ис
точник светлый, шумный Исчерпан весь
и осушéн до дна? Трефолев, Лучший свет,
публ. 1894.
в функции прил. с не-. Но тише… Здесь
живут: раскинут стол зеленый, Вчера здесь
пир был: всё исписано сукно; Там дребез
ги стекла… бокал неосушéнный… А. Май
ков, Palazzo, 1847.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: осушéнный.
Cм. также: зас ушить, исс ушить, су
шить.
ОСУШИ́ТЬСЯ, осушýсь, осýшится
| ОСУШИ́ТЬСЯ, осушýсь, осуши́тся.
..И слезы сих печальных лиц Уже в послед
ний раз струятся; Они щедротой осушáтся
Отца народа своего, Монарха, друга твое
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го. Карамзин, Ода на случай присяги мо
сковских жителей.., 1796. Долго ль будет
вам увлаживать поля? Осуши́тся ль скоро
мать сыра земля? Полежаев, Русская песня,
1835 — 1836.
См. также: исс ушиться.
ОТГОРОДИ́ТЬ, прич. страд. прош.
отгорóженный, -ен, -ена
| ОТГОРОДИ́ТЬ, прич. страд. прош.
отгорожéнный, -ен, -ена. И в тихий мой
приют, от всех забот Житейского живой
оградой сада Отгорожéнный, друг минув
ших лет, Поэзия ко мне порой приходит
Рассказами досуг мой веселить. Жуковский,
Наль и Дамаянти. Посвящение, 1843.
См. также: загородить, разгородить.
ОТДЕЛИ́ТЬСЯ, отделю́сь, отдéлится
| ОТДЕЛИ́ТЬСЯ, отделю́сь, отдели́тся.
..Но где ж душа моя вселится, Когда от те
ла отдели́тся? В. И. Майков, Ода Преосвя
щенному Платону.., 1778. [Смоленский]
От участи его мы отдели́мся ныне И по
корим главы Мамаю и судьбине. Озеров,
Димитрий Донской, 1806.
Словарь Академии Российской 1822:
отделю́ся, ли́шься.
См. также: делиться, поделиться, раз
делиться.
ОТКЛÉИТЬ, отклéю, отклéит ! не рек
устарел. отклеи́ть, отклею́, отклеи́т
| ОТКЛЕИ́ТЬ, отклею́, отклеи́т. Напос
ледок, утомившись, Соскочил с коня Род
рик, Меч с запекшеюся кровью От ладони
отклеи́л, Бросил об земь шлем пернатый
И блестящую броню. Пушкин, На Испанию
родную…, 1835.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: отклеи́ть, отклеéнный; Сло
варь 1847: отклеи́ть, отклéенный; Даль
1881: отклеи́ть, Даль 1905: отклеи´ ть [от
клéить].
См. также: вклеить, доклеить, закле
ить, клеить, наклеить, подклеить, при
клеить, склеить.
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ОТКЛÉИТЬСЯ, отклéюсь, отклéится !
не рек. устарел. отклеи́ться, отклею́сь, от
клеи́тся
| ОТКЛЕИ́ТЬСЯ, отклею́сь, отклеи́тся.
..Отец мой спал, но вижу я, Обитель наша
отклеи́лась И, как под парусом ладья, По
бурной воле устремилась… Ф. Глинка, Дева
карельских лесов, 1828. Под тяжким мла
том испытанья, О братья люди, мы про
шли,— И отклеи́лись от земли! Ф. Глинка,
Карелия.., 1830.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1881: отклеи́ться; Даль
1905: отклеи́ться [отклéиться].
См. также: вклеиться, клеиться, при
клеиться, расклеиться, склеиться.
ОТКОРМИ́ТЬ, прич. страд. прош.
откóрмленный, -ен, -ена
| ОТКОРМИ́ТЬ, прич. страд. прош.
откормлéнный, -éн, -енá
в функции прил. Царь Ахиллес и ту ча
шу выставил, чествуя друга, Мздою тому,
что быстрейшим окажется в беге ногами;
Мздою второму — тельца откормлéнного,
тяжкого туком.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиа
да, 1829.
См. также: вскормить.
ОТЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
отлóженный, -ен, -ена
| ОТЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
отложéнный, -éн, -енá. ..и первый из каж
дой Части кусок, отложéнный на жир для
богов, был Евмеем Брошен в огонь, пере
сыпанный ячной мукой.. Жуковский [пер.],
Гомер, Одиссея, 1842 — 1849.
См. также: вложить, возложить, зало
жить, наложить, низложить, обложить,
пер еложить, положить, предложить,
предположить, приложить, проложить,
противоположить, разложить, располо
жить, сложить.
ОТМЕНИ́ТЬ, отменю́, отмéнит
| ОТМЕНИ́ТЬ, отменю́, отмени́т. Я дам
тебе траву такую: Как будешь при себе
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держать, То муж не станет нападать, Он
отмени́т к тебе мысль злую. Богданович,
Сказка, 1761.
Словарь Академии Российской 1822:
отменю́, ни́шь.
См. также: заменить, изменить, сме
нить.
ОТОЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
отóченный, -ен, -ена
| ОТОЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
оточéнный, -éн, -енá. Лишь кое-где рас
треснул свод, .. Да стен углы оточены́
Упорным трением волны. Жуковский, Суд
в подземелье, 1831 — 1832.
См. также: наточить, подточить.
ОТПЛАТИ́ТЬ, отплачý отплáтит, прич.
страд. прош. отплáченный, -ен, ена
| ОТПЛАТИ́ТЬ, отплачý, отплати́т, прич.
страд. прош. отплачéнный, éн, енá
Иль вы не верите, что Бог неправд у
мстит И вам стенание невинных отплати́т?
Сумароков, К неправедным судьям, 1759.
прич. в функции прил. с не-. ..По мне
обиды смертные Прошли неотплачéнные,
И плеть по мне прошла! Некрасов, Кому на
Руси жить хорошо, ч. 1, 1869 — 1870.
См. также: заплатить.
ОТПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
отпýщенный, -ен, -ена
| ОТПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
отпущéнный, -éн, -енá. Он молвил Исто
ме: «Отец! Познали мы тягости гнева Гос
подня: Зарезан твой гость, отпущéнный
сегодня, Московский бог атый купец».
Кюхельбекер, Кудеяр, 1833. Ну, радуйтесь!
Я отпущéн! Я отпущéн в страны́ чужие!
Огарёв, Юмор. Часть вторая, 1840 — 1841.
(Бестрепетный юноша думал спасти На
род, отпущéнный так скудно на волю, Что
должен за свой же участок нести В уплат у
свою же последнюю долю.) Огарёв, Осуж
денному, 1866.
См. также: впустить, допустить, запус
тить, опустить, подпустить, пропустить,

пустить, распустить, спустить, упустить.
ОТРАВИ́ТЬ, отравлю́, отрáвит, прич.
страд. прош. отрáвленный, -ен, ена
| ОТРАВИ́ТЬ, отравлю́, отрави́т, прич.
страд. прош. отравлéнный, -éн, е нá
Решимся! всё пройдем, всё грус тью
отрави́м, Расс троим вечную гармонию
вселенной! Мерзляков, Амур в первые ми
нуты разлуки с Душенькою, 1809. И бу
дет жизнь не в жизнь и младость мне не
в младость, Когда души моей любовь не
озарит И, сотворенная мне в счас тие и
радость, Не принесет мне их, а сердце от
рави́т. Дельвиг, К Кюхельбекеру, 1817. Кто
буйным, яростным теченьем Родимых от
рави́т сердца, Тот будет взят с земли лица,
Младой и скорбный, жадным тленьем..
Кюхельбекер, Пятая заповедь, между 1821
и 1823. [Тимолеон] Один теперь я на зем
ле стою! Или ты отрави́шь и смерть мою?
Кюхельбекер, Аргивяне, 1822 — 1823. Всегда
дарам своим предложит Условье некое она,
Которым, злобно смышлена, Их отрави́т
иль уничтожит. Баратынский, Фея, 1829.
Но есть неизбежимый час… И поздно или
рано он Разрушит жизни сладкий сон, За
вес у с прошлого стащи́т И всё в гряд у
щем отрави́т.. Лермонтов, Последний сын
вольности, 1831. Кто знает? может быть —
пройдут года,— Вас отрави́т собой дыха
нье света.. Мей, Октавы, 1844. Над моею
тоской Засмеются они, И их искренний
смех Отрави́т мои дни… Добролюбов, Не
понятное горе, 1852. Кислая осень в окош
ко врывае тся, Дома сидеть невозможно
никак: Выйдешь на улицу — злость разы
грается: Сырость и грязь отравя́т каждый
шаг. Минаев, Осенняя виньетка, 1873.
Вотще Варви́к, среди веселий шума,
Цеди́т в бокал вино: С ним за столом са
дится рядом Дума: — Питье отравленó.
Жуковский, Варвик, 1814. То правда, жизнь
отравленá, Мое напрасно сердце билось..
Козлов, К Светлане, 1821. ..Ее пронзитель
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ные взоры, Улыбка, голос, разговоры — Всё
было в ней отравленó, Изменой злой на
поено.. Пушкин, Евгений Онегин, гл. 4, 1827
(из ранних редакций). Но я, в укор моей
судьбе, Судьбе, враждующей со мною, То
мясь с злосчастием в борьбе, Не отравлéн
еще тоскою. Кольцов, Я дома, 1839. О, если
б знали вы, друзья моей весны, Прекрас
ных грез моих, порывов благородных, Ка
кой мучительной тоской отравлены́ Про
ходят дни мои в волнениях бесплодных!
Плещеев, О, если б знали вы, друзья моей
весны…, 1857. Но этой жизни мне теперь
уж мало, Душа моя тоской отравленá…
Апухтин, Из весенних песен, 1860.
Вар иа нт ы отравлéн, отравленá,
отравленó, отр авлены́ предс тавлены
также у Княжнина, Капниста, С. Н. Ма
рина, Мятлева, Тютчева, Хомякова, Бе
недиктова, К.  Павловой, Лермонтова,
К. С. Аксакова, П. В. Шумахера, Некрасова,
А. Майкова, Н. Ф. Щербины, Михайлова,
Случевского.
..Отравлены́ его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд..
Лермонтов, Смерть поэта в исполнении
А. А. Ост ужева (1874 — 1953).
в функции прил. Теперь, несчас тьем
научéнны, Отвергнем иноземный яд, Да
злы беседы отравлéнны Благих обыча
ев не тлят.. Капнист, Видение плачуще
го над Москвою россиянина.., 1812. ..Но с
отравлéнною душой, На родине пришлец
чужой, Я их приветствовал слезами И без
отрадною тоской. Козлов, Чернец, 1824.
Ужели родственны и впрямь-то души на
ши И ты скорбишь в своей надзвездной
вышине, Что я, твой брат, пью жизнь из
отравлéнной чаши? Кюхельбекер, <Свя
тому Димитрию Ростовскому>, 1845. ..А
ты, ты, Смерть, стаканы подавай С своим
напитком отравлéнным! Минаев [пер.],
О. Барбье, Джин, 1866.
См. также: растравить, травить.
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ОТРАВИ́ТЬСЯ, отравлю́сь, отрáвится
| ОТРАВИ́ТЬСЯ, отравлю́сь, отрави́тся.
Досада пуще в грудь теснится, Бессилье
сердце жмет тоской — И, с пеной ý рта,
старец злится, Покуда сам не отрави́тся
Своею бешеной слюной. Курочкин, Бедо
вый критик, 1859.
ОЦЕНИ́ТЬ, оценю́, оцéнит
| ОЦЕНИ́ТЬ, оценю́, оцени́т. Я счастлив!
я к тебе склонил бессмертных взгляд; По
ним и мой талант и сердце оценя́т! Дмит
риев, Послание от английского стихотвор
ца Попа к доктору Арбутноту, 1798. Не
блещет серебро, в скупой Земле лежаще
сокровенным. Скопихин! враг его ты злой,
Употреблением полезным Пока твоим не
оцени́шь, Сияющим не учинишь. Держа
вин, К Скопихину, 1803. По чувствам пла
менным не оцени́т Певца потомок юный;
В мрак неизвестности все песни рок умчит,
И звучные порвутся струны! Рылеев, Боян,
1821. Кто видел терн колючий и бесплод
ный И рядом с ним роскошный виноград?
Когда ж и где равно их оценя́т И на одной
гряде соединят? Полежаев, Черные глаза,
1834. ..Он далеко, он не узнает, Не оцени́т
тоски твоей.. Лермонтов, Демон, 1839.
Соколов 1834: оценю́, и́шь.
См. также: ценить.
ОЧЕРТИ́ТЬ, очерчý, очéртит, прич.
страд. прош. очéрченный, -ен, -ена
| ОЧЕРТИ́ТЬ, очерчý, очерти́т, прич.
страд. прош. очерчéнный, -éн, енá
[Вторая <фея>] Твой круг Природой
очерчён,— Ты действуй в нем: обширен
он! М. А. Дмитриев, Две феи, 1828.
Словарь Академии Российской 1822:
очерчý, ти́шь, очерчéнный; Соколов
1834: очерчý, очерти́шь; Словарь 1847:
очерчéнный.
См. также: исчертить, начертить, чер
тить.
ОЧИ́СТИТЬ, прич. страд. прош.
очи́щенный, -ен, -ена
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| ОЧИ́СТИТЬ, прич. страд. прош.
очищéнный, -éн, -енá. Меж тем когда из уст
Карамзина Минувшее рекою очищéнной
Текло в народ, священная война Звала
язык на подвиг современный. С. П. Шевы
рёв, Послание к А. С. Пушкину, 1830.
Русская хрес томатия 1837: собы́тия
очищéнные кри́тикою (208).
ОЧУТИ́ТЬСЯ, очýтится
| ОЧУТИ́ТЬСЯ, очути́тся. Какая толь
ко где проказа ни случится, Наш малый
завсегда тут первым очути́тся. Хемни
цер, Усмирительный способ, 1779. ..Хоть,
впрочем, иногда случится, Где штатский
чин сидел, военный очути́тся.. Хемницер,
Оплошалая лисица, 1782. Сторонний ум
ница дивится, Знакомого узнать боится,
От мараных друзей странится И думает:
не черт их нес; А завтре там же очути́тся.
Н. А. Львов, Эпистола к А. М. Бакунину. I.
Фортуна, 1797. К сей цели, друг мой! все
стремимся, Всех жребий в урне скрыт од
ной… Он выйдет… и — мы очути́мся На
ладии вдруг роковой… Ф.  И.  Ленкевич,
К другу моему на Новый год, 1802. ..Ста
ричок один свали́тся — Тотчас новый
очути́тся.. Мятлев, Сенсации и замеча
ния госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844. ..и
это значит: «Хоть бы ты была далеко От
меня, но так ко мне ты Приворожена, так
сильны Чары страсти над тобою, Что мне
стоит лишь подумать — И ты здесь вдруг
очути́шься». Д. Л. Михаловский, Песня о
Гайавате (поэма Лонгфелло), 1869.
Соколов 1834: очутю́ся, и́шься.
ПЕРЕВАЛИ́ ТЬСЯ, пер ев алю́ сь,
перевáлится
| ПЕРЕВАЛИ́ТЬСЯ, перевалю́сь, пере
вали́тся. ..И думал, что перевали́тся На
могарыч ему с алтын. Н. П. Осипов, Вер
гилиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796.
См. также: валиться, ввалиться, зава
литься, навалиться, повалиться, прова

литься, развалиться, свалиться.
ПЕРЕВАРИ́ТЬ, переварю́, перевáрит,
прич. страд. прош. перевáренный, -ен,
-ена
| ПЕРЕВАРИ́ТЬ, переварю́, перевари́т,
прич. страд. прош. переварéнный, -éн,
-енá
Проходит день, другой. В кухарке тол
ку Довольно мало: то перевари́т, То пере
жарит, то с пос удой полку Уронит; вечно
все пересоли́т. Пушкин, Домик в Коломне,
1830. Торчат в зубах у них сигары, И руки
спрятаны в пальто, И хорошо пищеваре
нье,— Но их перевари́т ли кто? Плещеев
[пер.], Гейне, Anno 1829, 1863.
Соколов 1834: переварю́, и́шь; Словарь
1847: переварéнный.
См. также: варить, заварить, наварить,
обварить, разварить, сварить.
ПЕРЕВАРИ́ ТЬСЯ, пер ев арю́ сь,
перевáрится
| ПЕРЕВАРИ́ТЬСЯ, переварю́сь, пере
вари́тся. ..Однако пышна речь тотчас пере
вари́тся, Из лиры я хочу во притчу претво
риться. Херасков, Порох и Водка, 1764.
См. также: вариться, завариться, сва
риться.
ПЕРЕКРЕСТИ́ТЬ, перекрещý, пере
крéстит
| ПЕРЕКРЕСТИ́ТЬ, перекрещý, пере
крести́т. Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей, Когда в
чепце, в старинном одеянье, Она, духо́в
молитвой уклоня, С усердием перекрести́т
меня.. Пушкин, Сон, 1816.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: перекрещý, сти́шь.
См. также: крестить, окрестить.
ПЕРЕЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
перелóженный, -ен, -ена
| ПЕРЕЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
переложéнный, -éн, -енá. Маронова ума во
веки хвальный плод, Пречудный образец
витийственных красот, Во стих российско
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го переложéнный слова, Прими, великий
князь, под ону тень покрова, Какую сам
ему Октавий подавал.. В. П. Петров, <По
священие Павлу Петровичу>, 1770.
См. также: вложить, возложить, зало
жить, наложить, низложить, обложить,
отложить, положить, предложить, пред
положить, приложить, проложить, про
тивоположить, разложить, расположить,
сложить.
ПЕРЕМЕНИ́ ТЬСЯ, пер ем еню́ сь,
перемéнится
| ПЕРЕМЕНИ́ТЬСЯ, переменю́сь, пере
мени́тся. [Оскольд] Княжна! На сих часах
Во граде скоро всё совсем перемени́тся..
Сумароков, Семира, 1751. Взгляни ко
мне приятно, Так всё перемени́тся, Мне
всё приятно будет, Я  стану веселиться.
А. А. Ржевский, Оды анакреонтические, 2,
1763. Перемени́тся Кремль во новый нам
Сион, И сердцем северна зрим будет Рима
он.. Сумароков, О худых рифмотворцах,
1771 или 1774.
Словарь Академии Российской 1822:
переменю́сь, ни́шься.
См. также: замениться, измениться,
смениться.
ПЕРЕРЯДИ́ТЬ, прич. страд. прош. пе
реря́женный, -ен, -ена
| ПЕРЕРЯДИ́ТЬ, прич. страд. прош.
переряжéнный, -éн, -енá. Все зимою уст
рашенны И в зверей переряжéнны, Мерз
лым духом перед ней, Как лисица кознодей
Труся, нехотя толкутся, Ропщ ут, корчат
ся, мят утся,— Не дивись, читатель мой.
Н. А. Львов, Русский 1791 год, 1790.
См. также: нарядить, принарядить,
разрядить.
ПЕРЕСОЛИ́ТЬ, прич. страд. прош.
пересóленный, -ен, -ена
| ПЕРЕСОЛИ́ТЬ, прич. страд прош.
пересолéнный, -éн, -енá. ..Но целью взоров
и суждений В то время жирный был пи
рог (К несчастию, пересолéнный); Да вот
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в бутылке засмоленной, Между жарким и
бланманже, Цымлянское нес ут уже.. Пуш
кин, Евгений Онегин, гл. 5, 1826.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: пересóленный; Слов арь
1847: пересолéнный и пересóленный.
См. также: насолить.
ПЕРЕУЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
переýченный, -ен, -ена
| ПЕРЕУЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
переучéнный, -éн, -енá. Притом же, прав
ду-матку молвить, Умен — не то, что научен: Иной куда горазд как спорить — Пе
реучён, а не умен! Полежаев, Сашка, 1825.
[Кутермина] Племянник не сочтет, конеч
но, комплиментом, Когда при всех ему ска
жу в глаза, что он Чуть‑чуть не филосóф,
учен, переучён, Науки нет такой, где б он
не отличился.. Загоскин, Благородный те
атр, 1828.
Словарь 1847: переучéнный.
См. также: заучить, изучить, научить,
недоучить, обучить, поучить, приучить,
учить.
ПИЛИ́ТЬ, пилю́, пи́лит
| ПИЛИ́ТЬ, пилю́, пили́т. ..Пилу пили́т,
Язык болит, Истрескалися губы. Сумаро
ков, Змея и Пила, 1761. Сечет всех, веша
ет, бичует, Клеймит, бьет, жарит, колесует,
И деревянною пилой Пили́т, и с гор крутых
свергает.. Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда,
вывороченная наизнанку, 1791 — 1796. Гул,
стук!.. Знать, где-то строят грады! Свист,
визг!.. Знать, целый лес пиля́т! Ф. Глинка,
Карелия.., 1830. Смотрю и вижу: десять чер
тенят, На скрипках кто, а кто на контрабасе,
Смычком своим неистово пиля́т.. Минаев,
Ад (Подражание Данте), 1862. Бабе снится,
что в веселом кабаке Пьяный муж ее не
сется в трепаке, То прискочит, то согнется
в три дуги, Истоптал свои смазные сапоги,
И руками и плечами шевелит… А гармони
ка пили́т, пили́т, пили́т. Трефолев, Песня о
камаринском мужике, 1867.
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Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: пилю́, ли́шь.
См. также: подпилить, распилить.
ПОВАЛИ́ТЬ, повалю́, повáлит, прич.
страд. прош. повáленный, -ен, ена
| ПОВАЛИ́ТЬ, повалю́, повали́т, прич.
страд. прош. повалéнный, -éн, енá
[Начальник] ..Вали́тся со главы уже
твоей корона. [Димитрий] И всех бояр
она с собою повали́т. Сумароков, Димит
рий Самозванец, 1771. Кто же будет ноне
че Наш митрополит? Кто на нас туманное
Слово повали́т? Огарёв, Я сижу в разду
мии…, 1861.
Здесь под тению зеленой, Без свиде
тельских препон, На скамейке повалéнной
И контракт был заключен. Мей, Счастли
вая чета, 1861.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: повалю́, и́шь.
См. также: валить, взвалить, завалить,
нав алить, прив алить, разв алить, сва
лить.
ПОВАЛИ́ТЬСЯ, повалю́сь, повáлится
| ПОВАЛИ́ТЬСЯ, повалю́сь, повали́тся.
..Но если хватит вдруг ржаного молоч
ка, То скоро плясея изрядная схилится,
И так же, как и та, на землю повали́тся.
М. Д. Чулков, Стихи на семик, 1775. ..За
ним торжес твенны трофеи становя́тся,
С побитых башмаки и шапки поваля́тся..
М. Д. Чулков, Стихи на качели, 1775. Ходит,
ходит, повали́тся, Да под стулом захрапит.
Полежаев, Рассказ Кузьмы, или Вечер в «Ке
нигсберге», 1825.
См. также: валиться, ввалиться, зава
литься, навалиться, перевалиться, прова
литься, развалиться, свалиться.
ПОГАСИ́ТЬ, погашý, погáсит, прич.
страд. прош. погáшенный, -ен, ена
| ПОГАСИ́ТЬ, погашý, погаси́т, прич.
страд. прош. погашéнный, -éн, енá
[Креуза] Минута жар зажгла, минута
погаси́т. Любовь с надеждою живет и уми

рает.. Ломоносов, Демофонт, 1750 — 1751.
Но преклонись на совет, изберем, что ра
тям во благо: Гибельну брань погаси́м, рас
торгнем свирепую сечу.. Мерзляков, Под
ражания и переводы. Гомер, Единоборство
Аякса и Гектора, 1824. Но если жизнь тебя
измучит, И ум и сердце возмутит, Но ес
ли жизнь роптать научит, Любовь и веру
погаси́т,— Приникни с жаркими слезами,
Креста подножье обойми.. Никитин, Мо
литва дитяти, 1853.
Вы, ослепленные, утешьтесь! трон мой
пал, Светильник погашéн! бессмертный
перед вами не хвалится теперь, чем пре
жде устрашал, ни луком, ни стрелáми..
Мерзляков, Амур в первые минуты разлу
ки с Душенькою, 1809. Лапландский князь,
жених гренландския княжны, В день
свадьбы, прос тудясь, горячкой умирае т.
Тревога, брачные свечи́ погашены́, Стон,
слезы; наконец любовник оживает. Дмит
риев, План трагедии с хорами, 1810. Огни
везде погашены́, Спокойно все, луна сияет
Одна с небесной вышины И тихий табор
озаряе т. Пушкин, Цыганы, 1824. ..Но уж
огни погашены́, Гирлянды сняты со сте
ны.. Козлов, Бессонница, 1837. Он думал,
оглушив победами свободу, Казаться бо
жеством великому народу; Но пламенник
его Всевышним погашён.. Полежаев [пер.],
Гюго, Два острова, конец 1830-х годов. Вот
ночь. Огни погашены́, Везде в домах успо
коенье, В глухом безмолвьи усыпленья Все
суеты́ погребены. Огарёв, Ночь, 1838. ..И
уж давно, давно за шторой голубою У ней
свеча погашенá. Н. П. Греков, Ожидание,
1840-е годы. ..Спор, с незапамятных вре
мен Соседством гибельным зажженный,
И роковым лишь погашéнный Паденьем
одного из двух. Жуковский, 1 июля 1842,
1842. Неприютно, неприветно… Все ог
ни погашены́; Окна мрачны и бесцветны,
Стекла в них забелены… Е. П. Ростопчи
на, Опустелое жилище, 1844. Задернулось
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окно Гардиною, свеча погашенá… Немая
ночь, повсюду тишина… Ап. Григорьев, Ви
дения, 1846. Нам тяжело, нам больно, стыд
но, Пустые улицы темны, На черном небе
звезд не видно — Огни давно погашены́…
Апухтин, Актеры, 1861.
Словарь Академии Российской 1822:
погашý, си́шь, погашéнный; Словарь 1847:
погáшенный.
См. также: гасить, угасить.
ПОГАСИ́ТЬСЯ, погашýсь, погáсится
| ПОГАСИ́ТЬСЯ, погашýсь, погаси́тся.
Еще плененна мысль мутится! Я  слышу
стихотворцев шум, Которых жар не по
гаси́тся И будет чтущих двигать ум.. Ло
моносов, Ода на прибытие императрицы
Елисаветы Петровны из Москвы в Санкт
петербург по коронации, 1742.
ПОГУБИ́ТЬ, погублю́, погýбит, прич.
страд. прош. погýбленный, -ен, е на
| ПОГУБИ́ТЬ, погублю́, погуби́т, прич.
страд. прош. погублéнный, -éн, е нá
Господь на праведных взирает И их в
пути своем хранит; От грешных взор свой
отвращае т И злобный путь их погуби́т.
Ломоносов, Преложение псалма 1, меж
ду 1745 и 1751. Такой дал Телемак ответ,
вздохнув сердечно: «Пусть боги погубя́т
тогда меня конечно, Как леность с похо
тью мой обладает дух. ..» А. И. Дубровский,
Похождение Телемака, сына Улиссова, 1754.
Убожество везде яви́тся, Как выгнать за
хотят тебя: Коммерция останови́тся, И от
куп погуби́т себя. Сумароков, Ода от лица
лжи, 1774. ..Ведь ты крас у лица совсем тем
погуби́шь, И вовсе тело ты и дух свой из
нуришь.. Хемницер, Вдова, 1770 — 1780-е
годы. [Прият] Такою дерзостью меня ты
погуби́шь. Марина! Для чего неправду го
воришь? Княжнин, Чудаки, 1790.
[Селим] Тебя, дражайшая, Селим твой
поздравляе т, Что враг наш погублéн, уж
больше не страшись. Ломоносов, Тамира и
Селим, 1750. [Зловред] ..Убийца, Святослав
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которым погублéн, Ко казни злейшия им
будет осужден. Княжнин, Ольга, 1770-е го
ды. Грешник, взяв, не возвращает; Правед
ник всегда дает; Семена ль кому ссужает,
То земля приносит плод: На кого ж поло
жит клятву, Плод их верно погублéн. Дер
жавин, Утешение добрым, 1804. ..И путник,
устремив на груды кáмней око, Восклик
нет, в мрачное раздумье углублен: «Сво
бодой Рим возрос, а рабством погублéн».
Пушкин, Лицинию, 1815. Нет слова, чтоб
мир водворило оно В душе, погублéнной
отныне.. Жуковский, Покаяние, 1831. Увы!
не мой один волнами Челнок надежды
погублéн, И в даль неверную звездáми Не
я один был увлечен! Козлов, Пловец, 1835.
..Демоном злым погублéн я и силой ви
на несказанной.. Жуковский [пер.], Гомер,
Одиссея, 1842 — 1949. [Другой голос] Но не
опытной душою Возмущался сильно ты,
Видя наглою бедою Погублéнные цветы!
И. С. Аксаков, Зимняя дорога, 1845.
Вар иа нт ы пог убл ены́, погублéн
предс тавлены также у Тредиаковского и
В. И. Майкова.
в функции прил. ..И трепещущие чле
ны Погублéнных граждан Рима Его были
услажденье. Радищев, Песнь историческая,
1795 — 1796. [Зосима] По год у взывай за
отца и за мать, А третий за души попов
погублéнных.. Кюхельбекер, Ижорский,
1826 — 1841.
Словарь Академии Российской 1822, Со
колов 1834, Словарь 1847: погублéнный.
См. также: губить, сгубить.
ПОДАВИ́ТЬ, прич. страд. прош.
подáвленный, -ен, -ена
| ПОДАВИ́ТЬ, прич. страд. прош.
подавлéнный, -éн, -енá. [Зафира] Чтоб ты
в сей день, его паденьем подавлéн, Ужас
ной смертию лишен моей державы, .. Гну
шеньем смертных всех в развалинах лежал,
Чтоб всяк тиран, зря смерть твою, востре
петал. Княжнин, Росслав, 1784. Сей глас я
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сам, сам в сердце слышу, Усиля на мгнове
нье дух Подъять страстей железну крышу,
Которой подавлéн мой слух.. Н. П. Нико
лев, Совесть, 1796. Явился к нам Готфрéд
ни мрачен, ни спокоен; Пыл горес ти в
душе могущей подавлéн.. Мерзляков, Из
«Освобожденного Иерусалима» Тассо, 1810.
..Мой гений подавлéн под бременем утрат!
М. В. Милонов, К И. М. Ф<овицком>у на вы
зов продолжать мои сатиры, 1818. Доколе
игом лет не подавлéн твой дар И ласковы к
тебе неверные мечтанья, Питай, мой друг,
питай священный к славе жар, Ей посвя
ти все мысли, все желанья! А. А. Крылов,
К К<юхельбекер>у, 1821. С любимцем дум
моих, С моим Тимолеоном, Как матерь
нежная, носился долго я; Но не исторг
нутый, о милый друг, тобою, Он был бы
подавлéн враждебной мне судьбою! Кю
хельбекер, А.  С.  Грибоедову, при отсыл
ке к нему в Тифлис моих «Аргивян», 1823.
И что же наконец? Он, бременем томимый,
Упал, и подавлéн был ношею любимой.
П. А. Плетнёв, Послание к Ж<уковскому>,
1824. ..И вдруг покрылось всё непостижи
мой тайной; Я стал добычею оков; И на зем
ле, как лист поблекший и случайный, Был
подавлéн пятой врагов! Полежаев [пер.],
Из В. Гюго, Людовик XVII, 1835. Дрожу ль
я, оживлен мечтой,— Но правда дух мерт
вит бедáми; Хочу ль я петь — но голос мой
Внезапно подавлéн слезами. Козлов, Эле
гия, 1837. Твои права подавлены́, Трофеи
древние отъяты И дерзко прочь увезены..
Огарёв, Юмор. Часть вторая, 1840 — 1841.
Хотя бы слышать страсти крик Хоть раз,
в устах не подавлéнный… А. Майков, Ба
рышне, 1846.
в функции прил. и сущ. [Елиза] Там
подавлéнных стон, Там слышен звук мечей.
Княжнин, Дидона, 1760-е годы. ..Неправдою
закон гнетился подавлéнный. Капнист,
Видение плачущего над Москвою россия
нина.., 1812. Вдруг подавлéнная природа

Предъявит грозные права… А.  Майков,
Грезы, 1845. А ты, бедняк! поникнувши че
лом, Стоишь один, с тоскою подавлéнной,
Не находя в сознании своем Ни красоты,
ни мысли воплощенной. Никитин, Худож
нику, 1853.
См. также: давить.
ПОДАРИ́ТЬ, подарю́, подáрит, прич.
страд. прош. подáренный, -ен, ена // в сти
хах возм. подари́т  Преподнести в дар (ко
му-н. что-н.)
| ПОДАРИ́ТЬ, подарю́, подари́т, прич.
страд. прош. подарéнный, -éн, енá
Когда внимания сей глас мой удосто
ишь И искренних сердец желанья успоко
ишь, Ты новы силы нам, богиня, подари́шь,
Драгое отчество сугубо просветишь. Ло
моносов, Богиня, дщерь божеств, науки
основавших…, 1761. ..А подари́т невесте
вдруг И лисью шубу, и жемчýг, И перстни
золотые, И платья парчевы́е. Пушкин, Же
них, 1825. Вот видишь: кроме новенькой
бурнуски, Мне к празднику и лент у по
даря́т.. Мей [пер.], Л.Кондратович (Сыро
комля), Кукла, 1862. ..Но как ни страстны
ваши взоры, Не обожгут меня они: Не вы
мне счастье подари́те, Хоть двадцать гра
фов вам сродни! Плещеев [пер.], А. Тенни
сон, Леди Клара Вер-де-Вер, 1864. Уважьте
нас, послушайтесь, Мы вам луга поемные
По Волге подари́м.. Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо. Последыш, 1873.
Варианты форм глагола подари́ть в
этом значении с ударением на оконча
нии представлены также у С. Н. Марина,
Жуковского, Д. Давыдова, Н. И. Хмельниц
кого, Катенина, Баратынского, Языкова,
Бенедиктова, К.  Павловой, Полонского,
Курочкина, Добролюбова. Эти варианты
сохранились в поэтической традиции
XX века.
Я меру праведну не в силах полагаю,
Души величество за ону признаваю. Ему
принадлежат обширные страны́, Что выш
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ним промыслом тебе подарены́. Ломоносов
[пер.], День коронования.. Елисаветы Пет
ровны.., именем Кенигсбергской академии
торжественно почтенный от И. Г. Бока,
1758. Свободен я: уже не трачу Ни дня, ни
ночи, ни стихов За милый взгляд, за па
ру слов, Мне подарéнных наудачу В часы
бездушных вечеров.. Языков, Элегия, 1825.
[Мефистофель] ..Да модная болезнь: она
Недавно вам подаренá. Пушкин, Сцена из
Фауста, 1825. ..Перчатка палевого цвета,
Весьма красива и нежна. С руки прекрас
ного предмета Она была подаренá В любви
сопернику поэта.. Языков, Мой Апокалип
сис, 1825. Дай шарф, Раисой подарéнный,
Ее слезами орошенный.. Ф. Глинка, Романс,
между 1827 и 1829. Гости уж были давно за
столом, и Бертальда, царица Праздника, в
золоте, перлах, цветах, подарéнных друзья
ми Ей в именины, сидела на первом месте..
Жуковский, Ундина, 1831 — 1836. [Князь]
А где ж потерян он? [Нина] Не помню.
[Князь] Как-нибудь на бале? [Нина] Мо
жет статься. [Князь] Или кому-нибудь на
память подарён? Лермонтов, Маскарад,
1835 — 1836. Червонцем Точно я подаренá
И весьма одолжена За такую деликатность.
Мятлев, Сенсации и замечания госпожи
Курдюковой.., 1840 — 1844. — «Так,— мол
вил русский,— обучала Чужбина нас;
подаренó Землею вашей нам не мало; Но
не дается нам одно..» К. Павлова, Разговор
в Кремле, 1854.
Варианты подарéнный, подарéн пред
ставлены также у Тредиаковского, Держа
вина, Радищева, Мерзлякова, Вяземского,
Бенедиктова, Плещеева, Фета, Случев
ского.
Русская хрестоматия 1837: подарéнный
(43), подарéнные ему (161).
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834: подарю́, и́шь, подарéнный;
Словарь 1847: подарéнный.
См. также: дарить, надарить.
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ПОДАРИ́ТЬ, подарю́, подáрит и до
пуст. устар. подари́т, прич. страд. прош.
неуп.  Наградить, удостоить (кого-н.
чем-н.)
| ПОДАРИ́ТЬ, подарю́, подари́т
Как счастлив я, когда умильным взо
ром, Прелес тный, милый друг, ты по
дари́шь меня.. Рылеев, Романс, 1819 или
1820. [Молчалин] И вот любовника я при
нимаю вид В угодность дочери такого че
ловека… [Лиза] Который кормит и поит,
А иногда и чином подари́т? Грибоедов, Горе
от ума, 1822 — 1824. ..Их разве слепой не
заметит, А зрячий о них говорит: «Прой
дет — словно солнце осветит! Посмот
рит — рублем подари́т!» Некрасов, Мороз,
Красный нос, 1863.
Варианты подари́шь, подари́т, подаря́т
в этом значении предс тавлены также у
Хемницера, Дмитриева, Козлова, Мятлева,
Кюхельбекера, А. И. Одоевского, Полежаева,
Ершова, Мея, Добролюбова, Сурикова.
ПОДЕЛИ́ТЬ, поделю́, подéлит
| ПОДЕЛИ́ТЬ, поделю́, подели́т. В без
брежных областях надоблачной державы
Орел не подели́т с другим участка славы,
На солнце хочет он один отважно зреть..
Вяземский, Послание к М. Т. Каченовскому,
1820. Ну, Гаврило, в ту седьмицу Отведемка их в столиц у; Там боярам продадим,
Деньги ровно подели́м. Ершов, Конек-гор
бунок, 1834.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: поделю́, и́шь.
См. также: делить, разделить.
ПОДЕЛИ́ТЬСЯ, поделю́сь, подéлится
| ПОДЕЛИ́ТЬСЯ, поделю́сь, подели́тся.
Воруй, да так, чтобы с другими поделить
ся; Когда напасть тебе такая приключит
ся, Что будешь в воровстве в тюрьму ты
посажéн,— Ты будешь из тюрьмы, конечно
свобожден; Не только из тюрьмы: когда ты
подели́шься, От виселицы ты самой осво
бодишься. Хемницер, Сатира II, между
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1774 и 1779. [Даша] Сиятельством своим
он с теткой подели́тся, И на племяннице
хоть нынче же жениться Она позволит
вам.. Ф.  Ф.  Кокошкин, Воспитание, или
Вот приданое, 1823.
См. также: делиться, отделиться, раз
делиться.
ПОДКЛÉИТЬ, подклéю, подклéит
! не рек. устарел. подклеи́ть, подклею́, под
клеи́т.
| ПОДКЛЕИ́ТЬ, подклею́, подклеи́т.
..Сердечки из тафты железом выбивают,
И подклеи́в, на перст для моды прилепля
ют. М. Д. Чулков, Стихи на качели, 1775.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: подклеи́ть,
подклéенный; Даль 1882: подклеи́ть; Даль
1907: подклеи́ть [подклéить].
См. также: вклеить, доклеить, закле
ить, клеить, наклеить, отклеить, прикле
ить, склеить.
ПОДКОСИ́ТЬ, подкошý, подкóсит,
прич. страд. прош. подкóшенный, ен, -ена
 От коси́ть — ‘срезать косой, косилкой’
и перен.
| ПОДКОСИ́ТЬ, подкошý, подкоси́т,
прич. страд. прош. подкошéнный, é н, -енá
Цвет жизни их едва успел раскрыться
и подкошéн самоубийством злым. Ап. Гри
горьев [пер.], Беранже, Самоу бийство,
1845 — 1859. Берегися, трава ты зеленая!
Ох, недолго тебе красоваться уж тут,—
Упадешь ты, косой подкошённая! Суриков,
Косари, 1869.
в функции прил. Зажужжи, коса, Как
пчелиный рой! Молоньёй, коса, Засвер
кай кругом! Зашуми, трава Подкошóная..
Кольцов, Косарь, 1836. А дальше, где кон
чается Отава подкошéнная, Народу тьма!
Некрасов, Кому на Руси жить хорошо. По
следыш, 1873.
См. также: косить, покосить, скосить.
ПОДКУПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
подкýпленный, -ен, -ена

| ПОДКУПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
подкуплéнный, -éн, -енá. Оплачем, граж
дане, наш жребий унижéнный, Я видел…
о, почто очей был не лишен, Наш сильный
легион, коварс твом подкуплéнный, Без
браней, без побед повергшийся во плен!
М. В. Милонов, Отрывок из Луциллиевой
сатиры против его века, 1810.
См. также: искупить.
ПОДМОЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
подмóченный, -ен, -ена
| ПОДМОЧИ́ТЬ, прич. страд. прош. под
мочéнный, -éн, -енá. «Ты знаешь польского
сукна конец, Который у меня так долго за
лежался, Затем, что он и стар, и подмочéн,
и гнил: Ведь это я сукно за áнглийское
сбыл! ..» Крылов, Купец, 1829 — 1830.
См. также: омочить, промочить, смо
чить.
ПОДПИЛИ́ТЬ, подпилю́, подпи́лит,
прич. страд. прош. подпи́ленный, ен, -ена
| ПОДПИЛИ́ТЬ, подпилю́, подпили́т,
прич. страд. прош. подпилéнный, éн, -енá
Видит он, хоть и не трус, Этакие стра
сти! Подпилéнные клыки Засверкали в
пасти. Полонский, Мишенька, 1870-е годы.
Словарь Академии Российской 1822:
подпилю́, ли́шь, подпилéнный; Соколов
1834: подпилю́, и́шь, подпилéнный; Сло
варь 1847: подпи́ленный и подпилéнный.
См. также: пилить, распилить.
ПОДПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
подпýщенный, -ен, -ена
| ПОДПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
подпущéнный, -éн, -енá [Паролькин] Подъ
еду К нему, поверь, с такой я ловкой сторо
ны: Уж змейки от меня к нему подпущены́.
Капнист, Ябеда, между 1791 и 1798.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: подпущéнный; Слов арь
1847: подпýщенный.
См. также: впустить, допустить, запус
тить, опустить, отпустить, пропустить,
пустить, распустить, спустить, упустить.
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ПОДТОЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
подтóченный, -ен, -ена
| ПОДТОЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
подточéнный, -éн, -енá. Врагов поэта
В могилах праведный укор Отыщет в бу
дущие лета, И кости этих мертвецов, Уж
подточéнные червями, Вздрогнýт на дне
своих гробов.. Огарёв, На смерть поэта,
1837.
См. также: наточить, оточить.
ПОДЦЕПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
подцéпленный, -ен, -ена
| ПОДЦЕПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
подцеплéнный, -éн, -енá. И так уж как
пискарь на удку Та вдовушка подцепленá.
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796.
Словарь Академии Российской 1822, Со
колов 1834, Словарь 1847: подцеплéнный.
См. также: прицепить, сцепить.
ПОЗВО́ЛИТЬ, прич. страд. прош.
позвóленный, -ен, -ена
| ПОЗВО́ЛИТЬ, прич. страд. прош.
позволéнный, -éн, -енá
в знач. прил. с не-. ..Пока муж пьет — в
потемки рыщет И там поспешно, сбро
ся стыд, Непозволéнну, без зазора И без
дальнейшего разбора, Утеху встречному
дари́т. Капнист, Горацианские оды. Пере
воды. На разврат нравов, 1814.
кратк. ф. сред. рода в безличном употр.
[Оскольд] Вы знаете места, где то сохране
но. Из града исходить вам всем позволенó.
Сумароков, Семира, 1751. Почтенный ста
рец Аполлона! Как счастлив ты: давнымдавно В тенис тых рощах Геликона Тебе
гулять позволенó. Языков, Графу Д. И. Хво
стову, 1827. Но, господа, позволенó ль
С вином равнять do-re-mi-sol? Пушкин,
Евгений Онегин. Отрывки из путешест
вия Онегина, 1830. Какое право им дано
Шутить святынею моею? Когда коснуться
я не смею, Ужели им позволенó? Лермон
тов, Стансы, 1831. Умнее сделались наро
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ды: Всем есть свиней позволенó, И печь
халдейская из моды В Европе вывелась
давно. Полежаев, Село Печки, 1835. О, еже
ли звездáм позволенó В темницу лить зло
вещее блистанье, Прими теперь мой без
отрадный взгляд.. Е. Бернет, <Из поэмы
«Елена»>, 1837.
См. также: дозволить.
ПОКАТИ́ТЬ, покачý, покáтит
| ПОКАТИ́ТЬ, покачý, покати́т. С при
горка покати́т веселый молодец.. М. Д. Чул
ков, Стихи на качели, 1775.
См. также: закатить, катить, прика
тить, укатить.
ПОКАТИ́ТЬСЯ, покачýсь, покáтится
| ПОКАТИ́ТЬСЯ, покачýсь, покати́тся.
И ты, о Тиберин, какой увидишь плач,
Как мимо новыя гробницы покати́шься!
М. Н. Муравьёв [пер.], Вергилий, Не спра
шивай, мой сын, о горестной сей трате…,
1780-е годы. Ты вспомнишь всё сие, и сле
зы покатя́тся По бледному лицу. Ах ми
лый, нежный друг! Карамзин, На разлуку
с П<етровым>, 1791. Ручей проворней
покати́тся, Приятней в травке зажурчит..
В. В. Попугаев, К заре, 1802. Взгляни на во
ды, как златятся! От солнца чешуясь лу
чем; Когда, когда, мнят, покатя́тся Омыть
в подножье пыль твоем? Державин, Сере
нада Сильф по Лилее, 1810-е годы. ..И вот
садятся Попарно в лад И покатя́тся, Как
должно, в ряд… Полежаев, Нечто о двух
братьях князьях Львовых, 1835.
См. также: докатиться, закатиться, ка
титься, прокатиться, скатиться, укатиться.
ПОКОСИ́ТЬ, покошý, покóсит, прич.
страд. прош. покóшенный, ен, ена  От
коси́ть — ‘срезать косой, косилкой’
| ПОКОСИ́ТЬ, покошý, покоси́т, прич.
страд. прош. покошéнный, éн, енá. Не вы
держали странники: «Давно мы не рабо
тали, Давайте — покоси́м!» Некрасов, Ко
му на Руси жить хорошо. Последыш, 1873.
Сколько птичьих гнезд заденут Косари
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косою! Сколько малых птичьих деток по
кося́т с травою! Суриков, Летом, 1874.
См. также: косить, подкосить, ско
сить.
ПОЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
полóженный, -ен, -ена
| ПОЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
положéнный, -éн, -енá
А что из старины поныне неотменно,
То может быть тобой повсюду положéнно.
Сумароков, Эпистола I, 1747. Чувствитель
но в мое ты сердце положéнна, И живо в
памяти моей изображенна.. Сумароков,
На смерть сестры авторовой Е.  П.  Бу
турлиной, 1759. Любовь к себе, любовь ко
ближнему врожденны, И ненависть равно
природа нам дала,— Печали, радости в нас
ею ж положéнны, И злобу, жалости она ж
произвела. А.  А.  Ржевский, Станс, 1761.
[Финоген и Петр] ..Деньги тотчас отсчи
таем Вами в положéнный срок. Крылов,
Филомела, 1786. Так, втуне от небес народы
разделенны, Обширные моря в предел им
положéнны! Дмитриев, Подражание одам
Горация, 1794. «Наука — огнь души; нау
кой я вознес Себя до подвигов, мне Богом
положéнных! ..» Мерзляков, Ода, 1805.
Зря муха на сие, Исполненна боязни,
И видя, что паук оставил грех без казни,
Конечно, мнила, казнь вотще положенá.
Ф. Я. Козельский, Паук. Баснь, 1778. До са
мой смерти от рожденья У нас ты в серд
це возжжена, Ты горести для услажденья
Судьбою в нас положенá. В.  И.  Майков,
Ода «Надежда», 1778. [Пролаз] Мне это
было всё судьбой положенó.. Княжнин, Чу
даки, 1790. Но кто отчаянной судьбою, Ук
радкой будет здесь блажен, Тому век розы
положéн.. Карамзин, К Алине на смерть ее
супруга, 1795. О вы, которым здесь со мною
Предел могильный положён, Скажите: ми
лая слезою Ваш усладит ли долгий сон?
Пушкин, Наездники, 1816. [Фауст] Мне
скучно, бес. [Мефистофель] Что делать, Фа

уст? Таков вам положéн предел.. Пушкин,
Сцена из Фауста, 1825. ..Две жердочки,
склеены льдиной, Дрожащий, гибельный
мосток, Положены́ через поток.. Пушкин,
Евгений Онегин, гл. 5, 1826. Основы наших
благ в тебе положены́, Сто лет прошло: сто
лет сретаем И днесь плоды твои вкуша
ем. Мерзляков, Полтава, 1827. ..Где цвел?
когда? какой весною? И долго ль цвел? и
сорван кем, Чужой, знакомой ли рукою?
И положéн сюда зачем? Пушкин, Цветок,
1828. ..И груды пышные даров На холм
святой положены́!.. Лермонтов, Послед
ний сын вольности, 1831. ..И на столе поло
жены́ Свидетели ее вины.. Жуковский, Суд
в подземелье, 1831 — 1832. Бродячий ветр
не волен, и закон Его лет учему дыханью
положён. Баратынский, К чему невольни
ку мечтания свободы?…, 1833. Заботливой
рукой под ключ положенó В узорных кру
жевах ночное полотно.. Козлов, Невеста,
1835. И под ясным небом В поле, на про
сторе, В цветах васильковых Положéн ди
тя. Кольцов, Могила, 1836. Мне вера жизнь,
во мне она Началом дел положенá.. Ога
рёв, Crescendo aus der Symphonie meines
Ichs.. III. Оправдание, 1836. «..На пепле
золотом угаснувшей кометы Не смелою
рукой он с чувством положéн!» Полежа
ев, Венок на гроб Пушкина, 1837. Тут поток
шумит; бревно Поперек положенó.. Мят
лев, Сенсации и замечания госпожи Курдю
ковой.., 1840 — 1844. Носилки их простые
Из ружей сложены́, А поперек стальные
Мечи положены́. Ф. Б. Миллер, Погребение
разбойника, 1846. Ручки сложены крестом;
Спит дитя с улыбкой, Точно в гробике он
том Положéн ошибкой. Суриков, Мертвое
дитя, 1867 или 1868.
Вариант положéн представлен также у
Сумарокова, В. И. Майкова, Богдановича,
Хемницера, Н. А. Львова, М. Н. Муравьёв а,
Капниста, Мерзлякова, Козлова, Жуковско
го, М. В. Милонова, Мятлева, Кюхельбеке

Б.I.1
ра, Хомякова, Лермонтова, А.  Майкова,
Никитина, Случевского и у некоторых ме
нее известных авторов. Вариант положенó
представлен также у Тредиаковского.
в функции прил. Блажен, стократ бла
жен, кто в бедности почтенной Суд пра
ведный творит на мзде не положéнной..
И. М. Долгоруков, Приказ швейцару, 1793.
[Чацкий] К перу от карт? и к картам от пе
ра? И положéнный час приливам и отли
вам? Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824.
Когда мой час пробьет и в положéнный
срок Сорвет меня с земли неумолимый
рок — Я буду жить в стихах.. Бенедиктов
[пер.], Шекспир, Когда мой час пробьет и в
положенный срок, 1840-е — 1860-е годы.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: положéнный; Словарь 1847:
полóженный и положéнный.
См. также: вложить, возложить, зало
жить, наложить, низложить, обложить,
отложить, пер еложить, предложить,
предположить, приложить, проложить,
противоположить, разложить, располо
жить, сложить.
ПОЛУЧИ́ТЬ, получý, полýчит, прич.
страд. прош. полýченный, -ен, ена
| ПОЛУЧИ́ТЬ, получý, получи́т, прич.
страд. прош. получéнный, -éн, енá
Набитый ябедой прехищный душе
вредник Старается, чтоб был у всех людей
наследник, И, что противу прав, загробив,
получи́т, С неправедным судьей на части
то дели́т. Сумароков, Эпистола II, 1747.
Воспоминание прошедшего нес час тно,
А настоящее для смертного ужасно, Когда
он в будущем добра не получи́т. Богдано
вич, Поэма на разрушение Лиссабона [Пере
вод поэмы Вольтера], 1763. Ты ж, несчаст
ный, не терзайся: Время горести промчит,
И надеждою питайся, Дух отраду получи́т.
А. А. Ржевский, Станс, 1863.
[Оснельда] Клянуся всем, что есть,
что я не лицемерю, А грамота сия тогда
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же раздранá, Когда печальная мной весть
полученá.. Сумароков, Хорев, 1747. [Рос
тислав] Я вижу, гос ударь, что я угоден ей,
И помню от нее приятствы получéнны,
Толь радостные дни не могут быть забвен
ны. Сумароков, Семира, 1751. Здесь види
мы труды и подвиги прямые, Чрез кои зрак
сего героя удручен, И коими сей знак бес
смертья получéн.. В. И. Майков, Военная
наука, 1767. Оставь другим носить венец:
Гордися, нежных чувств певец, Венком, из
нежных роз сплетенным, Тобой от граций
получéнным! Карамзин, К бедному поэту,
1796. [Полифонт] ..И раны сей главы, во
бранях получéнны, Лишь царс твенным
венцом быть могут покровенны. С. Н. Ма
рин, Меропа (Перевод из Вольтера), 1810-е
годы. Бог знает, кто милей из двух: Желан
ный друг иль получéнный? Мерзляков,
Разлука и любовь, 1812. ..Но смотритель
доложил: «Ради вы или не ради, Но указ
уж получéн; Вам нельзя отсель ни пя
ди!» И указ тотчас прочтен.. А. Ф. Воей
ков, Дом сумасшедших, между 1814 и 1825.
..Иван-да-марьино сукно Еще на той, ка
жись, неделе Должно бы быть полученó!
А. К. Толстой, Из юношеских произведений,
1837 — 1838. ..Но не забудь о стихийных да
рах, от богов получéнных В брачный день..
Жуковский, Наль и Дамаянти, 1837 — 1841.
..сын же Лаэртов Всё, и нетленную медь, и
богатые платья, и злато, Им от людей феа
кийской земли получéнные, сóбрал.. Жу
ковский [пер.], Гомер, Одиссея, 1842 — 1849.
Но разве мы можем забыть про болезнь,
получéнную в детстве От глупости нянь
ки-старухи? Курочкин, Хвалили мне воз
раст ребенка, как возраст счастливей
ший в жизни…, 1854. Наш ужин скромен
был и прост, Притом нам было жаль Со
снова, А получéнный капитал Нам страх
ребяческий внушал. М. А. Стахович, Бы
лое, гл. 2, 1857. ..Когда умру — наружный
весь покров Вы с тела Жижки мертвого
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сдерите — И лóскут кожи этой натяните
На боевой гуситский барабан! От многих
получéнных мною ран Она дырява стала..
Бенедиктов [пер.], Альфред Мейснер, Жиж
ка, 1867.
Русская хрестоматия 1837: получéнных
(10), получёнными (76), полученó (13).
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: получéнный.
ПОНАСЫ́ТИТЬСЯ, -ы́щусь, -ы́тится
| ПОНАСЫТИ́ТЬСЯ, -ыщýсь, -ыти́тся.
Бедняжки наши удивились, Ну пить и есть,
и есть и пить; Когда ж понасыти́лись, То
с жаром принялись судьбу благодарить.
С. Т. Аксаков, Три канарейки, 1812.
См. также: насытиться, пресытиться.
ПОРЕЗВИ́ТЬСЯ, -влю́сь, -ви́тся
| ПОРÉЗВИТЬСЯ, -влюсь, -вится. ..Вен
цом сплелись, и маков цвет их лицы. Он:
«Здравствуйте, мол, красные девицы». Весь
ласково откланялся венец, И «милости-де
просим, молодец. Порéзвиться изволь-ко».
Катенин, Княжна Милуша, 1832 — 1833.
См. также: зарезвиться, резвиться.
ПОРУЧИ́ТЬ, поручý, порýчит, прич.
страд. прош. порýченный, -ен, ена
| ПОРУЧИ́ТЬ, поручý, поручи́т, прич.
страд. прош. поручéнный, -éн, енá
[Саша] Нам, верно, поручáт всем до
мом управлять: Тут нам пер епадет..
Н. И. Хмельницкий, Воздушные замки, 1818.
[Радимов] ..такому человеку Дел гос удар
ственных не поручáт, и он Не в министер
ство бы попал, а под опеку.. Шаховской,
Пустодомы, 1818.
[Избрана] Он — сродник Руриков, им к
чести сей взведен, И Игорь от отца Олегу
поручéн.. Сумароков, Семира, 1751. Об
ратно приобресть вечерние страны́ Петру
Великому судьбой поручены́. Ломоносов,
Петр Великий, 1756 — 1761. Мыслит так о
славе трона: «Мне обширная страна К ис
правлению закона От небес порученá. ..»
Сумароков, Ода государыне императри

це Екатерине Второй.., 1768. [Всесвета]
Волóду часть его и жизнь порученá. Не
может быть бедой душа отягчена.. Княж
нин, Ольга, 1770-е годы. [Зловред] ..Те, коим
оное убийство поручéнно, Не ведают того,
чью должно кровь пролить.. Там же. Залог,
вам небом поручéнный, Вы дóлжны воз
вратить ему Не кровью слабых обагрен
ный Для умноженья областей, Но с мир
ным счастием людей. Карамзин, Освобож
дение Европы и слава Александра I, 1814.
..И дело ей порученó, С успехом начато и
кончено оно.. Крылов, Лиса-Строитель,
1815. ..Пророк то знает — в бой кровавый
Спешит один злодей лукавый, А я в гаре
ме между жен И без надежды, и без славы
Томлюсь, Гаруну поручéн.. Козлов, Невеста
абидосская. Турецкая повесть лорда Бай
рона, 1826. ..отцовским ларам Твои часы
поручены́; Ты пьешь приволье тишины…
Языков, К****, 1827. Девственный пояс хра
ня, но клятвой воли не тратя, Кора пеклась
о струя́х судьбой поручéнного тока.. Ка
тенин, Идиллия, 1831. Племянник Гаэта
но был у нас, Он поручéн нам был почти
с пеленок И вырос он красавцем: строен,
тонок… Апухтин, Венеция, 1874. Когда ж
узнал, послание какое Вождем убитым мне
порученó, Идти к друзьям он выдался со
мною. А. К. Толстой, Дракон, 1875.
Вариа нты поручéнный, порученá,
порученó, поручены́ отмечены также у
В.  И.  Майкова, Ю.  А.  Нелединского-Ме
лецкого, Е.  И.  Кострова, М.  Н.  Муравьё
ва, Н. П. Николева, Озерова, Шаховского,
А.  Ф.  Воейкова, Измайлова, Жуковского,
Н. Ф. Остолопова.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: поручéнный.
См. также: препоручить.
ПОСАДИ́ТЬ, посажý, посáдит, прич.
страд. прош. посáженный, -ен, ена
| ПОСАДИ́ТЬ, посажý, посади́т, прич.
страд. прош. посажéнный, -éн, енá
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Мужик не позабудет, Как кушал то
локно, И посажéн хоть будет За красное
сукно. Сумароков, Эпитафия, 1759. ..А
сей герой ямщик, который за буянс тво
Сведен в полицию и посажéн за пьянст
во.. В. И. Майков, Елисей, или Раздражен
ный Вакх, 1769. ..Когда напасть тебе такая
приключится, Что будешь в воровс тве
в тюрьму ты посажéн,— Ты будешь из
тюрьмы, конечно свобожден.. Хемницер,
Сатира II, между 1774 и 1779. В долине той
есть холм унылый, Одет муравчатым ков
ром, И роза белая на нем Одна над тихою
могилой Цветет,— но так нежна, бледна,
Как бы тоской посаженá. Козлов, Невеста
абидосская. Турецкая повесть лорда Бай
рона, 1826. — Так, верно, чудный перл был
в землю посажéн, Чтоб произвесть его на
украшенье мира? Бенедиктов, Сонеты. 5.
Цветок, 1835. «.. Поймали трех разбойни
ков Недавно на Сенной; Их долго карау
лили… Один гулял с женой, Другой ходил
с корзиною И продавал блины, А третий
уж не помним с чем, Но все посажены́!»
Мятлев, Коммеражи, 1844.
Словарь 1847: посáженный и посажé
ный.
См. также: засадить, насадить, оса
дить, садить.
ПОСТАНОВИ́ ТЬ, пос тан овлю́ ,
постанóвит, прич. страд. прош.
постанóвленный, -ен, -ена
| ПОСТАНОВИ́ТЬ, постановлю́, поста
нови́т, прич. страд. прош. постановлéнный,
-éн, -енá
..Избытком всех своих даров его снаб
дит И всем желаниям конец постанови́т.
Н. Н. Поповский, Опыт о человеке госпо
дина Попе, 1753 — 1754.
Однако Мустафа надменный Велит к
оружию им течь, Велит им флот россий
ский сжечь, наруша мир постановлéнный..
В. И. Майков, Ода на сражение флотов рос
сийского с турецким.., 1772. [Рурик] Над
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пропастями здесь мой трон постановлéн;
За благости мои я злобой окружен.. Княж
нин, Росслав, 1788 или 1789. Судьбой на все
страны́ земные Постановлéн один закон;
Вселенной правят три слепые: Форт уна,
Смерть и Купидон. А. Д. Илличевский, Три
слепца, 1827.
См. также: восстановить, остановить,
установить.
ПОСТАНОВИ́ТЬСЯ, пос тановлю́сь,
постанóвится
| ПОСТАНОВИ́ТЬСЯ, постановлю́сь,
постанови́тся. ..Но как из бренного изы
дет тела дух, Тогда им должная цена по
станови́тся И мрачным никогда забвень
ем не затмится! Н. Н. Поповский, Письмо о
пользе наук и о воспитании во оных юно
шества, 1756.
См. также: восс тановиться, остано
виться, становиться.
ПОТАЩИ́ТЬ, потащý, потáщит
| ПОТАЩИ́ТЬ, потащý, потащи́т. Не
воротиться ли домой? А то как черти на
падут И потащáт с собою в пруд, И жить
заставят под водой? Некрасов, На Волге,
1860.
См. также: зат ащить, стащить, та
щить.
ПОТОПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
потóпленный, -ен, -ена  Пустить ко дну;
покрыть водой и др.
| ПОТОПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
потоплéнный, -éн, -енá. Там царствы це
лые в пустыни обращенны, Народы их в
крови своей там потоплéнны.. Хемницер,
На корыстолюбие, 1770-е — начало 1780-х
годов. [Калхант] Твой потоплéнный дух
страс тей во глубине, забыв что должен
быть примером сей стране; От добродете
ли взор мрачный отвращает.. Крылов, Фи
ломела, 1786. Достойна ль бабочка быть в
море потоплéнна? Дмитриев, Послание от
английского стихотворца Попа к доктору
Арбутноту, 1798. В какой-то неге сладост
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растной Роскошно так потопленá, Лежит
прелестная страна В своей красе разнооб
разной… Е. П. Зайцевский, Вечер в Таври
де, 1827. [Хор утопающего народа] ..Очи
в кровь потоплены́, Как затмение луны!
В. С. Печерин, Pot-pourri, или Чего хочешь,
того просишь, 1833. И смотришь — неба
сторона Висит в огне потопленá. Ники
тин, Кулак, 1854 — 1857.
в функции прил. ..Истлевши города и
царства потоплéнны,— Всё в мире рушит
ся под колесом твоим! И. П. Пнин, Время,
1798. Гонимы вешними лучами, С окре
стных гор уже снега Сбежали мутными
ручьями На потоплéнные луга. Пушкин,
Евгений Онегин, гл. 7, 1827 — 1828.
См. также: затопить, утопить.
ПотрудИ́ться, потружýсь, по
трýдится
| потрудИ́ться, потружýсь, под
труди́тся. Пускай затем твой сын, и внук,
и правнук Над нивой той священной по
трудя́тся.. Н. М. Минский, Песни о родине,
Песнь третья. В Риме, 1870 — 1880-е годы.
См. также: трудиться.
ПОТУ́ПИТЬ, -плю, -пит, прич. страд.
прош. потýпленный, -ен, -ена
| ПОТУПИ́ТЬ, -плю́, -пи́т, прич. страд.
прош. потуплéнный, -éн, -енá
И мне б тогда его обнять! Но рук не под
нимала, На перси пот упи́ла взгляд, Крас
нела, трепетала. Дельвиг, Первая встреча,
1814. ..Дева робкая дрожит И, свой взор
унылый В землю пот упи́в, речет Юноше с
слезами.. Рылеев, Людмила, 1817 или 1818.
Так без сна он и без пищи, пот упи́в глаза,
сидит.. Катенин, Романсы о Сиде. Из Герде
ра, 1822— 1823. [Столицын] ..И это письме
цо, к обоим нам из ласки, Прошу вас пере
дать… Вы пот упи́ли глазки! Н. И. Хмель
ницкий, Светский случай, 1826. Татьяна
пот упи́ла взор, Как будто слыша злой
укор. Пушкин, Евгений Онегин, гл. 3, 1824.
Тут звучно лопнул он — я взоры пот упи́л.

Пушкин, И дале мы пошли — и страх об
нял меня…, 1832. И скорбный совершен
обряд, И пот упи́ли томный взгляд И ста
ли удаляться братья.. Кюхельбекер, Юрий и
Ксения, 1832 — 1836. Дева пот упи́ла взоры,
Как от отблеска Авроры Покраснела до че
ла.. Кюхельбекер, Елисавета Кульман, 1835.
Пот упи́вши очи и глотая слезы, Мать не
отвечает дочери своей. Фофанов, Умираю
щая невеста, 1887.
То на конце аллеи темной .. Тебя я ви
жу пред собой, Твой шалью стан не покро
венный, Твой взор, на грýди потуплéнный,
В щеках любви стыдливый цвет. Пушкин,
Послание к Юдину, 1815. И таинствам не
дремной ночи Изменят, без нескромных
слов, И долу потуплéнны очи, И поступь
робкая шагов. А. Г. Родзянка, Она мертва,
1827. — «Пусть войдет!» И входит воин,
Потуплéн смиренный взор.. Ф.  А.  Кони,
Альпухара. Гранадская баллада (Из Миц
кевича), 1842.
в функции прил. Не верь безумным
их рассказам, Ни их умышленным про
казам; Не верь умильным их речам,
Ни потуплéнным их очам. Д.  П.  Гор
чаков, <Письмо к Г.  И.  Шипову>, 1783.
[Предслава] Смущенное чело и взоры
потуплéнны… Нет, страхи все мои еще
не истребленны.. Озеров, Ярополк и Олег,
1798. Бессилен будучи сносить лучи све
тила, Которым я прельщен, ни тени, коя
б скрыла Меня где от него, ни места я
не зрю: Но с потуплéнными, слезящими
очами Влекусь чрез силу зреть на солн
це меж женáми, Не мысля, ах! о том, хоть
ею и сгорю. Державин, Прогулка, 1808.
Один, уединясь под дубом наклонен
ным, .. Меналк задумчивый со взором
потуплéнным, Оставя посох свой, овечек
и свирель, Так тайну скорби пел.. В. Ф. Ра
евский, Эклога (Меналк), 1812 — 1821. Мне
остае тся перед вами, Приняв вид скром
ности святой, Стоять с поникшей головой
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И с потуплéнными глазами.. Никитин,
<Н. А. Матвеевой>, 1861.
Словарь Академии Российской 1822:
пот упи́ть, потýпленный; Cловарь 1847,
Даль 1882, 1907: потýпить.
ПОТУШИ́ТЬ, потушý, потýшит, прич.
страд. прош. потýшенный, -ен, ена  По
гасить
| ПОТУШИ́ТЬ, потушý, пот уши́т, прич.
страд. прош. потушéнный, -éн, енá
Беллона пламенник не скоро пот уши́т,
Но скоро у тебя ток слезный осуши́т. Хера
сков, Чесмесский бой, 1771. [Прогнея] ..Сим
сердца твоего надежда пропадет — И по
туши́шь ты огнь позорный и несчастный.
Крылов, Филомела, 1786.
..Россия сил еще последних не лишенна,
Любовь к отечеству не вовсе потушéнна..
Херасков, Россиада, 1771—1779. ..Но жар как
духа потушéн, Как бедность пресмыкать
ся стала, Увидели Сарданапала На троне с
пряслицей меж жен. Державин, Мужество,
1797 — 1804. Так светлой радугой заветной
Предстала ныне нам весна, Когда десницею
бессмертной В Европе брань потушенá..
Озеров, Ода на радостное восшествие..
Александра Павловича.., 1801. [Абюфар] Из
заблужденья днесь тобой я изведен, Беды́
окончились и гнев мой потушéн.. Гнедич
[пер.], Дюсис, Абюфар, или Арабская семья,
1802. [Клеона] От небреженья их по стогнам
огнь расстлался, И потушéн стократ, стокра
ты возгорался.. Катенин, Андромаха, 1809,
конец 1810-х годов. [Антигона] ..И ненависти
огнь, в сердцах их воспаленный, Увы! лишь
в их крови быть может потушéнный. Кап
нист, Антигона, 1810 — 1811, 1814 — 1815.
[Пронский] Что значит этот свет? [Княж
на] Ах, батюшки, пожар! [Саша] Уж всё
потушенó. [Фиалкин] Где я? [Графиня] Ка
кой удар! Шаховской, Урок кокеткам, или
Липецкие воды, 1815.
Словарь Академии Российской 1822, Со
колов 1834, Словарь 1847: потушéнный.
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См. также: зат ушить, тушить, уту
шить.
ПОТУШИ́ТЬСЯ, потушýсь, потýшится
 Погаситься
| ПОТУШИ́ТЬСЯ, потушýсь, по
туши́тся. [Ярб] Смягчись, жестокая,— и
пламень пот уши́тся! Княжнин, Дидона,
1760-е годы. Без жалости всё смерть ра
зит: И звезды ею сокрушатся, И солнцы
ею потушáтся, И всем мирам она грозит.
Державин, На смерть князя Мещерского,
1779.
ПОУДИ́ТЬ, поужý, поýдит
| ПОУ́ДИТЬ, поýжу, поýдит. Бывало,
ввечеру поýдить карасей Отец пойдет на
пруд, а двое нас, детей, Сидим на берегу
под елкою густою.. А. Майков, Рыбная лов
ля, 1855.
Соколов 1834, Словарь 1847: поýдить;
Даль 1882, 1907: поуди́ть.
См. также: наудить, удить.
ПОУМÉНЬШИТЬ, -шу, -шит
| ПОУМЕНЬШИ́ТЬ, -шý, -ши́т. [Дафна]
О, Сильвия! Могу я быть в надежде, Что
ненависть твою Аминт поуменьши́т И,
рано ль, поздно ли, смягчит Упорное твое
сердечко? Н. Ф. Остолопов, Дафна и Силь
вия, 1807.
Словарь 1847: поуменьши́ть, поумень
шéнный; Даль 1907: поуменьши́ть.
См. также: уменьшить.
ПОУТИШИ́ТЬ, -шý, -ши́т
| ПОУТИ́ШИТЬ, -шу, -шит. Горячей
крови волнованье Пусть поу ти́шит ряд
годов! Михайлов [пер.], Георг Гервег, Ста
рики и молодые, 1862 — 1865.
См. также: утишить.
ПОУЧИ́ТЬ, поучý, поýчит, прич. страд.
прош. поýченный, -ен, -ена
| ПОУЧИ́ТЬ, поучý, поучи́т, прич. страд.
прош. поучéнный, -éн, -енá
Нагнала бабушка пред свадьбой внучке
скуку, Рассказывая ей про свадебну науку.
Твердила: «Вытерпи, что ночь ни приклю
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чит. Тебя опричь меня, мою любезну внуку,
При случае таком никто не поучи́т». Сума
роков, Эпиграмма, 1759.
[Он] Другой, хотя моим стараньем в
свет введен И мной же грамоте немного
поучéн, Чтоб остряком себя в собраниях
прославить, На счет мой сказочки не упус
кал составить. Д. П. Горчаков, Он и Я. Раз
говор, 1790.
См. также: заучить, изучить, научить,
недоучить, обучить, переучить, приучить,
учить.
ПОУЧИ́ТЬСЯ, поучýсь, поýчится
| ПОУЧИ́ТЬСЯ, поучýсь, поу чи́тся.
Язык мой правде поучи́тся И истине свя
той твоей. Ломоносов, Преложение псал
ма 34, между 1743 и 1751. Но всею волей
покорится Закону Бога своего, И днем и
ночью поучи́тся В заветах праведных его.
Капнист, Награда праведного. Псалом 1,
1790-е годы.
См. также: научиться, учиться.
| ПОХИ́ТИТЬ, -и́щу, -и́тит, прич. страд.
прош. похи́щенный, -ен, -ена
| ПОХИ́ТИТЬ, -и́щу, -и́тит, прич. страд.
прош. похищéнный, -éн, -енá
[Агамет] Достигши, наконец, чертогов
тех несчастных, Отколе действием стра
стей твоих ужасных, К страданью общему
она похищенá, В слезах и в трепете их ви
дела она. Крылов, Филомела, 1786. ..Отдай
те убо нам Елену вы обратно И все сокро
вища, что с ней похищены́.. Е. И. Костров,
Гомерова «Илиада», 1787. ..В часы вечерния
прохлады Любуяся рекой, Стоял, склоня на
Рону взгляды С глубокою тоской, Добы
ча брани, русский пленный, Придонских
честь сынов, С полей победы похищéнный
Один — толпой врагов. Батюшков, Плен
ный, 1814. А ты… забвенью обреченный…
В небесных, сладостных очах, В очах Элизы
несравненной Ты не встречал слезы свя
щенной, Твоим восторгом похищéнной!
Кюхельбекер, К самому себе, 1818. Вы арги

вянку Елену, с богатством ее похищéнным,
Выдайте нам и немедленно должную дань
заплатите.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада,
1829. Старец, утешься меж славных Теней!
Небесный огонь не вотще похищéн был
тобою! Дельвиг, Изобретение ваяния, 1829.
С Олимпийския вершины Сходит мать
Церера вслед Похищéнной Прозерпины..
Жуковский, Элевзинский праздник, 1833.
..Он не верит страстной муке, Ничему не
верит он, Что согрето вдохновеньем, Что в
восторг облечено, Что облито наслаждень
ем, У небес похищенó… Н. В. Кукольник,
<Из драматической фантазии «Джакобо
Санназар»>, 1833.
Варианты похищéнный (в разных па
дежных формах, в том числе усеченных),
похищéн, похищенá представлены также у
Тредиаковского, Хераскова, Ф. Я. Козельско
го, Державина, М. Д. Чулкова, Н. А. Львова,
М. Н. Муравьёва, Н. П. Николева, Озеро
ва, Мерзлякова, Востокова, Д. В. Дашкова,
С. Т. Аксакова, Катенина, М. В. Милонова.
Словарь Академии Российской 1822:
похи́тить, похищéнный; Слов арь 1847,
Даль 1881, 1905: похи́тить.
См. также: расхитить.
ПОХОРОНИ́ТЬ, похороню́, похорó
нит, прич. страд. прош. похорóненный,
-ен, -ена ! не рек. устарел. похоронéнный,
-éн, -енá
| ПОХОРОНИ́ТЬ, похороню́, похо
рони́т, прич. страд. прош. похоронéнный,
-éн, -енá
«..Местечко получу, Параше Препору
чу хозяйство наше И воспитание ребят…
И станем жить, и так до гроба Рука с рукой
дойдем мы оба И внуки нас похороня́т…»
Пушкин, Медный всадник, 1833.
..Цыганок нет, нет ухарских попо
ек, А вместе с тем почил на долгий срок,
Похоронéнный с прочими грехами, Наш
прежний смех — и в прозе и стихами. Ми
наев, Золотой век, 1872.

Б.I.1
в     функции прил. [Женский голос]
Он сумасшедший,— Он бредит о жене
похоронéнной. Пушкин, Пир во время чу
мы, 1830. Да, сердце плакало… Мертвец
похоронéнный Очнулся вновь, в своем
удушливом гробу.. Надсон, Письмо, 1883.
[Хор русалок] Много грез похоронéнных
Прозябает в лоне вод… Полонский, Лесные
чары, 1880 — 1890-е годы.
[Внук] ..Там у дороги, В кустарнике,
прошедшею весной Похоронéн утоплен
ник. Жуковский, Тленность, 1816. Они
расстались… Умер он, До смерти мученик
недуга, И где-то там, под небом юга, Под
сенью гор похоронéн. Ап. Григорьев, Две
судьбы, 1844. Уходя на пир с духáми, Нас
оставил он, Чтобы здесь, воспетый нами,
Был похоронён. Михайлов [пер.], Шиллер,
Надовесская похоронная песня, 1855.
Вариант похоронéн отмечен также у
Мятлева, А. Д. Илличевского, Бенедикто
ва, К. С. Аксакова, Полонского, А. Майкова,
Минаева, Случевского, Надсона.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: похоронéнный; Словарь
1847: похорóненный.
См. также: схоронить, хоронить.
ПОЧИНИ́ТЬ, починю́, почи́нит
| ПОЧИНИ́ТЬ, починю́, почини́т. Дом
всё ветшае станови́тся: В том месте по
чиня́т, в другом, А в десяти местах вали́тся.
Хемницер, Дом, 1770-е — начало 1780-х го
дов. [Виктор] Карет у ведь еще не скоро по
чиня́т. Да, кстати, я забыл вам странность
рассказать.. Н. И. Хмельницкий, Воздушные
замки, 1818.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: починю́, ни́шь.
См. также: чинить.
ПОЯВИ́ТЬСЯ, появлю́сь, поя́вится
| ПОЯВИ́ТЬСЯ, появлю́сь, появи́тся.
На свет когда родится, Взрастает человек,
Там старость появи́тся, Впоследок кончит
век. А. А. Ржевский, Стансы, 1, 1761. ..Шар
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больше станови́тся: Шарочек их шарищем
появи́тся. Сумароков, Яйцо, 1762. И только
временщик лишь новый появи́тся, Стиха
ми стихоткач воспеть его стремится. Хем
ницер, В сатиру, 1770 — 1780-е годы. Коль
кому соврать случится, Что де скоро по
яви́тся В триста сажен великан, То педант,
взяв инс трументы и Евклида элементы,
Правдою почтя обман, Измеряет великана..
П. П. Сумароков, Отстреленная нога, 1789.
Тут восклицаний тьма и точек появи́тся.
В. Л. Пушкин, Письмо к И. И. Д<митрие
ву>, 1796. Скажи же, как ты возвратишься
Во фраке с берегов Невы? Скажи же, как
ты появи́шься В средине мат ушки Моск
вы? С. Н. Марин, А. Н. Со<ймонову>, 1804.
..Друг твой в поле появи́тся, Еще саблею
блеснет, Или в лаврах возвратится, Иль на
лаврах мертв падет!.. Д. Давыдов, <Элегия
IV>, 1815. Сколько прений появи́тся: Где,
когда я жил, Был ли слеп, иль мне родиться
Зрячим бог судил? Дельвиг, Утешение бед
ного поэта, 1819. [Ольгин] А если побойчей
к ним дамы появя́тся, То все взволнуются
и с ними быть боятся. Шаховской, Какаду,
или Следствие Урока кокеткам, 1919.
Русская хрес томатия 1837: появи́тся
(117).
См. также: явиться.
ПРЕВОЗВЫ́СИТЬ, прич. страд. прош.
превозвы́шенный, -ен, -ена
| ПРЕВОЗВЫ́СИТЬ, прич. страд. прош.
превозвышéнный, -éн, -енá
в функции прил. Превозвышéнный
человек Себя превозвышéнным числит..
Сумароков, Ода государю цесаревичу Павлу
Петровичу.., 1773.
См. также: возвысить.
ПРЕДЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
предлóженный, -ен, -ена
| ПРЕДЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
предложéнный, -éн, -енá. ..Предложенá по
том другая задача в словах сих.. Тредиаков
ский, Из «Тилемахиды», 1766. [Эдип] Да ук
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ротится им богинь ожесточенье И наградят
они Афины тишиной За предложéнный
здесь мне, страннику, покой. Озеров, Эдип
в Афинах, 1804. [Пирр] Там начались они,
там кончиться должны! К спасенью твое
му пути предложены́.. С. Т. Аксаков [пер.],
Софокл, Филоктет, 1816. Подняли руки
они к предложéнной им пище и голод
Свой утолили роскошной едой и пить
ем изобильным. Жуковский [пер.], Гомер,
Одиссея, 1842 — 1849.
в функции прил. [Милена] К пови
нов ению коль долг пов елев ае т… Но
предложéнный брак мне душу раздирает!
Н. Р. Судовщиков, Неслыханное диво, или
Честный секретарь, 1790-е годы.
Словарь Академии Российской 1822:
предложéнный; Соколов 1834, Словарь
1847: предлóженный.
См. также: вложить, возложить, зало
жить, наложить, низложить, обложить,
отложить, переложить, положить, пред
положить, приложить, проложить, про
тивоположить, разложить, расположить,
сложить.
ПРЕДПОЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
предполóженный, -ен, -ена
| ПРЕДПОЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
предположéнный, -éн, -енá. Но счас тью
смертного конец предположéн! Мерзляков,
Письмо Вертера к Шарлоте, 1801. [Ксения]
Враждою, государь, предположéнный брак
Полезным может быть, но радостным ни
как.. Озеров, Димитрий Донской, 1806.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: предполо
жéнный.
См. также: вложить, возложить, зало
жить, наложить, низложить, обложить,
отложить, переложить, положить, пред
ложить, приложить, проложить, проти
воположить, разложить, расположить,
сложить.

ПРЕДЪЯВИ́ТЬ, предъявлю́, предъ
я́вит
| ПРЕДЪЯВИ́ТЬ, предъявлю́, предъяви́т.
[Подрядчик] ..Продукты оные имеются у
нас; Зау тра предъяви́м, лишь только бы
указ… Н. Р. Судовщиков, Неслыханное диво,
или Честный секретарь, 1790-е годы.
См. также: изъя в ить, объя в ить,
явить.
ПРЕПОРУЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
препорýченный, -ен, -ена
| ПРЕПОРУЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
препоручéнный, -éн, -енá. [Альдамон]
В почтенном доме мне отцов твоих ро
жденной, Воскормленный от них, те
бе препоручéнный, Я  должен… Гнедич
[пер.], Вольтер, Танкред, 1809. И там про
казник был препоручён Старухе-тетке са
мых строгих правил. Лермонтов, Сашка,
1835 — 1836.
Словарь Академии Российской 1822.
Соколов 1834, Словарь 1847: препоручéн
ный.
См. также: поручить.
ПРЕСЫ́ТИТЬ, -ы́щу, -ы́тит, прич.
страд. прош. пресы́щенный, -ен, ена
| ПРЕСЫТИ́ТЬ, -ыщý, -ыти́т, прич.
страд. прош. пресыщéнный, -éн, е нá
Дары Форт уны нам опасны: Они тру
диться нам претят; Забавы роскоши на
скучат, пресытя́т, А пресыщения последст
вия ужасны. Измайлов, Учение Сократа..,
1810.
Сей Крез, богатством пресыщéнный,
Сей Марс, войнáми утомленный, Не дол
го буд ут мир пленять! А.  И.  Клушин,
К лире, 1793. [Эдип] Одною гордос тью
упитан, пресыщéн, Священнейший союз
ты ниспроверг природы, Который пер
вым чтут по всей земле народы. Озеров,
Эдип в Афинах, 1804. Как гость, весель
ем пресыщéнный, Роскошный покидае т
пир, Так я, любовью упоенный, Покину

Б.I.1
равнодушно мир! Батюшков, Ответ Гне
дичу, 1809 — 1810. ..И сею перстию земля
пресыщенá: Гробами нашими вселенная
полна.. С. А. Ширинский-Шихматов, Ночь
на гробах. Подражание Юнгу, 1812. Ве
сельчакам я запер дверь, Я пресыщéн их
буйным счастьем.. Баратынский, Товари
щам, 1821. Не может же поток Не воски
петь, водáми пресыщéнный.. Кюхельбекер,
Давид, 1826 — 1829. Вотще! в ней сердце
томно страждет, Оно утех безвестных жа
жадет — Утомлена, пресыщенá, Больна
бесчувс твием она… Пушкин, Зачем пе
чаль ее гнетет?.. (входит в прозаический
отрывок «Мы проводили вечер на даче…»),
1835. ..Я пробежал пороков длинный ряд
И пресыщéн был горьким наслаждень
ем… Лермонтов, Сашка, 1835 — 1836. По
крыты слегшими травáми, Не зыблют ко
лоса поля, И, пресыщéнная дождями, Не
верит солнышку земля. Фет, Дождливое
лето, 1850-е годы. Из смертных, жизнью
пресыщéнных, Кто без отравы чашу пил?
Фет, А. Ф. Бржескому, 1866.
в функции прил. Бог атый, что лев
пресыщéнный в берлоге… Мей, Притча
пророка Нафана, 1858. Ведь почва тощая,
сухая Небесной влаги больше пьет, Чем
пресыщéнная до края.. А. М. Жемчужни
ков, Ты на земле — я вижу, — друг…, 1872.
Варианты пресыщéнный, пресыщéн
в разных функциях отмечены также
у М. Н. Муравьёва, С. С. Боброва, Востоко
ва, Шаховского, В. Ф. Раевского, Н. М. Мин
ского.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1934: пресы́тить, пресыщéнный;
Словарь 1847, Даль 1881: пресы́тить; Даль
1907: пресы́тить, [пример: Я пресыщéн те
атрами].
См. также: насытить.
ПРЕСЫ́ТИТЬСЯ, -ы́щусь, -ы́тится
| ПРЕСЫТИ́ТЬСЯ, -ыщýсь, -ыти́тся.
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..Жалеть не преминéм о тех трапéзах туч
ных, Где жадность восседит под шумом ли
ков звучных, .. Где детищи ее, от шумства
громки, смелы, .. Бросают, пресытя́сь, на яс
твы алчный взгляд.. С. А. Ширинский-Ших
матов, Приглашение друзей на вечернюю
беседу, 1809. Истощим утехи, Пресыти́мся
всем; Радость, игры, смехи, Множьтесь с
каждым днем. С. Т. Аксаков, Песнь пира,
1815. Пускай счастливцы веселятся, Отрад
сладчайши чаши пьют, Блаженством жиз
ни пресытя́тся И на возглавьи нег уснут..
Капнист, К несчастному, 1819.
См. также: насытиться, понасытить
ся.
ПРИБЛИ́ЗИТЬ, прич. страд. прош.
прибли́женный, -ен, -ена
| ПРИБЛИ́ЗИТЬ, прич. страд. прош.
приближéнный, -éн, -енá. [Мирвед] ..И, мо
жет быть, в сей час, в те самые минуты,
Как сердце матери снедают скорби люты,
Щитом божес твенным от скорби огра
жден, Тиранство чтоб попрать, ко град у
приближéн. Княжнин, Ольга, 1770-е годы.
..Твой отрок будет приближéн к царю, Ца
рю он будет предстоять отныне. Кюхельбе
кер, Давид, 1826 — 1829.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: приближéнный [с поясне
нием]; Словарь 1847: прибли́женный [при
частие], приближéнный [с пояснением].
См. также: сблизить.
ПРИВАЛИ́ТЬ, прив алю́, привáлит,
прич. страд. прош. привáленный, е н, -ена
| ПРИВАЛИ́ТЬ, привалю́, привали́т,
прич. страд. прош. привалéнный, é н, -енá
— Эй, Влас Ильич! Иди сюда, гляди, кто
здесь! — Сказал Игнатий Прохоров, Взяв
к бревнам привалéнную Дугу. Подходит
Влас.. Некрасов, Кому на Руси жить хоро
шо. Пир — на весь мир, 1877.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1934: привалю́, и́шь.
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См. также: валить, взвалить, завалить,
навалить, повалить, развалить, свалить.
ПРИКАТИ́ТЬ, прикачý, прикáтит
| ПРИКАТИ́ТЬ, прикачý, прикати́т. ..На
пишет ли наш лирик оду, Он не посмот
рит на погоду, Он тотчас прикати́т сюда
И ну — без всякого стыда.. Начнет читать
свою мне воду.. Кюхельбекер, Беда и не бе
да, конец 1810-х или начало 1820-х годов.
Укланяла золовушку, Сама нейду на бар
щину, Так в избу прикати́т! Некрасов, Кому
на Руси жить хорошо. Крестьянка, 1874.
См. также: закатить, катить, покатить,
укатить.
ПРИКЛÉИТЬ, приклéю, приклéит ! не
рек. устарел. приклеи́ть, приклею́, при
клеи́т
| ПРИКЛЕИ́ТЬ, приклею́, приклеи́т.
Прошу, читатели, мне в грех то не вме
нить, Что здесь еще мораль хочу я при
клеи́ть.. П.  П.  Сумароков, Три желания,
1799. Вы зрите лист и цвет на древе: Иль
их садовник приклеи́л? Иль зреет плод в
родимом чреве Игрою внешних, чуждых
сил?.. Тютчев, Не то, что мните вы, при
рода…, 1836. ..Поведай, страшный лик: Он
приклеи́л, любя, К твоим зубам «прости»
немое?.. П. Ф. Якубович [пер.], Бодлер, Му
ченица, 1901.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: приклеи́ть, приклеéнный;
Словарь 1847: приклеи́ть, приклéенный;
Даль 1881, 1907: приклеи́ть.
См. также: вклеить, доклеить, закле
ить, клеить, наклеить, отклеить, подкле
ить, склеить.
ПРИКЛÉИТЬСЯ, приклéюсь, приклé
ится ! не рек. устарел. приклеи́ться, -ею́сь,
-ее́шься
| ПРИКЛЕИ́ТЬСЯ, приклею́сь, при
клеи́тся. ..Как столп на веки утвердишь
ся, Как банный лист здесь приклеи́шься,
И храмы станешь созидать. А. Котельниц
кий, Окончание Вергилиевой Энейды, выво

роченной наизнанку, ч. 5, 1802.
Словарь 1847, Даль 1881, 1907: при
клеи́ться.
См. также: вклеиться, клеиться, откле
иться, расклеиться, склеиться.
ПРИКРУТИ́ТЬ, прикручý, прикрýтит,
прич. страд. прош. прикрýченный, -ен,
-ена
| ПРИКРУТИ́ТЬ, прикручý, прикрути́т,
прич. страд. прош. прикручéнный, -éн,
-енá
[Губернатор] ..Они дорогою шалят, То
го гляди сбегут, Так их канатом прикрутя́т
Друг к другу — и ведут. Некрасов, Княгиня
Трубецкая, 1871.
См. также: крутить, закрутить, скру
тить.
ПРИЛЕПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
прилéпленный, -ен, -ена
| ПРИЛЕПИ́ТЬ, прич. страд. прош. при
леплéнный, -éн, -енá. [Фемист] Или уже и
ты сим саном ослеплен, К султану навсегда
стал мысльми прилеплéн?.. В. И. Майков,
Фемист и Иеронима, 1773. Всяк, кто род
ством к тебе и дружбой прилеплéн, Всяк
торжес твуе т днесь и духом восхищен.
Хемницер, Стихи на именины Мих<аи
ла> Феод<оровича> Сойм<онова>, 1773.
[Христиерн] Ступай и избери к корысти
прилеплéнных, Продажных оных душ и
чести отчужденных.. Княжнин, Росслав,
1784. Ах, льзя ль назвать того блаженным,
Чей дух всечасно возмущен; Кто к видам
мелким и презренным Душой и сердцем
прилеплéн? А.  И.  Клушин, К лире, 1793.
[Полифонт] Отвел удар Нарбас, к царице
прилеплéнный, Удар моих рабов рукою на
несенный. С. Н. Марин, Меропа (Перевод из
Вольтера), 1800-е годы. Всечасно нашим то
встречается глазам, Привержен как иной ко
взяткам и крючкам, Как сильно прилеплéн
другой к обогащенью.. И. П. Пнин, Верхо
вая лошадь, 1805. [Лоредан] ..Да истребит
ся сонм злодеев сокровенных, К Танкре
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да имени доселе прилеплéнных. Гнедич
[пер.], Вольтер, Танкред, 1809. ..Так точно
человек, познав себя духовным, Уже не
прилеплéн к земле.. Востоков, Бог в нрав
ственном мире, 1807. ..Взор быстрый не к
мечу, к сим взорам прилеплéн, В которых
страсти бог устроил вечный плен. Мерз
ляков, Из «Освобожденного Иерусалима»
Тассо, 1810. [Антигона] О брат! я к коему
была прилепленá, Источник слез моих и
смерти мне вина! Капнист, Антигона,
1810 — 1811, 1814 — 1815. Но, друг, куда с
Судьбою Он ни был приведен, Всегда, везде
душою Он будет прилеплéн Лишь к жизни
непорочной.. Жуковский, К Батюшкову,
1812. Пусть в храмине опрятной, Уютной
и приятной Для граций и друзей, Слепить
не будет взоров Ни выделка уборов .. Ни
горы хрус талей, Сияющих, но бренных,
Как счас тье прилеплéнных К их блеску
богачей.. Вяземский, К Батюшкову, 1816.
И она!.. — Как вспомнила, что в годы по
моложе, К Владимиру душой прилепленá,
Чтоб воротить изменника, злодея, Жизнь
отдала б, о жизни не жалея, Подумала.. Ка
тенин, Княжна Милуша, 1822 — 1833. Их
доля здесь средь аггелов презренных, Не
смевших стать ни нá Бога войной, Ни за
него, к себе лишь прилеплéнных. Катенин,
Ад. Из Данте, 1827 — 1830. ..как мыши ле
тучие, в недре глубокой пещеры, Цепью к
стенам прилеплéнные, если одна, оторвав
шись, Свалится наземь с утеса, визжат, в
беспорядке порхая,— Так, завизжав, по
летели за Эрмием тени.. Жуковский [пер.],
Гомер, Одиссея, 1842 — 1849.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: прилеплéнный; Словарь
1847: прилéпленный и прилеплéнный.
ПРИЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
прилóженный, -ен, -ена
| ПРИЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
приложéнный, -éн, -енá. Алей и Курбский
князь — как вихри напряженны, Которых
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крылия к дуброве приложéнны, Лес ломят
и ревут.. Херасков, Россиада, 1771 — 1779.
..И дело ей порученó, С успехом начато и
кончено оно: Лисой к нему приложенó Всё,
и старанье и уменье. Крылов, Лиса-Строи
тель, 1815.
См. также: вложить, возложить, зало
жить, наложить, низложить, обложить,
отложить, переложить, положить, пред
ложить, предположить, проложить, про
тивоположить, разложить, расположить,
сложить.
ПРИНАРЯДИ́ТЬ, прич. страд. прош.
принаря́женный, -ен, -ена
| ПРИНАРЯДИ́ТЬ, прич. страд. прош.
принаряжéнный, -éн, -енá
в функции прил. Да, я люблю средь
залы позлащенной На шумный пир за
думчиво смотреть И в праздничной тол
пе принаряжéнной Сквозь маску лиц во
глубь сердец глядеть.. Е. П. Ростопчина,
Цирк девятнадцатого века, 1850.
Слов арь 1847: принаря́женный и
принаряжéнный.
См. также: нарядить, перерядить, раз
рядить.
ПРИУНИ́ЗИТЬ, прич. страд. прош.
приуни́женный, -ен, -ена
| ПРИУНИЗИ́ТЬ, -ижý, -изи́т, прич.
страд. прош. приунижéнный, -éн, е нá
И что ж нашел? Увы! Тот беден,
тот без места, Иной возвысился, иной
приунижéн.. М. В. Милонов, Послание к
Н. Р. П., 1818.
См. также: унизить.
ПРИУЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
приýченный, -ен, -ена
| ПРИУЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
приучéнный, -éн, -енá. [Князь Феодор]
Такого дóлжны мы начальника избрать,
Который приучéн бесстрашно умирать..
Херасков, Освобожденная Москва, 1798.
[Свенальд] Отмщенье чувс твовать еще
Владимир млад. Но если на тебя он во
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ружит Новград, К торговле, не к войне
граждáне приучéнны Удобно могут быть
тобою побежденны.. Озеров, Ярополк и
Олег, 1798. Там воин, лишь в полях сра
жаться приучéнный, Смягчается — и меч,
к убийству изощренный, В отеческом до
му под миртами кладет.. Жуковский, Мир,
1800. К лукавс тву приучéн, из почести
хлопочет, Где плачет без причин, а где
сквозь слез хохочет.. И.  М.  Долгоруков,
Черты свободного писателя, 1813. [Ната
ша] Я как-то с малых лет к тому приученá,
Что дорогой кусок мне видеть даже гру
стно: Я так люблю поесть, чтоб дешево и
вкусно. Грибоедов, Отрывок из комедии
<«Своя семья, или Замужняя невеста»>,
1817. Он вам богиню поверяет, Сказав за
тайну, что она Причудлива и прихотлива,
В просторе жить приученá, Зябка и време
нем ленива! Жуковский, Письмо к А. Л. На
рышкину, 1820. [Старик] Ты любишь нас,
хоть и рожден Среди богатого народа; Но
не всегда мила свобода Тому, кто к неге
приучéн. Пушкин, Цыганы, 1824. Моголов
бич нагрянул: искаженный Стенал во прах
поверженный народ, И цепь свою, к нево
ле приучéнный, Передавал из рода в род.
А. И. Одоевский, Дева 1610 года, между 1827
и 1830. К чему коварный этот сон? Я был
давно к страданьям приучён.. В. Ф. Раев
ский, К К…..ву, 1828. И ближе, ближе всё
звучал Грузинки голос молодой, Так безы
скусственно живой, Так сладко вольный,
будто он Лишь звуки дружеских имен
Произносить был приучéн. Лермонтов,
Мцыри, 1839. Мы разъезжать приучены́
В России и зимой и летом.. Огарёв, Юмор.
Часть вторая, 1840 — 1841. Увы! в такие ли
хоромы, К иным мечтам приученá, Взой
дет она — моя жена, Иль хоть любовница?..
Полонский, Свежее предание, 1851. Мой
черный конь, с Кавказа приведенный, Умен
и смел,— как вихорь он летит, Еще отцом
к охоте приучéнный.. Некрасов, Уныние,

1874. К обычаям разумным приучён, Не
говорил лишь за трапéзой он.. Курочкин
[пер.], Ж.Б. Грессе, Попугай, 1875.
с не-. ..Иль как телица в нивах зрит
От матери льва отлученна И к до́бы
че неприучéнна.. М.  Н.  Муравьёв, Ода
carmi<num> IV lib<er> IV из Горация, 1773.
Русская хрестоматия 1837: неприучён
ный мы́слить (83).
Соколов 1834, Словарь 1847: приучéн
ный.
См. также: заучить, изучить, научить,
недоучить, обучить, переучить, поучить,
учить.
ПРИЦЕПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
прицéпленный, -ен, -ена
| ПРИЦЕПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
прицеплéнный, -éн, -енá. На лычке с проб
кой прицеплéнна Висела фляга средь пле
чей.. А. Котельницкий, Окончание Верги
лиевой Энейды, вывороченной наизнанку,
ч. 5, 1802. К вершинам их прицепленá На
гими красными корнями Кой-где кудрявая
сосна Стоит печальна и одна.. Лермонтов,
Измаил-Бей, 1832.
Словарь 1847: прицеплéнный.
См. также: подцепить, сцепить.
ПРОВАЛИ́ТЬСЯ, провалю́сь, провá
лится
| ПРОВАЛИ́ТЬСЯ, провалю́сь, про
вали́тся. Пускай в отечество мое беда все
лится, Пускай оно хотя сквозь землю про
вали́тся, Чужое гибни всё, лишь был бы
мне покой. Сумароков, Наставление сыну,
между 1771 и 1774. [Асмодей] Унес ли черт
его? Да нет, не провали́тся, Придет опять
сюда,— и смерть-то, знать, боится Такого
лешего, не поберет его! Н. Р. Судовщиков,
Неслыханное диво, или Честный секретарь,
1790-е годы. Быть может, горы проваля́тся,
На пошве их моря явя́тся.. Державин, На
новый 1798 год.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: провалю́ся, ли́шься.
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См. также: валиться, ввалиться, зава
 иться, навалиться, перевалиться, пова
л
лится, развалиться, свалиться.
ПРОГЛОТИ́ТЬ, проглочý, проглóтит
| ПРОГЛОТИ́ТЬ, проглочý, проглоти́т.
..И будет рад тогда заплакать он, И с жад
ностью слезу он проглоти́т!.. Бенедиктов,
Путевые заметки и впечатления (В Кры
му). 11. Горы, 1839.
ПРОДО́ЛЖИТЬ, -жу, -жит, прич.
страд. прош. продóлженный, -ен, -ена
| ПРОДОЛЖИ́ТЬ, -жý, -жи́т, прич.
страд. прош. продолжéнный, -éн, енá
В сей праздник, веселясь веселием тво
им, С торжественным огнем мы к Вышне
му горим, Да продолжи́т тобой дни мир
ны и прекрасны.. Ломоносов, Надпись на
день тезоименитства ее величества..,
1753. ..По мере твоея державы И гром
кия повсюд у славы Твой с счас тьем век
да продолжи́т И купно под своим покро
вом Престол при племени Петровом Не
движимо да сохранит. Н.  Н.  Поповский,
Ода на всерадостный день восшествия
на престол .. Елисавет Петровны.., 1754.
[Анакреон. Ода XXIII] Когда бы нам воз
можно Жизнь было продолжи́ть, То стал
бы я не ложно Сокровища копить.. Ломо
носов, Разговор с Анакреоном, между 1756
и 1761. ..Желае т дни свои во свете про
должи́ть, Чтоб жизнь за щедрос ти мо
нарши положить.. Херасков, Чесмесский
бой, 1771. [Марина] Курс… не можно ль
отложить? Или, по крайности, лет на сто
продолжи́ть? Н. П. Николев, Самолюби
вый стихотворец, 1775. Купил я «Такти
ку» и чтил себя блаженным, Мня способ в
ней сыскать, как быть мне совершенным,
Чтоб век мой продолжи́ть и горесть ус
ладить.. Е.  И.  Костров, Тактика. Сочи
нение г.  Вольтера.. 1779. ..Чтоб россов
продолжи́ть блаженство И зреть их сча
стья совершенс тво, Давай подобных им
царей! Крылов, Ода .. на зак лючение мира
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России со Швециею, 1790. Ах! продолжи́
свой путь, великий, несравненный Мо
нарх и человек, для счастья поздных чад!
З. А. Буринский, Поэзия, 1802. Владетель
ницы Геликона Волшебной властью лир
на тона Чрез вечность могут продолжи́ть
Всецелость памятника чести, Что тверже
ист уканов лести. И. А. Кованько, Стихи
великому певцу великих, 1802. Ты душу
грешную, о Боже! ублажи И горести ее за
гроб не продолжи́. С. Н. Марин, Эпита
фия Дм. Вас. Арс<еньеву>, 1807. Могу ль
расстаться я с тобою? Могу ли без тебя я
жить? С охотой жертвовать готова я со
бою, Чтобы твою жизнь продолжи́ть. Из
майлов, Нежная жена, 1816. И если б миг
еще продолжи́ла Твое небозвучное чте
нье, Всю жизнь бы мою, как былье спали
ла, Растаял бы я в восхищенье.. Державин,
Полигимнии, 1816. И продолжи́, как лепт у,
вновь К нему и дружбу и любовь! Бесту
жев-Марлинский, Имениннику, 1828. [Ве
ра] Ваши сказки Вы продолжи́те до утра.
Баратынский, Цыганка, 1829 — 1831, 1842.
[Арсений] Пускай умру… но смерть моя
Не продолжи́т их бытия.. Лермонтов,
Боярин Орша, 1835 — 1836. [Сатана] ..Лю
бую женщину возьмем как данный пункт;
Коль кверху продолжи́м ее мы очертанье,
То наша линия, как я уже сказал, Пряме
хонько в ее упрется идеал.. А. К. Толстой,
Дон Жуан, 1859 — 1860.
Сюда, на зло правописанью, Стихи без
меры, по преданью В знак дружбы верной
внесены, Уменьшены, продолжены́. Пуш
кин, Евгений Онегин, гл. 4, 1824 — 1826. ..ее
иссекли годы И вывели узором письмена.
Прочли ль вы их? — Здесь летопись приро
ды На зодчестве людей продолженá. Бене
диктов, Развалины, 1837. ..Я просыпался, а
мой сон И наяву был продолжён. Огарёв,
Юмор. Часть первая, 1840 — 1841.
Русская хрестоматия 1837: продолжи́т
(181).
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Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: продолжи́ть,
продолжéнный; Даль 1881, 1907: про
должи́ть.
ПРОДО́ЛЖИТЬСЯ, -жусь, -жится
| ПРОДОЛЖИ́ТЬСЯ, -жýсь, -жи́тся.
Их власть дотоле продолжи́тся И буд ут
все их почитать, Доколе слепота продлит
ся, и буд ут ноги целовать. Н.  П.  Осипов,
Вергилиева Энейда, вывороченная наиз
нанку, 1791 — 1796. ..Лишь благодарность
продолжи́тся К теб е бесмертная моя!
А.  И.  Клушин, Благодарность Екатери
не Великой.., 1793. Не всходи ты, солнце
красное, Продолжи́ся, Ночь ужасная…
Н. А. Львов, Ночь в чухонской избе на пус
тыре, 1797. Но грусть сия не продолжи́тся,
С любезной скоро съединится, И поведет с
ней век златой! С. Н. Марин, Поход в Моск
ву, 1800-е годы. [Агнеса] Народ твой слеп;
он призраком обманут; Сей тяжкий сон не
может продолжи́ться.. Жуковский, Орле
анская дева, 1817 — 1821. [Микон] ..Так я,
обольщенный сегодняшним сном, Хотел
бы на время забыться; Иль лучше, хотел
бы увериться в том, Что он наяву про
должи́тся! В. И. Панаев, Идиллия XXII. Сно
видение, 1819. [Алварец] Еще ж пятнадцать
прадедов моих ты видишь (Дай Бог, чтоб
и меня сюда вписали, И род наш до трубы
последней продолжи́лся).. Лермонтов, Ис
панцы, 1830. ..Со мной красавица летит, На
крыльях радости душа моя стремится. Но
долго ли мазурка продолжи́тся? Мятлев,
Фантазия на мазурку Шопена.., 1842. Не
продолжи́тся ливень крупный, И разой
дутся облака! И. С. Аксаков, Дождь, 1846.
[Дон Жуан] Не думал я вчера, как мы рас
стались, Что продолжи́тся чувств моих об
ман! А. К. Толстой, Дон Жуан, 1859 — 1860.
[Мария Львовна] ..О, испытание! смеялась
ли над кем Еще так зло судьба! и долго ль
продолжи́тся, И кончится всё это только
чем! И. Е. Гогниев, Поветрие, 1866.

Словарь Академии Российской 1822,
Слов арь 1847, Даль 1881, 1907: про
должи́ться.
ПРОКАТИ́ТЬСЯ, прокачýсь, прокá
тится
| ПРОКАТИ́ТЬСЯ, прокачýсь, про
кати́тся. Мы вместе славно прокати́мся!
Мой план не весь! еще есть пунктов пять,
Но на словах мы лучше объяснимся! Жу
ковский, <К Т. Е. Боку>, 1815.
См. также: докатиться, закатиться, ка
титься, покатиться, скатиться, укатить
ся.
ПРОЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
пролóженный, -ен, -ена
| ПРОЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
проложéнный, -éн, -енá. Блаженны духи
те в вселенной, Которы древнею стезей,
Веками к вкус у проложéнной, Коснулись
истины самой. Анонимный автор, Вкусу,
между 1793 и 1800. Путь к забавам проло
жён, К славе тесен и мудрен! Батюшков,
К Гнедичу, 1806. ..И уж незримая дорога не
страшна!.. Он верит, что она проложенá
Вождем всезнающим и в куще безопас
ной.. Жуковский, Ноябрь, зимы посол, под
час лихой старик…, 1814. Всегда была ты
страстью Души моей младой, И трудный
путь ко счастью Мне проложéн тобой. Вя
земский, К подруге, 1815. Но боюсь я, друг
мой милый, Как бы в вихре дух ночной
Не завеял бы тропинк у, Проложéнную
тобой. Фет, Знаю я, что ты, малютка…,
1842. [Сараев] В обоих случаях вам пра
вила готовы И путь уж проложéн. К чему
ж вам нужен новый? А. М. Жемчужников,
В чем вся суть?, 1872. И тишина зато ка
кая! Как будто с тем проложенá Была до
рога, чтоб немая Здесь воцарилась тишина.
А. М. Жемчужников, Сельские впечатления
и картинки (Серия первая). 3. Прогулка по
большой дороге, 1886.
См. также: вложить, возложить, зало
жить, наложить, низложить, обложить,
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отложить, переложить, положить, пред
ложить, предположить, приложить, про
тивоположить, разложить, расположить,
сложить.
ПРОМОЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
промóченный, -ен, -ена
| ПРОМОЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
промочéнный, -éн, -енá. ..ослеп лен,
промочéн до костей, я бросаюсь Вправо и
влево, но всё не могу попасть на тропин
ку.. Жуковский, Ундина, 1831 — 1836.
с не-. ..Чтобы ты опился́ не ромом —
крепкой водкой, И умер наконец с
непромочéнной глоткой. Коллективное
(М. В. Милонов и др.), Благодарность сти
хотворная.., 1810-е годы.
См. также: омочить, подмочить, смо
чить.
ПРОПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
пропýщенный, -ен, -ена
| ПРОПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
пропущéнный, -éн, -енá. ..Жемчýг чело ее
облег И, меж обильными косáми Рукой ис
кусной пропущён, То видим, то невидим
он. Баратынский, Бал, 1825 — 1828.
в функции прил. За праведный донос, за
ложный он берет, Щечит за пропуск дел, за
голос, предложенья, За нерешение реши
мого сомненья, За поздний в суд приход,
за пропущéнный срок.. Капнист, Ябеда,
между 1791 и 1798.
См. также: впустить, допустить, запус
тить, опустить, отпустить, подпустить,
пустить, распустить, спустить, упустить.
ПРОСТУДИ́ТЬ, прич. страд. прош.
простýженный, -ен, -ена
| ПРОСТУДИ́ТЬ, прич. страд. прош.
простужéнный, -éн, -енá
в функции прил. с не-. Итак, прошу вас
о квартире, Такой, чтоб мог я в ней порой
Непростужéнною рукой Не по студеной
бегать лире! Жуковский, Письмо к А. Л. На
рышкину, 1820.
См. также: застудить.
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ПРОТИВОПОЛОЖИ́ТЬ, прич. страд.
прош. противополóженный, -ен, ена
| ПРОТИВОПОЛОЖИ́ТЬ, прич. страд.
прош. протвоположéнный, -éн, енá. Здесь
свежесть юная и блеск цветочка милый
Противоположéн унынию могилы.. Жу
ковский, Ареопагу, 1814 — 1815.
См. также: вложить, возложить, зало
жить, наложить, низложить, обложить,
отложить, переложить, положить, пред
ложить, предположить, приложить, про
ложить, разложить, расположить, сло
жить.
ПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
пýщенный, -ен, -ена
| ПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
пущéнный, -éн, -енá. [Вестник] И в сем
смятении пущéнная стрела Возлюблен
ной его, ах! Роком тут была.. В. И. Майков,
Агриопа, 1769. Пущéнное тобой письмо
ко сей стране, Мой друг, уже дошло, уже
дошло ко мне. Сумароков, Ко Степану Фе
доровичу Ушакову.., 1771. Кораллами вла
сы украшенны имея, Власы по раменам
пущéнны со главы .. Прелес тных лики
нимф возникли из Невы.. Е. И. Костров,
Письмо к творцу оды.., 1783. ..Как стрелы,
и́з лука пущéнны, Летят они во весь опор.
Державин, Колесница, 1795 — 1804. Орлом
ли в мгле паришь сгущенной, Стрелу се
чешь ей вслед пущéнной И, брося петли
округ шей, Фазанов удишь, как ершей. Дер
жавин, Атаману и войску Донскому, 1807.
..Везде легли ковры богаты И дорогие аро
маты Во всех кадилах возжжены, Все водо
меты пущены́.. Баратынский, Переселение
душ, 1828 — 1829.
См. также: впустить, допустить, запус
тить, опустить, отпустить, подпустить,
пропустить, распустить, спустить, упус
тить.
РАЗБУДИ́ТЬ, прич. страд. прош.
разбýженный, -ен, -ена
| РАЗБУДИ́ТЬ, прич. страд. прош.
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разбужéнный, -éн, -енá. Театр кончается;
лакеи, Толчками все разбужены́, Ленивы,
вялы и сонны́, Ругая барские затеи, Ти
хонько в двери лож глядят.. Ап. Григорьев,
Встреча, 1846. Когда, рукою Гвидо разбу
жён, Я поднялся, в долинах уж стемнело,
На западе ж багровый небосклон Пылал
пожаром. А.  К.  Толстой, Дракон, 1875.
Будьте ж трижды вы благословенны, Уте
шенья земные в скитаньи земном: Труд,
будящий огонь вдохновенный, И огонь,
разбужóнный упорным трудом, Слезы за
мысла, пот исполненья, И заветная кровь
искупленья! Н. М. Минский, Гений и труд,
1870 — 1880-е годы.
Словарь 1847: разбуждéнный; разбý
женный то же, что разбуждéнный.
РАЗВАЛИ́ТЬ, развалю́, развáлит, прич.
страд. прош. развáленный, -ен, е на
| РАЗВАЛИ́ТЬ, развалю́, развали́т, прич.
страд. прош. развалéнный, -éн, е нá
Был дом старинный развалéн, Остат
ки только были стен.. Сумароков, Скупой,
1760-е годы.
Словарь Академии Российской 1822:
развалю́, и́шь.
См. также: валить, взвалить, завалить,
навалить, повалить, привалить, свалить.
РАЗВАЛИ́ТЬСЯ, развалю́сь, развáлит
ся
| РАЗВАЛИ́ТЬСЯ, разв алю́сь, раз
вали́тся. «..И славы луч твоей затмится,
Когда померкнет солнца свет, Со треском
небо развали́тся И время на кос у падет!»
Дмитриев, Ермак, 1794. Скорее исс уши́тся
Архипелаг, Скорей Стамбул весь раз
вали́тся, Скорее имя я свое могу забыть,
Чем тени соглашусь супруга изменить.
А. П. Бенитцкий, Вдова, 1805.
Словарь Академии Российской 1822:
развалю́ся, и́шся.
См. также: валиться, ввалиться, зава
литься, навалиться, перевалиться, пова
литься, провалиться, свалиться.

РАЗВАРИ́ТЬ, разварю́, развáрит, прич.
страд. прош. развáренный, -ен, ена
| РАЗВАРИ́ТЬ, разварю́, развари́т, прич.
страд. прош. разварéнный, -éн, енá
..Завистью мрачною, злой, воушенны
Тайны соседы всем слух распустили, Буд
то бы тело твое все на части Было преруб
лено острой секирой И во кипящей воде
разварéнно, Ночью Богам в кругу пира
носимо.. Державин, Пиндарова Олимпи
ческая первая песнь, 1805.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: разварю́, и́шь.
См. также: варить, заварить, наварить,
обварить, переварить, сварить.
РАЗГОРОДИ́ТЬ, прич. страд. прош.
разгорóженный, -ен, -ена
| РАЗГОРОДИ́ТЬ, прич. страд. прош.
разгорожéнный, -éн, -енá. И в тех мес
тах, где черный сатана Под стражею от
злос ти когти гложет, Узнали вдруг, что
разгороженá К монас тырям свободная
дорога. Пушкин, Монах, 1813.
См. также: загородить, отгородить.
РАЗДЕЛИ́ТЬ, разделю́, раздéлит
| РАЗДЕЛИ́ТЬ, разделю́, раздели́т. [Ос
нельда] Хорев моим не будет И, упования
лишась, меня забудет, А честь владычества
с иною раздели́т. Сумароков, Хорев, 1747.
[Магомет] Ничто меня с тобой, княжна,
не раздели́т. Ничто от брака нас, ничто
не удалит. В. И. Майков, Фемист и Иеро
нима, 1773. ..Там, на грудь ко мне припав,
Раздели́шь ты пламень с нею.. Крылов, Из
брание из Песни песней Соломона, 1790-е
годы. [Пирр] С ним боги разделя́т и честь
и фимиам, И разрешат моря и ветр попут
ный нам. Озеров, Поликсена, 1808 — 1809.
Тогда его с земли, с лица юдоли тленной,
Пророка на Олимп восхи́тит мой орел; Где,
благовонием небесным умащенный И в
жизнь нетленную преображенный вновь,
На пир бессмертия воссядет меж богов
И с ними раздели́т от смертных поклоне
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нье. Гнедич, Рождение Гомера, 1816. Нет! не
хочу ни терпеть, ни тебя отрекаться, мой
милый, Бедный супруг мой; всё раздели́м;
пускай нас в могиле Если не урна одна, то
хоть надпись одна сочетает.. Жуковский,
Цеикс и Гальциона. Отрывок из Овидиевых
«Превращений», 1819. [Димитрий] Теперь
иду — погибель иль венец Мою главу в
России ожидае т, .. Не будешь ты подру
гою моею, Моей судьбы не раздели́шь со
мною.. Пушкин, Борис Годунов, 1824 — 1825.
Как брат к потерянному брат у С улыбкой
нежной подойдет, Слезу страдальн ую
прольет И раздели́т мою утрат у!.. Полежа
ев, Ночь на Кубани, 1830. Когда же улыбкой
прощальной Вас дольная жизнь подари́т,
И занавес вас погребальный Со светом
навек раздели́т, Желаю, чтоб вызвал вас,
Дженни, На сцену забывчивый свет.. Мей,
В альбом Е. П. М<айко>вой, 1851 — 1854.
Мы за церковь мстим: Сбор церковный
раздели́м Пополам. Народ Всё снесет, как
вьючный скот. Михайлов, [пер.], Беранже,
Маркиз Карабá, 1860-е годы.
П р и м е ч а н и е (к примеру из Гнеди
ча). Текст исправлен автором данной
книги. В изданиях: Стихотвор ения
Н. Гнедича, СПб., 1832, с. 24; Полное со
брание поэтических сочинений и пе
реводов Н. И. Гнедича, СПб., 1905, т. I,
c. 12; Н. И. Гнедич, Стихотворения. Л.,
1956 [Библиотека поэта Большая серия,
2-е изд.], с. 174 напечатано: ..И с нами
разделит от смертных поклоненье. Это
противоречит смыслу.
См. также: делить, поделить.
РАЗДЕЛИ́ТЬСЯ, разделю́сь, раздé
лится
| РАЗДЕЛИ́ТЬСЯ, разделю́сь, раз
дели́тся. Пусть мрачность пламенным
размахом раздели́тся, Усердие в сердцах
ярчае воспалится. Ломоносов [пер.], День
коронования.. Елисаветы Петровны..,
именем Кенигсбергской академии торже
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ственно почтенный от И. Г. Бока, 1758.
[Пирр] Небесной благостью он для тебя
хранится, Доколе торжество лет нами раз
дели́тся. С. Т. Аксаков [пер.], Софокл, Фи
локтет, 1816.
См. также: делиться, отделиться, поде
литься.
РАЗЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
разлóженный, -ен, -ена
| РАЗЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
разложéнный, -éн, -енá. Над лесис тыми
брегами, В час вечерней тишины, Шум и
песни под шатрами, И огни разложены́.
Пушкин, Цыганы, 1830. Три совершителя
суда Сидели рядом за столом; Пред ни
ми разложéн на нем Устав бенедиктин
цев был.. Жуковский, Суд в подземелье,
1831 — 1832. Останьтесь здесь: готов вам
ужин; В камине разложéн огонь.. Пушкин,
Альфонс садится на коня…, 1836. У доро
ги, средь поляны, Разложéнные костры..
Огарёв, Молдаваны, 1839. Когда на серый,
мутный небосклон Осенний ветер нагоня
ет тучи И крупный дождь в стекло моих
окóн Стучится глухо, в поле вихрь лет у
чий Гоняет желтый лист и разложён Пере
до мной в камине огнь трескучий,— Тогда
я сам осенняя пора: Меня томит неснос
ная хандра. Фет, Хандра, 1840. ..Но уж это
всё забрали, И в Неаполе оно По шкапам
разложенó, Среди редкостей в музее. Мят
лев, Сенсации и замечания госпожи Курдю
ковой.., 1840 — 1844. А где ж Гассан?! — Эге!
уж он На той горе, где разложён Костер,
как жертвенник, и светит. Полонский, Ка
раван, 1851.
См. также: вложить, возложить, зало
жить, наложить, низложить, обложить,
отложить, переложить, положить, пред
ложить, предположить, приложить, про
ложить, противоположить, расположить,
сложить.
РАЗРУ́ШИТЬ, -шу, -шит, прич. страд.
прош. разрýшенный, -ен, -ена
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| РАЗРУШИ́ТЬ, -шý, -ши́т, прич. страд.
прош. разрушéнный, -éн, -енá
Вотще твой хитрый был совет: Россию
сам Господь блюдет; Рукою он Елисаве
ты Противных разруши́т наветы. Ломо
носов, Ода на прибытие императрицы
Елисаветы Петровны из Москвы в Санк
тпетербург по коронации, 1742. [Селим]
О сердце, не мягчись, но разруши́ вконец,
Мумета низложи. Ломоносов, Тамира и
Селим, 1750. [Илиона] Теперь противни
кам за Трою боги мстят. Когда они троян
державу разруши́ли, Свирепством и бо
гов ко гневу побудили. Ломоносов, Демо
фонт, 1750 — 1751. Не должно тленности
примером тое быть, Чего и сильный огнь
не может разруши́ть.. Ломоносов, Письмо
о пользе Стекла.., 1752. Хоть трижды мед
ными стенами Сам Феб град Трою оградит,
Мой грек кровавыми руками Их крепость
трижды разруши́т.. Н. Н. Поповский, <Из
Горация>, 1752 — 1760. Навстречу им Эзоп;
Уведав бедныя несчастия причину: «По
стойте, я сниму с сей хитрос ти личину.
И разрушý твою, девица, всю кручину.
Духовная гласит твоя не то..» В. И. Май
ков, Эзоп толкует духовную, между 1763
и 1767. Лишил уж ты меня именья моего,
Лишил уж ты меня и счастия всего, Ли
шил, я говорю, и — что всего дороже —
.. Невинность разруши́л! Державин, Рас
каяние, 1770. ..Мудрости смертных столпы
разруши́в, ты их паки создало.. Радищев,
Осьмнадцатое столетие, 1801 — 1802.
Сердца ехиднов полны жара, Спокойства
разруши́в престол, Союзы мира разрыва
ют.. Мерзляков, Ода, 1792.
..И стены хоть сотренны, Их кущи
разрушéнны.. Державин, Умиление, 1807.
..Когда, как класы подсеченны, Валя́тся
царс тва разрушéнны Капризна случая
рукой .. Тогда ты, Истина едина На троне
с славой восседишь.. М. А. Дмитриев-Ма
монов, Истина, 1812.

в функции прил. Там башни, пеплом
покровенны, Дом царский грудами лежит,
Жилиши, храмы разрушéнны, И Ксанф в
пустых местах шумит. Сумароков, Ода, со
чиненная в первые лета моего во стихо
творении упражнения, между 1740 и 1743.
..Воззри на храмы опаленны, Воззри на
стены разрушéнны; Я жду щедрóты тво
ея. Ломоносов, Ода на день восшествия на
престол.. Елисаветы Петровны 1748 года.
Зри члены ты мои, кровавы, сокрушенны,
И селы вобрази и грады разрушéнны..
Херасков, Россиада, 1771 — 1779. Доз
вольте лишь суда на береге поставить
И разрушéнные в них части перепра
вить.. В. П. Петров, Еней. Героическая по
эма Публия Вергилия Марона, 1770, 1781.
Кто сдвигнул камни паки в стены? Кто
разрушéнное создал? Мерзляков, Песнь
на заложение храма Христа Спасителя
на горах Воробьев ых, 1817.
Русская хрес томатия 1837: разрушá
крéпость здрáвия (46).
См. также: нарушить.
РАЗРУ́ШИТЬСЯ, -шусь, -шится
| РАЗРУШИ́ТЬСЯ, -шýсь, -ши́тся. Ко
гда с душею разлучатся И тленна плоть их
в прах падет, Высоки мысли разрушáтся,
И гордость их и власть минéт. Ломоносов,
Преложение псалма 145, между 1743 и 1747.
[Тамира] Ах, если б то был сон, то б с мра
ком разруши́лся! Однако бы и сон такой
меня пленил! Ломоносов, Тамира и Селим,
1750. [Селим] И свято место мне, Тами
ра где роди́лась; Пусть в целости стоит, и
пусть погибнет тот, От коего моя надежда
разруши́лась. Там же. Пускай злодеи во
ружатся И гибелью ему грозят, Все пле
вы те их разрушáтся Они его не поразят.
А.  А.  Ржевский, Ода добродетели, 1761.
И грянет гром, и ветр не дóхнет, Земля па
дет, вода иссохнет, И разрушáтся небеса.
Сумароков, Ода на суету мира, 1763. ..Так
точно все через коварствы Распространив
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шиеся царствы И козньми славные страны́
В коротко время разрушáтся.. Державин,
Эродий над гробом праведницы, 1806.
РАЗРЯДИ́ТЬ, разряжý, разря́дит, прич.
страд. прош. разря́женный, -ен, ена  На
рядно одеть
| РАЗРЯДИ́ТЬ, разряжý, разряди́т, прич.
страд. прош. разряжéнный, -éн, енá
Ветрана куколкой всегда разряженá,
И каждый день окружена Знакомыми,
родней и нежными сердцами.. Дмитриев,
Причудница (Перевод из Вольтера), 1794.
«Скажи же, наконец, что сделалось такое?»
«А то, Честон, что добрая моя жена Долг
матери святой считает за пустое: По бáлам
каждый день, в гостях, разряженá..» Загос
кин, Выбор жены, 1821. Ветра прихотям по
слушный, Разряжéнный, как на пир, Как
пригож в стране воздушной Облаков ле
тучий мир! Бенедиктов, Облака, 1835. Не
дозволит он и шлюхе, будь она Вся в шелку
или вся в пух разряженá, В городском саду
компанию водить.. Полонский, Анна Галди
на, 1880 — 1890-е годы.
См. также: нарядить, перерядить, при
нарядить.
РАСКЛÉИТЬСЯ, расклéюсь, расклé
ится ! не рек. устарел. расклеи́ться, рас
клею́сь, расклеи́тся
| РАСКЛЕИ́ТЬСЯ, расклею́сь, рас
клеи́тся. [Хлестова] Уж, думаю, пускай
устану, расклею́сь, Но уж послушаю, как
распекут мальчишек, А после вечерком с
соседом посмеюсь. Минаев, Москвичи на
лекции по философии, 1863. Но вместе с
тем,— и вот вам чудо — Как ни вязка их
голова, А мысли в ней клея́тся худо И рас
клеи́лись все слова. Вяземский, Заметки,
1864.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1882:
расклеи́ться; Даль 1907: расклéи́ться.
См. также: вклеиться, клеиться, откле
иться, приклеиться, склеиться.
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РАСПИЛИ́ТЬ, распилю́, распи́лит,
прич. страд. прош. распи́ленный, е н, -ена
| РАСПИЛИ́ТЬ, распилю́, распили́т,
прич. страд. прош. распилéнный, éн, -енá
[Мария Львовна] Однако этот вздор
припрятать долг велит. Узнает муж — же
ну на части распили́т. И. Е. Гогниев, Повет
рие, 1866.
Пришли, глядят: распиленá Решетка
узкого окна.. Лермонтов, Боярин Орша,
1835 — 1836.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: распилю́, и́шь.
См. также: пилить, подпилить.
РАСПОЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
располóженный, -ен, -ена
| РАСПОЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
расположéнный, -éн, -енá. Но более все
го дивило, Что сад был так расположéн,
Что вовсе неприметно было — Искусст
во ли его садило Или природой создан
он. М.  П.  Загорский, <Описание сада>,
1820 — 1824. Как он дивно освещен! Славно
как расположéн! Мятлев, Сенсации и заме
чания госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844.
См. также: вложить, возложить, зало
жить, наложить, низложить, обложить,
отложить, переложить, положить, пред
ложить, предположить, приложить, про
ложить, противоположить, разложить,
сложить.
Русская хрес томатия 1837: располо
жены́ (9), раположён (18), расположенá
(38), расположéнных (169).
РАСПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
распýщенный, -ен, -ена
| РАСПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
распущéнный, -éн, -енá. Там виден частый
лес и дерева густые, На коих яблоки висе
ли золотые. Цвет обновляется их по чис
лу времен, И всюду дух от них приятный
распущéн. А. И. Дубровский, Похождение
Телемака, сына Улиссова, 1754. ..Главы́ их
пес трыми венками увязенны, Власы по
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раменам, как волны, распущéнны.. Хера
сков, Россиада, 1771 — 1779. Ах, силы вко
ротке! совсем истощены! Уж когти хищные
над ним распущены́.. Крылов, Два Голубя,
1809. ..Из темной хаты выбегае т Младая
дева; стройный стан, Власы, небрежно
распущéнны, Улыбка, тихий взор очей,
И грудь и плечи обнаженны, Всё мило, всё
пленяет в ней. Пушкин, Руслан и Людмила,
1817 — 1820.
в функции прил. Он зрит одет у в ризы
черны Крылат у некую жену, Власы имев
шу распущéнны.. Держ авин, Водопад,
1791 — 1794. Вошла — наряд военный Упал
к ее ногам, И кудри распущéнны Взвева
ют по плечам.. Батюшков, Мои пенаты,
1811 — 1812. Как распущéнные знамена
их пестреют! Как пышно шлемов их пер
наты гребни веют! Катенин, Мир поэта,
1822. И между тем луна сияла И томным
светом озаряла Татьяны бледные красы,
И распущéнные власы.. Пушкин, Евгений
Онегин, гл. 3, 1824. Но по складкам длинно
го платья его, с распущéнных Белых волос
и седой бороды катилися градом Капли:
его промочило дождем. Жуковский, Унди
на, 1831 — 1836. Собрался́ перед огнями
Отвратительной толпой С распущéнными
власами Ряд старух полунагой.. Огарёв,
Молдаваны, 1839.
Вариант распущéнный предс тавлен
также у Сумарокова, В. П. Петрова, Кап
ниста, Мерзлякова, Козлова, Гнедича,
М. В. Милонова, Рылеева, Полежаева, Фе
та, Мея и у некоторых менее известных
авторов.
См. также: впустить, допустить, запус
тить, опустить, отпустить, подпустить,
пропустить, пустить, спустить, упустить.
РАССЕРДИ́ТЬ, прич. страд. прош.
рассéрженный, -ен, -ена
| РАССЕРДИ́ТЬ, прич. страд. прош.
рассержéнный, -éн, -енá. Ну как без огор
ченья Возможно службу несть, Когда

достоинство всегда без награжденья? —
Мартышка говорит, На Льва рассерженá.
Обижена была она И обойденною счи
талась. Н. А. Львов, Мартышка, обойден
ная при произвождении, 1778. [Пролаз]
Что сделалось тебе? Ты, кажется, смущен.
[Лентягин] Смущен? — Измучен я: здесь
был бесчеловечный Какой-то кавалер…
Я очень рассержéн. Княжнин, Чудаки, 1790.
Венера страх была рассерженá, «Что это?»
говорит она.. Измайлов, С. Д. П. (На день
ее рождения), 1810-е годы. ..Я вами, право,
не прельщен. Собор угрюмый рассержéн.
Пушкин, Послание Лиде, 1816. [Рославлев]
А! да вот и он И что-то нéвесел! [Ленский]
Опять уж рассержóн! Грибоедов, Притвор
ная неверность, 1817 — 1818. [Рад угин]
Я теперь ужасно рассержéн! Процесс, ко
торым я могу быть разорен .. Теперь, как я
узнал, перерешить хотят. Н. И. Хмельниц
кий, Светский случай, 1826. ..Вас посетить
собираяся, я рассержéн несказанно Мно
гими был из людей, населяющих тучную
землю.. Жуковский [пер.], Гомер, Одиссея,
1842 — 1849. Зашипел он, пронят злобой,
И — домой. Давай писать. Рассержéн по
стыдной пробой, Рад он всех бы искусать.
Бенедиктов [пер.], Иован Сундечич, Сабля
Скендербега, 1871. Нет, этому не быть! —
и поднял лапу… Вот этим леопард и был
так рассержéн. Тютчев, Британский лео
пард…, 1873.
в функции прил. ..Ждать-подождать —
царевич нейдет; посылает в другой раз Тех
же послов рассержéнный Кощей, и та же
всё песня: Буду; и нет никого. Жуковский,
Сказка о царе Берендее.., 1831.
РАСТОПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
растóпленный, -ен, -ена
| РАСТОПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
растоплéнный, -éн, -енá.  От топи́ть —
‘нагревая, плавить’
в функции прил. Стращают огнен
ной рекою, И бесконечною тоскою,
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И растоплéнною смолою.. Д. П. Горчаков,
<Письмо к Г. И. Шипову>, 1783.
См. также: стопить.
РАСТРАВИ́ТЬ, растравлю́, растрáвит
| РАСТРАВИ́ТЬ, растравлю́, растрави́т.
[Лоредан] Почтенного отца мы горес ти
дели́м И тяжких язв его в душе не рас
трави́м.. Гнедич [пер.], Вольтер, Танкред,
1809. Пускай же в век сердечных ран Не
растрави́т воспоминанье. Пушкин, Хра
ни меня, мой талисман…, 1825. [Лидия]
..во всем ты ложь, обман Увидишь, рас
трави́шь все язвы прежних ран.. Кюхель
бекер, Ижорский, 1826 — 1841. ..Нет горю
дост упа к остывшим их сердцам, Не запол
зет измена в мрак могильный, Их ран не
растрави́т.. Кюхельбекер, Работы сельские
приходят уж к концу…, 1845.
См. также: отравить, травить.
РАСХИ́ТИТЬ, -и́щу, -и́тит, прич. страд.
прош. расхи́щенный, -ен, -ена
| РАСХИ́ТИТЬ, -ищý, -ити́т, прич. страд.
прош. расхищéнный, -éн, -енá
[Демофонт] ..Пусть буд у на пустом
песку, не погребен, От птиц и от зверей на
части расхищéн! Ломоносов, Демофонт,
1750—1751. Уж храмы Божьи расхищéнны,
Чертоги царски окруженны.. А. А. Ржев
ский, Ода.. Петру Великому, 1761. Надеж
ными твой скот храниться должен псами,
Чтоб не был расхищéн на пастве он вол
ками. Е. И. Костров, Тактика. Сочинение
г. Вольтера.., 1779. ..Неистовством все разо
жженны, Там жертвенники расхищéнны..
А. Котельницкий, Окончание Вергилиевой
Энейды, вывороченной наизнанк у, ч.  6,
1808. [Кассандр
 а] ..Достигнешь родины,
но, спутников лишенный, Один придешь
в свой дом, едва не расхищéнный. Озеров,
Поликсена, 1808 — 1809. Святые храмы ос
квернились, Сокровища расхищены́! Жи
лища в пепел обратились! Скитаться мы
принуждены! В.  Л.  Пушкин, К жителям
Нижнего Новгорода, 1812. Пою крамолою
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забавы пресеченны, И муфты, и хвосты, и
шубы расхищéнны. Шаховской, Расхищен
ные шубы, 1815.
в функции прил. Когда из расхищéнна
града Враги отчаянны текли В позорных
заревах пожара. Мерзляков, Песнь на зало
жение храма Христа Спасителя на горах
Воробьевых, 1817.
Словарь Академии Российской 1822:
расхи́тить, расхищéнный; Словарь 1847,
Даль 1882, 1907: расхи́тить.
См. также: похитить.
РАСЦВЕТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
расцвéченный, -ен, -ена
| РАСЦВЕТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
расцвечéнный, -éн, -енá. И я как маленькая
птичка, Беспечен, как она, и рад, Коль из
окна каких палат, Или с чьего‑нибудь бал
кона Смотрю на синево наклона Далеких,
сводистых небес, На расцвечéнный летом
лес. Ф.  Глинка, Много ли надобно?, 1826.
..Финифтью расцвечéнная пос уда Везде
блис тае т грудой золотой.. Мей, Цветы,
1855. Что если хуже? В шутовской короне,
В порфире, сшитой из лохмотьев, он взбе
рется На трон картонный, расцвечéнный
фóльгой, И, скипетр взяв под мышку, за
смеется?! Случевский, На новый 1880 год.
В амфóре, ярко расцвечéнной, Угрюмый
раб несет вино. Ф. Сологуб, В амфоре, ярко
расцвеченной…, 1887, 1893, 1895.
в функции прил. По штофам пышным,
расцвечéнным И по карнизам золоченым
Он паутину разостлал.. Крылов, Подагра
и Паук, 1811. Сын же Пелеев огромный
дрот и сос уд рукомойный, Чистый, в огне
не бывалый, ценою в вола, расцвечéнный,
Вынес пред сонм.. Гнедич [пер.], Гомер,
Илиада, 1829. Зачем же за тающей скрип
кой Так сердце в груди встрепенулось,
Как будто знакомой улыбкой Минувшее
вдруг улыбнулось? Так томно и грус т
но‑небрежно В свой мир расцвечéнный
уносит, И ластится к сердц у так нежно,
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И так умилительно просит? Фет, Улыбка
томительной скуки…, 1844. ..Поэты сла
вили любовь И пышный факел Гименея.
Он горячо волнует грудь И сквозь покров
полупрозрачный На расцвечéнный кажет
путь И жениху и новобрачной. Фет, На
бракосочетание Е. Д. и К. Г. Дункер, 1889.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: расцвечéнный.
РАСШИ́РИТЬ, -рю, -рит, прич. страд.
прош. расши́ренный, -ен, -ена
| РАСШИРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, прич. страд.
прош. расширéнный, -éн, -енá
..Россия жалостно рыдает И к небу ру
ки простирает: «Где прáва, где,— гласит,—
закон? На то ль Петр храбрыми делами
Мои пределы расшири́л, Чтоб хищными
другой руками В свою корысть их обра
тил.. ?» Н. Н. Поповский, Ода на всерадо
стный день восшествия на престол .. Ели
савет Петровны.., 1754. [Бог] Расшири́м
себе пределы, Тьмой умножим божество,
Совершим совета меры, Да явится вещест
во. Радищев, Творение мира, 1779 — 1782. Не
так легко поправить мир! Скорей воскрес
нув новый Кир Иль Александр, без меры
смелый, Чтоб расшири́ть свои пределы,
Объявят всем звездáм войну И прис ту
пом возьмут луну.. Крылов, К другу моему.
А. И. К.<лушину>, 1793. Бог и впредь меня
услышит, Как Его я призову; Ум и серд
це мне возвысит, Крепость даст, подобну
льву, И своей мне силой душу Расшири́т,
наполнит грудь. Державин, Благодарность.
Подражание псалму 137, 1807. Сыны от
чизны встанут вкруг; К дарам царей дары
приложат И храмы, способы наук Украсят,
расширя́т, умножат! Мерзляков, Шувалов
и Ломоносов, 1827. Твой зоркий глаз в да
ли читает смутной, Узришь ли смерть — и,
крылья расшири́в, Летишь туда, где гость
земли минутной, Земной свой жребий ти
хо совершив, Отшел к отцам.. Н. В. Стан
кевич, Филин (Перевод), 1830.

Умных красно речь хотя в слоге
расширéнна, Что ж те больше говорят,
здравствуй, как, рожденна? Тредиаков
ский, Рондо, 1735. Ты, видя счастие, бла
женство, Повсюду в блеске расширéнно,
Добро ты видя всюду, Еще помыслил ты.
Радищев, Песни, петые на состязаниях
в честь древним славянским божествам,
1801 — 1802.
См. также: ширить.
РЕЗВИ́ТЬСЯ, -влю́сь, -ви́тся, деепр.
резвя́сь
| РÉЗВИТЬСЯ -влюсь, -вится, деепр.
рéзвясь
Иль сидя дома я прокажу, Играю в ду
раки с женой; То с ней на голубятню лажу,
То в жмурки рéзвимся порой.. Державин,
Фелица, 1782. Весна с улыбкою приходит;
За нею следом мир течет. На персях неж
ныя Природы Играет, рéзвится Зефир. Ка
рамзин, Весенняя песнь меланхолика, 1788.
Подруги милые! в беспечности игривой
Под плясовой напев вы рéзвитесь в лугах.
Батюшков, Надпись на гробе пастушки,
1810. [София] И между прочим Веселостей
искать бы мог; Ничуть: от старичков не
ступит за порог; Мы рéзвимся, хохочем, Он
с ними целый день засядет, рад, не рад, Иг
рает… Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824.
Теперь он рéзвится, играет, Незрелый ум
мечтой питает. Кольцов, Спящий юноша,
1828. ..Садятся ужинать; потом Обшир
ный монас тырский дом Толпой осмат
ривать идут; Смеются, рéзвятся, поют..
Жуковский, Суд в подземелье, 1831 — 1832.
Тебе легко — ты весела, Ты радостна, как
утро мая,— Ты рéзвишься, не вспоминая,
Какую клятву мне дала!.. Д. Давыдов, Тебе
легко — ты весела…, 1834. [Демон службы]
Вечером с супругою достойной, Чуждый
всех бессмысленных тревог, Будешь чай
вкушать с душой спокойной,— А малют
ки рéзвятся у ног!.. И. С. Аксаков, Жизнь
чиновника, 1843.
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Рéзвясь беспечно, дитя бежало прямо
на зверя.. Катенин, Дура, 1835. [Арбенин]
Ни сердца своего, ни моего не зная, Ты от
далася мне — и любишь, верю я, Но без
отчетно, чувствами играя, И рéзвясь, как
дитя. Лермонтов, Маскарад, 1835 — 1836.
Варианты форм глагола рéзвиться с та
ким ударением представлены у многих ав
торов, кроме процитированных: у Хераско
ва, Богдановича, М. Н. Муравьёв а, Крылова,
В. Л. Пушкина, Мерзлякова, А. Ф. Воейкова,
Востокова, Ф. Глинки, Загоскина, Мятле
ва, Бестужева-Марлинского, Кюхельбекера,
А. И. Одоевского, Бенедиктова, П. В. Шу
махера, А. Майкова, А. М. Жемчужникова,
Мея, Ап. Григорьева, Трефолева и у некото
рых менее известных авторов.
См. также: зарезвиться, порезвиться.
САДИ́ТЬ, сажý, сáдит
| САДИ́ТЬ, сажý, сади́т. Семена садя́т
весною; Как покроюсь сединою, Нýжды
мне в тебе не будет; Ни свирелью, ни тру
бою Действовать уже не стану.. Херасков,
Анакреонтические оды. Зак лючение, 1762.
Стократно счастливы ее под кровом ни
вы, Где лавры сóбрал Петр, она сади́т оли
вы. Ломоносов, Поздравительное письмо
Григорью Григорьевичу Орлову.., 1764. Кто
сей, щедрей Екатерины И ревностней еще
Петра? Сади́т в сердца блаженства крины..
Державин, На новый 1797 год, 1797. ..Всегда
бывало их Своим усердьем утешает И в уп
ражненьи всякий час: То мирточки сади́т,
то лучший ананас К столу хозяев выбира
ет. Дмитриев, Желания, 1797. Там строишь
замки ты воздушны, А там сади́шь Арми
дин сад. Востоков, К Фантазии, 1798. Тот
естества лишь тайну кажет, Сей зерна благ
сади́т в душах.. И. А. Кованько, К бардам
потомства, 1803. Никто там ни сади́т, ни
сеет: А если б посмотрел, что там растет
и зреет! Крылов, Лжец, 1811. Но скаредом
того последним почитаю, Кто, будучи ро
жден с способностью писать, .. Сквернит
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свое перо, топя его во лжи, И плевелы
сади́т на нивах чистой ржи.. И. М. Долго
руков, Черты свободного писателя, 1813.
За белы́ руки берет, Во дворец ее ведет
И сади́т за стол дубовый.. Ершов, Конекгорбунок, 1834. [Камоэнс] Слепец! тебя
зовет надежда славы. Но что она? и в чем
ее награды? .. Лишь у гробов, которым уж
никто Завидовать не станет, иногда Сади́т
она свой лавр.. Жуковский, Камоэнс, 1839.
Словарь 1847: сажý, сади́шь.
См. также: засадить, насадить, осадить,
посадить.
СБЛИ́ЗИТЬ, прич. страд. прош.
сбли́женный, -ен, -ена
| СБЛИ́ЗИТЬ, прич. страд. прош.
сближéнный, -éн, -енá. ..здесь приют по
коя, Прибежище отрадной тишины, Пред
местье; здесь с полями сближены́, В со
седстве царства матери Природы Живут
счастливцы! Кюхельбекер, Сирота, 1833.
Струйкой света что-то мчится По воздуш
ному пути, В полуогненную ризу Из лучей
облечено. Только час отт уда с низу, А уж с
небом сближенó.. Некрасов, Встреча душ,
1838 — 1839.
См. также: приблизить.
СВАЛИ́ТЬ, свалю́, свáлит, прич. страд.
прош. свáленный, -ен, -ена
| СВАЛИ́ТЬ, свалю́, свали́т, прич. страд.
прош. свалéнный, -éн, -енá
Свали́т лишь только жар, Летает мой
Комар По рощам, по гуляньям, По бáлам,
по собраньям.. Херасков, Комар, 1764. Но
несмотря на злу судьбину, Держащую над
вами меч, Вы всю свою тоск у-кручину
Свали́те будто гору с плеч; И все свои за
быв печали, Ни в чем как будто не бывали
Начнете припевая жить. Н. П. Осипов, Вер
гилиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. На песке кто дом пос троит,
Так пословица вещает, С ног свали́т того
ветр скоро. Радищев, Идиллия, между 1797
и 1800. Иной вину сухояденья На поваров
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свали́т.. А. П. Бунина, Хоть бедность не
порок…, 1813. Вот мы поправимся немно
го, Свали́м огромные грехи.. Полежаев,
Кредиторы, 1829 — 1831. ..И буря вкруг
него шумит, Но великана не свали́т.. Лер
монтов, Последний сын вольности, 1831.
Слышь, как щепка худа и бледна, Ходит,
тоись, совсем через силу, В день двух ло
жек не съест толокна — Чай, свали́м через
месяц в могилу… Некрасов, В дороге, 1845.
Давай исслед уем, свали́м любой пред
мет.. П.  А.  Федотов, Тень и солнце, 1849
или 1850.
Сетью изумрудной Покрыла цепкая
трава Сухое дерево. Грозою Оно на землю
сваленó И до корней обожжено. Никитин,
Смеркает день. В бору темнеет…, 1857.
Словарь 1847: свалéнный.
См. также: валить, взвалить, завалить,
навалить, повалить, привалить, разва
лить.
СВАЛИ́ТЬСЯ, свалю́сь, свáлится
| СВАЛИ́ТЬСЯ, свалю́сь, свали́тся.
«..Вели ты Момус у огонь из труду вздуть,
И спичку серную в стопы́ сии пихнуть,
В минут у от того вспыхнýт и задымятся,
Без грома твоего как прах они сваля́тся».
М.  Д.  Чулков, Плачевное падение стихо
творцев, 1769. Скользим мы бездны на
краю, В которую стремглав свали́мся; При
емлем с жизнью смерть свою, На то, чтоб
умереть, родимся. Державин, На смерть
князя Мещерского, 1779. Не шах даст, мат
тебе судьбина, Свали́тся знатности личи
на, Пустой яви́тся человек! С. Н. Марин,
А.  П.  Со<ймонову>, 1804. Услыша Крот
про это, Орлу взял смелость доложить, Что
этот дуб для их жилища не годится, Что
весь почти он в корне сгнил И скоро, мо
жет быть, свали́тся.. Крылов, Орел и Крот,
1814. [Мавра Савишна] Не может, чай,
дождаться, Когда Любимовы родные все
сваля́тся, Чтоб поскорей по них наследст
во получить.. Грибоедов, Отрывок из коме

дии «Своя семья, или Замужняя невеста»,
1817. О Эпидавра прорицатель! Ужасный
твой мне внятен глас: «Долин отцветших
созерцатель, Ты здесь уже в последний раз!
Твоя весна скорей промчится, Чем пожел
теет лист в полях И с стебля сельный цвет
свали́тся»,— И гроб отверзт в моих очах!
М.  В.  Милонов, Падение листьев, 1819.
..Последний скоро лист свали́тся, Зефир
не будет с ним играть. Рылеев, Жестокой,
1821. ..Твой щит с твоих ребячьих плеч, Те
бя переломив, свали́тся.. Жуковский, Ро
ланд оруженосец, 1832. И приписано в указ:
Если монумент свали́тся, Город прав своих
лишится.. Мятлев, Сенсации и замечания
госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844. «Сва
лился… а то-то был в силе!.. Свали́мся…
не ми́нуть и нам!..» Еще покрестились мо
гиле И с Богом пошли по домам. Некрасов,
Мороз, Красный нос, 1863.
См. также: валиться, ввалиться, зава
литься, навалиться, перевалиться, пова
литься, провалиться, развалиться.
СВАРИ́ТЬ, сварю́, свáрит, прич. страд.
прош. свáренный, -ен, -ена
| СВАРИ́ТЬ, сварю́, свари́т, прич. страд.
прош. сварéнный, -éн, -енá
..О! снетки, поберегитесь, Рыбаку не
попадитесь. Вас обманут и сваря́т. Хера
сков, Рыбы, 1760. ..Та бочка для вина брана
откупщиком, И настоялась так в два дни
она вином, Что винный дух пошел от ней
во всем: Квас, пиво ли сваря́т, ну даже и в
съестном. Крылов, Бочка, 1814 — 1815. «..А
ты у мирного огня Свою главу склони к по
кою. Костер мой сердце веселит; Моя ста
руха плов свари́т…» Полонский, Караван,
1851. Но равнодушно-ядовито Ты на слова
мои молчишь. Всё неизвестно, шито-кры
то. С тобою пива не свари́шь. Курочкин,
Размышление Андрея Ивановича Крона над
веткою кукельвана, 1862.
«Соседушка, я сыт по горло». — «Ну́
жды нет, Еще тарелочку; послушай: Уши
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ца, ей-же-ей, на славу сваренá!» Крылов,
Демьянова уха, 1813. ..пшено Бояр молдав
ских подаянье, В сос уде старом сваренó..
Пушкин, Цыганы, 1824 (из черновых вари
антов).
Словарь Акадаемии Российской 1822,
Словарь 1847: сварéный.
См. также: варить, заварить, наварить,
обварить, переварить, разварить.
СВАРИ́ТЬСЯ, сварю́сь, свáрится
| СВАРИ́ТЬСЯ, сварю́сь, свари́тся. По
эт, политик, победитель — Все от него ус
пеха ждут: Судьба неродов им решится;
В желудке пища не свари́тся — И не со
зреет славный труд.. Вяземский, Толстому,
1818. Когда свари́тся — с жару снять, По
ставить в холод для простуды И осторож
но разливать В довольно крепкие сос уды..
Языков, Рецепт, 1823. [Фамусов] Куда как
чуден создан свет! Пофилософствуй — ум
вскружится; То бережешься, то обед: Ешь
три часа, а в три́ дни не свари́тся! Грибое
дов, Горе от ума, 1822 — 1824.
См. также: вариться, завариться, пере
вариться.
СГУБИ́ТЬ, сгублю́, сгýбит, прич. страд.
прош. сгýбленный, -ен, -ена
| СГУБИ́ТЬ, сгублю́, сгуби́т, прич. страд.
прош. сгублéнный, -éн, -енá
..На площади ж перед окнáми Скопля
ется везде толпáми Латинский весь его на
род, Крича: «Война против троянцев! Мы
всех енеевских поганцев Сгуби́м на век из
рода в род». Н. П. Осипов, Вергилиева Эней
да, вывороченная наизнанку, 1791 — 1796.
..Продерзкой! ах какой сгуби́шь меня бе
дою! Ну если етак нас застанет кто с то
бою! Державин, Стража, год не установ
лен. Не сгубя́т указы царские Руси силы
молодецкие, Ни помещики татарские, Ни
чиновники немецкие! Огарёв, Сторона
моя родимая…, 1858.
..всё кончил разбойник: Избил на го
ре караул, И терем зажег, и раграбил се
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ленье; Сгублéнным, зарезанным поздно
спасенье… Кюхельбекер, Кудеяр, 1833. [Бу
лат] Добро пожаловать! — Кто прав, кто
чист душою… [Тень хана] Душою прав
и чист? — а я сгублéн тобою! Кюхельбе
кер, Иван, купецкий сын, 1832 — 1842. ..А
я узнал на грязном трот уаре Знакомца
прежних лет в солдате старом, С метлою
нищего. Он был ударом Пришиблен; мёл,
качаясь дряхло он, С удара нищ иль нище
той сгублéн… Огарёв, Вот сон: въезжаю с
Мери в край родной…, 1876.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: сгублю́, би́шь; Словарь 1847:
сгублéнный.
См. также: губить, погубить.
СКАТИ́ТЬСЯ, скачýсь, скáтится
| СКАТИ́ТЬСЯ, скачýсь, скати́тся. По
том под яблонью подставить только пóлу,
В то время яблоки скатя́тся сами к долу..
Богданович, Душенька, 1783. ..С неба звез
дочка скати́тся И расскажет синю морю..
А. Майков, Я б тебя поцеловала…, 1860.
См. также: докатиться, закатиться,
катиться, покатиться, прокатиться, ука
титься.
СКЛÉИТЬ, склéю, склéит, прич. страд.
прош. склéенный, -ен, -ена ! не рек. уста
рел. склеи́ть, склею́, склеи́т
| СКЛЕИ́ТЬ, склею́, склеи́т, прич. страд.
прош. склеéнный, -éн, -енá
[Трусим] Ась? Должно починить? из
вольте, всё умею: Стакан ли, чашку ли —
всё мастер я склеи́ть.. Княжнин, Чудаки,
1790. ..Склеи́ть любовь, то наше дело; Нет
нýжды тратить много слов. Н. П. Осипов,
Вергилиева Энейда, вывороченная наизнан
ку, 1791 — 1796. Тотчас то в быль поворо
тила, Любовну басенку склеи́ла, По свет у
разнесла всему. Там же. Скрипица дюжин
на упала и разбилась. Скрипач ее склеи́л,
И скрипка из дурной — прекрасной очу
тилась. Дмитриев, Разбитая скрипка (Пе
ревод с французского), изд. 1803 — 1805. Мы

352

Ч аст ь перва я . У дарение

склеи́ли тебя И на тысячу штук Разобьем,
разлюбя! Полежаев, Опять нечто, 1835.
Знать, от сильного задора Сделано два
договора: В Оснабрюке был один, А по
поводу причин, Что тогда же расс удили,
В Мюнстере другой склеи́ли. Мятлев, Сен
сации и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844.
..Две жердочки, склеéны льдиной, Дро
жащий, гибельный мосток, Положены́ че
рез поток.. Пушкин, Евгений Онегин, гл. 5,
1826. Главу полотняная шапка у ней Венча
ет, так чудно крахмалом Склеéнная в виде
степного венца, С зубцами и с башенкой
малой. В. И. Водовозов [пер.], Гейне, Герма
ния, 1861.
Словарь Академии Российской 1822:
склеи́ть, склеéнный; Словарь 1847: склеи́ть,
склéенный и склеéнный; Даль 1882:
склеи́ть; Даль 1905: склéи́ть.
См. также: вклеить, доклеить, закле
ить, клеить, наклеить, отклеить, подкле
ить, приклеить.
СКЛÉИТЬСЯ, склéюсь, склéится ! не
рек. устарел. склеи́ться, склею́сь, склеи́тся
| СКЛЕИ́ТЬСЯ, склею́сь, склеи́тся.
Всклочена густо брада; от крови склеи́ли
ся кудри.. Жуковский, Разрушение Трои. Из
Энеиды Виргилия, 1822.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882: склеи́ться; Даль
1905: склéи́ться.
См. также: вклеиться, клеиться, откле
иться, приклеиться, расклеиться.
СКОПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
скóпленный, -ен, -ена
| СКОПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
скоплéнный, -éн, -енá
..не могли они ему вредить, И не боял
ся он скоплéнных ими ядов И протяжен
ных жал. Н. П. Николев, Сатир-рифмач,
1797. ..Скоплéнный дряхлос тей собор
Едва пренес с своей клюкою Один шаг.
Радищев, Ода к другу моему, между 1797 и

1800. Как быстрый ток струи скоплéнны
Стремит с крутой вершины гор, .. Так,
звучной лирой Ломоносов, Сопровож
дая громкий стих, Пленяе т слух и души
россов И усладит потомство их. Капнист,
Горацианские оды. Подражания. Ода «Ло
моносов», 1806. Увы! к мечтам, страстям,
трудам мирским Тобой скоплéнные пре
зренья, Язвительный, неотразимый стыд
Души твоей обманов и обид! Баратын
ский, Осень, 1836 — 1837.
См. также: копить, накопить.
СКОСИ́ТЬ, скошý, скóсит, прич. страд.
прош. скóшенный, -ен, -ена  От коси́ть —
‘Срезать косой, косилкой’ и перен.
| СКОСИ́ТЬ, скошý, скоси́т, прич. страд.
прош. скошéнный, -éн, -енá
Мы примечаем, Время летит; Но, ах, не
знаем, Смерть как скоси́т. А. А. Ржевский,
Ода 1, 1761.
..И ты, постигнутый судьбою, Как росс,
питомцем славы пал! Ты пал и хладною ко
сою Едва скошéнный не увял!.. Пушкин,
К Батюшкову, 1814. И посвистом тройным
в траве, всегда скошéнной, Не свищет пе
репел, отрадно затаенный.. Огарёв, Летом,
1857 — 1858.
в функции прил. А между тем дос ужий
селянин Плод годовых трудов сбирае т;
Сметав в стога скошéнный злак долин,
С серпом он в поле поспешает. Баратын
ский, Осень, 1836 — 1837. Солнце жарко па
лит, А работа кипит: Под косою трава наги
бается И ложится волной; Над скошéнной
травой Жарче солнце горит-разгорается.
Дрожжин, В страду, 1875.
См. также: косить, подкосить, поко
сить.
СКОСИ́ТЬСЯ, скошýсь, скóсится
| СКОСИ́ТЬСЯ, скошýсь, скоси́тся.
Имея в головах Подушки мягкие, на мяг
ких муравáх, Доволясь овощми и вин
Арарских соком,— Скоси́мся общим ро
ком. Сумароков, Ода, 1750-е годы.
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СКРОИ́ТЬ, прич. страд. прош.
скрóенный, -ен, -ена
| СКРОИ́ТЬ, прич. страд. прош. скроéн
ный, -éн, -енá. Ведь не всякий сюр л’aнтик
Муж скроéн: иной старик, Косолап, дру
гой — горбатый, Тот толстяк, а тот кос
матый.. Мятлев, Сенсации и замечания
госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844. Оне
гин, добрый мой приятель, Был по База
рову скроён: Как тот, лягушек резал он..
Минаев, Евгений Онегин нашего времени,
1865 — 1877.
Ср. в начале XX в. Все в штанах, скро
éнных одинаково, При усах, в пальто и в
котелках. Саша Черный, Все в штанах,
скроенных одинаково…, 1907 или 1908.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: скроéный.
СКРУТИ́ТЬ, скручý, скрýтит, прич.
страд. прош. скрýченный, -ен, -ена
| СКРУТИ́ТЬ, скручý, скрути́т, прич.
страд. прош. скручéнный, -éн, -енá
Ну вот совсем готов, посмотришь — ан
дерут Опять, все букли разовьют И сызно
ва скрутя́т и припекут… П. А. Ладыжин
ский, Господин и парикмахер, 1817. [Сал
тыков] А впрочем, ты сюда забрел к рязан
цам: Нам только свистнуть, и в мгновенье
ока Тебя скрутя́т. Кюхельбекер, Прокофий
Ляпунов, 1834. [Никита Мат ута] Постой!
Тебя, любезного дружка, Как раз скрутя́т…
Москва‑то недалеко! Мей, Псковитянка,
1850 — 1859. Пойдем! Свободны мы — нас
не удержат сетью, Веревкой не скрутя́т,
Суровый страж нас не удержит плетью, Не
крикнет: «Пес! Назад!» Бенедиктов [пер.],
Анри Огюст Барбье, Собачий пир, 1856.
«..По лес у всюду мне путь невозбранный;
Свадьбу скрути́т капеллан замковой…»
Мей [пер.], Беранже, Рыжая Жанна, 1858.
..Только на верные луки и вóлну,
скручéнную в прáщи, Локры надеясь, При
шли к Илиону.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиа
да, 1829. ..И не носила ты пришпиленной
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косы, Скручéнной напрокат и взятой на
часы. Бенедиктов, К моей музе, 1854.
Словарь Академии Российской 1822:
скручý, ти́шь, скручéнный; Словарь 1847:
скручéнный.
См. также: крутить, закрутить, при
крутить.
СЛОЖЁННЫЙ, кратк. ф. -ён, -енá 
Обладающий тем или иным телосложе
нием
СЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
слóженный, -ен, -ена и допуст. устар.
сложённый, -ён, -енá  Сочинить (стихи,
песню и т. п.)
СЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош.
слóженный, -ен, -ена  Положить вместе;
составить одно целое из частей; пере
гнуть, свернуть и др.
| СЛОЖИ́ТЬ, прич. страд. прош. сло
жéнный, -éн, -енá. Прямым весельем на
слаждайся И в честь монархине своей Воз
двигни из сердец сложéнный Алтарь, усер
дием возжженный.. В. И. Майков, Ода на
прибытие ее величества из Москвы в Яро
славль 1763 года. [София] Они, мне кажет
ся, от камня рождены; Их души изо льда
быть мнятся сложены́. Херасков, Освобож
денная Москва, 1798. Хотя без всякого уб
ранства Из кáмней грубых ты сложéн, Не
монументом гордым чванства В моем углу
ты быть сужден.. И. М. Долгоруков, Камин
в Пензе, 1794 или 1795. Как вихрь бурный
дует в пламя, Иль мехов насосных сотня
В горн (сложéнные все вмес те) Верзят
воздух, в них стесненный, Клубоомутной
струею.. Радищев, Бова, 1799 — 1802. Книга
Кормчая отверста, А уста отворены, Сло
жены́ десной два пéрста, Очи вверх уст
ремлены. А. Ф. Воейков, Дом сумасшедших,
между 1814 и 1825. Однажды, уставши от
ловли несчáстливой, оба Сидели у кущи,
из вéтвей древесных сложéнной.. Гнедич,
Рыбаки, 1821. Кладби́ще есть. Теснятся там
К холмам холмы, кресты к крестам, Одно
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образные для взгляда; Их (меж кустами
чуть видна, Из круглых кáмней сложенá)
Обходит низкая ограда. Баратынский, Эда,
1824. Письмо готово, сложенó… Татьяна!
для кого ж оно? Пушкин, Евгений Онегин,
гл. 3, 1824. Он не живой. Но также не мечта:
Сей острый взгляд с возвышенным челом
И две руки, сложéнные крестом. Лермон
тов, Наполеон, 1830. ..Нисшел в скалу, где
божией войны Доспехи пребывали сло
жены́. С. П. Шевырёв, Седьмая песня «Ос
вобожденного Иерусалима».. 1830. ..Все сте
ны страшной толщины Из грубых камней
сложены́.. Жуковский, Суд в подземелье,
1831 — 1832. ..Вынул сложéнный в чистой
бумаге французский Белый платок.. Кате
нин, Инвалид Горев, 1835. Я знал ее малют
кою кудрявой, Голубоглазой девочкой; она
Казалась вся из резвости лукавой И скром
ности румяной сложенá. Фет, Я знал ее ма
люткою кудрявой…, 1844. Канат, весло, со
ломы пук, Циновка мокрая — на ней При
фонаре всего видней Сухие кисти желтых
рук, На грудь сложéнные крестом.. Полон
ский, Келиот, 1874. На утесе том дымится
Аутафорт, сложéн во прах, И пред ставкой
королевской Властелин его в цепях. Фет
[пер.], Уланд, Бертран де Борн, 1882.
См. также: вложить, возложить, зало
жить, наложить, низложить, обложить,
отложить, переложить, положить, пред
ложить, предположить, приложить, про
ложить, противоположить, разложить,
расположить.
СМЕНИ́ТЬ, сменю́, смéнит
| СМЕНИ́ТЬ, сменю́, смени́т. Послушай
те ж меня без гнева: Смени́т не раз младая
дева Мечтами легкие мечты.. Пушкин, Ев
гений Онегин, гл. 4, 1824 — 1826. Седой Сви
стов! ты царствовал со славой; Пора, пора!
сложи с себя венец: Питомец твой младой,
цвет ущий, здравый, Тебя смени́т, великий
наш певец! Пушкин, Эпиграмма, 1829. Но
ты, понявши тайну друга, Оценишь сердце

выше слов — И не смени́шь моих стихов
Стихами резвыми дос уга Других счас т
ливейших певцов. Полежаев, Другу моему
А. П. Лозинскому, 1832.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: сменю́, и́шь.
См. также: заменить, изменить, отме
нить.
СМЕНИ́ТЬСЯ, сменю́сь, смéнится
| СМЕНИ́ТЬСЯ, сменю́сь, смени́тся.
Вождь падет, лицо смени́тся, Но ярем,
ярем пребудет. Радищев, Песнь историче
ская, 1795 — 1796.
См. также: замениться, измениться, пе
ремениться.
СМОЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
смóченный, -ен, -ена
| СМОЧИ́ТЬ, прич. страд. прош.
смочéнный, -éн, -енá. Тогда росой прохлад
ной Смочéн цветочек жадный, Вздымает
ся с земли.. М. Н. Муравьёв, Прекрасной
всход зари…, 1775. ..Представь меня перед
нея, Чтобы средь сна увидел я, .. Как розы
на щеках возжженных, Слезинкой иногда
смочéнных, С улыбкой нежатся, цвет ут..
А. И. Клушин, Воззвание к ночи, 1793. Про
ник в леса луч животворный, И странник
в радос тной душе, Прос терся по траве
смочéнной, Безмолвны слезы проливал.
Мерзляков, Гроза, 1797. Орел печальный
быстры кры́ла Уныло распростер на ней;
Тьма взор его приосенила; Смочéн слезами
из очей, Погас в когтях его гром страшный..
Мерзляков, Великие явления на севере, 1797.
Веселье в ней не сыщет звука, Его игривая
струна Слезами скорби смоченá.. Тютчев,
Друзьям.., 1823. Как по грозе смочéнный
мак Головку робкую подъемлет И шепот у
зефира внемлет, Так, порыдав, на небеса
Взвела и девица-краса От влаги блещ у
щие взоры.. Кюхельбекер, Юрий и Ксения,
1832 — 1836. [Священник] ..а уж заснуть
Успел малютка, уж куда-нибудь, Сердеч
ный, как цветок, росой смочéнный, Голов
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кой прикорнул отягощенной. Кюхельбекер,
Сирота, 1833. Как ее пылали щеки, кровью
жертв не смочены́! Как уста полуоткрыты
Были трепета полны! Михайлов, Анакреон,
1847. В руках на миг уснули спицы, Глаза на
дочь устремлены, И неподвижные ресни
цы Слезой докучной смочены́. Никитин,
Кулак, 1854 — 1857. ..И гонец мой спел ей
песню, Мною песне обучéн; Спел, как серд
це в ней гордилось, Что певец в нее влюб
лен, И убор невесты пышный Весь слезами
стал смочéн. Фет [пер.], Уланд, Бертран де
Борн, 1882.
в функции прил. ..И на смочéнной мос
товой Всё громче грохот колеса. Суриков,
Гром отгремел, прошла гроза…, 1868.
См. также: омочить, подмочить, про
мочить.
СПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
спýщенный, -ен, -ена
| СПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
спущéнный, -éн, -енá. Твой брат в ладью
спущéн. Прерви ту повесть, муза; Пред
ставь на воздухе, в огне и в понте Круза..
Херасков, Чесмесский бой, 1771. Почивая
безоружным, Снежной грудью он бле
стел, По ветвям, над ним окружным, Лук
спущéнный, тул висел. Державин, Спящий
Эрот, 1795. Тает зима дыханьем Фавона,
Взгляда бежит прекрасной весны; Мчит
ся Нева к Бельт у на лоно, С брега суда
спущены́. Державин, Весна, 1804. Пенье
продолжалось; но Уж на противной сто
роне арены Железная решетка, загремев,
упала, И уж в ее отверстии стоял С цепей
спущéнный лев, и озирался. Жуковский,
Странствующий жид, 1831, 1851 — 1852.
Вхожу. Но в комнате все дышит скукой,
И плющ завял, и сторы cпущены́. Огарёв,
К подъезду! — Сильно за звонок рванул
я…, 1842. ..Вот всё, чем жизнь заключена!
И эта жизнь покрыта тайной: Завеса смер
тью спущенá… Никитин, Похороны, 1849.
И падают, и падают цветы, И зыблются, как
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рад ужные сети, Спущéнные на землю с
высоты. Мей, Цветы, 1855.
См. также: впустить, допустить, запус
тить, опустить, отпустить, подпустить,
пропустить, пустить, распустить, упус
тить.
СТАНОВИ́ТЬСЯ, становлю́сь, станó
вится
| СТАНОВИ́ТЬСЯ, становлю́сь, ста
нови́тся. Хочу забыть тебя, но не в моей
то воле: Час от часу милей ты станови́шься
боле. А. А. Ржевский, Элегия, 1761. Багря
ным брег твой станови́тся, Как солнце ка
тится с небес.. Державин, Ключ, 1779. При
ятней гласы становя́тся, И слезы нежности
катя́тся, Как россов матерь я пою. Держа
вин, На новый год, 1780 или 1781. [Полист]
Опять вы позабылись, Быть знатной да
мою еще не приучились; И станови́теся
всегда вы с чернью в ряд. Княжнин, Хва
стун, 1784 или 1785. Но в зале разговор тут
общим станови́тся, Всяк хочет говорить и
хочет отличиться.. Батюшков, Послание
к Хлое, 1804 или 1805. Не знаю… но, мой
друг, кончины сладкий час Моей любимою
мечтою станови́тся.. Жуковский, К Фила
лету, 1808. И полон станови́тся Твой ма
лый, тесный дом.. Пушкин, Послание к Га
личу, 1815. Мельник мой не думает тужить;
А течь день ото дня сильнее станови́тся:
Вода так бьет, как из ведра. Крылов, Мель
ник, 1821 — 1823. ..В дыму зажженных фи
тилей С трескучим блеском искры тлятся,
И сквозь туман желтей, красней Отливы
утренних лучей На скате неба становя́тся.
В. Г. Тепляков, Шестая фракийская элегия.
Эски-Арнаутлар, 1829. ..Тень от гор коро
че станови́тся И к полудню вовсе пропа
дет. Добролюбов, В долине, 1857.
Вариа нты станови́тся, становя́тся
представлены также у Тредиаковского, Су
марокова, В. И. Майкова, Ф. Я. Козельского,
А. А. Ржевского, Княжнина, М. И. Попова,
М. Д. Чулкова, Хемницера, П. П. Сумароко

356

Ч аст ь перва я . У дарение

ва, Н. М. Шатрова, Г. П. Каменева, А. Г. Вол
кова.
Русская хрестоматия 1837: станови́тся
(178).
См. также: восс тановиться, остано
виться, постановиться.
СТАЩИ́ТЬ, стащý, стáщит
| СТАЩИ́ТЬ, стащý, стащи́т. Но есть
неизбежимый час… И поздно или рано
он Разрушит жизни сладкий сон, Завес у
с прошлого стащи́т И всё в грядущем от
рави́т.. Лермонтов, Последний сын вольно
сти, 1831. Долго спорили, Что за народ ди
ковинный, Пока Пахом догадливый Загад
ки не решил: «Халуй хитер: стащи́т ковер,
В ковре дыру проделает, В дыру прос унет
голову Да и гуляет так!..» Некрасов, Кому
на Руси жить хорошо. Крестьянка, 1874.
См. также: затащить, потащить, та
щить.
СТОПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
стóпленный, -ен, -ена  От топи́ть ‘нагре
вая, плавить’
| СТОПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
стоплéнный, -éн, -енá. «..И до того алмаз
искусством довели, Что как стекло его те
перь уж плавить стали. А эдакий алмаз
мне самому казали, Который с лишком в
фунт из мелких был стоплéн». Хемницер,
Лжец, 1779.
См. также: растопить.
СУДИ́ТЬ, сужý, сýдит
| СУДИ́ТЬ, сужý, суди́т. Забыли вовсе
мы природу И отступились от нее; Суди́м
приязнь, твердим свободу, А как до дела —
басни всё. И. М. Долгоруков, Живет, 1817.
СУШИ́ТЬ, сушý, сýшит
| СУШИ́ТЬ, сушý, суши́т. Найдешь
природное орудие скотов, Раст уще дере
во и некотору птиц у, И наречение рож
денных отрокóв, И место, где суши́м мы
рожь или пшеницу.. Богданович, Загадки,
1773. О Йонг, несчастных друг, несчастных
утешитель! Ты бáльзам в сердце льешь,

суши́шь источник слез.. Карамзин, Поэзия,
1787. Печаль так сердце мне исс ушит, Как
зной суши́т в полях траву. С.  Н.  Марин,
Стихи к N. N., 1800-е годы. Что в истине
пустой? Она лишь ум суши́т, Мечта всё
в мире золотит.. Батюшков, Послание к
Н. И. Гнедичу, 1805. Заквакали они и так и
сяк: «Судьба! не допускай сего для нас зло
действа,— От солнца без того нам очень
жизнь трудна! Оно теперь одно суши́т
почти до дна Болота и пруды..» Озеров,
Солнце и лягушки, 1809. ..Путь жизни из
глаждаешь терпкий, Суши́шь горячих то
ки слез.. А. П. Бунина, Песнь смерти, 1812.
Но в наш железный век, в сей век холодной
прозы, .. Где разум всё суши́т, где даже и
на лире Доказывать должны, что дважды
два — четыре, .. Как родилась она некстати,
боже мой! Вяземский, К графу В. А. Солло
губу, 1834. Растений и плодов златые семе
на И днем, и по ночам, как змеи молодые,
Пронзают ей лицо и ребра вековые, Вокруг
ее сосцов вращаются, кипят И миллионом
уст их, жадные, сушáт! Полежаев [пер.],
Гюго, Воспоминания детства, 1837. То не
та коса благовонная, Что, обвитая лентой
тонкою И тройным жгутом заплетенная,
Гордо держится под гребенкою, Что суши́т,
крушит сердце юноши.. Бенедиктов, Не
отвязная мысль, между 1850 и 1856.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: сушý, и́шь.
См. также: зас ушить, исс ушить, осу
шить.
СХОРОНИ́ТЬ, схор оню́, схорóнит,
прич. страд. прош. схорóненный, ен, -ена,
! не рек. устарел. схоронéнный, -éн, -енá
| СХОРОНИ́ТЬ, схороню́, схорони́т,
прич. страд. прош. схоронéнный, é н, -енá
Три заживо схоронены́ На дне тюрем
ной глубины.. Жуковский, Шильонский
узник, 1821 — 1822. Народ, чуждаясь веро
ломства, Поносит ваши имена — И ваша
память от потомс тва, Как труп в земле,
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схороненá. Тютчев, 14-е декабря 1825,
1826. ..Пусть с ним умрут мои печали
И будут с ним схоронены́. Веневитинов,
Завещание, 1827. Онегин жив, и будет он
Еще нескоро схоронён. Пушкин, Плет
неву, 1833. Дева, дéвица моя, Ты от бури
и дождя И печальна и грус тна, В тере
му схороненá! Полежаев, Русская песня,
1835 —1836. Но у этой мертвой глыбы Жиз
ни чудное зерно В сокровенные изгибы До
поры схороненó. Бенедиктов, Искра, 1836.
И странно! прежняя моя Любовь — и всё,
что так давно В моей груди схороненó,—
Воскресло вдруг… Тургенев, Разговор, 1845.
Не стучись ко мне в ночь бессонную, Не
буди любовь схоронённую.. Апухтин, Па
мяти прошлого, 1886.
Варианты форм с таким ударением
представлены также у А. П. Бенитцкого,
Огарёва, Лермонтова, Хомякова, А. Май
кова, Мея, Плещеева, Полонского, Добро
любова, Надсона, Случевского.
Словарь 1847: схоронéнный.
См. также: похоронить, хоронить.
СЦЕПИ́ТЬ, прич. страд. прош. сцé
пленный, -ен, -ена
| СЦЕПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
сцеплéнный, -éн, -енá. Внемлите: долж
ности в один сцеплéнны круг, Не мень
ше прочего России нужен плуг. Д. П. Гор
чаков, К нему же [К другу Н. П. П.], 1790,
1793. ..Везде истления звено Рукой святого
Провиденья С перерожденьем сцепленó!
Бестужев-Марлинский, Андрей, князь Пе
реяславский, 1827 — 1828.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: сцеплéнный.
См. также: подцепить, прицепить.
ТАЩИ́ТЬ, тащý, тáщит
| ТАЩИ́ТЬ, тащý, тащи́т. ..Вор шарит
и тащи́т, а часовой молчит. Херасков, Две
Собаки, 1764. О чудо! где он мнил, что
прямо погибае т, Тут счас тье перед ним
колена подгибае т И прямо на хребет к
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себе его тащи́т. В. И. Майков, Елисей, или
Раздраженный Вакх, 1769. И глупые пис
цы их ищут, будто кладу, В кривой тащáт
их путь. Сумароков, Двадцать две рифмы,
1774. ..Тащи́т со всех сторон для идолов
народ .. А у народа всё, какой и был, доход.
Хемницер, Народ и идолы, 1770-е — начало
1780-х годов. ..Другой, крутясь во глубине,
Сбирае т жемчуги на дне И все сокрови
ща из моря Тащи́т повергнуть ей к сто
пам. Богданович, Душенька, 1783. [Анфим
и Сидорыч] Лишь настанет только срок,
Мы тащи́м к нему оброк.. Крылов, Опас
ная шутка, 1793. ..А между тем уж волк
барана в лес тащи́т.. Дмитриев, Царь и
два пастуха (Перевод из Флориана), 1802.
Друг дома между тем, гляжу, ко мне кати́т
И двух в поддачу нам бостонщиков тащи́т.
И. М. Долгоруков, Пир, 1802. Скупого дура
ком честит с усмешкой мот, Сам дéньгам
позабыв и цену он и счет, Не мыслит, что
семью тащи́т с собою в бедство.. С. Н. Ма
рин, Сатиры. 1-я, 1807. [Странномысл]
..Подумаешь, тащáт, конечно, сто пудов…
С. Т. Аксаков [пер.], Мольер, Школа мужей,
1810-е годы. Мужику какое дело? Озираясь,
он спешит; Он потопленное тело В воду за
ноги тащи́т.. Пушкин, Утопленник, 1828.
Вдруг вижу, раздраженный жид Младую
женщину тащи́т. Лермонтов, Преступник,
1829. ..И уж она в его руках Трепещет, бо
рется, кричит, И, сладив с ней уже тащи́т,
Бесчувственный на крик и плач, Ее живую
в гроб палач… Жуковский, Суд в подземе
лье, 1831 — 1832. ..иль пара дюжих псов Те
лежку, полную капусты иль бобов, Тащи́т
по мостовой, работая всей силой.. Языков,
Элегия, 1839. Потом я вдруг Манфрéдом
увлечен; Тащи́т меня, твердя о преступ
леньи, Которому давно напрасно он У Бо
га и чертей просил забвенья… Огарёв, Le
cauchemar, 1841. ..В недоуменье тащáт му
равьи, Что ни попало, в жилища свои. Не
красов, Саша, 1855. Вишневый садик воз
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ле хаты; Жуки над вишнями гудят; Плуг с
нивы пахари тащáт.. Мей [пер.], Шевченко,
Вечер, 1859. «Дедушку знаешь, мамаша?» —
Матери сын говорит.— Знаю,— и за руку
Саша Маму к портрет у тащи́т.. Некрасов,
Дедушка, 1870. Что ни попало — тащáт,
«Наш идеа л,— говорят,— Заатлантиче
ский брат: Бог его — тоже, ведь, доллар!..»
Некрасов, Современники, 1875.
Варианты тащи́т, тащáт представлены
также у Державина, А. П. Буниной, Ники
тина.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: тащý, щи́шь.
См. также: затащить, потащить, ста
щить.
ТАЩИ́ТЬСЯ, тащýсь, тáщится
| ТАЩИ́ТЬСЯ, тащýсь, тащи́тся. А он и
чванится, как будто барин он: Не кланять
ся ль тогда, когда тащи́тся слон? Сумаро
ков, Мышь и слон, 1760-е годы. ..Тащи́тся,
как свинья, совсем окровавлéн, Изъеден,
оборвáн, а пуще острамлен.. В. И. Майков,
Елисей, или Раздраженный Вакх, 1769. Уже
вспевака мой тащи́тся на Парнас.. Хера
сков, Неудача стихотворца, 1772. ..Однако
ж многие без спроса Тащáтся к музам по
тайком.. Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда,
вывороченная наизнанку, 1791 — 1796. Но,
словом, за привычкой мира, Дурна ль она
иль хороша, Тащи́тся всякая душа, Равно
богатая и сира.. Н. П. Николев, Раздумья
пииты, 1797. Да! подлый человек, кто б ни
был он такой, Есть подл в моих глазах и
ненавидим мной: .. На колеснице ли тор
жественной гордится, Иль по икру в грязи
по мостовой тащи́тся.. Дмитриев, Посла
ние от английского стихотворца Попа к
доктору Арбутноту, 1798. Куда с копы
том конь помчится, Туда и рак ползком
тащи́тся.. И. М. Долгоруков, Авось, 1798.
Как вам, а мне так кажутся похожи На
этаких нередко Пауков Те, кои без ума и
даже без трудов, Тащáтся вверх, держась

за хвост вельможи.. Крылов, Орел и Паук,
1811. Ба! вот еще Сова нарядная тащи́тся:
Возможно ль Филину богиней не прель
ститься? А. Н. Нахимов, Письмо приятеля
моего, странствующего в чудесном птичь
ем мире, 1811 или 1812. Тогда как в тех до
мах, Где гордость с суетою И подлость
впопых ах .. Невольно открывают Всю
скуку, что питают В изношенных душáх,
Едва тащи́тся время.. Вяземский, К подру
ге, 1815. ..Там медленно, скрыпя, тащи́тся
ряд возов, Тяжелый груз снопов везущих.
Жуковский, Славянка, 1815. Глядит, а в гос
ти к ней голодный Волк тащи́тся. «Что,
кумушка, беды́!» он говорит: «Ни косточ
кой не мог нигде я поживиться..» Крылов,
Волк и Лисица, 1816. И вот увечный строй
Тащи́тся на клюках в кают у капитана.
Б. М. Фёдоров, Отставные матросы, 1818.
Забрызганный в дороге дальной, Опасно
раненый, печальный Кой-как тащи́тся
экипаж. Пушкин, Граф Нулин, 1825. ..Чер
неет лодка с рыбаками И быстро вдоль ре
ки плывет; А там, внизу ее зыбей Тащáтся
сети рыбарей. Полежаев, Новодевичий мо
настырь, или Приключение на Воробьевых
горах, 1825 — 1826. ..Супруг ее, в ямском
кафтане, С предлинной черной бородой,
Наташу подхватив, тащи́тся За маскарад
ною толпой.. В. Л. Пушкин, Капитан Храб
ров, 1828 — 1829. ..Тут тащи́тся омнибýс,
Тут кричат, поют и свищут.. Мятлев, Сен
сации и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844.
Словарь Академии Российской 1822:
тащýсь, щи́шься.
ТРАВИ́ТЬ, травлю́, трáвит
| ТРАВИ́ТЬ, травлю́, трави́т. Что за шум,
что за гром раздается кругом? Не быков
ли то бьют, не зверей ли травя́т? Нет, то
бьют не быков, не зверей то травя́т: То сра
жается с турками клефт Буковалл.. Гнедич
[пер.], Простонародные песни нынешних
греков. Буковалл, 1824. [Ученик] Гибель
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пред тобою! Смерть в каждом доме! Целый
Рим — Что цирк. Людей травя́т зверями.
А. Майков, Три смерти, 1851.
Словарь Академии Российской 1822:
травлю́, ви́шь.
См. также: отравить, растравить.
ТРУДИ́ТЬСЯ, тружýсь, трýдится
| ТРУДИ́ТЬСЯ, тружýсь, труди́тся. Мы
царс твуем, монарх, с тобою; Труди́мся
только для покою.. Карамзин, Ода на слу
чай присяги московских жителей.., 1796.
..А всё ни от кого похвал себе не слышит.
И не диковинка, мой свет! Труди́шься
много ты, да пользы в этом нет. Крылов,
Обезьяна, 1811. ..а Васька-Кот в углу, При
пав за укс усным бочонком, Мурлыча и
ворча, труди́тся над курчонком. Крылов,
Кот и Повар, 1812. Напрасно дó пот у ли
ца О славе Фофанов хлопочет; Ему отка
зан дар певца, Труди́тся он, а Феб хохо
чет. Баратынский, К–ву, 1821. [Мельник]
Да, верь ему. Когда князья трудя́тся, И что
их труд? травить лисиц и зайцев, да пиро
вать, да обижать соседей.. Пушкин, Русал
ка, 1829 — 1832. «..В полях трудя́тся паха
ри, В лес у стучит топор!» Некрасов, Кому
на Руси жить хорошо. Крестьянка, 1874.
Вариа нт ы труди́шься, труди́тся,
трудя́тся представлены также у Тредиаков
ского, Сумарокова, В. И. Майкова, Хераско
ва, Державина, Богдановича, Хемницера,
М. Н. Муравьёва, Дмитриева, В. Л. Пуш
кина, Измайлова, Гнедича, Д.  Давыдова,
Ф. Глинки, Батюшкова, Вяземского, Кате
нина, Мятлева, Кюхельбекера, Дельвига,
С. П. Шевырёва, Бенедиктова, Лермонтова,
Мея, И. С. Аксакова, Плещеева, Михайлова,
Добролюбова, Сурикова, П. Ф. Якубовича и
у ряда менее известных авторов.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: тружýсь, ди́шься.
См. также: потрудиться.
ТУШИ́ТЬ, тушý, тýшит
| ТУШИ́ТЬ, тушý, туши́т. ..На вас ру
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мянца жар естественный горит, Но смесь
румян его снедает и туши́т. Ф. Я. Козель
ский, Размышление Х. О вине, 1778. [Алки
ноя] Но холод Вои́нский жар туши́т; И да
же Иппербол… [Феогней] Смешит. Шахов
ской, Из комедии «Аристофан, или Пред
ставление комедии “Всадники”», 1824.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: тушý, ши́шь.
См. также: зат ушить, пот ушить, уту
шить.
УГАСИ́ТЬ, угашý, угáсит
| УГАСИ́ТЬ, угашý, угаси́т. ..Итак, лам
паду угаси́м, Желая доброй ночи им. Ка
рамзин, Послание к Дмитриеву, 1794.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: угашéнный; Словарь 1847:
угáшенный.
См. также: гасить, погасить.
УГНЕЗДИ́ТЬСЯ, угнезжýсь, уг
незди́тся
| УГНÉЗДИТЬСЯ, угнéзжусь, угнéздит
ся. Где деться? К счастью, дуб сухой в гла
за попался; Кой-как угнéздился, прижался
К нему наш Голубок.. Крылов, Два Голубя,
1809.
Слов арь 1847: угнéздиться [при
гнéздиться].
См. также: вгнездиться, гнездиться.
УДИ́ТЬ, ужý, ýдит, пов. уди́, прош.
уди́л, -а
| У́ДИТЬ, ýжу, ýдит, пов. ýди, прош.
ýдил, -а
Жил-был охотник рыбу ýдить. Кто ры
бу ýдил иногда, Тот всяк легко расс удит,
Какого стоит то труда.. Княжнин, Рыбак,
1778. [Младший <рыбак>] Дивлюся, одна
ко, всегда твоему я терпенью! Ты смейся
как хочешь, а ýдить плотву веселее. С. Т. Ак
саков, Рыбачье горе, 1824. На озере ладья не
попадалась; Рыбак страшился ýдить в нем..
Жуковский, Доника, 1831. Тут его юные чада
Одаль недвижно стояли и ýдили рыбу.. Бе
недиктов, Вот как это было, 1839. ..Розно
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бродили они по зыбучему взморью и ры
бу Остросогбенными крючьями ýдили —
голод терзал их. Жуковский [пер.], Гомер,
Одиссея, 1842 — 1849. Метель вокруг ме
ня кипела, Вода и стыла и густела; А я, на
мерзнувших червей, Я ýдил сонных окуней.
С. Т. Аксаков, 31 октября 1856 года.
Не смотрю я на девиц, Не ловлю уже
силками Я, прикармливая, птиц, Не гоня
юсь за зверями, И не ýжу рыб.. Сумароков,
Идиллия, 1756.
Не сыщешь рыбы в луже, Колико во
трудах прилежен ты ни будь И целый год
хотя ты в луже рыбу удь.. Сумароков, Не
преодолеваемая природа, 1769. Всем стои
кам скажу в глаза я и формально, Что вся
кий для себя на свете сем живет, Княж
нин давно сказал: «Всё ýди, что плывет».
Д. П. Горчаков, Беспристрастный зритель
нынешнего века, 1794, 1805. Таков сей свет,
такие люди, И сбитенщик не лжет Степан,
Конечно — что плывет, всё ýди, Что ни да
дут, клади в карман. И. М. Долгоруков, Ка
мин в Москве, 1802.
производное сущ. Зато там ýженье при
вольно Язей, плотвы и окуней.. С. Т. Акса
ков, Вот, наконец, за всё терпенье…, 1844.
Один, как перст: фуражечка Да тросточка,
а в тросточке Для ýженья снаряд. Некра
сов, Кому на Руси жить хорошо. Кресть
янка, 1874.
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1882:
ýдить; Даль 1909: ýдить и уди́ть.
См. также: наудить, поудить.
УДО́БРИТЬ, -рю, -рит, прич. страд.
прош. удóбренный, -ен, -ена
| УДОБРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, прич. страд.
прош. удобрéнный, -éн, -енá
Крепко ударил я заступом в рыхлую
землю. Вдруг из таинственной тьмы ее ве
щему голос у внемлю: «Помни, врываясь в
глубокие недра мои: Их удобри́ли своими
костями собратья твои!» Михайлов, Под
ражания восточному. Саади, Крепко уда

рил я заступом в рыхлую землю…, 1858.
Увижу ли опять, как лето озлатит Твои
поля, двукратно удобрéнны; Как нивы
жнец кривым серпом опустошит, На поло
се по целым дням согбенный? П. А. Плет
нев, К моей родине, 1820. Уже в отечестве
потомков Фемистокла Повсюду подняты
свободы знаменá, Геройской кровию зем
ля промокла И трупами врагов удобренá!
Рылеев, А. П. Ермолову, 1821.
См. также: одобрить.
УДУШИ́ТЬ, удушý, удýшит, прич.
страд. прош. удýшенный, -ен, -ена
| УДУШИ́ТЬ, удушý, удуши́т, прич.
страд. прош. удушéнный, -éн, -енá
Кричит, что Иоа нн, младый царь,
удушéн, Нарышкиными, ах! толь горько
умерщвлен. Ломоносов, Петр Великий,
1756 — 1761.
Соколов 1834: удушý, и́шь, удушéнный;
Словарь Академии Российской 1822, Сло
варь 1847: удушéнный.
См. также: душить, задушить.
УЗАКО́НИТЬ, -ню, -нит, прич. страд.
прош. узакóненный, -ен, -ена
| УЗАКОНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, прич. страд.
прош. узаконéнный, -éн, -енá
Твой факел догорел над темною зем
лею; С ним человечеству предстало тай
ной ты, И мрак узакони́л таинс твенно
сти мглою Мрак добровольной слепоты.
Курочкин [пер.], Луиза Аккерман, Света!
света!, 1874.
Уже билеты роковые, Билеты с черною
каймой, .. О смерти Нины должну весть
Узаконéнными словами Спешат по городу
разнесть. Баратынский, Бал, 1825 — 1828.
..Иль сама, сжигаемая страстью, Отдалась
ты мужу своему, Чтоб начать служенье
сладострастью По узаконéнному наймý,—
Знай: союз твой — роковая крайность или
безотчетная случайность.. Полонский, Два
жребия, 1870 — 1875.
УКАТИ́ТЬ, укачý, укáтит

Б.I.1
| УКАТИ́ТЬ, укачý, укати́т. И теперь уй
дешь весь в пятки, Как посредник налетит,
Да с Трофима взятки гладки: Пошумит —
и укати́т! Некрасов, Ночлеги. III. У Трофи
ма, 1874.
См. также: закатить, катить, прика
тить, укатить.
УКАТИ́ТЬСЯ, укачýсь, укáтится
| УКАТИ́ТЬСЯ, укачýсь, укати́тся. Во
да Невы течет И в море навсегда свои
струи́ влечет. Струи́ сии от нас в минут у
укатя́тся И уж не возвратятся. Сумароков,
Ода, 1750-е годы.
См. также: докатиться, закатиться,
катиться, покатиться, прокатиться, ска
титься.
УКРА́СИТЬ, укрáшу, укрáсит, прич.
страд. прош. укрáшенный, -ен, е на
| УКРАСИ́ТЬ, украшý, украси́т, прич.
страд. прош. украшéнный, -éн, е нá
..Ты соб ой скиптр твой укр аси́ла,
И лицем светлым венец почтила. Тредиа
ковский, Стихи похвальные России, 1730.
Сколько, Анна, ты полков новых сочинила?
Самодержица, не ты ль тем мя украси́ла?
Сумароков, Е. и. в. всемилостивейшей го
сударыне Анне Иоанновне.., 1739. А если
естество тебя тем одарило, Старайся, чтоб
сей дар искусство украси́ло. Сумароков,
Эпистола II, 1747. Взойди, багряная Ав
рора, Спокойно в тихи небеса! В лугах
цветы рассыпли, Флора, Цветами украси́
леса! Сумароков, Ода государю Цесаревичу
Павлу Петровичу.., 1771.
Кто в чем когда-нибудь молвою
возвышéн, Достоинством прямым ни
мало украшéн. Сумароков, Эпиграмма,
1759. Я зрю, единый тем гордится, Что он
в чин вышний возведен; Но тщетно чином
он краси́тся, Когда им чин не украшéн.
А. А. Ржевский, Станс, 1760. Брег невский,
каменем твердейшим украшéнный И на
воднением уже не устрашенный, Величье
новое показывает нам.. Сумароков, О худых
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рифмотворцах, 1771 или 1774. А там — на
лестничный восход Прибрел на костылях
согбенный Бесстрашный, старый воин тот,
Тремя медальми украшéнный.. Державин,
Вельможа, 1794. Другие: счастья быв рабы,
Его рукою вознесенны, Сияньем ложным
украшéнны, Страстей не выдержав борь
бы .. Падут стремглав на низ во мглах..
Державин, Облако, 1806. Девы, юноши че
тами По узорчатым коврам, Украшéнные
венками, Идут весело во храм.. Жуковский,
Кассандра, 1809. А ныне твой поэт, лишен
ный Неопытных, но смелых крил, Венком
победным украшéнный, На землю бедную
ступил.. Дельвиг, Крылову, 1820 или 1821.
Но вы, разрозненные томы Из библиóтеки
чертей, Великолепные альбомы, Мученье
модных рифмачей, Вы, украшéнные про
ворно Толстого кистью чудотворной Иль
Баратынского пером, Пускай сожжет вас
божий гром! Пушкин, Евгений Онегин, гл.
4, 1824 — 1826.
Вариант украшéнный (в том числе в
усеченных формах) представлен также у
Тредиаковского, В.  И.  Майкова, Ф.  Я.  Ко
зельского, В. П. Петрова, А. А. Ржевского,
Ю.  А.  Нелединского-Мелецкого, Е.  И.  Ко
строва.
в функции прил. с не-. [Танкред] ..Дос
пехи без убранств, знак горести моей, Ка
кими их носил средь бранных я полей, Ко
пье и щит простой и шлем неукрашéнный
Повесьте, воины, на те печальны стены.
Гнедич [пер.], Вольтер, Танкред, 1809.
См. также: красить.
УКРА́СИТЬСЯ, укрáшусь, укрáсится
| УКРАСИ́ТЬСЯ, украшýсь, украси́тся.
Ей! величеством на ней бóльшим украси́тся,
Коль бы ни сияла где оным вся порфира..
Тредиаковский, Эпистола от российской
поэзии к Аполлину, 1735. Там кустами ук
раси́лся Берег чистого ключа.. Сумароков,
Не пастух в свирель играет…, 1770-е годы.
См. также: краситься.
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УЛОВИ́ТЬ, прич. страд. прош.
улóвленный, -ен, -ена
| УЛОВИ́ТЬ, прич. страд. прош. улов
лéнный, -éн, -енá. [Пренест] Коль есть толь
низкие среди граждáн сердца, Которы ос
лепясь блис танием венца, Вкруг трона
ползая, корыс тью уловлéнны, Открыли
подвиги героев сокровенны И продали
тебе отечес тво и честь, Не думай, что
бы я, закрывся в робку лесть, В изгибах
гнусной лжи возмог бы пресмыкаться..
Княжнин, Вадим Новгородский, 1778 или
1779. ..Льстецов тенетами не уловлéнный,
Прямой Отечества отец, Приемлет Тита
в образец К щедрóте ежедневной. Восто
ков, «Ода на счастье» Ж.-Б.  Руссо, 1805.
[Пирр] Давно уже во мне пылает дух же
ланьем Насытиться твоим пред смертию
страданьем, По хитрому челу простертый
видеть хлад И угасающим прельститель
ный тот взгляд, Из коего Ахилл любви
испил отраву И, уловлéнный, пал к убий
цам в сеть кроваву. Озеров, Поликсена,
1808 — 1809. [Филоктет] Атриды и Улисс,
ваш замысл совершен: В коварну вашу
сеть я вами уловлéн. С. Т. Аксаков [пер.],
Софокл, Филоктет, 1816. Всё волшебно!
В плен отрадный Взор невольно уловлéн;
Воздух светлый и прохладный Ароматом
напоен. В. Н. Олин, Аркадская ночь, 1817.
Влас титель твой — он стал лишь само
званцем, Он уловлéн cтыдливости румян
цем.. Грибоедов, Кальянчи <Отрывок из
поэмы>, 1821. Такова голубица, Ястреба,
робкая, взвидя, в расселину камня влета
ет, В темную нóру, когда ей не сужено быть
уловлéнной.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада,
1829. ..Вещал же так творец и царь вселен
ной: «Сынов Адама буду я отцом; Избав
лю род их, смертью уловлéнный,— Он не
погибнет пред моим лицом!» Кюхельбе
кер, Сонеты. 1. Рождество, 1832.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: уловлéнный.

УМАЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, прич. страд.
прош. умалённый, -ён, -енá
| УМА́ЛИТЬ, -лю, -лит, прич. страд.
прош. умáленный, -ен, -ена
Достойной похвалы невежи не умáлят:
А то не похвала, когда невежи хвалят. Су
мароков, Соловей и Кукушка, 1769. Старин
ный слог его достоинств не умáлит. Порок,
не подходи! — Сей взор тебя ужалит. Дер
жавин, Князю Кантемиру, сочинителю са
тир, 1779. Но, глас у моему внимая, Орел
умáлил свой полет.. Озеров, Подражание
Лебрюну, 1798 или 1799. Чем мене нужд,
тем мене зла придет; Чем мене нужд, тем
будет счастья боле; А нужды все желанье
нам дает: Так, стало, зла умáлить в нашей
воле. Крылов, Письмо о пользе желаний,
конец 1790-х — начало 1800-х годов. Хоть
над поэмою и долго ты корпишь, Красот
ей не придашь и не умáлишь! — Браня —
всем кажется, ее ты хвалишь; Хваля — ее
бранишь. Дельвиг, Эпиграмма рецензенту
поэмы «Руслан и Людмила», 1820. Валы бес
шумные, умáлив силу бега, Ложились на
песке, не доплывая брега.. Катенин, Ахилл
и Омир, 1826. А гости мечтают: «Хозяева
мы. Без нас — тут дремала пустая природа,
И солнце без нас не умáлило б тьмы..» Бе
недиктов, Остров, между 1850 и 1856.
Варианты умáлит, умáлят предс тав
лены также у В.  И.  Майкова, Хераскова,
В. П. Петрова, Д. И. Хвостова, И. М. Дол
горукова, В.  Л.  Пушкина, Шаховского,
С. А. Ширинского-Шихматова, О. М. Со
мова.
Сим словом дерзкий бунт был несколь
ко умáлен.. Ломоносов, Петр Великий,
1856 — 1861. Я  — протопоп, ношу тобой
мне данный крест, Но так умáлен, как в ру
ках мизинный перст. Державин, Резолюция
на просьбу протопопа, 1803.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1882,
1909: умáлить.

Б.I.1
УМАЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся
| УМА́ЛИТЬСЯ, -люсь, -лится. ..Когда
не будем мы о славе расс уждать И станем
мнения о нас все презирать, То весь при
ятности вкус тотчас ослабее т, Умáлится
и честь, и слава потемнее т. Н. Н. Попов
ский, Опыт о человеке господина Попе,
1753 — 1754. [Тезей] Иль боги могут быть
когда несправедливы? Нет, нет, умáлиться
их правда не могла: Взирают с благостью на
добр
 ые дела. Озеров, Эдип в Афинах, 1804.
О! разучись моя рука Владеть струнáми
вдохновений .. Когда умáлится во мне Сей
неба дар благословенный, Сей пламень
чистый и священный — Любовь к роди
мой стороне! Языков, К Вульфу, Тютчеву и
Шепелеву, 1826. [Иодай] Из сих, о Авенир,
признай, что в наши дни Бог не умáлился
всесильный искони.. Катенин, <Из траге
дии Ж. Расина «Гофолия»>. 1. Первое явле
ние, 1829. Все они сносили молча От гос
тей, чтобы заслуга Добровольного даянья
не умáлилась от взгляда.. Д. Л. Михалов
ский, Песня о Гайавате (Поэма Лонгфел
ло), 1869. [Великий жрец Энний] В богов
умáлилося веры, И боги покидают нас На
произвол судьбы!.. А. Майков, Два мира,
1872, 1881.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882, 1909: умáлиться.
УМÉНЬШИТЬ, -шу, -шит, прич. страд.
прош. умéньшенный, -ен, -ена ! не рек. ус
тарел. уменьши́ть, -шý, -ши́т, прич. страд.
прош. уменьшённый, -ён, е нá
| УМЕНЬШИ́ТЬ, -шý, -ши́т, прич. страд.
прош. уменьшéнный, -éн, -енá
Но, может, уменьшý хоть мало те стра
данья, Когда я буду ждать приятного сви
данья.. П. И. Фонвизин, Элегия, 1764. ..По
имени творцов он новых называет: «Тем
будет “Жан де Франс”, издáнный в свет,
смешить, Тот “Корионом” честь “Сиднея”
уменьши́т..» Княжнин, Бой стихотворцев,
1765. ..Прелестницу свою он в мыслях ло
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бызает И тень ее в мечте руками осязает; Он
страсти к ней своей не может уменьши́ть..
А. А. Аблесимов, Влюбчивый, 1769. А вы, ко
торых здесь в стихах не вспоминаю! Про
стите скромность мне, я ваших свойств не
знаю И ваши качества, конечно, уменьшý,
Когда, не зная вас, на лире возглашу.. Хе
расков, Чесмесский бой, 1771. Кто мог бы
зреть злодейств виновницу таких? О сила
красоты! ты уменьши́ла их. М. Н. Муравь
ёв, Любовь — отрада душ, коль юность по
сещаешь…, 1780. [Линсей] И нежных слов
ея приятный сердцу звук Не уменьши́т в
любви моих несносных мук. Крылов, Фи
ломела, 1786. ..Простившись он с толпою
всею От горя приуснуть пошел, Чтоб тем
свою несносну скуку И горемычную кру
чинну муку Хотя немножко уменьши́ть..
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796. ..Ничто уж
без тебя меня не веселит: Природы зрели
ще печаль не уменьши́т. Озеров, Элоиза к
Абеляру, 1794. [Полифонт] Казнь сию по
что, царица, отложила? Иль к сыну твое
му любовь ты уменьши́ла? С. Н. Марин,
Меропа (Перевод из Вольтера), 1800-е го
ды. [Маша] ..Не верьте, что мой нрав, как
прежде, всё таков, И к вам не уменьши́в
душевного почтенья, Считаю склонность
я к другим за прес тупленье. С.  Т.  Акса
ков [пер.], Мольер, Школа мужей, 1810-е
годы. Пороки нравс твенность лишь мо
жет уменьши́ть, Но нравов простот у как
трудно возвратить. Капнист, Встречные
мысли, 1810-е годы. Приманки хитрых фей,
любви обвороженье Для сердца нежного
опасны могут быть; Но времени закон, но
опыт размышленья Сей пламенный огонь
и чувства уменьши́т. В. Ф. Раевский, По
слание Николаю Степановичу Ахматову,
1816. ..Гиацинты уменьшáт куренье, Розы
в чашках аромат сожмут.. Е. Бернет, При
зрак, 1837. [Иоанн] А мы меж тем благо
словеньем божьим Не уменьши́ли наших
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гос ударств! А. К. Толстой, Смерть Иоанна
Грозного, 1862 — 1864. [Сатана] Уменьшý я
цифру в свите, Если должное мне взять…
Случевский, Элоа, 1883.
Сюда, на зло правописанью, Стихи без
меры, по преданью В знак дружбы верной
внесены, Уменьшены́, продолжены. Пуш
кин, Евгений Онегин, гл. 4, 1824 — 1826.
[Струэнзе] И сам король пример нам по
дае т: Любимый полк его распущен нын
че И уменьшéн быть должен блеск двора.
Плещеев [пер.], М. Бэр, Струэнзе, 1870.
Русская хрестоматия 1837: уменьшенá
(24).
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: уменьши́ть,
уменьшéнный; Даль 1882: уменьши́ть;
Даль 1909: умéньши́ть.
УМÉНЬШИТЬСЯ, -шусь, -шится ! не
рек. устарел. уменьши́ться, ш
 ýсь, -ши́тся
| УМЕНЬШИ́ТЬСЯ, -шýсь, -ши́тся.
..Мотал до оных пор, Как без остатку всё
именье истощилось; Но страсти в нем к
любви не уменьши́лось… А.  А.  Аблеси
мов, Хвастун, 1769. Ведь слава добрых
тем никак не уменьши́тся, Когда однех
худых я стану осуждать. Хемницер, Тень
мужня и Харон, 1782. Он мнит, в забавах
уменьши́тся Терзанье скорби его злой..
С. Н. Марин, Стихи к N. N., 1800-е годы.
Тут он в точку уменьши́лся, Комаром обо
ротился.. Пушкин, Сказка о царе Салта
не.., 1831. Есть в продаже на рынках, на
тесьмах, на пружинках Картонажные по
лишинели. Чуть за нитку потянут — вдруг
огромными станут! Уменьши́лись, опять
подлиннели… Случевский, Мефистофель.
10. Полишинели, 1881.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882: уменьши́ться;
Даль 1909: умéньши́ться.
УМНО́ЖИТЬ, умнóжу, умнóжит
| УМНОЖИ́ТЬ, умножý, умножи́т. Бу
ря, мрак, пустыня, хижина В тесных пла

менных объятиях, Под крылом любви
испытанной Умножи́ла б наше счас тие.
Н. А. Львов, Ночь в чухонской избе на пус
тыре, 1797.
УНИ́ЖЕННЫЙ, -ая, -ое, кратк. ф. -ен,
-енна  Свидетельствующий об унижении;
выражающий унижение ! не рек. устарел.
унижённый, -ён, -ённа
| УНИЖÉННЫЙ, -ая, -ое, кратк. ф.
-éн, -éнна. Когда тебя, Мицкевич вдох
новенный, Я  зас таю у Байроновых ног,
Я  думаю: поклонник унижéнный! Вос
стань, восс тань и вспомни: сам ты бог!
Баратынский, Не подражай: своеобразен
гений…, 1828. ..так порой Властитель, по
лубог земной, На пышном троне, окружен
ный Льстецов толпою унижéнной, Грустит
о том, что одному На свете равных нет
ему! Лермонтов, Измаил-Бей, 1832. «..И не
спасет гордыни унижéнной Ни стон, ни
вопль, ни святость алтарей!..» Полежаев,
Кориолан, 1834. И напрасно б, теряя сердца,
Унижéнная жертва искала Первый образ
того идеала, Что поруганным был до кон
ца.. Минаев, Мишура, 1861.
нареч. ..Иль навернется как-нибудь
Судья ли, член ли непременный, Не пре
минул бы унижéнно «Превосходитель
ство» ввернуть.. Огарёв, Матвей Радаев,
1857 — 1858.
с пре-. Встречаясь с кем-нибудь нарочно
.. Я подхожу к нему всегда Преунижéнно и
учтиво.. Полежаев, Русский неполный пере
вод китайской рукописи.., 1836.
Вариант унижéнный представлен так
же у Хераскова, Княжнина, Капниста,
Озерова, И. П. Пнина, Н. Ф. Остолопова,
М. В. Милонова, А. А. Шишкова.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: унижéнный (кроткий, сми
ренный, покорный); Даль 1882: унижéнный,
прл.; Даль 1909: унижóнный, прл.
УНИ́ЗИТЬ, уни́жу, уни́зит, прич. страд.
прош. уни́женный, -ен, -ена

Б.I.1
| УНИЗИ́ТЬ, унижý, унизи́т, прич. страд.
прош. унижéнный, -éн, -енá
Я, горделивец, баснь пишу тебе сию,—
Подобно унизя́т кичлив ость и твою.
М. Н. Муравьёв, Половица, 1773.
[Росслав] Ты слово мне дала, что дух
Росслава твердый, Который со твоим лю
бовью сопряжен, Не будет никогда тобою
унижéн. Княжнин, Росслав, 1784. Ты здра
вым хвалишься умом везде бесстыдно, Но
здравого ума в делах твоих не видно. Или
беспутно ты являешься надмен, Или не
кстати подл и слишком унижéн.. Крылов,
Эпиграмма 1. К N., 1786. [Ярополк] Тот
смертный, в ком душа бесстрашна и вы
сока, Пременой счастия не будет унижéн,
Ни яркой молнией бессмертных устрашен.
Озеров, Ярополк и Олег, 1798. О изящна
добродетель! О великих образ жен, Кто,
быть могши сам владетель, Но став во
лей унижéн, Явил выше царской власти,
Дух отечес тву служить. Державин, Геба,
1809. Почт у ль внимание твое ко мне хва
лою? Унижуся ли тем, что унижéн тобою?
М. В. Милонов, К Рубеллию. Сатира Пер
сиева, 1810. ..Быть может, клеветой лукавой
пораженный, Пред миром и тобой врагами
унижéнный, Я не снес у стыдом сплетае
мый венец И сам себе сыщ у безвремен
ный конец.. Лермонтов, Из Андрея Шенье,
1830 — 1831. Живу покойно, заклейменный
Проклятьем Бога и людей, И, перед всеми
унижéнный, Жду скромно ласки и чес
тей!.. Полежаев, Русский неполный перевод
китайской рукописи.., 1836. [Жена] Лишь
им одним униженá, Я враг ему, а не жена!
Е. П. Ростопчина, Насильный брак, 1845.
Русская хрестоматия 1837: унижéнные
мнóю (132).
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: унижéнный; Словарь 1847:
уни́женный [причастие]; унижéнный
(кроткий, смиренный, покорный).
См. также: приунизить.
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УПРАЗДНИ́ТЬ, прич. страд. прош.
упразднённый, -ён, -енá
| УПРАЗДНИ́ТЬ, прич. страд. прош.
упрáздненный, -ен, -ена. Пусть в сей
упрáздненной святыне Нет сердцу обра
зов живых, И в отчем доме был бы ныне
Пришелец я в семье чужих; Но неотъемле
мый, душевный Мой целый мир тут погре
бен.. Вяземский, Родительский дом, 1830.
Шесть мест упрáздненных стоят, Шести
друзей не узрим боле.. Пушкин, Чем чаще
празднует лицей…, 1831. На самого себя
покинут он — Упрáзднен ум, и мысль оси
ротела.. Тютчев, Святая ночь на небосклон
взошла…, 1848 или 1849, 1850. Другой, хо
жалый древних лет, Стал журналистом не
на шутку И перенес в столбцы газет свою
упрáздненную будку. Курочкин, Во всех
ты, душенька, нарядах хороша!, 1871.
УПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
упýщенный, -ен, -ена
| УПУСТИ́ТЬ, прич. страд. прош.
упущéнный, -éн, -енá
в функции прил. Нередко добрый Дук,
раскаяньем смущенный, Хотел восстано
вить порядок упущéнный.. Пушкин, Анд
жело, 1833.
См. также: впустить, допустить, запус
тить, опустить, отпустить, подпустить,
пропустить, пустить, распустить, спус
тить.
УСКО́РИТЬ, -рю, -рит, прич. страд.
прош. ускóренный, -ен, -ена
| УСКОРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, прич. страд.
прош. ускорéнный, -éн, -енá
[Надир] Чудовищу сему хоть небо по
пускае т Еще до времени род смертных
разорять, Но ныне чрез твою невинность
воспылае т И ускори́т твою и всех бед у
скончать. Ломоносов, Тамира и Селим,
1750. [Лукавин] Извольте.  — Если так,
Я  жертвую собой.  — Сам ускорю́ ваш
брак. А. И. Писарев, Лукавин, 1823. [Царь]
Кто ни умрет, я всех убийца тайный: Я ус
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кори́л Феодора кончину, Я отравил свою
сестру цариц у, Монахиню смиренную…
все я! Пушкин, Борис Годунов, 1824 — 1825.
Ужасно!.. ускори́м златое наслажденье!..
Живи сто лет, сто дней,— в любви од
но мгновенье!.. Мерзляков, Подражания
и преводы. Проперций, К Цинтии, 1826.
..И я в чудесном забытьи Движенья ско
вывал свои, И с ним себя желал я слить,
Чтоб этим бег наш ускори́ть.. Лермонтов,
Люблю я цепи синих гор…, 1832. [Егор
Львович] ..восторг и страх, И радость,
и печаль, и удивленье В таком рассказе
ускоря́т биен
 ье Сердец нечерствых. Кю
хельбекер, Сирота, 1833. Но голову часто
Царь Одиссей обращал на всемирно-све
тящее солнце, С неба его понуждая сой
ти, чтоб отъезд ускори́ть свой. Жуковский
[пер.], Гомер, Одиссея, 1842 — 1849. [Дон
ской] Я  был вчера в палате,— Хотелось
ускори́ть раздел С кузином… Ап.  Гри
горьев, Два Эгоизма, 1845. И шаг широ
кий Старик с досады ускори́л. Но вдруг
его остановил Стук рамы. Никитин, Ку
лак, 1854 — 1857. Добрый конь мой, обод
рися, Ускори́ ленивый бег.. А. К. Толстой,
Растянулся на просторе…, 1856. И шаг
ускори́л он, идя к берегам. Вот к первым
избушкам подходит. Михайлов, Апостол
Андрей, 1859 — 1861.
Варианты форм глагола ускори́ть широ
ко представлены у авторов XVIII — начала
XIX в.; отмечены у Ф. Я. Козельского, Княж
нина, Державина, Хемницера, В. А. Лёвши
на, Капниста, А. И. Клушина, С. С. Бобро
ва, Озерова, В. Л. Пушкина, С. Н. Марина,
Шаховского, Востокова, Н. Ф. Остолопо
ва, С. А. Ширинского-Шихматова, Гнедича,
Н. И. Хмельницкого, С. Т. Аксакова, Кате
нина, М. В. Милонова, Е. П. Ростопчиной,
Н. В. Станкевича.
Русская хрес томатия 1837: ускори́ла
(137).
Тобою ускорéн во всей Европе мир,

Тобою дышит в ней спокойствия зефир.
Ломоносов, Надпись на иллуминацию..,
февраль-март 1752. [Ровена] ..И если сын
всегда преступник в ссоре, Принц, вспом
ните, чье имя ваш отец Прочел, простив
всех бывших в заговóре, И кем его был
ускорéн конец. Катенин, Пир Иоанна Без
земельного, 1820.
в функции прил. Хлад, как будто
ускорéнная Смерть, заходит в душу к
нам.. Жуковский, Песня, 1820. О боже!
если бы Гирей В ее темнице отдаленной
Забыл несчастную навек, Или кончиной
ускорéнной Унылы дни ее пресек! Пушкин,
Бахчисарайский фонтан, 1821 — 1823.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: ускори́ть; Словарь 1847:
ускори́ть, ускорéнный; Даль 1882, 1909:
ускóри́ть.
УСКО́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится
| УСКОРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, -ри́тся. Ус
кори́лся полет И событий и лет, Всякий
смотрит и ждет… Ф. Глинка, Звезда, 1839.
Словарь 1847: ускори́ться.
УСТАНОВИ́ТЬ, установлю́, устанóвит,
прич. страд. прош. устанóвленный, -ен,
-ена
| УСТАНОВИ́ТЬ, установлю́, установи́т,
прич. страд. прош. установлéнный, -éн,
-енá
Я духом в храмах освещенных Теми
сой всем установлéнных, Какой тут слышу
слух веселый! Державин, Ода Екатерине II,
1767. С волками много лет в побранке ов
цы жили, С волками наконец Установлéн
мир вечный у овец. Сумароков, Волки и
овцы, 1769. [гемон] Закон установлéн сей
предками твоими. В. И. Майков, Пигмали
он, или Сила любви, 1779. [Тезей] Где на за
конах власть царей установлéнна, Сразить
то общество не может и вселенна. Озеров,
Эдип в Афинах, 1804.
Русская хрестоматия 1837: установлён
нóвый óбраз жи́зни (180).

Б.I.1
См. также: восстановить, остановить,
постановить.
УТИШИ́ТЬ, утишý, утиши́т
| УТИ́ШИТЬ, ути́шу, ути́шит. Мы кровь
уймем, ути́шим стоны: Как любим русских
мы людей — Бог видит!.. Ф. Глинка, Каре
лия.., 1830. [Марина] Заруцкий, поспеши
ути́шить бунт. Кюхельбекер, Прокофий
Ляпунов, 1834. [Годунов] Мы черемисский
бунт Ути́шили. От шведов оградились Мы
перемирьем. А. К. Толстой, Царь Федор Ио
аннович, 1864 — 1868.
См. также: поу тишить.
УТИШИ́ТЬСЯ, утишýсь, утиши́тся
| УТИ́ШИТЬСЯ, ути́шусь, ути́шится.
Грудь высокая колышется Сладострастно
межд у вод,— Перед ней волна ути́шит
ся И задумчиво пройдет. А. Н. Муравьёв,
Русалка, 1825 или 1826. ..Но влажные мои
горят еще ресницы, И не ути́шилась тоска
моя во мне.. Ф. Глинка, Грусть в тишине,
между 1826 и 1830.
УТОПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
утóпленный, -ен, -ена
| УТОПИ́ТЬ, прич. страд. прош.
утоплéнный, -éн, -енá. [Оснельда] Уже тебя
я зрю слезами окропленна, В тоске, в бес
памятстве, в напасти утоплéнна. Сумаро
ков, Хорев, 1747. [Ростислав] Последовав
твоей несправедливой воле, Я честен, но
в делах злодейских утоплéн.. Сумароков,
Семира, 1751.
См. также: затопить, потопить.
УТУШИ́ТЬ, утушý, утýшит, прич.
страд. прош. утýшенный, -ен, -ена
| УТУШИ́ТЬ, утушý, утуши́т, прич.
страд. прош. утушéнный, -éн, -енá
Как на полях пожар в начале утушéн,
Но вдруг дыханием из пепла оживлен Су
хой тростник, траву в дни летни поядает
И пламень слабые препятства превыша
ет, Подобно так стрельцы, страх с люто
стью смешав И поощрением злодейским
воспылав, В чертоги царские насильно
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устремились.. Ломоносов, Петр Великий,
1756 — 1761. Наука, временем, трудом обо
гащенна, Не открывала им огромных книг
своих; От хладной бедности их пылкость
утушéнна, Замерзли от нее и ум и живость
их. П. И. Голенищев-Кутузов, Элегия, сде
ланная на сельское кладбище, 1808.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: утушéнный.
См. также: зат ушить, пот ушить, ту
шить.
УЧИ́ТЬ, учý, ýчит, прич. страд. прош.
ýченный, -ен, -ена
| УЧИ́ТЬ, учý, учи́т, прич. страд. прош.
учéнный, учéн, ученá
Кто скоро толь тебя, Калчак, Учи́т рос
сийской вдаться власти, Ключи вручить в
поддáнства знак И большей избежать на
пасти? Ломоносов, Ода.. Анне Иоанновне..
1739 года.
«Не раз ты мне, жена, неверность учи
нила: Скажи мне, сколько раз ты мужу
изменила?» Рогатый говорил. В ответ на
то жена: «Я арифметике, ей! ей! не ученá».
Сумароков, Эпиграмма, 1756. Вид у ней
был самый кроткой, Ничем у не ученá,
И прямою новгородкой Взращена была
она. А. А. Аблесимов, Три жениха, 1769. ..Не
быв воспитана, не быв и ученá, С постыд
ной дерзос тью о многих врет она.. Не
известный автор, Послание к Правдону,
1789. [Праволов] Но ябеде, сударь, отнюдь
я не учéн. Капнист, Ябеда, между 1791 и
1798. — «Да кто ж ты сам?» — «Я также
член; Кургановым писать учéн..» Батюш
ков, Видение на берегах Леты, 1809. [Ради
мов] ..такому человеку Дел гос ударствен
ных не поручат, и он Не в министерство
бы попал, а под опеку, Хотя б наукам всем
был двадцать раз учён. Шаховской, Пус
тодомы, 1818. Еще знать хочет Аполлон:
Чем у покойник был учён? Жуковский,
К К. Ф. Голицыну, 1820. [Семен] Вам смеш
но, а у меня всегда, Чуть вспомню, что
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писать учéн за прегрешенья, Спина заче
шется. Катенин, Сплетни, 1820. Я рожден
от доброй крови, С детских лет учéн доб
ру.. Катенин, Романсы о Сиде. Из Гердера,
1822 — 1823. «Ты мне назначена судьбою;
Мне жить и умереть с тобою!» — Твер
ской воскликнул… И она… Предатель
ству не ученá .. Да ей уже знаком обман..
Кюхельбекер, Юрий и Ксения, 1832 — 1836.
Слышь ты, смолоду, сударь, она В барском
доме была ученá Вместе с барышней раз
ным наукам.. Некрасов, В дороге, 1845. Всё
хохочет. Что робеть ей! Ничему не ученá,
Но умней другой и третьей Из воспитан
ных она. Курочкин [пер.], Беранже, Аню
та, 1859. Прошло без малого лет пять,
Решила барыня, что нужно Сынка наукам
обучать, А что самой ей недос ужно И ма
ло ученá притом… Огарёв, Рассказ этап
ного офицера, 1859. Ваше сердце мне — то
же дом чужой, Хоть и светит в нем огонек
порой, Да уж я учéн — не возьму ничего,
Чтоб с отчаянья постучать в него… По
лонский, Чужое окно, 1864. ..Мы любим
щеголять слов чужеземных кражей, Хоть
языкам чужим и плохо учены́. Вяземский,
Заметки, 1874. Не учéн я батькой смоло
ду, Мне смешно за книгой париться.. Тре
фолев, Грамотейка, 1878.
в прозе с поставленным в печатном
тексте ударением. Что умею — покажу,
а многому я сама не ученá. Тургенев, Новь,
1877.
форма прил. ..Ты будешь без красы
приятна, без блеска острых слов умна, Без
педантизма ученá.. Дмитриев, К Маше,
1803. Камков шутил, и бес лукавый В ней
колебал расс удок здравый, На что уж, ка
жется, она Была умна и ученá! Полонский,
Свежее предание, 1861.
См. также: заучить, изучить, научить,
недоучить, обучить, переучить, поучить,
приучить.
УЧИ́ТЬСЯ, учýсь, ýчится

| УЧИ́ТЬСЯ, учýсь, учи́тся. Пусть Цари
тебе дивятся, Мирно царствовать учáтся..
Державин, На отсутствие ея величества
в Белоруссию, 1780.
См. также: научиться, поучиться.
ХОРОНИ́ТЬ, хороню́, хорóнит
| ХОРОНИ́ТЬ, хороню́, хорони́т. Но
мнишь ли, что к тебе рекой уже текут За
то, что ты поэт, несметные богатства, Что
ты уже берешь на откуп гос ударства, В же
лезных сундуках червонцы хорони́шь И,
лежа на боку, покойно ешь и спишь? Пуш
кин, К другу стихотворцу, 1814.
См. также: похоронить, схоронить.
ЦЕДИ́ТЬ, цежý, цéдит
| ЦЕДИ́ТЬ, цежý, цеди́т. ..За что же от
купщик бесчестие несет, Что он отечест
во сосет? И он свою любовь к отечеству
сугубит. Младенец матери сосаньем не
вредит, Ни он отечеству, что он его цеди́т.
Сумароков, Эпиграмма, 1770-е годы. Вотще
Варви́к, среди веселий шума, Цеди́т в бо
кал вино.. Жуковский, Варвик, 1814. Ночь
злой наушник, злобный Яго, Цеди́т он в
душу яд тайком. Вяземский, Совсем я вы
бился из мочи!.., 1863.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: цежý, ди́шь.
См. также: нацедить.
ЦЕНИ́ТЬ, ценю́, цéнит
| ЦЕНИ́ТЬ, ценю́, цени́т. Но добрый
человек, честнейша тварь владыки, Сам
может без всего снискать хвалы толики,
Самóе похвалы и славы естество Изобра
женное цени́т в нем божество. Н. Н. По
повский, Опыт о человеке господина Попе,
1753 — 1754. Пришли и земляки, ценя́т и
говорят.. М. Д. Чулков, Бережливость, 1769.
..А время на весы всё точно, Что хвально,
весит, что порочно, И беспристрастно нас
цени́т. Державин, На коварство француз
ского возмущения.., 1789, 1790. ..Он об
ращае тся в беседах с красотой, Умы его
ценя́т, искусство поправляет.. Н. А. Львов,
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Русский 1791 год, 1790. Кто ныне к той
любви не тает, Не млеет завтра от другой,
Прелестных Остенш цену знает, Но боле
свой цени́т покой. Дмитриев, Счастливец,
1794 — 1796. Он любит подданных своих,
Которых разум просвещенный Цени́т за
бот у, труд священный Монархов мудрых
и благих. Карамзин, Ода на случай присяги
московских жителей.., 1796. Иной подума
ет твой прочитавши бред, В котором дер
зостно ты судишь целый свет, Цени́шь пи
сателей, находишь в них пороки И гордо
мудрецам преподаешь уроки, Что ты один
себя от стрел сатиры скрыл.. С. Н. Марин,
С тобой, мой ум, теперь беседу начинаю…
(Вольный перевод IX сатиры Буало), 1800-е
годы. ..А ты, когда пред ним как подлый
раб стоишь, Внутри своей души в алтын
его цени́шь. И. М. Долгоруков, Я, 1802. Мы
дорого цени́м ретивого коня За то, что
статен он, горяч, как пыл огня.. А. Ф. Во
ейков, Сатира к С<перанскому> об истин
ном благородстве, 1805. «Скажи, на что это
похоже, Что все ценя́т тебя в пять раз ме
ня дороже?» — С досадою Галун у Круже
ва спросил. Б. К. Бланк, Золотой Галун и
Кружево, 1809. Не глупо ль, что его высоко
так ценя́т? А я бы, право, был гораздо бо
ле рад Зерну ячменному.. Крылов, Петух
и Жемчужное Зерно, 1809. [Аркас] Но ты
похвалишь ли того, кто не цени́т Своих
деяний? Востоков, Ифигения в Тавриде.
Трагедия, соч. Гёте, чит. в 1810. [Сафир]
Там возбужденныя правдивым восхи
щеньем Хвалы, с которыми к вам всякий
поспешит,— Ручаюсь, что Арист их дорого
цени́т. Грибоедов, Молодые супруги, 1814.
Не только гений в восхищеньи Цени́т свое
произведенье.. Н. С. Арцыбашев, Бессмер
тие, 1815. [Графиня] ..Но еду в Петербург.
Так, я имею там Друзей, которые мне, вер
но знают цену. [Угаров] Да вас и здесь
ценя́т. Шаховской, Урок кокеткам, или Ли
пецкие воды, 1815. ..Ты пел, окруженный
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бессмертья сынами,— По отзывам лиры
ценя́т времена. М. В. Милонов, На кончину
Державина, 1816. И ныне в возраст тот, как
вкус верней и строже Цени́т, что чувст
вовал, когда я был моложе, Умильно дань
плачу признательности вам, Ума споспеш
никам, прекрасного жрецам! Вяземский,
<Деревня. Отрывки>. 3. Библиотека, 1817,
между 1821 и 1826. Не часто к нам слетает
вдохновенье, И краткий миг в душе оно
горит; Но этот миг любимец муз цени́т,
Как мученик с землею разлученье. Дель
виг, Вдохновение, 1822. [Здравос удов] Что
скажешь, тет ушка, об эдаком разбое, Что
красот у твою так дешево ценя́т? А. И. Пи
сарев, Лукавин, 1823. Склониться сладо
стно к утехам деревенским Тому, кто, не
пристав к несносным сплетням женским,
.. Цени́т по-своему блаженство городов..
В.  И.  Туманский, Одесским друзьям (Из
деревни), 1826. ..По áнглийски пред само
варом Узором хлеба не крошишь, Не вос
хищаешься Сен-Маром, Слегка Шекспира
не цени́шь.. Пушкин, Калмычке, 1829. [Ба
ронесса] ..Сказала бы ему: что женщины
ценя́т Настойчивость в мужчине, Хотят,
чтоб он сквозь тысячу преград К своей
стремился героине. Лермонтов, Маска
рад, 1835 — 1836.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: ценю́, ни́шь.
См. также: оценить.
ЦЕНИ́ТЬСЯ, ценю́сь, цéнится
| ЦЕНИ́ТЬСЯ, ценю́сь, цени́тся. «..Река
ж — потомство есть! Царь должен помыш
лять, Что он лишь только им цени́тся!»
И.  Г.  Аристов, Ребенок, зеркало и река,
1807. Быть может, если б я сказал, что пле
мя лживо Издáвна завис тью на истину
шипит, Что блеском золота дурак толпу
слепит, Что по приданому цени́тся лишь
невеста.. Д. П. Горчаков, Послание к князю
С. Н. Долгорукову, между 1807 и 1811. Оста
вя древних мненья, Что наши знания едва
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ль не заблужденья, Я сам спрошу тебя: в
наш просвещенный век Где по учености
цени́тся человек? С. Т. Аксаков, 8-я сатира
Буало «На человека», 1823.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: ценю́сь, ни́шься.
ЧЕРТИ́ТЬ, черчý, чéртит
| ЧЕРТИ́ТЬ, черчý, черти́т. Средь туч
ных туч, раздрáнных с треском, В тьме
молнии багряным блеском Чертя́т гре
мящих след колес. Державин, Гром, 1806.
Художник-варвар кистью сонной Картину
гения чернит И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно черти́т. Пушкин,
Возрождение, 1819. Разграблен пышный
караван; И над телами христиан Черти́т
круги ночная птица! Лермонтов, Демон,
1839. ..А тот, подвязавши под горло рубаш
ку, Таинственно что-то черти́т по песку..
Некрасов, Крестьянские дети, 1861.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Слов арь 1847: черчý,
черти́шь.
Вариант черти́т, а также черти́шь,
чертя́т предс тавлены у М.  Д.  Чулкова,
Дмитриева, Крылова, В.  И.  Тибекина,
А. Ф. Воейкова, Н. Ф. Остолопова, Ф. Глин
ки, Катенина, В. Ф. Раевского, Кюхельбеке
ра, Полежаева, Бенедиктова, А. К. Толсто
го, К. С. Аксакова, Фета, А. Майкова, Мея,
Плещеева, Надсона.
См. также: исчертить, начертить, очер
тить.
ЧИНИ́ТЬ, чиню́, чи́нит  Починять;
очинять
| ЧИНИ́ТЬ, чиню́, чини́т. Сами гребцы
на работ у бегут; один убирает Весла, дру
гой чини́т расколовшийся бок.. Жуковский,
Цеикс и Гальциона. Отрывок из Овидиевых
«Превращений», 1819. ..Там в хижине ры
бак пред пламенем трескучим Сухого хво
роста худую сеть чини́т.. А. Майков, Зим
нее утро, 1839. Жена тогда чини́т изорван
ную сеть, Да между тем должна и за детьми

смотреть.. Бенедиктов [пер.], Виктор Гюго,
Бедные люди, 1840 — 1850-е годы.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: чиню́, ни́шь.
См. также: починить.
ШИ́РИТЬ, ши́рю, ши́рит
| ШИРИ́ТЬ, ширю́, шири́т. И будет,
вслед гремящей славы Направя бодрс т
венно полет, На запад, юг и всток державы
Своей шири́ть предел, но нет Тебе предела
ниотколе.. Радищев, Вольность, 1783.
См. также: расширить.
ЯВИ́ТЬ, явлю́, я́вит, прич. страд. прош.
я́вленный, -ен, -ена
| ЯВИ́ТЬ, явлю́, яви́т, прич. страд. прош.
явлéнный, -éн, -енá
Поб еда твой восход, триу мф твой
праздник сей, Монархиня, мы что яви́м
к хвале твоей? Ломоносов, Надпись на ил
луминацию.., 1753. [Адам] Я вождь тебе; и
каждый шаг Исполнит радости наш дух,
Яви́т нам чудеса. Карамзин, Творение (Со
чинение Гайдена), 1801. «..А дружбы между
псов, как будто меж людей, Почти совсем
не видно». — «Яви́м же в ней пример мы
в наши времена», Вскричал Полкан: «дай
лапу!» — «Вот она!» Крылов, Собачья друж
ба, 1815. Кто постигнет провиденье? Кто
яви́т стези его? Тютчев, Песнь радости (Из
Шиллера), 1823.
Варианты яви́шь, яви́т, яви́м, явя́т
предс тавлен ы также у Сум ар ок ов а,
Ф. И. Дмитриева-Мамонова, В. И. Майко
ва, Хераскова, Е. И. Кострова, Княжнина,
Державина, Богдановича, М. Н. Муравьё
ва, Капниста, И. М. Долгорукова, Озеро
ва, Крылова, А. П. Буниной, С. Н. Марина,
Ф. Ф. Иванова, Мерзлякова, А. П. Бенитц
кого, Жуковского, Гнедича, Вяземского,
М. В. Милонова, Дельвига, А. К. Толстого.
..Но средь скуки и недуга, Коим долго я
страдал, Вследствие последней моды, Нам
явлéнной от природы, Я от друга ожидал
Строк десяток в утешенье.. Д. П. Горчаков,

Б.I.1
Письмо к другу моему Николаю Петрови
чу Николеву, 1799. «Хочу,— промолвила
она,— Чтоб райского того предела Бы
ла вся прелесть явленá Твоим, о смерт
ный, взорам бренным». Востоков, Пар
нас, или Гора изящности, 1801. [Зосара]
Усердие, царю явлéнное тобою, Старанье
всё ему повергнуть ко стопам, Кто целью
был всего, скажи, не ты ли сам? Кате
нин, <Из трагедии Ж. Расина «Эсфирь»>,
1816. ..Афина, Став за хребтом, ухватила
за русые кудри Пелида, Только ему лишь
явлéнная, прочим незримая в сонме. Гне
дич [пер.], Гомер, Илиада, 1829. ..Ты мне
цветок знакомый и родимый — Явлéнный
лик заветной старины! Е. Ф. Розен, Милой
незнакомке, 1831.
Варианты явлéнный, явлéн представ
лены также у Тредиаковского, Сумарокова,
В. И. Майкова, Княжнина, Ю. А. Неледин
ского-Мелецкого, Мерзлякова, С. А. Ширин
ского-Шихматова.
в сложении. ..Он, по обычаю, захохотал
тотчас, Хоть вовсе на моей новоявлéнной
харе Смешного ничего не зрелось в этот
раз. М.  В.  Милонов, Послание к Н.  Р.  П.,
1818.
Словарь Академии Российской 1822:
явлéный 1) открытый, явный, 2) объяв
ленный в судебном месте..; явлéнный
образ; Соколов 1834: явлю́, яви́шь;
явлéнный образ; я́вленый 1) открытый,
явный, 2) объявленный в судебном лис
те..; Словарь 1847: я́вленный и явлéнный,
явлéнная икона.
См. также: изъявить, объявить, предъ
явить.
ЯВИ́ТЬСЯ, явлю́сь, я́вится
| ЯВИ́ТЬСЯ, явлю́сь, яви́тся. Склони,
зиждитель, небеса, Коснись горам, и воз
дымятся, Да паки на земли явя́тся Твои
ужасны чудеса. Ломоносов, Преложение
псалма 143, 1743. ..но нет Тебе предела
ниотколе, В счас тливой ты лик уя доле,
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Где ты яви́шься, Там твой трон.. Радищев,
Вольность, 1783. Тогда пустыннику явя́тся
Химеры, адские мечты, Плоды душевной
пустоты! Карамзин, Послание к Александ
ру Алексеевичу Плещееву, 1794. ..Тогда мы
с радостью яви́мся Пред трон всемощно
го творца. Жуковский, Добродетель, 1798.
О Россы! вы не посрамитесь, Природный
вас днесь вождь ведет: Во блеске новом вы
яви́тесь, Венцы за правду Небо шлет. Дер
жавин, На отправление в армию фельдмар
шала графа Каменского, 1806. Пусть будет
Мевием в речах превознесен — Яви́тся
Депрео, исчезнет Шапелен. Пушкин, К Жу
ковскому, 1816. Если скучный посетитель
Мне яви́тся одному, То надежда‑утеши
тель Собесед уе т ему. Кольцов, Сон, 1827.
Вам стоит бросить взгляд один — И тьма
поклонников яви́тся.. Козлов, Давно, пре
лестная графиня…, 1828. ..В тот день
яви́тся мощный человек, И ты его узна
ешь — и поймешь, Зачем в руке его булат
ный нож.. Лермонтов, Предсказание, 1830.
Тогда республикою стройной, В величьи
благородных чувств, Могучий, славный и
спокойный, В красе познаний и искусств
Глазам Европы изумленной Предс танет
русский исполин, И на Руси освобожден
ной Яви́тся русский гражданин. Добролю
бов, Дума при гробе Оленина, 1855.
Варианты яви́шься, яви́тся, яви́мся,
явя́тся представлены также у Тредиаков
ского, Сумарокова, В. И. Майкова, Н. Н. По
повского, Хераскова, Ф.  Я.  Козельского,
В. П. Петрова, А. А. Ржевского, Княжнина,
М. Д. Чулкова, Богдановича, Н. А. Львова,
Ф. П. Ключарёва, Н. П. Осипова, Е. И. Кост
рова, М. Н. Муравьёва, Капниста, Дмит
риева, И. М. Долгорукова, П. П. Сумароко
ва, Озерова, Крылова, С. Н. Марина, Мерз
лякова, Востокова, Гнедича, Д. Давыдова,
М. А. Дмитриева-Мамонова, Кюхельбеке
ра, Е. П. Ростопчиной.
См. также: появиться.

I.2. Глаголы с инфинитивом на -еть и -ать VII класса
с не соответствующим современной норме
неподвижным ударением
в настоящем-будущем времени

I.2.1. Глаголы вертеть, вертеться с производными
ВЕРТÉТЬ, верчý, вéртит
| ВЕРТÉТЬ, верчý, верти́т. Тут ветры
сильные, имея флот во влас ти, Со всех
сторон сложась в погибельной напас
ти, На Запад и на Юг, на Север и Восток
Стремятся и вертя́т мглу, влагу и песок..
Ломоносов, Петр Великий, 1756 — 1761.
Когда снега не тают, Ребята из него шары
катают, Сертят, И шар вертя́т.. Сумаро
ков, Яйцо, 1762. [Лентягина] А ты, что ты
верти́шь глазами? [Пролаз] Мне столько
кажется диковинным мой рок, что будто
я нес усь теперь под облаками. Княжнин,
Чудаки, 1790. Припал как вор, верти́т гла
зами; Две лапки здесь, две лапки там.. Жу
ковский, Кот и Зеркало, 1806. Плутовка
к дереву на цыпочках подходит; Верти́т
хвостом, с Вороны глаз не сводит.. Кры
лов, Ворона и Лисица, 1807. Чем виноват,
владыко, пред тобой? Как грешником,
верти́т нечистый мной. Пушкин, Монах,
1813. «Не стыдно ль, Васька, всё ты спишь!
Грех смертный праздность!» — «Да что
в твоем труде?» — «Как что, какая раз
ность!» — «Нет, белка! Колесо ты попуст у
верти́шь». Н. Ф. Остолопов, Кот и белка,
1820-е годы. ..Всё то ж да то ж: назло про
клятые воровки Подкрáдутся и всё терéбят
и вертя́т.. В. В. Измайлов, Автор и Мыши,
1823. [Хор] Нам любо и мило Средь гряз
ных палат, Где брызжут чернила, Где перья
скрипят! Согнувши где спины, Мы вечно

сидим. Огромной машины Колеса верти́м!
И. С. Аксаков, Жизнь чиновника, 1843. ..Ра
бы в руках их все — машина, Они вертя́т
ей, как хотят. Добролюбов, Дума при гробе
Оленина, 1855. Только нам гулять не дове
лося По полям, по нивам золотым: Целый
день на фабриках колеса Мы верти́м —
верти́м — верти́м! Некрасов, Плач детей,
1860.
Варианты верти́т, вертя́т (чаще пер
вый) предс тавлены также у Княжнина,
Богдановича, Д. П. Горчакова, Капниста,
Н. П. Николева, А. И. Клушина, А. П. Буни
ной, Ф. Ф. Иванова, Мерзлякова, Измайлова,
А. П. Бенитцкого, Вяземского, Ф. Глинки,
Лермонтова, А. К. Толстого, Полонского,
А. Майкова, Сурикова.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834: верчý, рти́шь; Словарь 1847:
верчý, вéртишь.
ВЕРТÉТЬСЯ, верчýсь, вéртится
| ВЕРТÉТЬСЯ, верчýсь, верти́тся. Как
птичка резвая, младая, Ты под крылом
любви растешь, Мирских забот еще не
зная, Верти́шься и поешь. Дельвиг, К Теми
ре, 1815. Иль мало места здесь в воде, Что
ты всегда вкруг удочек верти́шься? Боюсь
я: скоро ты с рекой у нас простишься. Кры
лов, Плотичка, 1821. Еще страшней, еще
чуднее: Вот рак верхом на пауке, Вот череп
на гусиной шее Верти́тся в красном кол
паке.. Пушкин, Евгений Онегин, гл. 5, 1826.

Б.I.2.2
Подушки, отдыха приюты, Неугомонною
возней Скользят, вертя́тся под тобой, Как
будто в них бесенок лютый.. Вяземский,
Зимние карикатуры. 2. Кибитка, 1828. Гос
ти бывают там разных сортов: В дом при
езжают — вертя́тся, И комплимент у них
мигом готов, Из дому едут — бранятся. По
лонский, На пути из гостей, 1856. Колесо
чугунное верти́тся, И гудит, и ветром об
дает, Голова пылает и кружится.. Некрасов,
Плач детей, 1860.
Варианты форм с таким ударением (ча
ще всего верти́тся) представлены также у
Тредиаковского, Сумарокова, Ломоносова,
Хераскова, Княжнина, Державина, Богда
новича, Радищева, Капниста, Дмитрие
ва, В. Л. Пушкина, Измайлова, Жуковско
го, Ф. Глинки, Батюшкова, С. Т. Аксакова,
Катенина, Мятлева, Тютчева, Языкова,
Полежаева, Бенедиктова, Огарёва, Лер
монтова, Ершова, А. К. Толстого, А. Май
кова, Мея, Фета, Случевского, Сурикова и у
некоторых менее известных авторов.
Словарь Академии Российской 1806,
Словарь 1847: верчýсь, верти́шься.
ЗАВЕРТÉТЬ, заверчý, завéртит
| ЗАВЕРТÉТЬ, заверчý, заверти́т. Си
лач усталости не знает, Его ничто не исто
мит. Одно, порой, его пугает: он головою
заверти́т И взвоет вдруг.. Ф. Глинка, Дева
карельских лесов, 1828 [о медведе].
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Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834: заверчý, ти́шь.
ЗАВЕРТÉТЬСЯ, заверчýсь, завéр
тится
| ЗАВЕРТÉТЬСЯ, заверчýсь, заверти́тся.
Только звонко застрекочет Колокольчикстрекоза, Рифма тотчас вслед наскочит, За
верти́тся егоза. Вяземский, Дорогою, 1864.
ОТВЕРТÉТЬСЯ, отверчýсь, отвéр
тится
| ОТВЕРТÉТЬСЯ, отверчýсь, отверти́т
ся. «А! а! верт ушка, Не отверти́шься ты;
вчера твоя паст ушка Блея́ла на меня..»
Сумароков, Волк и ягненок, 1769. [Трусим]
Скажи, любезный друг! я чем же вино
ват, Что ты родителям уродом показался!
[Майор] И я не виноват. Не отверти́шься,
брат. Ты сам же на меня с невестой навя
зался.. Княжнин, Чудаки, 1790. Как цепная
собака, Начал метаться Кощей. «Вот я ж
его, плýта! Коня мне! Сам поеду, увидим
мы, как от меня отверти́тся!» Жуковский,
Сказка о царе Берендее.., 1831.
ПОВЕРТÉТЬСЯ, поверчýсь, повéр
тится
| ПОВЕРТÉТЬСЯ, поверчýсь, повер
ти́тся. ..Взвешен, пойман на каждом сло
вечке, Сочинитель дрожал предо мной,—
Поверти́тся, как муха на свечке, И уйдет
тихомолком домой. Некрасов, Газетная,
1865.

I.2.2. Глагол дышать
ДЫША́ТЬ, дышý, ды́шит
| ДЫША́ТЬ, дышý, дыши́т
Ветр бурный с лютым гневом Дыши́т
отв ерс тым зев ом.. Сумароков, Дуб и
Трость, 1762. Лягушки целый день крича
ли: «Крак, крак, крак! Конечно, царь наш
почивает». А царь и не дыши́т, и не зевает.
В. И. Майков, Лягушки, просящие о царе,

между 1763 и 1767. Или средь рощицы пре
красной В беседке, где фонтан шумит, При
звоне арфы сладкогласной, Где ветерок едва
дыши́т, .. На бархатном диване лежа, Мла
дой девицы чувства нежа, Вливаю в серд
це ей любовь. Державин, Фелица, 1782. ..ах!
сжалься над судьбиной Великолепия: оно
уж чуть дыши́т; Над гордой знатностью,
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которая дрожит.. Дмитриев, Пустынник
и Фортуна (Перевод с французского), 1792.
..То низши ангелы лиют друг другу кровь,
Дышáт геенною, природу попирают И зло
бой тигров превышают? Дмитриев, Сти
хи на игру господина Геслера, славного ор
ганиста, 1795. Зрел ли ты, певец Тииский,
Как в лугу весной бычка Пляшут девушки
российски Под свирелью паст ушка? .. Как
их лентами златыми Челы белые блестят,
Под жемчýгами драгими Груди нежные
дышáт? Державин, Русские девушки, 1799.
Земля, на коей мы дыши́м,— феатр не
тесный, Где ýзрю, Господи, премудрость я
Твою! Востоков, Бог в нравственном ми
ре, 1807. Глядь поляк — прелестной груди
Тихим трепетом дышáт.. Дельвиг, Поляк,
1815. Тот край Восток, то солнца сторона!

В ней всё дыши́т Божественной красою..
Козлов, Невеста абидосская. Турецкая по
весть лорда Байрона, 1826. Он любит петь
во тме ночей, И песнь его дыши́т тоскою..
Там же. [Журналист] Мы пишем день и
ночь; торопимся, спешим Роман перевес
ти; театр, литерат уру За месяц обозреть,
исправить коррект уру — Всё к первому
числу… И еле мы дыши́м, Оттиснув, на
конец, и выдав книжку нашу… Некрасов,
Деловой разговор, 1851.
Варианты дыши́т, дышáт представле
ны у поэтов XVIII века Ф. И. ДмитриеваМамонова, Н. Н. Поповского, М. И. Попова,
Н. А. Львова, а также у Мерзлякова.
Словарь Академии Российской 1809:
дышý, ды́шешь и дыши́ш; Соколов 1834:
дышý, дыши́шь.

II.

Г ЛАГОЛЫ

НЕПРОД У КТИВНЫХ ГР УПП
С ПОДВИЖНЫМ УДАРЕНИЕМ
В Ф ОРМАХ ПРОШЕД ШЕГО ВРЕМЕНИ

II.1. Формы мужского и среднего рода
и множественного числа
с не соответствующим современной норме
ударением на приставке или с переносом ударения
на не с бесприставочной формы
II.1.1. Формы глаголов с инфинитивом на -ать
II.1.1.1. Формы глагола брать и приставочных образований
забрать, избрать, набрать, побрать, прибрать, собрать, убрать

БРАТЬ [переноса на не нет]
| БРАТЬ  нé брал, нé брало, нé брали
Ищу, кто б внял моей печали, Хоть нé
брал бы участья в ней. Ю. А. НелединскийМелецкий, Зимы дни мрачны исчезают…,
1796. Коль с невинных снял железы, Ус
кори́л коль правый суд; Коль отер сирот
ски слезы, Нé брал лихвы, не был плут,
Делал то, что делать должно: И без чина
ты почтен. Державин, Время, 1804. [Фома]
Неýжели в картеж! [Ванюша] О! Боже упа
си! и карты нé брал в руки. Шаховской, Пус
тодомы, 1818. [Рыбак старший] ..Расска
зывай всё… Но на чéлне, как видится, не
вод? Ты невода нé брал? [Рыбак младший]
О неводе после, товарищ! Гнедич, Рыбаки,
1821. [Карье] Я чист. Я не боюсь доносов:
Су ни с кого я нé брал. Был я строг.. Кю
хельбекер, Агасвер, 1832 — 1846. ..прекратил
сын Зевесов, Геракл беспощадный, Жизнь

благородному Ифит у, Еврита славного сы
ну, Давшему лук Одиссею и стрелы. И нé
брал с собою Их никогда Одиссей на войну
в корабле чернобоком.. Жуковский [пер.],
Гомер, Одиссея, 1842 — 1849. «С неделю, друг
мой, маялся И нé брал в рот рожка..» Ни
китин, Уличная встреча, 1855. Я внес —
и нé брал документов На сей внесенный
мною вклад. И ждал, чтоб мне взамен про
центов Тобой был кинут нежный взгляд.
Бенедиктов, Признание в любви чиновника
заемного банка, между 1856 и 1858. Окре
стили его на Ивана-Крестителя И назвали
Иваном, а прóзвали Постником, Для то
го, что ни в середу княжич, ни в пятницу
Нé брал груди у матери… Мей, Песня про
боярина Евпатия Коловрата, 1859. И про
сил Дедера — чтобы Сабли нé брал я, Что
они оружье взяли Охранять меня.. Минаев
[пер.], К. Гавличек, Тирольские элегии в пес
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нях к месяцу, 1860. [Наталья Дмитриевна]
Mon dieu, mon dieu! как ты во всем отстал!
За веком не следишь, журналов нé брал в
руки, И дела нет тебе до выводов науки.
Минаев, Москвичи на лекции по филосо
фии, 1863.
Греч, 1834: нé брал.
ЗАБРА́ТЬ, прош. забрáл, забрáло,
забрáли
| ЗАБРА́ТЬ, прош. зáбрал, зáбрало,
зáбрали
Но уж пророчес твенный глас Мне
предсказал друзей разлуку, И Рок в таин
ственную руку Уж зáбрал жребии для нас.
Дельвиг, К А. Д. Илличевскому, 1817. ..Че
лом бьет облак, мчится к небу, И ветр он
зáбрал под крыло.. Дмитриев, Плавание,
1827. [Басманов] Их атаман удалый Пошел
навстречу с горстью молодцов, Пашу раз
бил, добычу, пленных зáбрал И множест
во на месте положил. Хомяков, Димитрий
Самозванец, 1831 — 1832. «..Чьи изданья в
ходу теперь более?» — «Господина Сувори
на. Он, Знать такая далась монополия, Всю
печать нынче зáбрал в полон. Да-с, один
завладел прессой целою..» Минаев, Через
двадцать пять лет, 1878 — 1879.
Стольник Яков не пьян — чтото нéвесел; А уж Выдру псаря больно
зáбрало.. Мей, Песня про княгиню Ульяну
Андреевну Вяземскую, 1857 — 1858.
ИЗБРА́ТЬ, прош. избрáл, избрáло, из
брáли
| ИЗБРА́ТЬ, прош. и́збрал, и́збрало, и́з
брали
Он уснул, и Рим восплакал, И Антóнин
мог забвен быть Тем лишь, и́збрал что на
царство По себе в Рим Марк Аврелья. Ра
дищев, Песнь историческая, 1795 — 1796.
Зачем меня и́збрал супругой герой? Зачем
не судила Пелею судьбина Связать свою
долю со смертной женой?.. Гнедич, Сето
вание Фетиды на гробе Ахиллеса, 1815.
О друг! мы разными стезями Пройдем оп

ределенный путь: Ты и́збрал поприще, по
крытое трудами, Я захотел зараней отдох
нуть; Под мирной сению оливы Я и́збрал
свой приют.. Веневитинов, К Скарятину,
1825. Премудрый Бог, ты и́збрал время
Для неизбежного суда! Ф.  Глинка, Каре
лия.., 1830. [Васко] Для чего творец Такой
им жалкий жребий и́збрал, это Известно
одному ему.. Жуковский, Камоэнс, 1839.
В наш грустный век, на подвиги скупой,
Хвала тому, кто и́збрал путь суровый…
Плещеев, Памяти К. С. Аксакова, 1861.
Вариант и́збрал представлен также у
П. И. Шаликова, Г. П. Каменева, Мерзляко
ва, Катенина, Кюхельбекера, Баратынско
го, Хомякова, С. П. Шевырёва.
Иоаким со всем предс тавил купно
ликом: «Мы и́збрали Петра и сердцем и
язы́ком. Ему здесь вручена державы выш
ней часть: С прес тола низвес ти уже не
наша власть». Ломоносов, Петр Великий,
1756 — 1761. Желая просветить людей в
твоей державе, Прос терла щедрую дес
ниц у по брегам, Где музы и́збрали себе
угодный храм. Богданович, Песнь госуда
рыне Екатерине Алексеевне.., 1773. [Миле
на] ..Но прежде лишь о том узнать от вас
желаю: Кого вы и́збрали моим супругом
быть? Н. Р. Судовщиков, Неслыханное ди
во, или Честный секретарь, 1790-е годы.
[Прямиков] Ах, нет! Уж я узнал, что нежну
нашу страсть Стремится разорвать роди
тельская власть, Но льщусь надеждою, ко
гда они узнают, Что горесть вам одну лишь
тем приготовляют, То переменят мысль и
отдадут тому, Кого вы и́збрали по сердцу
своему. Капнист, Ябеда, между 1791 и 1798.
..Жемчýг, блистающий, как слезы В очах у
девы молодой (Своим любимым ожерель
ем Давно вы и́збрали его).. С. П. Шевырёв,
В альбом В. С. Т<опорнин>ой, 1829. К чему
ж такую подняли тревогу, Скликали рать и
с похвальбою шли? Завидную ж вы и́збра
ли дорогу! Ужель иных предметов не на

Б.II.1.1.1
шли? Пушкин, Домик в Коломне, 1830. За
угнетеньем угнетенье На нашу сыпалось
страну, Как божий гнев,— а мы терпе
нье В защит у и́збрали одну. Огарёв, Дон,
1838 — 1839. ..И друга нового мы выберем
не вдруг, Кого же и́збрали — тот навсегда
нам друг.. Э. И. Губер, Последний друг, 1844.
..быть может, кумушка при этом Угостит
Орелку и снабдит советом, Как нам быть…
И так мы все единогласно и́збрали Орелку.
Полонский, Собаки, гл. XV, 1891.
НАБРА́ТЬ, прош. набрáл, набрáло,
набрáли
| НАБРА́ТЬ, прош. нáбрал, нáбрало,
нáбрали
..Пошел ко Питеру не улицей, лесами,
В которых множество росло тогда грибов,
И он бы нáбрал их хоть десять коробов..
В. И. Майков, Елисей, или Раздраженный
Вакх, 1769. [Любская] Кого ты нáбрал в
дом? Фигляров, дураков, Срамил себя, мо
тал, расстроил всё именье. Загоскин, Бла
городный театр, 1828. На ниве, бедной и
бесплодной, Российской прозы и стихов Я,
сын Поэзии холодной, Вам нáбрал травок
и цветов.. Н. А. Полевой, Эпиграмма, 1832
(пародия на Пушкина, подписана: Обезьянин). [Егор Львович] ..Я крошек нáбрал,
бросил: «На! изволь-ко! — Промолвил,—
Чем богат я, тем и рад». Кюхельбекер, Си
рота, 1833. [Первая <девка>] Ну, Маша, у
московского купца Платки и ленты — за
гляденье! [Вторая] И Ванька нáбрал же для
дочки кузнеца! Кюхельбекер, Ижорский,
1826 — 1841.
ПОБРА́ТЬ, прош. побрáл, побрáло,
побрáли
| ПОБРА́ТЬ, прош. пóбрал, пóбрало,
пóбрали
[Нов омодов а] О, проклятые лакеи,
Окаянный хамов род! О, бесстыдные зло
деи, Чтобы всех вас пóбрал черт! Крылов,
Кофейница, 1783. Мне показалось, будто
сам дьявол (чтоб черт его пóбрал) В лапы
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меня ухватил.. Жуковский, <А. О. РоссетСмирновой>, 1831. Как подбежал тут мат
рос, пóбрал пожитки мои, В зубы корзи
ну с плодами схватил, и меня за одежду,
С бранью, толкая, увел… Как я взошел на
корабль… Всё это точно как сон!.. А. Май
ков, Алексис и Дора (Пересказ гётевской
элегии), 1863.
Да вот беда, Когда пришло из сети вы
дираться! Хозяин межд у тем стерег И,
видя, что пора, идет к гостям с мешками,
Они, чтоб наутек, Да уж никто распутаться
не мог; И всех их пóбрали руками. Крылов,
Обезьяны, 1808.
ПРИБРА́ТЬ, прош. прибрáл, прибрáло,
прибрáли
| ПРИБРА́ТЬ, прош. при́брал, при́брало,
при́брали
[Андрей] Не страшны нам его грозя
щие ответы: Я шпагу взял к себе и при́брал
пистолеты.. Фонвизин, Корион, 1760-е го
ды. [Добров] И дельце, знать, к себе он
при́брал по секрет у, По крайности его в
моем повытье нет у. Капнист, Ябеда, между
1791 и 1798. Был жадный воевода (Давно
его уж при́брал Бог). Измайлов, Так, да не
так, 1823 (вариант).
Решета при́брали и ситы все в чулан,
И стали ожидать, чтоб им приказ был дан.
М.  Д.  Чулков, Плачевное падение стихо
творцев, 1769.
СОБРА́ТЬ, прош. собрáл, собрáло,
собрáли
| СОБРА́ТЬ, прош. сóбрал, сóбрало,
сóбрали
..Пусть в крови вселенна тонет, Был бы
счастлив только он; Больше б сóбрал се
ребра,— Враг он общего добра! Державин,
Любителю художеств, 1791. Европы целой
сóбрал ум! Ах, милые, с каким весельем Все
это будем разбирать! Дмитриев, Путеше
ствие N.N. в Париж и Лондон.., 1804 — 1805.
Что если бы о нас ты столько клал забот?
Ведь в будущий бы год Ты сóбрал бы сам-
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сот, И с хлебом караван отправил бы в
столиц у. Крылов, Колос, 1818 — 1819. Кто
же нас сóбрал теперь? Кому в том внезап
ная нýжда? Жуковский [пер.], Гомер, Одис
сея, 1842 — 1849. [Федор] Как? У тебя иные
Улики есть, чем те, что сóбрал Шуйский?
А. К. Толстой, Царь Борис, 1868 — 1869. При
разделе мира Зевс, все громы спрятав, Все
возможных наций сóбрал депутатов. Ми
наев, Раздел, 1878.
Вариант сóбрал представлен также у
Ломоносова, Сумарокова, В. И. Майкова,
Н. П. Осипова, Д. П. Горчакова, Н. П. Ни
колева, Мерзлякова, Козлова, Востокова,
Ф. Глинки, Гнедича, А. Д. Агафи, Вяземского,
Катенина, М. В. Милонова, Кюхельбекера,
Дельвига, Н. В. Станкевича, К. С. Аксакова,
Полонского, Никитина, Плещеева.
[Димитрий] ..Нет, дани для него мы
сóбрали иные: Мечи булатные и стрелы
калены́е.. Озеров, Димитрий Донской,
1806. Мавры сóбрали добычу, С ней уйти

уже хотят.. Катенин, Романсы о Сиде (Из
Гердера), 1822 — 1823. ..поспешно с краси
вого царского воза Сóбрали весь много
ценный за голову Гектора выкуп.. Гнедич
[пер.], Гомер, Илиада, 1829. ..Оба, созвать
вознамерясь людей на совет, безрасс удно
Сóбрали их не в обычное время, когда уж
садилось Солнце.. Жуковский [пер.], Гомер,
Одиссея, 1842 — 1849.
УБРА́ТЬ, прош. убрáл, убрáло, убрáли
| УБРА́ТЬ, прош. ýбрал, ýбрало, ýбрали
Мирно гибели послушный, ýбрал он
свое весло; Он пот упил равнодушно Без
надежное чело.. Языков, Водопад, 1830.
Грудью мать накормила Таню‑крикунью,
Стала в зыбке укачивать. Батюшка-зем
ский Стол накрыл. Хозяин ýбрал повозку.
Катенин, Инвалид Горев, 1835. Эта пло
щадь — их кази́но, Вечный рау т круглый
год: ýбрал залу Сансовино, Крыша ей —
небесный свод. Вяземский, Венеция, 1853.

II.1.1.2. Глагол врать: формы приставочных образований
наврать, соврать

НАВРА́ТЬ, прош. наврáл, наврáло,
наврáли
| НАВРА́ТЬ, прош. нáврал, нáврало,
нáврали
Се так разоврался́ отец бессмертных
оный И нáврал бы еще он слов сих мил
лионы, Когда бы тут его супруга не была..
В. И. Майков, Елисей, или Раздраженный
Вакх, 1769.
СОВРА́ТЬ, прош. соврáл, соврáло,
соврáли

| СОВРА́ТЬ, прош. сóврал, сóврало,
сóврали
«..Что волки бешены, пустые то лишь
враки: Коль ссорятся они с овцáми ино
гда, Так верно их мутят коварные собаки.
Сошлю собак из стада вон!» Как сóврал
мой паст ух, так сделал после он. Крылов
(припис.), Картина, 1789. Вот вам пример,
да и примерный,— Я сóврал, как питомец
верный, Кому кормилец — Аполлон.. Вя
земский, Москва 29-го декабря 1821 года.

II.1.1.3. Глагол гнать: формы приставочных образований
загнать, изгнать, нагнать, прогнать

ЗАГНА́ТЬ, прош. загнáл, загнáло,
загнáли
| ЗАГНА́ТЬ, прош. зáгнал, зáгнало,
зáгнали
«..Отец сказал раз: тут опасно! И в эту
глушь нас зáгнал страх». Ф. Глинка, Дева
карельских лесов, 1828.
ИЗГНА́ТЬ, прош. изгнáл, изгнáло,
изгнáли
| ИЗГНА́ТЬ, прош. и́згнал, и́згнало,
и́згнали
..Долг бо великий и старец имел на
Элиде священной: Славных, в ристанье по
бедных четыре коня с колесницей, Бегом
стязаться ходивших, и был предназначен
треножник Бега наградой; но их повели
тель народа Авгеас Нагло отъял и возницу,
о кóнях печального, и́згнал. Гнедич [пер.],
Гомер, Илиада, 1829.
И даже имя то ничей Язык промолвить
не дерзал, Как бы одно из слов таких, Какие
из бесед людских Навеки или страх изгнал,
Иль чувство и́згнало стыда. Ап. Григорьев
[пер.], Байрон, Паризина, 1828.
Но, к счастию, Герман врагов победил,
И и́згнали римлян туземцы.. В. И. Водово
зов [пер.], Гейне, Германия, 1861.

НАГНА́ТЬ, прош. нагнáл, нагнáло,
нагнáли
| НАГНА́ТЬ, прош. нáгнал, нáгнало,
нáгнали
Один из них хотел ягненком поживить
ся. Схватил его и в лес понес; Но нáгнал
вора верный пес, И должен был Волк ужи
на лишиться.. Измайлов, Скотское право
судие, 1829.
ПРОГНА́ТЬ, прош. прогнáл, прогнáло,
прогнáли
| ПРОГНА́ТЬ, прош. прóгнал, прóгнало,
прóгнали
Сел он молча и стал глядеть на Марко;
Но старик молитвой его прóгнал. В третий
день вошел карлик малый,— .. И старик в
третий раз его прóгнал. Пушкин, Песни за
падных славян. 8. Марко Якубович, 1834.
..Вьюги, снеги и морозы На долинах,
на лугах Истребили красны розы, Травку,
лист на деревах; Шумны прóгнали утехи,
Игры, радос ти, любовь.. В.  В.  Попугаев,
К луне (Зимою), 1799. Прóгнали сон мой
рассказы старушки, Вот я в лес у у поро
га избушки.. Никитин, Детство веселое,
детские грезы…, 1858.

II.1.1.4. Формы глагола драть и приставочных образований
подрать, содрать
ДРАТЬ [переноса на не нет]
| ДРАТЬ  нé драл, нé драло, нé драли
И даром что Горев, Истый наш брат
христиáнин не грешен в кощ унс тве, Нé
драл икон, не сквернил церковных сос у
дов, Даже других унимал, не боялся на

смешки,— Всё бы плохо попасть черне
цам либо черни. Катенин, Инвалид Горев,
1835.
Но наконец у них дошло и до того, Не
знаю, нé драли они бы тут чего.. В. И. Май
ков, Елисей, или Раздраженный Вакх, 1769.
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ПОДРА́ТЬ, прош. подрáл, подрáло,
подрáли
| ПОДРА́ТЬ, прош. пóдрал, пóдрало,
пóдрали
Нечистый дух, как час настал, Хозяину
хоть показался, Но и явления не выждав
одного, По коже пóдрало его И стало не
видать. Хемницер, Домовой, 1782.
СОДРА́ТЬ, прош. содрáл, содрáло,
содрáли
| СОДРА́ТЬ, прош. сóдрал, сóдрало,
сóдрали
Понравилась Ослу находка такова; Он

сóдрал львову кожу, Покрыл ей стан и ро
жу И в виде таковом Хотел к зверям явить
ся Львом. В. И. Майков, Осел, пришедший
на пир к Медведю во львиной коже, между
1763 и 1767. Дико, бешено стремленье, чем
поэт одушевлен,— Так в безумном упоенье
Бог поэтов, Аполлон, С Марсиаса сóдрал
кожу! Языков, Прочь с презренною тол
пою!.., 1830 (dubia).
Шкуру с медведя-то сóдрали, продали;
Деньги — семнадцать рублей — За душу
бедного Савушки подали.. Некрасов, В де
ревне, 1853.

II.1.1.5. Формы глагола ждать
ЖДАТЬ [переноса на не нет]
| ЖДАТЬ  нé ждал, нé ждало, нé жда
ли; нé жданный (нéжданный)
[Бука] Что, краснобай! пустился в рас
сужденья? А Буки нé ждал? Есть хвалиться
чем! Кюхельбекер, Ижорский, 1826 — 1841.
Нé ждал он горькой невзгоды, Барину
верно служил… Никитин, Старый слуга,
1859.
в функции прил. Ты ль это, севера хо
лодного жилец, Ты ль это, вечных зим и

бурных вьюг подруга,— зеленая сосна?..
О нéжданный пришлец, Меж вéтвистых
маслин и лоз кудрявых юга!.. Е. П. Ростоп
чина, Сосна на Корнише, 1845. Но вот звенят
бубенчики И слышен скрип ворот, Дверь
нас тежь отворяе тся, Гость нéжданный
идет. Никитин, Последнее свиданье, 1855.
Втихомолку гостьей нéжданной, Гостьей
нéжданной да незваной, К мужику нужда
подкралася.. Никитин, Филантроп, между
1858 и 1861.

II.1.1.6. Глагол жрать:
формы приставочного образования пожрать

ПОЖРА́ТЬ, прош. пожрáл, пожрáло,
пожрáли
| ПОЖРА́ТЬ, прош. пóжрал, пóжрало,
пóжрали
..Ты в лютости своей и ныне пóжрал
вновь И дружбу верную, и страстную лю
бовь! И. П. Пнин (припис.), Плач над гро
бом друга моего сердца, 1805.
[Салема] ..И мертвые пески безбурною

волной Разверзлись, пóжрали, нас скрыли
под собой. Гнедич [пер.], Дюсис, Абюфар,
или Арабская семья, 1802. Сами они от се
бя и своим безрасс удством погибли Буй
ные! — Тучных волов они высокого солнца
Пóжрали — он навек обрек их не видеть
отчизны. Крылов, <Отрывок из «Одис
сеи»>, 1819 — 1820.

II.1.1.7. Формы глагола звать и приставочных образований
зазвать, назвать, позвать, призвать, прозвать, созвать

ЗВАТЬ [переноса на не нет]
| ЗВАТЬ  нé звал, нé звало, нé звали;
нé званный, нé зван
— Эй, Куликов, ну что, не принима
ют? — Да нé звали; должно быть, почива
ют. А. Майков, Машенька, 1845.
Когда ж, опомнившись, обман я уз
наю, И шум толпы людской спугнет меч
ту мою, На праздник нé званную гостью,
О, как мне хочется смутить веселость их..
Лермонтов, Как часто, пестрою толпою
окружен…, 1840.
в функции прил. нéзванный (нéзваный).
Скоро минýло отрадное время; Смерть
всё пресéкла, наш нéзваный гость.. Ка
тенин, Грусть на корабле, 1814. ..Онегин
руку замахнул И дико он очами бродит,
И нéзванных гостей бранит.. Пушкин,
Евгений Онегин, гл. 5, 1826. ..Жена пекла,
варила И наконец обед порядочный свари
ла, Оделась и к окну на лавку села,— ждет;
Ждет нéзванных гостей; глаз с улицы не
сводит. М. Д. Суханов, Сорочий бред, 1828.
..что день, то встретишь вновь И нéзваных
друзей, и званую любовь. Э. И. Губер, По
следний друг, 1844. ..Остерегай же нас
от недруга лихого, От друга ложного и
ябедника злого, От переносчика усердно
го вестей, От вора тайного и нéзванных
гостей.. Мей, Чуру, 1859. Втихомолку гос
тьей нéжданной, Гостьей нéжданной да
нéзваной, К мужику нужда подкралася..
Никитин, Филантроп, между 1858 и 1861.
Старик один теперь… Скосила Смерть
всю семью его; потом Другая, нéзваная
гостья — Нýжда — к нему прокралась в
дом.. Плещеев, На даче, 1875.
..А ежели кому пробило сорок лет, Тот,
нéзван, никуда не езди на обед.. В. И. Май

ков, Елисей, или Раздраженный Вакх, 1769.
Елецкий нéзван: что за горе? На то и мас
ка. Веру вскоре Увидит он.. Баратынский,
Наложница, 1829 — 1830 (первоначальный
вариант поэмы «Цыганка»). А он при
шлец, он нéзван и непрошен, На чуждый
пир судьбой случайно брошен! А. Майков,
Две судьбы, 1845.
ЗАЗВА́ТЬ, прош. зазвáл, зазвáло, за
звáли
| ЗАЗВА́ТЬ, прош. зáзвал, зáзвало, зá
звали
[Салтыков] Поклон мой за доверье! а
скажу, Чтобы прочесть письмо, к Марине
зáзвал Меня тайком полковник Заварзин.
Кюхельбекер, Прокофий Ляпунов, 1834.
[Зулейка] ..Булат а зáзвали в кабак,
Употчивали, напоили,— И богатырь попал
впросак. Кюхельбекер, Иван, купецкий сын,
1832 — 1842.
НАЗВА́ТЬ, прош. назвáл, назвáло, на
звáли
| НАЗВА́ТЬ, прош. нáзвал, нáзвало, нá
звали
..Прос тился в стар ости с мечтою
И нáзвал пышность суетою. Карамзин,
Опытная Соломонова мудрость, 1796.
Вот твой царский стремянной Поклялся
твоей брадой, Что он знае т эту птицу,—
Так он нáзвал царь-девиц у.. Ершов, Ко
нек-горбунок, 1834. [Арсений] ..Боязнь с
одеждой кинул прочь, Благословил и хлад
и ночь, Забыл печали бытия, И бурю бра
том нáзвал я. Лермонтов, Боярин Орша,
1835 — 1836. А я б его не нáзвал чудаком…
Но мы об нем поговорить успеем.. Турге
нев, Параша, 1843. Сам ты, деревья даря,
поименно мне каждое нáзвал.. Жуковский
[пер.], Гомер, Одиссея, 1842 — 1849. Наро
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да чешского святой учитель, .. Не изменив
ни Богу, ни народу, Боролся он — и был
необорим — За правду Божью, за ее сво
боду, За всё, за всё, что бредом нáзвал Рим.
Тютчев, Гус на костре, 1870. Ее не нáзвал
я… но что-то Кольнуло сердце, как ножом.
Апухтин, Год в монастыре, 1883.
..Глядел он в грозное зерцало И сердце
нáзвало ее — Ее, кому с любовной верой
Душа молилася его. К.  Павлова, рассказ,
1842.
[Пимен] «Покайтеся!» народ им заво
пил: И в ужасе под топором злодеи Покая
лись — и нáзвали Бориса. Пушкин, Борис
Годунов, 1824 — 1825. [Писатель] К чему
толпы неблагодарной Мне злость и нена
висть навлечь? Чтоб бранью нáзвали ко
варной Мою пророческую речь? Лермон
тов, Журналист, читатель и писатель,
1840. А перед старым барином Бурмист
ром Климку нáзвали.. Некрасов, Кому на
Руси жить хорошо. Последыш, 1873.
Варианты нáзвал, нáзвали отмечены
также у Тредиаковского, В.  И.  Майкова,
Княжнина, Хемницера, Радищева, Капни
ста, С. А. Тучкова, Шаховского, Мерзляко
ва, Козлова, Гнедича, Катенина, Мятлева,
Кюхельбекера, Дельвига, А.  И.  Писарева,
П. А. Каратыгина, Бенедиктова, К. Павло
вой, К. С. Аксакова, Полонского, А. Майко
ва, А. М. Жемчужникова, Никитина, Пле
щеева, Михайлова, Курочкина, Минаева,
Случевского. Эти варианты еще встреча
ются у поэтов начала XX в.: И. Анненско
го, В. Брюсова, И. Бунина, М. Цветаевой,
Саши Черного и др.
ПОЗВА́ТЬ, прош. позвáл, позвáло,
позвáли
| ПОЗВА́ТЬ, прош. пóзвал, пóзвало,
пóзвали
..Он в суд ни одного не пóзвал чело
века И клятвой ложных прав нигде не ут
верждал.. Дмитриев, Послание от англий

ского стихотворца Попа к доктору Ар
бутноту, 1798. Крестьянин пóзвал в суд
Овц у; Он уголовное взвел на бедняжку
дело.. Крылов, Крестьянин и Овца, 1821.
Я дал ему злата и проклял его И верного
пóзвал раба моего. Пушкин, Черная шаль,
1820. Рассказать ли тебе, как однажды Хо
ронил друг твой сердце свое, Всех знако
мых на пышную тризну Пригласил он и
пóзвал ее. Полонский, Рассказать ли тебе,
как однажды, 1864.
Вариа нт пóзвал отмечен также у
В. П. Петрова, П. П. Сумарокова, Козло
ва, Жуковского, Ф. Глинки, Катенина, Кю
хельбекера, А. И. Одоевского, Ф. А. Кони,
А. Майкова.
В землях иных ищи ты веселья и сча
стья! Ужели В мире их нет, и от нас от по
следних их пóзвали боги! Дельвиг, Конец
золотого века, 1828. Хан подумал-подумал
и вымолвил: «Подожди: я теперь посове
туюсь… Выйди вон ты на время на ма
лое — Позову…» Вышел Федор-князь —
пóзвали… Мей, Песня про боярина Евпа
тия Коловрата, 1859. Поглядели: под ону
чами Денег с тысячу рублей — Серебро,
бумажки кучами. Утром пóзвали судей..
Некрасов, Коробейники, 1861.
ПРИЗВА́ТЬ, прош. призвáл, призвáло,
призвáли
| ПРИЗВА́ТЬ, прош. при́звал, при́зва
ло, при́звали. [Рамида] ..А если бы свою
он при́звал в помочь власть, Умела б смер
тию отвергнуть я напасть. Княжнин, Вадим
Новгородский, 1788 или 1789. ..Казалось
старца оживил Священный жар его же
ланий; Он при́звал дочь и говорил: «Уже
лишен я прежних сил Неумолимыми года
ми..» Языков, Ала, 1824. На Испанию род
ную При́звал Мавра Юлиан. Пушкин, На
Испанию родную, 1835. Вам выпало при
званье роковое, Но тот, кто при́звал вас, и
соблюдет. Всё лучшее в России, всё живое
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Глядит на вас, и верит вам, и ждет. Тютчев,
Князю Горчакову, 1864.
Вариант при́звал отмечен также у
Крылова, Мерзлякова, Жуковского, Гнеди
ча, Вяземского, Катенина, К. С. Аксакова,
Плещеева.
[Хоткеев] Сопротивляяся и клятвам и
судьбе, Вы шведов при́звали в союзники
к себе.. Херасков, Освобожденная Москва,
1798. Но мы, друзья, не то, что деды: Мы
песни при́звали в беседы, Когда веселье —
наш кумир — Сзывает нас на шумный пир.
Языков, Песни, 1823.
ПРОЗВА́ТЬ, прош. прозвáл, прозвáло,
прозвáли
| ПРОЗВА́ТЬ, прош. прóзвал, прóзвало,
прóзвали
[Кикимора] Два франта к нам пришли;
их прóзвали: друзья.. Кюхельбекер, Ижор
ский, 1826 — 1841. ..С оного времени в доме
отец и почтенная матерь Дочь Алкионою
прóзвали.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада,
1829. Окрестили его на Ивана-Крестителя
И назвали Иваном, а прóзвали Постником,
Для того, что ни в середу княжич, ни в пят
ницу Нé брал груди у матери… Мей, Песня
про боярина Евпатия Коловрата, 1859. ..И
купеческие дочки в городке Ее прóзвали:
невиннос тью в мешке. Полонский, Анна
Галдина, 1880 — 1890-е годы.
СОЗВА́ТЬ, прош. созвáл, созвáло,
созвáли
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| СОЗВА́ТЬ, прош. сóзвал, сóзвало,
сóзвали
Медведь обед давал: И сóзвал не одну
родню свою, Медведей, Но и других зве
рей-соседей, Кто только на глаза и в мысль
ему попал. Крылов (припис.), Обед у Мед
ведя, 1816. Однажды я сóзвал веселых гос
тей; Ко мне пос тучался презренный ев
рей.. Пушкин, Черная шаль, 1820. ..Гудал
сосватал дочь свою, На пир он сóзвал всю
семью. Лермонтов, Демон, 1839. Я же Пря
мо в Итаку пойду возбудить в Одиссеевом
сыне Гнев и отважностью сердце его пре
исполнить, чтоб сóзвал Он на совет гус
товласых ахеян.. Жуковский [пер.], Гомер,
Одиссея, 1842 — 1849. Сам кесарь сóзвал до
рогих гостей На празднества в честь муз и
Аполлона. Мей, Цветы, 1855.
Вариант сóзвал предс тавлен также у
Озерова, Мерзлякова, Гнедича, Катенина,
Кюхельбекера, Б. М. Фёдорова, К. Павловой,
Полонского, Плещеева, Михайлова.
«О! если бы,— она вещае т,— Могло
искусство, как природа, Вливать в сердца
свою приятность, Сии картины наши сель
ски К нам наших сóзвали б друзей! ..» Дер
жавин, К Н. А. Львову, 1792. Сóзвали мы
стариков и родных для совета; решили…
Лермонтов, Это случилось в последние го
ды могучего Рима…, год неизв.

II.1.1.8. Глагол рвать: формы приставочных образований
взорвать, порвать, прервать, прорвать, сорвать

ВЗОРВА́ТЬ, прош. взорвáл, взорвáло,
взорвáли
| ВЗОРВА́ТЬ, прош. взóрвал, взóрвало,
взóрвали
[Егор Львович] «Что за вздор? —

Спросил он. — О каких часах болтаешь?»
Меня бесс тыдс тво взóрвало: «Ты зна
ешь,— Я  прéрвал, знаешь о каких!» Кю
хельбекер, Сирота, 1833.
Так восклицал. Огорчили ахеян над
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менные речи; Более ж всех у Аякса герой
скую взóрвали душу. Гнедич [пер.], Гомер,
Илиада, 1829.
ПОРВА́ТЬ, прош. порвáл, порвáло, по
рвáли
| ПОРВА́ТЬ, прош. пóрвал, пóрвало, пó
рвали
Но артист ревнивый понял ухищренье,
Подскочил и пóрвал роковые нити. Полон
ский, Кузнечик-музыкант, 1859. Прос ти
меня! Я виноват, Я погубил твой возраст
юный, Я пóрвал все святые струны, На ум
навеял праздный чад.. Огарёв, Настоящее
и думы, 1863. Пал он в битве… Но враг,
что его победил, Был бессилен над гордой
душой; Смолкла арфа: ее побежденный
разбил, Пóрвал струны он все до одной.
Плещеев [пер.], Томас Мур, Из Ирландских
мелодий. 4. Сын менестреля, 1875. Ты ожи
вил мою Фантазию, и, я клянусь мечтами
Всей нашей юности, не всё ты пóрвал с
нами,— Не всё оборвано. Полонский, При
зрак, 1890 — 1895.
ПРЕРВА́ТЬ, прош. прервáл, прервáло,
прервáли
| ПРЕРВА́ТЬ, прош. прéрвал, прéрвало,
прéрвали
И ты, наш Нестор долголетный! Нить
прéрвал нежных чувств своих.. Держа
вин, На кончину благотворителя, 1795.
..Вдруг прéрвал сон… смотрю… передо
мною Убийца предстоит… и злой кинжал
у ног! Мерзляков, Амур в первые минуты
разлуки с Душенькою, 1809. [Алким] ..И
если бы Калхас, сопровожден жрецами,
Раздора кротостью не прéрвал между ва
ми, Возжегся б, может быть, меж вас смер
тельный бой. Катенин, Андромаха, 1809,
конец 1810-х годов. ..Он зрел — и толщу сей
громады, Ударив громом, прéрвал вдруг.
С. А. Ширинский-Шихматов, Петр Вели
кий, 1810. «Страх тщетный! — прéрвал
врач. — Лекарства, как и всё, зависят от
удач..» Шаховской, Расхищенные шу

бы, 1815. [Ольга] ..Он молньи угасил и
прéрвал гром, С усилием стремивший
ся к столице.. Н. В. Станкевич, Василий
Шуйский, 1830. И вновь заплакала. — Но
из кустов Ее стенания звук прéрвал внят
ный.. С. П. Шевырёв, Седьмая песнь «Осво
божденного Иерусалима».., 1830. ..Скрыпит
за ним калитка; под ногами Стучат колеб
лясь доски. (Между нами Скажу я, он ни
чей не прéрвал сон.) Лермонтов, Девятый
час; уж темно; близ заставы…, 1832. [Егор
Львович] «Что за вздор? — Спросил он. —
О каких часах болтаешь?» Меня бесстыд
ство взóрвало: «Ты знаешь,— Я прéрвал,
знаешь о каких!» Кюхельбекер, Сирота,
1833. ..И над Невой затрепетали братья,
Услышав гармонический твой стон: С се
дого Пейпуса, волшебный, он Раздался,
прилетел и прéрвал сон, Дремот у наших
мелких попечений.. Кюхельбекер, 19 ок
тября 1836 года. Что случилось? На что
ты Сладкий наш сон и спокойствие ночи
божественной прéрвал? Жуковский [пер.],
Гомер, Одиссея, 1842 — 1849.
[Салема] Почто не прéрвали в начале
наших дней Мы горестную нить печаль
ной жизни сей? Гнедич [пер.], Дюсис, Абю
фар, или Арабская семья, 1802. Рек,— и
ахеяне прéрвали бой и немедленно стали
óкрест, умолкнув.. Гнедич [пер.], Гомер,
Илиада, 1829.
ПРОРВА́ТЬ, прош. прорвáл, прорвáло,
прорвáли
| ПРОРВА́ТЬ, прош. прóрвал, прóрвало,
прóрвали
Первый Аякс Теламонид, стена мед
нобр онных данаев, Прóрвал фалангу
троян.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада, 1829.
..Но медь Аскалафа постигла, Cына Арея;
плечо совершенно убийственный дротик
Прóрвал, и в прах он упавши, хватает ла
донями землю. Там же. ..А тот повернул
ся,— и прóрвал Печору, Коня по бокам
и — на ближнюю гору Из-под их пищалей
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и вил… Кюхельбекер, Кудеяр, 1833.
— Что, старинушка, много ходьбы? —
«Много было до сорок девятого; Отдох
нули потом… да опять С пятьдесят этак
прóрвало с пятого, Успевай только ноги
таскать!» Некрасов, О погоде, ч. 1, 1859. Ио
на кончил, крестится; Народ молчит. Вдруг
прасола Сердитым криком прóрвало.. Не
красов, Кому на Руси жить хорошо. Пир —
на весь мир, 1877.
СОРВА́ТЬ, прош. сорвáл, сорвáло,
сорвáли
| СОРВА́ТЬ, прош. сóрвал, сóрвало,
сóрвали
С народов сóрвал он оковы угнетенья,
С царей снимает днесь завес у заблужде
нья.. Вяземский, Петербург, 1818. Вот сел
на камень; мутен взор безумный; Ревет в
долине гром, В ущельях завывае т ветер
шумный — Он сóрвал свой шелом.. Кю
хельбекер, Святополк, 1824. Я рано сóрвал
жизни цвет, Все потерял, все отдал Хлое..
Полежаев, Песни, 1830 — 1831. [1-я маска]
Ах!.. я едва дышу… он всё бежал за мною,
Что если бы он сóрвал маску… нет, Он
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не узнал меня… Лермонтов, Маскарад,
1835 — 1836. Я сóрвал ветку кипариса С мо
гилы женщины святой.. Огарёв, Buch der
Liebe. Х, 1842.
Вариант сóрвал представлен также у
Державина, Д. П. Горчакова, Гнедича, Не
красова, Мея, Плещеева.
..Встречала ясную мечт у Улыбкой неж
ною, прелестной. Что сóрвало улыбку ту?
Что зрела ты? — мне неизвестно.. Вене
витинов, Любимый цвет, 1825. Вдруг, как
будто чьей рукою, С гроба сóрвало его. Кю
хельбекер, Два гроба, 1830.
Одежду их сóрвали малые дети, Изруб
лены были тела их потом, И медленно жгли
их до утра огнем. Лермонтов, Три пальмы,
1839. Ах! Зачем тебя, Полевой цветок, Жи
тель вольных мест, С поля сóрвали, В душ
ной комнате Напоказ людя́м Тебя броси
ли? Апухтин, Песня, 1854. И, послушные
веленьям, Ветры с шумом понеслись, Па
рус сóрвали в мгновенье; Доски с треском
сорвались. Козьма Прутков (Владимир
Жемчужников), Аквилон, 1854.

II.1.1.9. Формы глагола спать
и приставочного образования проспать

СПАТЬ [переноса на не нет]
| СПАТЬ  нé спал, нé спало, нé спали
Я нé спал,— и, со звоном лиры Мой
тихий голос соглася, Блажен, воспел я, кто
доволен В сем свете жребием своим, Оби
лен, здрав, покоен, волен И счастлив лишь
собой самим.. Державин, Видение мурзы,
1783 — 1784. Он по три дни и по три ночи
Всё рыскал,— нé спал, не дремал.. Восто
ков, Светлана и Мстислав, 1802. Он нé
спал: добр
 ый наш поэт Унизывал на слу
чай оду.. Пушкин, Тень Фонвизина, 1815.
[Микон] Я нé спал. Вдруг, вижу, подходит

ко мне Паст ушка, осанкой — богине, Цве
тущей красою подобясь весне.. В. И. Па
наев, Идиллия XXII, 1819. Кой‑где во тьме
вертелись и мелькали Светящиеся точки,
И межд у них земля вертелась наша; На
ней, спокойствием объятой тихим, Усну
ло всё — и я один лишь нé спал. Один я нé
спал… Лермонтов, Ночь. II, 1830. И через
час уж в доме том Всё спало снова крепким
сном,— И только нé спал в нем один Его
угрюмый властелин. Лермонтов, Боярин
Орша, 1835 — 1836. [Царь Выслав] Вчера
После обеда сделалась со мной Бессон
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Ч аст ь перва я . У дарение

ница… и нé спал я, и думал О том о сем,
и кое-что обдумал.. Языков, Жар-Птица,
между 1836 и 1838. Был беспредельный сон
на долах, на горах: Тут нé спал только я с
своей живой тоскою… Кюхельбекер, Три
тени, 1840. Чужой бедой я волновался, От
слез чужих я нé спал ночь.. Никитин, Горь
кие слезы, 1858.
..А дома нé спали лишь я да пет ухи,
Которы песнь свою пред курами крича
ли, А куры им на то по-курьи отвечали.
В. И. Майков, Елисей, или Раздраженный
Вакх, 1769.
ПРОСПА́ТЬ, прош. проспáл, проспáло,
проспáли
| ПРОСПА́ТЬ, прош. прóспал, прóспало,
прóспали
«Нет, мешкать долее не буд у! — Он
мыслит. — Долго ли терпеть? .. Геройский
дух явлю на деле: Пойд у и зад ушусь —

в пос теле, Не встанет Гулливер с одра!»
Пошел и… прóспал до утра. А.  П.  Бе
нитцкий, Отчаянная любовь, 1807. Про
хожий! здесь лежит философ-человек, Он
прóспал целый век, Чтоб доказать, как
прав был Соломон, Сказав: «Всё суета, всё
сон!» Дельвиг, Эпитафия, 1819. «..другой
Успел дать хищнику управу; Я  прóспал
честь мою и славу». Жуковский, Роланд
оруженосец, 1832. Зато уж был сон бога
тырский; сколько Он времени им прóспал,
виноват, Я без часов не сосчитал.. Кате
нин, Княжна Милуша, 1832 — 1833. Там
под защитою листьев, с печалию милого
сердца, Прóспал всю ночь я, всё утро и
зá полдень долго.. Жуковский [пер.], Го
мер, Одиссея, 1842 — 1849. Прóспал жар я,
выспал холод, Жизнь пропала даром, Всё
прошло; уснул я — молод, А проснулся
старым. Бенедиктов, Липы-липки, 1857.

II.1.2. Формы других глаголов
II.1.2.1. Глагол плыть: формы приставочных образований
доплыть, заплыть, отплыть, поплыть, приплыть, проплыть
ДОПЛЫ́ТЬ, прош. доплы́л, доплы́ло,
доплы́ли
| ДОПЛЫ́ТЬ, прош. дóплыл, дóплыло,
дóплыли
Ловчий к девице плывет что есть мо
чи, Дóплыл и óбвил руками.. Мей [пер.],
Мицкевич, Свитезянка, 1851. И туркиня
белый холст кидала На один конец ногой
ступила, А другой взвился и шлепнул в во
ду, И поймал его поспешно витязь, И сча
стливо дó берега дóплыл.. А. Майков, Саб
ля царя Вукашина, 1869.
ЗАПЛЫ́ТЬ, прош. заплы́л, заплы́ло,
заплы́ли

| ЗАПЛЫ́ТЬ, прош. зáплыл, зáплыло,
зáплыли
Кричит Поэт: «Чем я виновен пред то
бой, Что с юности терплю Форт уны злой
гоненье? ..Меж тем, когда соперник мой ..
В палатах окружен поклонников толпой,
От роскоши и неги зáплыл жиром». Кры
лов, Богач и Поэт, 1821 — 1823.
ОТПЛЫ́ТЬ, прош. отплы́л, отплы́ло,
отплы́ли
| ОТПЛЫ́ТЬ, прош. óтплыл, óтплыло,
óтплыли
Хвала ему! Он óтплыл рано; Когда дре
мали небеса И в море блеск луны багряной
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Еще дрожал, уж он готовил паруса.. Язы
ков, Пловец, 1839.
[Омир] В думе безмолвной пошел я ко
брегу; корабль свой тиряне В путь снаря
дили уже, и ветер манил их попутный; Ве
село óтплыли, гибель меж тем Посидон им
готовил.. Катенин, Ахилл и Омир, 1826.
ПОПЛЫ́ТЬ, прош. поплы́л, поплы́ло,
поплы́ли
| ПОПЛЫ́ТЬ, прош. пóплыл, пóплыло,
пóплыли
И по Реину обратно, С очарованной
ладьей, Пóплыл тихо лебедь статной И со
крылся из очей. Жуковский, Адельстан,
1813. ..Он потопленное тело В воду за но
ги тащи́т, И от берега крутого Оттолкнул
его веслом, И мертвец вниз пóплыл снова
За могилой и крестом. Пушкин, Утоплен
ник, 1828. От ветки дерева цвет ущего лис
ток Упал, от ветерка, в струистый ручеек
И пóплыл, пóплыл, всё с волнами, Тихонь
ко, с пеною, кружась.. Ф. Глинка, Листок и
человек, между 1827 и 1829. Я же поспеш
но со всеми подвластными мне кораблями
Пóплыл вперед, угадав, что готовил нам
бедствие демон; Пóплыл со всеми свои
ми и сын бедоносный Тидея.. Жуковский
[пер.], Гомер, Одиссея, 1842 — 1849. Так
пóплыл прочь от нашего он края И отом
стить врагам своим не мог. А. К. Толстой,
Ругевит, 1870.
Вариант пóплыл предс тавлен также
У Тредиаковского, Княжнина, Богдановича,
Дмитриева, Катенина, Языкова, Огарёва,
Полонского, А. Майкова, Мея.
И так с Енеем у Латина Всё дело пó
плыло на лад.. Н.  П.  Осипов, Вергилие
ва Энейд а, вывороченная наи знанк у,
1791 — 1796. ..Из насиженных гнезд, с ди
ким карканьем, Поднялось воронье, а из
темных вод, Из реки что-то вынырнуло,
Забелелось как пена и пóплыло.. Полон
ский, Повесть о Правде истинной и Крив
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де лукавой, 1880 — 1890-е годы.
Всё небо плеском созданья откликну
лось, Миры и солнца в гармонии пóплыли..
Дельвиг, Видение, 1819 или 1820. ..Река шу
мела в стороне, Мы к ней — и с берегов
высоких Бух! пóплыли в водáх глубоких.
Пушкин, Братья Разбойники, 1821 — 1822.
Мы же, покинувши землю троянскую,
пóплыли вместе, Я и Атрид Менелай, со
пряженные дружбою тесной. Жуковский
[пер.], Гомер, Одиссея, 1842 — 1849. Мы
пóплыли, противясь буйству вала, И ми
мо рифов в бухт у повернуть Старания нам
стоило не мало. К. Павлова [пер.], Л. Ша
миссо, Salаs y Gomez, 1855. Уснув под бе
регом реки, Чернеют утки, как комки, Но,
видно, им покушать время: Проснулись —
пóплыли гурьбой.. Некрасов, «Несчаст
ные», 1856.
ПРИПЛЫ́ ТЬ, прош. приплы́ л,
приплы́ло, приплы́ли
| ПРИПЛЫ́ТЬ, прош. при́плыл, при́плы
ло, при́плыли
Ах, когда б погрязнул в море чужелож
ник, Прежде нежель при́плыл к греческо
му брегу, То б одна я в хладной не спала
постели.. Ломоносов [пер.], Овидий, Из «Ге
роид», 1759.
..К судам их при́плыли безгласны, блед
ны, мертвы, Как будто требуют от них за
подвиг жертвы. Херасков, Чесмесский бой,
1771.
ПРОПЛЫ́ ТЬ, прош. проплы́ л,
проплы́ло, проплы́ли
| ПРОПЛЫ́ТЬ, прош. прóплыл,
прóплыло, прóплыли
Сдвинулись его густые брови… Но ви
денье прóплыло и скрылось; Понемногу
снова пред глазами Атли труп безмолвный
выступает… А. Майков, Бальдур, 1870.

II.1.2.2. Глагол дать: формы приставочных образований
воздать, издать

ВОЗДА́ТЬ, прош. воздáл, воздáло,
воздáли
| ВОЗДА́ТЬ, прош. вóздал, вóздало,
вóздали
..И в торжестве, когда входить в свой
будешь град, Вмести среди побед, что ты
пленил мой взгляд И что ты за любовь мою
столь вóздал злобно. В. И. Майков, Агриопа,
1769. Любите всех, чтоб вас любили, Чтоб
Бог за зло не вóздал злом.. Н. М. Шатров,
Подражание псалму 81, 1798. [Дон Дьег]
Достойный истинно гишпанцем быть
назвáн, Он вышел за отца, он вóздал гра
фу местью.. Катенин, Сид. Трагедия П. Кор
неля, 1822.
[Дидона] Тимар, скажи жрецам мое ты
повеленье, Чтоб вóздали богам мое благо
даренье.. Княжнин, Дидона, 1760-е годы.
ИЗДА́ТЬ, прош. издáл, издáло, издáли
 Напечатав, выпустить в свет; произве
сти, испустить
| ИЗДА́ТЬ, прош. и́здал, и́здало, и́зда
ли
в знач. ‘выпустить в свет’. Еще он и́з
дал в свет предание такое, Чтобы держали
всех свиней теперь в покое.. М. Д. Чулков,
Плачевное падение стихотворцев, 1769.
Сей первый и́здал в свет шутливую пие
су, По точным правилам и хохота по ве
су. В. П. Петров, К… из Лондона, 1772. ..И
первый шаг его был тот, Что и́здал новое
законам учрежденье Законам старым в
поправленье.. Хемницер, Добрый царь,
1779-е — начало 1780-х годов. [Ветромах]
Вы шутите. Не тот ли это предок, Что лет
за тысячу в свет и́здал род его? Княжнин,
Чудаки, 1790. Вотще свои, о Карамзин, Ты
и́здал сочиненья.. Батюшков, Певец в Бе

седе любителей русского слова, 1813. Ты
и́здал дядю моего: Творец опасного сосе
да Достоин очень был того, Хотя покой
ная Беседа И не заметила его. Пушкин, Из
письма к Плетневу, 1824. Пермь, Казань,
преданий тайных Сердц у памятник жи
вой, Встреч сердечных, бурь случайных,
Так легко игравших мной. Вы свидетелями
были, В вас — и помните ли вы? — Я моей
сердечной были и́здал первые главы. Вязем
ский, Поминки, 1853. ..и́здал ты свои «Пе
чали» — И нас всех развеселил. К. Павлова
[совм. с Н. Ф. Щербиной], Автору «Книги
печалей», 1856. Он, как я, писатель старый,
и́здал он роман недавно, Где сюжет и план
рассказа У меня украл бесславно… Мина
ев, Парнасский приговор, 1860. Якушкин
и́здал свой дневник,— Вдруг о расправе
допетровской Вновь повествует Доминик
(Не ресторатор, а Тарновский). Курочкин,
Гласность 1859 года и гласность 1862 го
да, 1862. Стихопашец и маклак, Издержать
копейку труся, Он на плешь наводит лак:
И́здал Фауста, как кулак, У Максима отнял
гуся. П. В. Шумахер, А. А. Фету, 1889. ..Бро
шюру и́здал Лев Толстой О том, что пьян
ство вредно. Вл. Соловьёв, <М. М. Стасю
левичу>, 1896.
Раз увидал на Невском издали, О нем
статейку издавал, Как сами вы когда-то
и́здали. Минаев, Графу Соллогубу, 1870.
в знач. ‘произвести, испустить’.
Как будто брата познавая, Стон и́здал
хладный труп тогда! Мерзляков, Ратное
поле, 1796. ..Хоть Нельсона сгубила пу
ля, Герой с победой и́здал дух. Державин,
Пирушка англичан в Петербурге.., 1805.
Вот он и голос свой и́здал — мычание
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томное! — Мнится, Слышишь ты звуки
свирели, сквозь лес разносимые ветром..
Мерзляков, Подражания и переводы. Мосх,
Европа, 1826. Замолкните, ветры! борец не
по вас Зовет вас на битву. Он и́здал свой
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глас. А. И. Одоевский, Дифирамб, 1831.
На недвижных ногах не и́здали звука
оковы, И в возд ухе поднятый молот за
стыл… Некрасов, Княгиня М. Н. Волкон
ская, 1872.

II.1.2.3. Формы глаголов взять и снять

ВЗЯТЬ [переноса на не нет]
| ВЗЯТЬ  нé взял, нé взяло, нé взяли
[Пролаз] Он что-то честь мою безмер
но восхваляе т: Боюся, кошелька чтоб нé
взял он назад. Княжнин, Чудаки, 1790. И он
свою щедрóту, Что нé взял за печать, всем
станет возносить! Дмитриев, Послание
от английского стихотворца Попа к док
тору Арбутноту, 1798. Ах, улетая, ангел
мой, Что нé взял ты меня с собой! Козлов,
Безумная, 1828. Взял два крепкие дрота, ка
кие сподручнее были. Нé взял копья од
ного Ахиллеса героя; тяжел был Крепкий,
огромный сей ясень.. Гнедич [пер.], Гомер,
Илиада, 1829. [Прокофий] Я избранный,
законный защититель Бессильных, без
защитных; он грабитель, Он зажигатель:
если бы его Я нé взял, был бы я и сам пре
ступник. Кюхельбекер, Прокофий Ляпунов,
1834. Забыть? — забвенья не дал Бог: — Да
он и нé взял бы забвенья!.. Лермонтов, Де
мон, 1839. [Поэт] Когда бы с Музою моей
Я  был немного поумней, Клянусь, пера
бы нé взял в руки! Некрасов, Поэт и гра
жданин, 1856. Великое слово корс унцам
храня, Князь нé взял с них денег повин
ных.. А. К. Толстой, Песня о походе Вла
димира на Корсунь, 1869. Хлеба-соли нé
взял царь, Ликом омрачился.. А. Майков,
Никогда! Первая встреча славян с римля
нами, 1870. ..А нé взял бы, свидетель Бог,
Я за такую каторгу И тысячи рублей, Когда
б не знал доподлинно, Что я перед после

дышем Стою… что он куражится По воле
по моей… Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо. Последыш, 1873.
Сочетание нé взял представлено также
у М. Д. Чулкова, Фонвизина, С. Н. Марина,
Шаховского, Мерзлякова, Н. Р. Судовщико
ва, C. Т. Аксакова, К. С. Аксакова, Полон
ского.
Для храбрости, чтоб нé взяли уроки,
То вместо сеточки смотрел герой сквозь
строки.. М. Д. Чулков, Плачевное падение
стихотворцев, 1769. ..А только что Мер
курий с Аполлоном, Оглушены Зевесовым
трезвоном, Забыли второпях о кошель
ках своих И нé взяли с собою с неба их.
Княжнин, Меркурий и Аполлон, согнанные
с небес, 1787. В горе товарищи держат со
вет: «Ну-ка умрет,— попадем мы в ответ!
и́з дому пáспортов нé взяли мы — Ну-ка
умрет,— не уйдем из тюрьмы!» Никитин,
Мертвое тело, 1858.
Н. И. Греч, Пространная русская грам
матика: нé взял.
СНЯТЬ [переноса на не нет]
| СНЯТЬ  нé снял, нé сняло, нé сня
ли
Тут в горес ти Седок «Мой бедный
Конь!» сказал: «я стал виною Твоей беды!
Когда бы нé снял я с тебя узды,— Упра
вил бы наверно я тобою..» Крылов, Конь и
Всадник, 1814.

II.2. Формы страдательных причастий
прошедшего времени с не соответствующим
современной норме ударением на суффиксе ‑анн‑/‑ан‑
II.2.1. Формы глаголов с инфинитивом на ‑ать
II.2.1.1. Глагол брать: формы приставочных образований
забрать, избрать, подобрать, разубрать, собрать, убрать

ЗАБРА́ТЬ, прич. страд. прош. зáбран
ный, зáбран
| ЗАБРА́ТЬ, прич. страд. прош. забрáн
ный, забрáн
в функции прил. И, пробираясь ловко к
цели, они над Русскою землей На ступеня́х
престола сели, Как над забрáнною стра
ной.. А. Майков, Ломоносов, 1865, 1882.
ИЗБРА́ТЬ, прич. страд. прош. и́збран
ный, и́збран
| ИЗБРА́ТЬ, прич. страд. прош. избрáн
ный, избрáн
Но что же ждет меня в дали туманной,
И чей зовет меня могущий глас К седым
хребтам, в край ужасом избрáнный, За
страшный, мглой одеянный Кавказ? Кю
хельбекер, К домоседу, 1821. Не видя слез, не
внемля стона, На пагубу людей избрáнное
судьбой, Здесь барство дикое, без чувст
ва, без закона, Присвоило себе насильст
венной лозой И труд, и собственность, и
время земледельца. Пушкин, Деревня, 1819.
..Розно с тобою себя непорочно вела Пе
нелопа, Дочь многоумная старца Икария;
муж у любя́щим Сердцем избрáнному,
верность она сохранила.. Жуковский [пер.],
Гомер, Одиссея, 1842 — 1849. [Борис] Царю
Руси нет дела, Что дочери Скуратова Ма
люты Не по сердцу жених, избрáнный им.

А. К. Толстой, Царь Борис, 1868 — 1869.
с пред‑. Вы, предызбрáнные судьбой!
Я верю, правдой и хвалой Прославит Русь
грядущий гений.. М. А. Стахович, Былое,
гл. 1, 1854.
в функции прил. Но был избрáнный
род, который в чистоте Поэзию хранил и
ею просвещался. Карамзин, Поэзия, 1787.
И, плю́щем увенчáнны, Владельцы ост
рых слов, Мы Вакховых даров Потянем
сок избрáнный. Д. Давыдов, Болтун крас
норечивый…, 1815. Но есть меж вами два
избрáнные, два ненадменные цветка.. Жу
ковский, Мотылек и цветы, 1824. Сердцам
избрáнным дан язык, Непосвященному
невнятный.. Вяземский, К мнимой счаст
ливице, 1825. Но это кто в толпе избрáнной
Стоит безмолвный и туманный? Пушкин,
Евгений Онегин, гл. 8, 1829 — 1831.
Вариант избрáнный в разных синтак
сических функциях представлен также у
Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова,
В.  И.  Майкова, В.  П.  Петрова, Княжни
на, Державина, Богдановича, Радищева,
Е. И. Кострова, Озерова, Шаховского, Мерз
лякова, Востокова, Гнедича, Батюшкова,
Катенина, Тютчева, Хомякова, Полежае
ва, Бенедиктова, Н. В. Станкевича, Лер
монтова, К. С. Аксакова, Полонского, Фе

Б.II.2.1.1
та, А. Майкова, Некрасова, Мея, Плещеева
и у некоторых менее известных авторов.
[Мумет] Востока обладатель И победи
тель всех полночных ныне стран, Союзник
искренний и верный мне приятель Судь
бой и мной тебе в супружество избрáн.
Ломоносов, Тамира и Селим, 1750. Хотя за
знание служил мне в том талан, Однако
скажут все: я был судьбой избрáн. Ломоно
сов, Петр Великий, <Посвящение И. И. Шу
валову>, 1760. [Роман] ..Всевлад воздвиг
свои знамена, Как сын старейшего колена,
Он общим гласом киевлян Главою русичей
избрáн. Бестужев-Марлинский, Андрей,
князь Переяславский, 1827 — 1828. [Воей
ков] Довольно он откладывал венчанье
Со дня, как Земской думою соборной На
царство был избрáн! А. К. Толстой, Царь
Борис, 1868 — 1869.
с суффиксом ‑ейш‑. Зовет к себе избрáн
нейших богов.. С. П. Шевырёв, Три молнии,
1830.
сложное образование. Вспоминал, как в
мир призвáнный Он на лоне свежих крил,
Гость небес богоизбрáнный, За создателем
парил.. С. П. Шевырёв, Преображение, 1829.
Русская хрестоматия 1837: в избрáнных
óбществах (92), избрáнное орýдие (154),
избрáнного éю (179), над избрáнным
плéменем (199).
Словарь Академии Российской 1809:
избрáнный, и́збранный [с разными объ
яснениями]; Соколов 1834: избрáнный;
Словарь 1847: избрáнный и и́збранный.
ПОДОБРА́ТЬ, прич. страд. прош.
подóбранный, подóбран
| ПОДОБРА́ТЬ, прич. страд. прош.
подобрáнный, подобрáн
Пока с трудом, не без угроз Всеслава,
Был челядью хоть подобрáн Мирза, Полки
его приспели же; но справа Шумя, на них
шла новая гроза.. Катенин, Княжна Милу
ша, 1832 — 1833.
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РАЗУБРА́ТЬ, прич. страд. прош. разýб
ранный
| РАЗУБРА́ТЬ, прич. страд. прош. разуб
рáнный
в функции прил. Ах, в том тереме про
стом Есть с раскрашенным окном Разуб
рáнная светлица! Кольцов, Терем, 1829.
СОБРА́ТЬ, прич. страд. прош.
сóбранный, сóбран
| СОБРА́ТЬ, прич. страд. прош.
собрáнный, собрáн
[Пирр] ..Предс тал я пред вождей, в
единый сонм собрáнных.. С.  Т.  Аксаков
[пер.], Софокл, Филоктет, 1816. То серд
ца, духа дар святой, Москва, от муз тво
их венчáнных! То семьдесят пять жатв,
собрáнных Отчизной, доблестью хвалой!
Мерзляков, Юбилей, 1830.
в функции прил. Вот голос многих на
горах, Как будто многие народы!.. Там сон
мы их наводят страх, Там сонмы их ки
пят, как воды, Там шум и глас до облаков
Собрáнных царств и языков. В. И. Соко
ловский, Разрушение Вавилона, 1838.
УБРА́ТЬ, прич. страд. прош. ýбранный,
ýбран
| УБРА́ТЬ, прич. страд. прош. убрáнный,
убрáн
Убрáнный заботой седого бойца Уж
трам абазинский стоит у крыльца. Поле
жаев, Казак, 1830. ..он пел про плеск ручья,
Помоной щедрою убрáнные поля, Про лас
ки юных дев, И сумрачные гроты, И воз
раста любви тревожные заботы. А. Май
ков, На памятнике, 1841. Мне в душу, пол
ную ничтожной суеты, Как бурный вихорь,
страсть ворвалася нежданно, С налета
смяла в ней нарядные цветы И разметала
сад, тщеславием убрáнный. А. К. Толстой,
Мне в душу, полную ничтожной суеты…,
1851 или 1852. Сатрап почил на пурпуре
одра, Под сению завесы златотканной,
В каменья многоценные убрáнной, Когда,
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со стражей, у его шатра Явилася еврейка…
Мей, Юдифь, 1855. Пускай предстанут на
ответ: Где их религия? Ни храмов У них
великолепных нет, .. Ни божьих ликов из

вая́нных, Ни в тогах, пурпуром убрáнных,
С осанкой важною — жрецов. Бенедиктов,
Ответ, 1850 — 1870‑е годы.

II.2.1.2. Глагол гнать: формы приставочных образований
загнать, изгнать, отогнать, пригнать, прогнать, разогнать

ЗАГНА́ТЬ, прич. страд. прош. зáгнан
ный, зáгнан
| ЗАГНА́ТЬ, прич. страд. прош. загнáн
ный, загнáн. Загнáнным строгою судь
биной В страну далеку от драгих, Чтоб
в памяти воскреснуть их, Одна надежда
остае тся… Что сердце сердцу отзовется.
Капнист, Возможно ли? средь шумна кру
га…, 1816.
ИЗГНА́ТЬ, прич. страд. прош. и́згнан
ный, и́згнан
| ИЗГНА́ТЬ, прич. страд. прош.
изгнáнный, изгнáн
Я видел сонмы богачей, Бегущих в ру
бищах издранных, Я  видел бледных ма
терей, Из милой родины изгнáнных! Ба
тюшков, К Дашкову, 1813. В стране, где
Юлией венчáнный И хитрым Авгус том
изгнáнный Овидий мрачны дни влачил ..
Далече северной столицы Забыл я вечный
ваш туман.. Пушкин, Из письма к Гнеди
чу, 1821. И труп, от праведных изгнáнный,
Никто к кладби́щу не отнес.. Лермонтов,
Беглец, 1838.
Вариант причастия изгнáнный отме
чен также у Княжнина, Н. П. Осипова, Кап
ниста, Шаховского, Гнедича, В. Ф. Раевско
го, Кюхельбекера.
в функции прил. Ни дочерь, ни жена,
ни верный сонм друзей, Ни музы, легкие
подруги прежних дней, Изгнáнного пев
ца не усладят печали. Пушкин, К Овидию,
1821. Уже прусак в оковы вдался, Или со

крылся, и в Литву Понес изгнáнную главу.
Пушкин, Сто лет минуло, как тевтон…,
1828. ..А тридцать шесть аулов бранных,
Покрытых мрачной тишиной, Как сонмы
демонов изгнáнных, В тени чернели рас
сыпной. Полежаев, Эрпели, 1832.
Вариант изгнáнный в функции при
лагательного отмечен также у Н.  Н.  По
повского, Капниста, Мерзлякова, Озерова,
Катенина, Лермонтова.
..Изгнáн и отлучен от сына своего,
Пусть просит помощи, зря злую смерть
другов.. Ломоносов [пер.], Вергилий, Из
«Энеиды», 1759. Живут и вечно будут жи
вы Пожарский, Минин, честь граждáн, Ко
торых рвеньем враг кичливый Из царства
русского изгнáн. Капнист, Против зла
толюбия, 1810‑е годы. [Филоктет] Забыв
и Трою, и всех греков, Пускай останусь
здесь, изгнáн от человеков.. С. Т. Аксаков
[пер.], Софокл, Филоктет, 1816. Взирает
обманутый муж на жену И слышит в руке
и душе сатану: «Губи лицемерку — она не
верна!» Но вскоре расс удком изгнáн сата
на… Полежаев, Казак, 1830. Увы! и я тужу,
и я изгнáн из рая: Узрю ли, встречу ли мою
семью? Кюхельбекер, Ангел, 1830‑е годы.
Русская хрестоматия 1837: изгнáнные
от Дунáя (200).
ОТОГНА́ТЬ, прич. страд. прош.
отóгнанный, отóгнан
| ОТОГНА́ТЬ (ОТГНА́ТЬ), прич. страд.
прош. отгнáнный, отгнáн

Б.II.2.1.3
Как мать стенаньем и слезами Кру
шится ó сыне своем, Что он, противными
ветрами Отгнáн, живет в краю чужем, ..
Россия так тебя желала.. Ломоносов, Ода
на прибытие из Голстинии.. Петра Фео
доровича.., 1742.
ПРИГНА́ТЬ, прич. страд. прош.
при́гнанный, при́гнан
| ПРИГНА́ТЬ, прич. страд. прош.
пригнáнный, пригнáн
[Юшко Велебин] Я, осударь, пригнáн
со спешной вестью: Вели держать ко Пско
ву речь. Мей, Псковитянка, 1850 — 1859.
ПРОГНА́ТЬ, прич. страд. прош.
прóгнанный, прóгнан
| ПРОГНАТЬ, прич. страд. прош.
прогнáнный, прогнáн
Парящей слыша шум Орлицы, Где пыш
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ный дух твой, Фридерик? Прогнáнный за
свои границы, Еще ли мнишь, что ты ве
лик? Ломоносов, Ода императрице Елиса
вете Петровне .. 5 сентября 1759 года.
Козацких поль заднестрской тать, Раз
бит, прогнáн, как прах развеян, Не смеет
больше уж топтать, С пшеницей где покой
насеян. Ломоносов, Ода .. на взятие Хоти
на 1739 года.
РАЗОГНА́ТЬ, прич. страд. прош.
разóгнанный, разóгнан
| РАЗОГНА́ТЬ (РАЗГНАТЬ), прич.
страд. прош. разгнáнный, разгнáн
в функции прил. Среди разгнáнных
мрачных бурь Всего пресвéтлее сияет Во
круг и злато и лазурь.. Ломоносов, Ода им
ператрице Елисавете Петровне.. 25 нояб
ря 1761 года.

II.2.1.3. Глагол драть: формы приставочных образований
изодрать, разодрать

ИЗОДРА́ТЬ, прич. страд. прош.
изóдранный, изóдран
| ИЗОДРА́ТЬ (ИЗДРА́ТЬ), прич. страд.
прош. издрáнный, издрáн
в функции прил. Чрез пространно мо
ре руки простираю, Кои о печальну грудь
свою разбила, И каж у остатки волосов
издрáнных. Ломоносов [пер.], Овидий, Из
«Героид», 1759. Тут тень к Минос у подошла
Неряхой и в наряде странном, В широком
шлáфроке издрáнном, В пуху, с косматой
головой, С салфеткой, с книгой под рукой.
Батюшков, Видение на берегах Леты, 1809.
Но счастья нет и межд у вами, Природы
бедные сыны!.. И под издрáнными шат
рами Живут мучительные сны. Пушкин,
Цыганы, 1824.
РАЗОДРА́ТЬ, прич. страд. прош.
разóдранный, разóдран
| РАЗОДРА́ТЬ (РАЗДРА́ТЬ), прич.

страд. прош. раздрáнный, раздрáн
..Ревут брега и воет лес. Средь тучных
туч, раздрáнных с треском, В тьме молнии
с багряным блеском Чертя́т гремящих след
колес. Державин, Гром, 1806. Сойди ж и ты,
о друг мой, к ней, Зри скорбью грудь мою
раздрáнну.. Капнист, Бренность красоты,
1817.
в функции прил. [Мемнон] ..Раздрáнны
парусы пловцы отдав ветрам Уж руки
подняли к закрытым небесам. Ломоно
сов, Демофонт, 1750 — 1751. ..Раздрáнны
рубища — всегдашний их наряд И обоня
ние — единый только смрад.. В. И. Май
ков, Елисей, или Радраженный Вакх, 1769.
..Сквозь воинов сыскав лишенный цар
ства путь, Отчаян, бледен, нищ и в ру
бище раздрáнном, Повергся, возрыдал,
упал пред Иоанном.. Херасков, Россиада,
1771 — 1779. [Ольга] ..Здесь два мои сы
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ны, которых рок мне дал, Чтоб злейшему
они тирану были жертвы, Взирая на меня
раздрáнны, полумертвы, Просили помо
щи.. Княжнин, Ольга, 1770‑е годы. Мелька
ют сквозь небес раздрáнных Младых духóв
мне в солнцах троны! Державин, Дева за
арфою, 1806. Зевес, на небесах простран
ных Обыкший облака сгущать, Чтоб мол
нией из туч раздрáнных Вселенной гнев
свой возвещать, Теперь .. Без туч, гремящу
колесницу С летящими коньми стремит.
Капнист, Горацианские оды. Подражания.
Судьба, 1814. ..Несчастный в уголку садит
ся И, слезы утерев раздрáнным рукавом,
Догладыв ае т хлеб мякинный и голод
ный… Батюшков, <Н. И. Гнедичу>, 1807.
Не знал он покрова ни в холод, ни в дождь;
В раздрáнной ходил власянице.. Жуков
ский, Покаяние, 1831. Из унылого тумана,
Из раздрáнных облаков Не выглядывай,
Диана, Не всходи из‑за лесов! Кюхельбе

кер, Кассандра, 1822 — 1823. Подобный
вид земля явила На берегах обширных
Нила.. Как будто ризою раздрáнной Она
оделась в пар туманный.. А. И. Подолин
ский, Смерть Пери, 1834 — 1836. ..И, буд
то нищий с ризою раздрáнной, Обломок
башни, обвитой плющом, Разбитый храм
с остатком смелых сводов Да бесконечный
ряд водопроводов Открылися в тумане
голубом… А. Майков, Саmpagna di Roma,
1844. ..И кажутся царской хламидой на нем
Лохмотья раздрáнной одежды. А. К. Тол
стой, Слепой, 1873.
Тот, свержен со стены кремнистой, На
части кáмнями раздрáн.. Мерзляков, Рат
ное поле, 1796. [Иодай] ..Псы кровью напи
лись ее текущих ран, И безобразный труп
зубами их раздрáн.. Катенин, <Из траге
дии Ж. Расина «Гофолия»>, 1829.
Русская хрестоматия 1837: в раздрáнных
рýбищах (134).

II.2.1.4. Глагол жрать: формы приставочного образования пожрать
ПОЖРА́ТЬ, прич. страд. прош.
пóжранный, пóжран
| ПОЖРА́ТЬ, прич. страд. прош.
пожрáнный, пожрáн
Желанье в мире всем не вместно, По
прание венчáнных глав, Огня и трупов
полны стены И вы в пару кровавой пены,
Народ пожрáнный от меча.. Ломоносов
[пер.], Ж.‑Б. Руссо, Ода «К счастью», 1759.
Мечты предстали вдруг: казалося, средь
нощи Сидел я на краю огнем пожрáнной
рощи.. Капнист, Видение плачущего над
Москвою россиянина.., 1812. Здесь бурей
брани управляе т Он в гневе праведном

своем, В отчизне храмы обновляет, Твоим
пожрáнные огнем! Мерзляков, Аполлон,
грядущий против Тифона, 1815. Собы
тия минувших дней, Пожрáнных вечно
стию жадной, Проснитесь в памяти моей..
В. Н. Григорьев, Тоска Оссиана, 1822. Вопрос
о евреях, вопрос о норманнах, Великий во
прос об экзамене строгом, Шестнадцать
гусей неповинно пожрáнных И опыт по
щенья по волжским дорогам, Короче — на
всё, что родным публицистам Тревожило
сердце и ум волновало, На всё отзывался
я радостным свистом И всех утешал я…
Добролюбов, «Свисток» ad se ipsum, 1861.

II.2.1.5. Глагол звать: формы приставочных образований
воззвать, назвать, отозвать, призвать

ВОЗЗВА́ТЬ, непереходн.
| ВОЗЗВА́ТЬ, прич. страд. прош. воз
звáнный, воззвáн
Под сению твоей любезной, Оставив
шумный, скучный град, Когда на лоно
сна склонится Воззвáнный царь светил
тобой, Мой дух смущенный устремится
В пределы родины драгой. Мерзляков, Ве
чер, 1797.
Тогда вторая смесь сразилась, Вторый
хаос вещей воззвáн.. С. С. Бобров, Судьба
древнего мира.., 1789. Так точно гордость
низложилась, А дар души из тьмы воззвáн,
Ценен,— возвышен,— осиян. С. С. Бобров,
Торжественный день столетия.., 1803.
НАЗВА́ТЬ, прич. страд. прош.
нáзванный, нáзван
| НАЗВА́ТЬ, прич. страд. прош.
назвáнный, назвáн
В сем важном словаре честь быстрый
ум рождает, Где острыми творцы назвáнны
таковы, Что круглой и его тупее головы.
Ф. Я. Козельский, Размышление IV. О завис
ти, 1778. Пойдем не мешкавши с тобою
К одной назвáной мне куме. Н. П. Осипов,
Вергилиева Энейда, вывороченная наизнан
ку, 1791 — 1796. Се пастырь пастырей, их
царь и повелитель, Народов будущих свя
щенный прародитель, Назвáнный Богом
Авраам. Катенин, Мир поэта, 1822. Он
соки жизни истощае т; Назвáнный име
нем твоим, О Русской он земле не знае т
И духом движется чужим. К. С. Аксаков,
Петру, 1845 [о Петербурге].
[Дон Дьег] Достойный истинно гиш
панцем быть назвáн, Он вышел за отца,
он вóздал графу местью.. Катенин, Сид.
Трагедия П. Корнеля, 1822.

ОТОЗВА́ТЬ, прич. страд. прош.
отóзванный, отóзван
| ОТОЗВА́ТЬ, прич. страд. прош. ото
звáнный, отозвáн
Еще ты быв со мной И от меня в поля
не отозвáн весной, Ты сердце знал мое..
Хемницер, Письмо Барнвеля к Труману из
темницы, 1774.
ПРИЗВА́ТЬ, прич. страд. прош.
при́званный, при́зван
| ПРИЗВА́ТЬ, прич. страд. прош.
призвáнный, призвáн
По розовым стезям, Призвáнны лирой
Феба, Нисходят в царс тво к нам Благие
силы неба. Мерзляков, Аполлон у Адме
та, 1817. «.. Он царь везде; но там предел
избрáнный, Его чертог, держава и престол:
Блажен туда им к вечности призвáнный!»
Катенин, Ад. Из Данте, 1827 — 1830. Вспо
минал, как в мир призвáнный Он на лоне
свежих крил, Гость небес богоизбрáнный, За
создателем парил.. С. П. Шевырёв, Преобра
жение, 1829. И, Палладою призвáнный, Из
зеленых вод встает Бог, осокою венчáнный,
И тяжелый строит плот.. Жуковский, Элев
зинский праздник, 1833.
[Прокофий] Да нет и той надменности
во мне, Чтобы себя избранником считал я,
Тем имненно, кто Господом призвáн Ос
вободить Страдалицу Россию… Кюхель
бекер, Прокофий Ляпунов, 1834. Любим ка
лифом Иоанн; Ему, что день, почет и ласка,
К делам правления призвáн Лишь он один
из хрис тиан Пораб ощенного Дамаска.
А. К. Толстой, Иоанн Дамаскин, 1858. Но
к нему патриот: «Ты народ, да не тот! Пра
вить Русью призвáн только черный народ!
То по старой системе всяк равен, А по на
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шей лишь он полноправен!» А. К. Толстой,
Поток‑богатырь, 1871.
СОЗВА́ТЬ, прич. страд. прош. сóзван
ный
| СОЗВА́ТЬ, прич. страд. прош. созвáн

ный (сзвáнный). [Тимолеон] Но старцы,
нами сзвáнные, грядут: Да укреплюсь на
тяжкий, скорбный труд! Кюхельбекер, Ар
гивяне, 1822 — 1823.

II.2.1.6. Формы глагола попрать

ПОПРА́ТЬ, прич. страд. прош. пóпран
ный, пóпран
| ПОПРА́ТЬ, прич. страд. прош. попрáн
ный, попрáн
[Старец] Ах, лучше б трус, потоп, иль
гром Всемощны на нее послали, Чем быть
попрáнной Ермаком! Дмитриев, Ермак,
1794. О страшный вид попрáнных боем!
Жуковский, Песнь барда над гробом сла
вян‑победителей, 1806. Скажи, Кут узо
вым попрáнный, О галл, грехами обуян
ный, Что он есть ангел пред тобой.. Ры
леев, Князю Смоленскому, 1814. Чье сердце
втайне не тоскует, Внимая воина рассказ
О наслажденьях жизни бранной, Крова
вых сечах и боях, О вражьих пулях и мечах
И смерти, всюду им попрáнной? Полежаев,
Чир‑Юрт, 1832.
в функции прил. [Нарсим] Увидел куп
но всех попрáнных, ужаснулся! Мамаю
отомстить за всё я зло спешил. Ломоносов,
Тамира и Селим, 1750. Пойд у ль в толпе
рабов почетного раба Стезею почестей,
уклончивой от чести, Бесстыдною рукой
кадить кадилом лести Нелепым идолам
попрáнных алт ар ей? Вяземский, <Де
ревня. Отрывки> 1. Я слышу, слышу ваш
красноречивый зов…, между 1821 и 1826.
К чему служение преданиям попрáнным
И робость перед тем, что нам смешно дав
но, Когда в грядущем мы живем обетован
но, Когда прошедшее отвергли мы давно?
Ап. Григорьев, К Лелии, 1845.

Вариант попрáнный (в том числе в
усеченных формах) в разных синтаксиче
ских функциях представлен также у Тре
диаковского, Сумарокова, В. И. Майкова,
И. С. Баркова, Хераскова, Ф. Я. Козельского,
Княжнина, Державина, Радищева, Ю. А. Не
лединского‑Мелецкого, Е. И. Кострова, Кап
ниста, Крылова, А. П. Буниной, В. В. Попу
гаева, Е. П. Ростопчиной, Е. Л. Милькеева.
Избранный воин ваш попрáн. Где ваш
снаряд, запасы, стан? Ломоносов, Первые
трофеи Иоанна III.., 1741. Я  вижу весь
собор безграмотных славян, Которыми
здесь вкус к изящному попрáн, Против
меня теперь рыкáющий ужасно. В. Л. Пуш
кин, К В. А. Жуковскому, 1810. Шел Дер
виш; утомясь в степи, палимой зноем, На
опрокинутый садится ист укан: «Кому же
сладостным обязан я покоем?» Подумал и
прочел он надпись: Тамерлан. «Возможно
ли? тому, кто мир страшил разбоем! Те
перь забытый в нем, он путником попрáн».
А. Д. Илличевский, Дервиш, 1827.
Вариант попрáн представлен также у
В. И. Майкова, Хераскова, В. П. Петрова,
Княжнина, Державина, Богдановича, Хем
ницера, М. Н. Муравьёва, И. М. Долгоруко
ва, П. П. Сумарокова, Озерова, А. Котель
ницкого, Мерзлякова, А.  П.  Бенитцкого,
Катенина, Кюхельбекера, Бенедиктова.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: попрáнный.

II.2.1.7. Глагол рвать: формы приставочных образований
изорвать, оборвать, порвать, прервать, разорвать, сорвать

ИЗОРВА́ТЬ, прич. страд. прош.
изóрванный, изóрван
| ИЗОРВА́ТЬ, прич. страд. прош.
изорвáнный, изорвáн
..И видит, что мундир, который так
берег, Испачкан, изорвáн! — и дядя Мит
рофана Остался без кафтана.. Измайлов,
Скотинин и Свинья, 1820-е годы.
ОБОРВА́ТЬ, прич. страд. прош.
обóрванный, обóрван
| ОБОРВА́ТЬ, прич. страд. прош.
оборвáнный, оборвáн
..Тащи́тся, как свинья, совсем окровав
лéн, Изъеден, оборвáн, а пуще острамлен..
В. И. Майков, Елисей, или Раздраженный
Вакх, 1769.
ПОРВА́ТЬ, прич. страд. прош.
пóрванный
| ПОРВА́ТЬ, прич. страд. прош.
порвáнный.
в функции прил. ..Нет! недостоин бед
ный свет презренья, Хоть наша жизнь ми
нута сновиденья, Хоть наша смерть струны
порвáнной звон. Лермонтов, К П<етер
со>ну, 1829.
ПРЕРВА́ТЬ, прич. страд. прош. прé
рванный

| ПРЕРВА́ТЬ, прич. страд. прош. пре
рвáнный
[Рурик] Но, ах! почто ж сей стон, сей
плач и воздыханье? Прервáнны речи те и
то смятенье слов? Княжнин, Вадим Новго
родский, 1778 или 1779. [Рурик] Или ты, ис
кренность стремяся мне явить, В прервáн
ну сеть меня ты хочешь уловить? Там же.
РАЗОРВА́ТЬ, прич. страд. прош.
разóрванный
| РАЗОРВА́ТЬ, прич. страд. прош.
разорвáнный
[Он] Узр евши узы все меж нами
разорвáнны, Вотще напоминал я ею клят
вы данны. Д. П. Горчаков, Он и я. Разговор,
1790.
СОРВА́ТЬ, прич. страд. прош. сóрван
ный, сóрван
| СОРВА́ТЬ, прич. страд. прош. сорвáн
ный, сорвáн
..Нетленный твой вижу, злой смертью
сорвáнный, На гробны ступени кати́тся
венок… М. В. Милонов, На кончину Держа
вина, 1816. Лишь ветра тихим дуновень
ем Сорвáн листок летит, блестит, Смущая
тишину паденьем. Лермонтов, Черкесы,
1828.

II.2.1.8. Глагол слать: формы приставочных образований
ниспослать, отослать, послать, прислать

НИСПОСЛА́ТЬ, прич. страд. прош.
ниспóсланный, ниспóслан
| НИСПОСЛА́ТЬ, прич. страд. прош.
ниспослáнный, ниспослáн
Вдруг… в этот самый миг, внезапный и
нежданный, Я в дверь, перед тобой, как с

неба ниспослáнный! Мерзляков, Подража
ния и переводы. Тибулл, К Делии, 1826.
ОТОСЛА́ТЬ, прич. страд. прош.
отóсланный, отóслан
| ОТОСЛА́ТЬ, прич. страд. прош.
отослáнный, отослáн
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Желание сие я вздумал отослать
Со оным хлопцем‑то, ко мне сей день
прислáнным И сей же от меня к тебе —
ах! — отослáнным. Карамзин, Стихи от
де Мезюра к И. И. Дмитриеву, 1794.
ПОСЛА́ТЬ, прич. страд. прош.
пóсланный, пóслан
| ПОСЛА́ТЬ, прич. страд. прош.
послáнный, послáн
..И девять десятин облегший Тиций
чревом Питает алчных птиц, послáнных
неба гневом! Мерзляков, Подражания и пе
реводы. Тибулл, К делии, 1826. Я не знал…
и луч желанный Тем отрадней для меня,
Что, негаданный, нежданный, Он блес
нул с высот, послáнный Солнца дар на
радость дня. К. С. Аксаков, Я не знал, что
солнце скинет…, 1856. Вот, смотри, Цере

рой золотою, Вакхом вот послáнные да
ры.. А. К. Толстой [пер.], Гёте, Коринфская
невеста, 1867.
ПРИСЛА́ТЬ, прич. страд. прош.
при́сланный, при́слан
| ПРИСЛА́ТЬ, прич. страд. прош.
прислáнный, прислáн
Желание сие я вздумал отослать
Со оным хлопцем‑то, ко мне сей день
прислáнным И сей же от меня к тебе —
ах! — отослáнным. Карамзин, Стихи от
де Мезюра к И. И. Дмитриеву, 1794.
«А что,— сказал я,— если этот зверь Не
каменный, но адом был изрыгнут, Чтоб за
грехи нас наказать? Поверь, Коль гвель
фов он, имперцам на потеху, Прислáн тер
зать — он с нас начнет теперь!» А. К. Тол
стой, Дракон, 1875.

II.2.1.9. Глагол стлать: формы приставочных образований
разостлать, устлать
РАЗОСТЛА́ТЬ, прич. страд. прош.
разóстланный, разóстлан
| РАЗОСТЛА́ТЬ (РАССТЛА́ТЬ), прич.
страд. прош. расстлáнный, расстлáн
Какое зрелище! — мой взор обворожен
ный Лежал в безмерности, расстлáнной
предо мной.. Мерзляков, Элегия. Из Пар
ни, 1806.
..И победителей нео бозримый стан
Чрез всю широк у степь бесправильно
расстлáн.. Катенин, Мстислав Мстисла
вич, 1819.
УСТЛА́ТЬ, прич. страд. прош.
ýстланный, ýстлан
| УСТЛА́ТЬ, прич. страд. прош.
устлáнный, устлáн
Убором дорогим покрыты, Дают мах
кони грив на ветр; .. На них подвиж
ники избрáнны Нес утся в путь, песком
устлáнный.. В.  П.  Петров, Ода на вели

колепный карусель.., 1766. Не слава, о мой
друг, не шум оружий бранных — Жизнь
сельская зовет согласия мои, В долинах,
муравой цвет ущею устлáнных, Где Лух
та льет тебе прозрачные струи́. М. Н. Му
равьёв, Сельская жизнь, 1770‑е годы. Облег
шаясь на сноп рукой, На троне, листвием
устлáнном, В покрове, изо льна исткáнном,
Подобном снегу белизной.. Богданович,
Песнь на мир между Россиею и Отто
манскою Портою 1792 года. Вот там‑то,
в рощице тенис той, Устлáнной мягкой
муравой, .. Мы сядем отдохнуть с тобою
И дружны съединим сердца. Капнист, Го
рацианские оды. Подражания. Другу сердца,
1806. О, хищный враг!.. и труд толиких лет,
И трупами устлáнный путь побед, И мощь,
и злость, и козни — всё напрасно! Жуков
ский, Вождю победителей, 1812.

II.2.1.10. Глагол ткать: формы приставочных образований
заткать, изоткать, наткать, соткать
ЗАТКА́ТЬ, прич. страд. прош. зáткан
ный, зáткан
| ЗАТКА́ТЬ, прич. страд. прош. заткáн
ный, заткáн. На серебряном ковре, Весь
заткáнный облаками, Чудный дух летит
в огне.. Гоголь, Ганц Кюхельгартен, 1827.
С небес, заткáнных темной пеленой, Луна
из туч уныло проглянула И озарила блед
ное лицо Младого Михаила. А.  И.  Одо
евский, Василько, 1829 — 1830. ..вот и за
кат, Мгновенье каждое заткáнный боле,
Темнее т, тускнет.. Кюхельбекер, Агасвер,
1832 — 1846. Море, ответь! И оно отклика
ется: «Слышишь, как тихо струя ударяется
В серые камни прибрежных громад? Ви
дишь, как очерки тучек туманные Море и
небо, звездáми заткáнные, Беглою тенью
мрачат!..» Надсон, Море — как зеркало!..
Даль необъятная…, 1880.
Падет ли с моря к корню леса На берег
влажная завеса, Пусть белым паром дол
заткáн, Всё ж лес чернее т сквозь туман.
Кюхельбекер, Юрий и Ксения, 1832 — 1836.
ИЗОТКА́ТЬ, прич. страд. прош.
изóтканный, изóткан
| ИЗОТКА́ТЬ (ИСТКА́ТЬ), прич. страд.
прош. исткáнный, исткáн
Облегшаясь на сноп рукой, На троне,
листвием устлáнном, В покрове, изо льна
исткáнном, Подобном снегу белизной.. Бо
гданович, Песнь на мир между Россиею и
Оттоманскою Портою 1792 года. Здесь в
внутренни она чертоги По лестнице отло
гой шла, Куда гостить ходили боги И где
она всегда стрегла Тот пояс, в небе ей
исткáнный, На коем меж харит с ней жил
Тот хитрый гений, извая́нный, Который
счастье ей дарил.. Державин, Развалины,
1797. ..Волнисты облака, исткáнны из па
ров Художеством драгим всесильныя дес

ницы.. С. А. Ширинский‑Шихматов, Ночь
на гробах. Подражание Юнгу, 1812.
сложн. образование. ..Златоисткáнную
великолепну ризу, От верха швением пе
стреющу до низу.. В. П. Петров, Еней. Ге
роическая поэма Публия Вергилия Марона,
1770, 1781.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847: исткáнный.
НАТКА́ТЬ, прич. страд. прош.
нáтканный, нáткан
| НАТКА́ТЬ, прич. страд. прош.
наткáнный, наткáн
Целый я день за тканьем проводила; а
ночью, зажегши Факел, сама всё, наткáнное
днем, распускала. Жуковский [пер.], Гомер,
Одиссея, 1842 — 1849.
СОТКА́ТЬ, прич. страд. прош.
сóтканный, сóткан
| СОТКА́ТЬ, прич. страд. прош.
соткáнный, соткáн
..Он пальмы на главе венцом имел
сплетенны, Лилеи он держал, в эдеме на
сажденны, И ризу, в небесах соткáнную,
носил.. Херасков, Россиада, 1771 — 1779.
Ночь с кипарисным венком на глав е,
В ризах, соткáнных из мрака и звезд, По
ступеням, нахмурясь, на трон свой идет..
Г. П. Каменев, Громвал, 1802. [Кассандра]
Брегись соткáнного супругой покрыва
ла: Соткáнно для тебя над острием кин
жала. Озеров, Поликсена, 1808 — 1809. То
в утреннем веянье, С лилейною веткою,
Одетая ризою, Соткáнной из нежного
Денницы сияния, По долу душистому, По
хóлмам муравчатым, По óблакам утрен
ним Малиновкой носится.. Жуковский,
Моя богиня, 1809. Труды затейливой Арах
ны, Соткáнные в углу тайком, Не столь
для мух игривых страшны, Как твой для

400

Ч аст ь перва я . У дарение

нас волшебный дом. Батюшков, Отъезд,
1810. Зрю сень, соткáнную из солнечных
лучей.. Мерзляков, Стихи на открытие
новой аудитории в университете, 1819.
[Ижорский] Вдруг всё исчезло: покрывало,
Соткáнное из заблуждений, спало С моих
испуганных очей.. Кюхельбекер, Ижорский,
1826 — 1841. Наг ты лежишь! а тебе одея
ния сколько в чертогах, Риз и прекрасных
и тонких, соткáнных руками троянок!
Гнедич [пер.], Гомер, Илиада, 1829. [Эль
фа] О, где мой рай, где светлые подруги,
Соткáнные из радужных лучей? В. Н. Гри
горьев, Эльфа, 1829. ..И в сем океане Я пла
вать начну, Проникну веками Соткáнную
тьму. К. С. Аксаков, Элегия, 1832. Мантию с
тонким хитоном, соткáнные ею самою До
ма с рабынями, в платье пришельца узнав
ши, царица Голос возвысила свой и кры
латое бросила слово.. Жуковский [пер.],

Гомер, Одиссея, 1842 — 1849. Немая беседа!
Как время летит В беседе столь нежной и
странной, Во сне летней ночи прозрачной,
святой, Из неги и страсти соткáнной! Тре
фолев, Переводы и переложения. Сон. Сред
невековая легенда (Из Гейне), 1872. Пришла
она, желанная, Пришла благоу ханная, Из
света дня соткáнная Волшебница‑весна!
Фофанов, Шумят леса тенистые, 1887.
Венец, Пиндару возложéнный, Художе
ства соткáн рукой.. Радищев, Вольность,
1783. Твой пояс, талисман небесной Лю
бовь к отечеству,— чудесно Из звезд бли
стательных соткáн.. Мерзляков, Песнь на
заложение храма Христа‑Спасителя на
горах Воробьевых, 1817.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: соткáнный; Словарь 1847:
сóтканный и соткáнный.

II.2.2. Формы других глаголов
II.2.2.1. Глагол дать: формы приставочных образований издать,
поддать, предать, придать, продать

ИЗДА́ТЬ, прич. страд. прош. и́здан
ный
| ИЗДА́ТЬ, прич. страд. прош. издáнный.
..По имени творцов он новых называе т:
«Тем будет “Жан де Франс”, издáнный
в свет смешить, Тот “Корионом” честь
“Сиднея” уменьши́т..» Княжнин, Бой сти
хотворцев, 1765.
ПОДДА́ТЬ, прич. страд. прош. пóддан
ный
| ПОДДА́ТЬ, прич. страд. прош. под
дáнный
в функции сущ. Едина лишь Елисавет,
Исполненная днесь любви, Брежет своих
поддáнных крови И в тихости свой скиптр

берет. Сумароков, Ода.. Елисавете Пет
ровне.., 1743.
См. также: подданство (А.III.2.1).
ПРЕДА́ТЬ, прич. страд. прош.
прéданный
| ПРЕДА́ТЬ, прич. страд. прош.
предáнный. Узревши бедняка, предáнного
страданью, Принялся я дела привесть все к
окончанью.. А. Котельницкий, Окончание
Вергилиевой Энейды, вывороченной наиз
нанку, ч. 5, 1802.
в функции прил. Сие же прочитав по
слание пространно, Которое едва теперь
я окончал, Почтите к вам мое желание
предáнно,— Всё то, что чувствовал, я

Б.II.2.2.2
то и написал. М. В. Милонов, Послание к
Н. Р. П., 1818.
с суффиксом -ейш-. [Добров] Позвольте
мне сказать, Предáннейшу слуге, чем он и
вам не зять! Капнист, Ябеда, между 1791
и 1798.
сложные образования. [Подрядчик] ..И
всепредáннейший до гроба раб я твой.
Н. Р. Судовщиков, Неслыханное диво, или
Честный секретарь, 1790‑е годы. Вне
мли приветствие многопредáнных душ..
М.  В.  Милонов, К Н.  Р.  Политковскому,
1810‑е годы.
См. также: преданность (А.III.2.4).
ПРИДА́ТЬ, прич. страд. прош. при́дан
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ный, при́дан
| ПРИДА́ТЬ, прич. страд. прош.
придáнный, придáн
[Блез] К зайцу, дóлжно, я считаю, что
бы был и мержелан. Вкус люблю, чтоб был
придáн. Крылов, Сонный порошок.., 1798.
ПРОДА́ТЬ, прич. страд. прош. прóдан
ный, прóдан
| ПРОДА́ТЬ, прич. страд. прош. про
дáнный, продáн. То мало;— коль за подлу
цену Невольник черный быв продáн, От
водится к позорну плену От африканских
милых стран.. С. С. Бобров, Против саха
ра, 1804.

II.2.2.2. Формы глагола создать

СОЗДА́ТЬ, прич. страд. прош.
сóзданный, сóздан
| СОЗДА́ТЬ, прич. страд. прош.
создáнный, создáн
А нежно Еввино отродье! Создáнное
лишь для того, Чтоб не лишилася в безро
дье Земля живущего всего! Н. П. Осипов,
Вергилиева Энейда, вывороченная наизнан
ку, 1791—1796. Но кто дерзает мир священ
ный, Мир кроткий, мир блаженный Своею
злобой нарушать?.. Бессмертный человек!..
создáнный Собой Нат уру украшать!.. Ка
рамзин, Весеннее чувство, 1793. О ты, что
прежде всех создáнна В начало Вышнего
путей, Его утеха, дщерь желанна, Коснися
мысли ты моей! Ф. П. Ключарёв, Воплоще
ние Мессии, 1801. Потом воспевает певец,
как греки в желанное время, Исторгшись
из оной, коварством создáнной темницы,
Ударили с шумом на стражу, объят ую жал
кой дремотой.. Мерзляков, Подражания и
переводы. Гомер, Улисс у Алкиноя, 1805. Увы,
всё в подлунной на миг лишь создáнно!
Кичлив ос ти смертных пов сюд у урок..

М.  В.  Милонов, На кончину Державина,
1816. [Михаил] О Боже! Как превратился
мир, тобой создáнный! Н. В. Станкевич,
Василий Шуйский, 1830. И что ж? ты нас
обрел в пустыне под шатром, В безумстве
суетного пира, Поющих буйну песнь и ска
чущих кругом От нас создáнного кумира.
Пушкин, Гнедичу, 1832. ..И ныне вы носите
грозные флоты: Нередко, в строю боевом,
Гуляют на вас громовые оплоты Столицы,
создáнной Петром.. Языков, Песня бал
тийским водам, 1841. Кто ты, мой друг, мой
гость незваный,— Жилец эфира иль зем
ли? От духа горного создáнный Иль заро
дившийся в пыли? Фофанов, Призрак, 1886.
Тебе знакома, Фет, знакома эта радость! Та
ких трофеев полн тобой создáнный храм!
А. Майков, А. А. Фету, 1889.
Богини светлый дом на хóлме был
создáн, Откуду виден был обширный оке
ан.. А. И. Дубровский, Похождение Телема
ка, сына Улиссова, 1754. Ах! на то ли мир
создáн, Чтоб был жертва и тиран? Держа
вин, Похвала комару, 1807. Таинственно
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создáн, таинственно ведомый, И я в сем
мире тьмы не в родине своей, И я, терзае
мый страстей и бед волнами, Не в хоре ль
с горними духáми? Мерзляков, Гармония,
1822.
пристав. и сложн. образования. ..Ты то
ки света несоздáнна Благоволила низли
вать Струей живительной, нетленной На
мя.. М.  А.  Дмитриев‑Мамонов, Истина,
1812. Вдруг из дали́ светозарной на них бла

годатью слетела Божия слава; узрели все
небо, шумящее сонмом Новосоздáнных
для жизни.. Жуковский, Аббадона, 1814.
Когда средь сонма звезд.. Комета полетит
неправильной чертой, Недосоздáнная, вся
полная раздора, Невзнузданных стихий
неистового спора, .. Что нýжды ей тогда
до общего смущенья, До разрушения гар
монии?.. Ап. Григорьев, Комета, 1843.

II.3. Краткие формы женского рода
страдательных причастий
с не соответствующим современной норме
ударением на окончании

II.3.1. Глагол гнать:
формы приставочных образований изгнать, прогнать
ИЗГНА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. и́згнана
| ИЗГНА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. изгнанá. [Дидона] Хоть из
тиранских душ вся жалость изгнанá, Но
совесть им еще карающа дана.. Княжнин,
Дидона, конец 1760‑х годов. Сидел я раз
случайно под окном, И вдруг головка вы
шла из окна, Незавита, и в чепчике про
стом — Но как божественна была она. Уста

и взор — стыжусь! в уме моем Головка та
ничем не изгнанá.. Лермонтов, Булевар,
1830.
ПРОГНА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. прóгнана
| ПРОГНА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. прогнанá. Прогнанá я от
цом,— прогнанá я за то, Что любила так
сильно тебя… Вейнберг [пер.], Бернс, Лорд
Грегори, 1862.

II.3.2. Глагол драть:
формы приставочных образований ободрать, разодрать
ОБОДРА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. обóдрана
| ОБОДРА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. ободранá. Тотчáс раздулися
у повара бока и рожа, И брюхо и спина,
Плетьми ободранá. В. И. Майков, Повар и
Портной, между 1763 и 1767.
РАЗОДРА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. разóдрана

| РАЗОДРА́ТЬ (РАЗДРА́ТЬ), кратк. ф.
жен. р. прич. страд. прош. раздранá. [Ос
нельда] Клянуся всем, что есть, что я не ли
цемерю, А грамота сия тогда же раздранá,
Когда печальная мной весть полученá.. Су
мароков, Хорев, 1747. Пускай минувшего
завеса раздранá — Мои беды́ заглушены
веками.. В. Г. Тепляков, Вторая фракийская
элегия. Томис, 1829.

II.3.3. Глагол жрать: формы приставочных образований
пожрать, сожрать
ПожрА́ть, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. пóжрана
| пожрА́ть, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. пожранá. ..Не сильны все
твои укрепы, разверзнет ад свои заклепы,
Им гордость будет пожранá.. В. И. Майков,
Ода .. на взятие Бендер.., 1770.

СОЖРА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. сóжрана
| СОЖРА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. сожранá. «Где ж царевна?
где она? Неужели сожранá Ненавистною
ягою?» Некрасов, Баба‑Яга Костяная но
га, 1840.

II.3.4. Формы глагола попрать
ПОПРА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. пóпрана
| ПОПРА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. попранá. Тобою, Бибиков,
нам весть привезена, Что сила агарян рос
сийской попранá.. В. И. Майков, Стихи ..
Бибикову, 1769. К тебе душа моя вспаленна,
К тебе, словутая страна, Стремится, гнетом
где согбенна Лежала вольность попранá..
Радищев, Вольность, 1783. И вот печально
и забвенно Живет без гения страна: Умы
торгуются презренно, И песнь с певцами

попранá. А. П. Баласогло, А. Н. В., 1840. ..Я
слишком гордым создан был, Я слишком
высоко ценил В себе частицу божества, Ее
священные права, Ее свободу; а она Дав
но, от века попранá.. Ап. Григорьев, Пред
смертная исповедь, 1846. Ужели свет, ярму
послушный, Не может ныне, малодушный,
Почтить страдание сполна, Уважить памя
тью особой, Когда Бессмыслицей и Злобой
Святая правда попранá?.. И. С. Аксаков,
N.N.N., ответ на письмо, 1849.

II.3.5. Глагол рвать: формы приставочных образований надорвать,
оборвать, оторвать, порвать, прервать, разорвать, сорвать
НАДОРВА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. надóрвана
| НАДОРВА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. надорванá. Ее уста спеклися
кровью, Работой грудь надорванá… Ники
тин, Теперь мы вышли на дорогу…, 1860.
ОБОРВА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. обóрвана
| ОБОРВА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. оборванá. «И ты против ме

ня!» — воскликнул он; Но эта речь бы
ла скорее стон, Как будто сердца лучшая
струна В тот самый миг была оборванá.
Лермонтов, Литвинка, 1832.
ОТОРВА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. отóрвана
| ОТОРВА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. оторванá. ..От сердца твое
го она Без жалос ти оторванá Судьбой
бесчувственной и хладной! Кюхельбекер,

Б.II.3.6
Эмилии, 1839. И вот, от ложа наслажденья
И нег любви оторванá, Перед судилищем
она Предстала с трепетом смущенья. Над
сон, Отрывок, 1880.
ПОРВА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. пóрвана
| ПОРВА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. порванá. И кто бы крик сей
услыхал, Наверно б сам в себе сказал,
Что сердца лучшая струна В минут у эту
порванá!.. Лермонтов, Последний сын воль
ности, 1831. О, тут роман и интерес огром
ный, Я чувствовал… Но нить уж порванá!
А. Майков, Княжна***, 1874 — 1876. Его ли
цо осталось цело, Но голова раздробленá,
Одежда, в клочья порванá, Не всюду по
крывает тело. Случевский, Ересиарх, 1883.
ПРЕРВА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. прéрвана
| ПРЕРВА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. прерванá. [Нарбас] ..Все силы
истощит в волненьи чувств она, И слаба
жизнь ее быть может прерванá. С. Н. Ма
рин, Меропа (Перевод из Вольтера), 1800‑е
годы. ..Не смерть, разлука нам страшна —
Одной лишь ею дух мятется, И связь сер
дец не прерванá, Хотя цепь жизни уже
рвется. Козлов, К Филону, 1827. [Тёмин]
Пускай пьет жизнь, смотреть недолго мне
на это. Прошли года, как связь меж нами
прерванá. И. Е. Гогниев, Поветрие, 1866.
РАЗОРВА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. разóрвана
| РАЗОРВА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
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страд. прош. разорванá. ..Спешила горе
то сказать В великом страхе со слезами,
Какой манерой в поле псами Собачка вся
разорванá.. Н. П. Осипов, Вергилиева Эней
да, вывороченная наизнанку, 1791—1796. —
Я не заперт в клетке: Но на окно, ведь, сеть
опущенá. Ахти! Она Никак разорванá?
Гнедич, Снегирь, 1809.
СОРВА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. сóрвана
| СОРВА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. сорванá. [Прогнея] С пороч
ных дел его личина сорванá… Мученье,
казни им — достойная цена… Крылов,
Филомела, 1786. Ах, украдкою лобзанье,
Сколько восхищало ты! Так нас рад уе т
фиалка, Рано в марте сорванá. И. М. Борн,
Прощание (Из Гёте), 1802. Часть выи дев
ственной была обнажена. Еще удар… о,
страх! — связь шлема сорванá… Мерзля
ков, Из «Освобожденного Иерусалима» Тас
со, 1810. ..И роза мигом сорванá — И вот
бежит, и вот она У ног Селима очутилась.
Козлов, Невеста абидосская. Турецкая по
весть лорда Байрона, 1826. Что медлишь
ты? Из западного мира, Где я дышу, где цар
ствую одна, И где давно кровавая порфи
ра С богов неправды сорванá, .. Из стран
моих, и вольных и счастливых, К тебе, на
твой я прилетела зов.. А.  И.  Одоевский,
Дева 1610 года, между 1827 и 1830. С него
одежда сорванá… Повязка взор закрыть
должна… Ап. Григорьев [пер.], Байрон, Па
ризина, 1858.

II.3.6. Глагол слать: формы приставочных образований
послать, прислать

ПОСЛА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. пóслана
| ПОСЛА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. посланá

[Рославлев] Да что? при нас самих за
писка посланá. [Ленский] Хоть то в ней
хорошо, что искренна она. Грибоедов, При
творная неверность, 1817. К ней, воздох
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нув, говорил быстроногий Пелид знамени
тый: «Кем ты, бессмертная, вестницей мне
посланá от бессмертных?» Гнедич [пер.],
Гомер, Илиада, 1829. [Поляне] Им льется
жизнь с лазоревого свода, Из недр земли
им пища посланá. К. С. Аксаков, Олег под
Константинополем, между 1835 и 1839.
Она Из лона отчего, из родника творе
нья В созданья стройный круг борьбою
посланá.. Ап. Григорьев, Комета, 1843. [Ка
милла] А что до счастия других — То вот
вам Лида провиденьем Ко всем несчаст
ным посланá Как добрый ангел с утешень
ем… А. Майков, Два мира, 1872, 1881. «..В
каждой радости, что в жизни Нам тобою
посланá, Капля есть отравы горькой —

Грусть на дне затаена». Плещеев [пер.], Мо
риц Гартман, Цветы, 1874. Я на подводах
в Москву посланá И к белошвейке учиться
сдана. Случевский, В снегах, 1879.
ПРИСЛА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. при́слана
| ПРИСЛА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. присланá
[Полист] Какие дерзос ти! Рехнулась,
что ль, она? [Марина] Нет; я затем от ней
нарочно присланá. Княжнин, Хвастун,
1784 или 1785. [Губернатор] ..С последней
почтой присланá Бумага… [Княгиня] Что
же в ней: Уж не вернуться ль я должна?
Некрасов, Княгиня Трубецкая, 1871.

II.3.7. Глагол стлать: формы приставочных образований
постлать, устлать
ПОСТЛА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. пóстлана
| ПОСТЛА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. постланá. Вот скатерть про
стая на стол постланá; Поставлено пиво
и кружка вина.. Рылеев, Иван Сусанин,
1822. Не постель постланá в светлом те
реме — Черный гроб там стоит с добрым
молодцем.. А. В. Тимофеев, Тоска, 1838. Бе
лая скатерть на стол постланá, В душной
избе тишина, тишина… Никитин, Мерт
вое тело, 1858.
УСТЛА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. ýстлана
| УСТЛА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. устланá

[Княжна] А, кстати, мне писали, Что
площадь Красная в три ряда устланá Всё
теми пушками, что вы завоевали.. Шахов
ской, Урок кокеткам, или Липецкие во
ды, 1815. ..Дохнет весна — и разбежались
взоры: Живым ковром долина устланá.
С. П. Шевырёв, Стансы, 1830. Давно уж в
поле тишина, Враги умчались за врагами,
Лишь искаженными телами Долина битвы
устланá… Лермонтов, Ангел смерти, 1831.
Прошла любовь, прошла весна, И птички
замолчали, Долина снегом устланá, С де
ревьев мерзлых листья пали. Огарёв, Я мо
лод был, была весна…, 1841.

II.4. Формы прошедшего времени глагола знать
и производных, в которых обнаруживается
подвижность ударения
II.4.1. Ударение на окончании в форме женского рода
ПОЗНА́ТЬ, прош. жен. познáла
| ПОЗНА́ТЬ, прош. жен. позналá. [Кас
сандра] Так! тогда и я впервые Позналá

тебя, люб овь! Кюхельбекер, Кассандра,
1822 — 1823.

II.4.2. Ударение на приставке в формах
мужского и среднего рода и множественного числа
ДОЗНА́ТЬ, прош. дознáл, дознáло,
дознáли
| ДОЗНА́ТЬ, прош. дóзнал, дóзнало,
дóзнали. Да, опытом дóзнал я тоже, Что
стынет весеннее ложе, Что вянет, своей
чередой, Зеленая травка зимой. Мей, Ска
жите, зеленые глазки, 1861.
Слов арь АН 1895: прош. дóзнáл,
дознáлá, дóзнáло, мн. дóзнáли; дóзнанный,
-знан, знанá, о.
ПРИЗНА́ТЬ, прош. признáл, признáло,

признáли
| ПРИЗНА́ТЬ, прош. при́знал, при́знало,
при́знали.
..За благ о при́знал умный свет..
И. М. Долгоруков, Да и нет, 1823 (пример
взят у Булаховского). ..Ловчий взглянул и в
красотке озерной При́знал подругу былую.
Мей [пер.], Мицкевич, Свитезянка, 1851.
..И при́знали греки Ваш скиптр на мо
рях. Катенин, Софокл, 1818.

II.4.3. Ударение на суффиксе ‑анн‑/‑ан‑
в формах страдательных причастий
ЗНАТЬ, прич. страд. прош. нет
| ЗНАТЬ, прич. страд. прош. в соч. с не-.
..Ты был в кругу моих родимых, Тобой
незнáнных, но любимых.. Кюхельбекер,
Памяти Грибоедова, 1829.
ПРИЗНА́ТЬ, прич. страд. прош.
при́знанный, при́знан
| ПРИЗНА́ТЬ, прич. страд. прош. при

знáнный, признáн. Отрéшенный судья,
разжалованный плут, Признáнный ябед
ник — все даже в знатном круге, Когда
звездáми не блестят, Инкогнито хранят..
Капнист, Встречные мысли. 46. Зачем, как
доблестям, порокам по заслуге…, 1810‑е го
ды.

II.4.4. Ударение на окончании в краткой форме
женского рода страдательного причастия
ПРИЗНА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. при́знана
| ПРИЗНА́ТЬ, кратк. ф. жен. р. прич.
страд. прош. признанá. В твоей судьбе

средины нет: Или увидишь божий свет,
Или — преступной признанá — С позором
будешь сожжена! Некрасов, Суд, 1867.

III.

Г л а г ол ы

с и нф и н и т и в ом н е н а ‑ и т ь ,
у ко т о р ы х н е с о о т в е т с т ву ю щ е е
с о в р е м е н н о й н о р м е уд а р е н и е
х а ра к т е р и зу е т в с ю с и с т е м у ф о р м

III.1. Глаголы на ‑ать I класса
КУВЫРКА́ТЬ, ‑áю, ‑áет
| КУВЫ́РКАТЬ, ‑аю, ‑ает. ..В рожу кре
стьянину фыркает, Давит, увечит, кувы́рка
ет.. Некрасов, Кому на Руси жить хорошо.
Пир — на весь мир, 1877. Бог и властитель
пучины, объезд совершая, Мелких чи
новников моря, тритонов пугая, Многих
кувы́ркая в воду, другим в назиданье, Час
то повадился к внучке ходить на купанье.
Случевский, Ифимедия, 1880.
производное сущ. ..и все, как бесы,
врозь! Прыжки, кувы́рканье вперед, и
взад, и вкось.. Жуковский, Мартышки и
лев, 1806. Шум, беготня, пискотня, скака
нье, кувы́рканье, пляска,— Словом, мы
все одурели.. Жуковский, Война мышей и
лягушек, 1831.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1881,
1905: кувы́ркать.
Росс ийс кая грамм ат ик а 1809:
кувы́ркаю.
КУВЫРКА́ТЬСЯ, ‑áюсь, ‑áется
| КУВЫ́РКАТЬСЯ, ‑аюсь, ‑ается. ..Под
песни их хрипучи, жалки, Под зауныв
ный волчий вой Не муз сопляшет строй,
кувы́ркаются валки. Н. А. Львов, <Письмо
к Г. Р. Державину>, 1799. Посещу я и Тав
риду, Где столь много всегда было Превра

щений, оборотов, Где кувы́ркались чредою
Скифы, греки, Генуэзцы.. Радищев, Бова,
1799 — 1802. На картах ли гадать, Взбирать
ся ль по шнуру на крышку, Или кувы́ркать
ся и впри́сядку плясать .. Потап всему го
разд. Жуковский, Мартышка, показываю
щая китайские тени, 1806. Для дорогих
гостей Разос тлано внизу премножес тво
сетей. Ну в них они кувы́ркаться, кататься,
И путаться, и завиваться.. Крылов, Обезья
ны, 1808. ..Лесного жителя легко мог про
свещать: .. Уметь кувы́ркаться вразмах
И многому, чему умеют люди. П. П. Лобы
севич, Медведь и Лиса, 1816. Потом вверх
дном Кувы́ркае тся он без боку.. Д. И. Хво
стов, Бот и Нева, 1822. [Кикимора] Уж как
поколотил исправно! Как он кувы́ркал
ся забавно! Да как я хохотал! Кюхельбе
кер, Ижорский, 1826 — 1841. [Хор духов]
Хохóча, душу грешную захватим И с нею
в ад, кувы́ркаясь, покатим. Кюхельбекер,
Иван, купецкий сын, 1832 — 1842. ..Змей в
исступлении, как одурелый, Кидался, выл,
кувы́ркался от злости.. Жуковский, Сказ
ка о Иване‑царевиче и Сером Волке, 1845.
..А вкруг меня скакали чертенята, Дрались,
кувы́ркались на голове, Прося хоть «грош
на бедность». Минаев, Ад. Поэма в трех
песнях (Подражание Данте), 1862. [Гриша]
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Так что за жизнь? Там словно свет какой,
А тут, вблизи — всё темное! Всё рóи Бесов
ские… кувы́ркаются, скачут.. А. Майков,
Странник, 1864. И помнит он, как в этом
мраке стали Усталые глаза его встречать
Какие-то огни… они играли, Качались,
поднимались и опять Кувы́ркались. По
лонский, Братья, 1866 — 1870.
Ср. у автора начала XX в. В моей стра
не спокойная река, В полях и рощах много
сладкой снеди, Там аист ловит змей у тро
стника И в полдень, пряны запахом каме
ди, Кувы́ркаются рыжие медведи. Н. Гуми
лёв, Баллада, 1910.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847: кувы́ркать
ся; Даль 1881, 1905: кувы́ркаться.
ПЕРЕЩЁЛКАТЬ, ‑аю, ‑ает ! не рек.
прещелкáть, ‑áю, ‑áет
| ПЕРЕЩЕЛКА́ТЬ, ‑áю, ‑áет. Шершни́
на патоку напали, И патоку поколупали.
Застала их хозяйка тут, И тварь, которая
алкала, Хозяйка всю перещелкáла. Сума
роков, Шершни, 1762. Ненасытимый кот и
день и ночь алкал И целу армию мышей
перещелкáл. Сумароков, Кот и мыши,
1769.
Даль 1882: перещéлкáть; Даль 1909:
перещелкáть, перещóлкать.
См. также: щёлкать, пощёлкать.
ПОРАБО́ТАТЬ, ‑аю, ‑ает
| ПОРАБОТА́ТЬ, ‑áю, ‑áет. Мужик,
поработáв, коль есть алтын в кармане,
То, выпивши винца, ест с мягким хлебом
щи.. П. П. Сумароков, Три желания, 1799.
Три Мужика зашли в деревню ночевать.
Здесь, в Питере, они извозом промышля
ли; Поработáли, погуляли И путь теперь
домой на родину держали. Крылов, Три Му
жика, 1829 — 1830. Вздумано — не сделано:
Год поработáл, Угодил хозяину, А живот
сорвал. Никитин, Полночь. Темно в горен
ке…, 1856.

См. также: работать, сработать.
ПОРХА́ТЬ, ‑áю, ‑áет
| ПО́РХАТЬ, ‑аю, ‑ает. И мне ль непосто
янным быть? Мне ль пóрхать бабочкой, в
надежде Другую более любить? Карамзин,
К ней, 1794. Тамо резвый увивался в твоих
локонах зефир! Пóрхал — веял, удалялся
Вдруг на крылышках в эфир. Г. П. Каме
нев, Малиновка, 1796. Чижик, пой свою
свобод у, Щелкай радость, соловей, Зря с
весельем на природу, Пóрхайте в долине
сей! В. В. Попугаев, Песня, 1799. ..Рано ж
пойманная птичником И уж в тесной клет
ке пóрхая, Вечерком еще туда ушко Тихо
склонит, где оставила Соловья.. Востоков,
Певислад и Зора, 1802. И звоны, полные
души, Со струн роскошно устремленны,
Как Серафимы вновь рождаясь, Из неба
пóрхают, блестят. Державин, Дева за ар
фою, 1805. ..Шум тварей тише станови́тся,
И легкий пóрхает Зефир.. Державин, Оби
тель Добрады, 1808. И вдруг Фетида зрит:
на лавре девять птиц Явилися, как снег
блестящих голубиц, И, с лавра низлетев,
кругом младенца сели; И, тихо пóрхая, од
на вослед другой, Младенца дивного, ка
залося, лобзали.. Гнедич, Рождение Гомера,
1816. ..Так разливайся жизни сладость,
Певцы!.. за вами по следам!.. Так пóрхай
наша, други, младость По светлым счастия
цветам!.. Тютчев, Весна, 1821.
производное сущ. ..Как гибкий при мо
рях тростник От пóрханья звенит зефиров,
Далеким вторясь шумом волн: Таков твоих
струн звон. Державин, К Каллиопе, 1792.
Пощёлкать, -аю, -ает
| Пощелкáть, -áю, -áет. Когда бы за
меня своей указкой Другого строго критик
пощелкáл, Уж то-то б неожиданной раз
вязкой Я все журналы после взволновал!
Пушкин, Домик в Коломне, 1830 (пропущен
ная строфа).
См. также: перещёлкать, щёлкать.

Б.III.1
РАБО́ТАТЬ, ‑аю, ‑ает
| РАБОТА́ТЬ, ‑áю, áет. На то ль дворяне
мы, чтоб люди работáли, А мы бы их труды
по знатности глотали? Сумароков, О бла
городстве, 1771. Или смиренный селянин,
В избыток чуждый работáя И оживляя
грудь свою Нехитростною сельской пес
нью, Мог возбудить твой страшный гнев?
Крылов, На случай грозы в деревне, 1790‑е
годы. Пусть другие работáют, Много муд
рых есть господ: И себя не забывают, И ца
рям сулят доход. Державин, К самому себе,
1795. Совещанье Начали члены. Приятно
было послушать, как вмес те Все голоса
слилися в одну бестолковщину. Бегло Бы
стрым своим язычком работáла Кассан
дра.. Жуковский, Протокол двадцатого
Арзамасского заседания, 1817. Условье
сделано: Мальчишка согласился; Червяк
на яблоне — и работáть пустился.. Кры
лов, Мальчик и Червяк, 1818 — 1819. Что
ты спишь, мужичок? Ведь весна на дворе;
Ведь соседи твои Работáют давно. Кольцов,
Что ты спишь, мужичок?.., 1839. Я в не
мецком саду работáл по весне.. Некрасов,
Огородник, 1846. [Лутоня] Без одёжи как
же работáть? Дать одёжу? Что еще опять?
Курочкин [пер.], Марк Монье, Принц Луто
ня, 1870‑е годы.
Вариант работáть (в разных фор
мах) представлен также у В. И. Майкова,
Княжнина, М.  Д.  Чулкова, В.  А.  Лёвши
на, А.  В.  Храповицкого, Н.  П.  Осипова,
Н. А. Львова, М. Н. Муравьёва, Капниста,
А.  П.  Буниной, С.  Н.  Марина, Шаховско
го, Мерзлякова, Измайлова, И. Г. Аристо
ва, Н. Ф. Остолопова, Мятлева, Ершова,
И.  С.  Аксакова, Никитина, Плещеева,
Дрожжина, Надсона.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882: рабóтать; Даль
1907: рабóтать [работáть].	
См. также: поработать, сработать.
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РЫ́КАТЬ, ‑аю, ‑ает // не рек. устарел.
рыкáть, ‑áю, ‑áет
| РЫКА́ТЬ, ‑áю, ‑áет. Мы ныне в стра
хе обмираем, Когда злодеев представляем
Рыкáющих, как лютых львов! Ломоносов,
Ода на день восшествия на престол Ели
саветы Петровны 25 ноября 1752 года. Те
кущ у видя кровь, рыкáют: любо! любо!
Пронзенного подняв, сие гласят сугубо.
Ломоносов, Петр Великий, 1756 — 1761.
А тамо, львиными когтями Корыс толю
бье воружась, Рыкáя пламенем геенским,
Кричит: всё собственность моя! Крылов,
На случай грозы в деревне, 1790‑е годы.
Тогда под сень смиренну нашу Бегут, как
алчны львы, рыкáя, С мечом, с огнем в
руках Враги победоносны. Радищев, Пес
ни, петые на состязаниях.., 1801 — 1802.
Твой труп в дремучий лес, во глубину
пещер, Рыкáя, будет влечь плотоядущий
зверь.. Гнедич, Перуанец к испанцу, 1805.
Я  виж у весь собор безграмотных сла
вян, Которыми здесь вкус к изящному
попрáн, Против меня теперь рыкáющий
ужасно. В. Л. Пушкин, К В. А. Жуковскому,
1810. Они в степях образовались, Среди
рыкáющих зверей, И в веки варварства
являлись.. Карамзин, Освобождение Евро
пы и слава Александра I, 1814. Где скрыть
ся? Адский пес лежит у медных врат,
Рыкáет зев его… и рой теней назад!.. Ба
тюшков, Элегия из Тибулла. Вольный пере
вод, 1814. ..И пред трепещущим Абдулом
Козел рыкáющий предстал… Полежаев,
Иман‑козел, 1825 — 1826. А я — я, муче
ник безвинный,— Рыкáю громче гладных
львов.. Ф. Глинка, Иов. Свободное перело
жение священной книги Иова, между 1826
и 1834. ..И львы, рыкáвшие дотоле, Вне
запно усмиряют гнев.. Катенин, Старая
быль, 1828. Погрязла среди злоу ханных
болот Дружина его удалая И разве в под
земных журналах гниет, Неслышно рыкáя
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Ч аст ь перва я . У дарение

и лая. Курочкин, На погребение бедового
критика сэра Джона Шампетра, 1860.
Вариант рыкáть (в разных формах)
представлен также у Тредиаковского, Су
марокова, В. И. Майкова, А. И. Дубровско
го, Хераскова, В. П. Петрова, Княжнина,
М. Д. Чулкова, М. И. Попова, Державина,
Богдановича, М. Н. Муравьёва, Н. П. Нико
лева, Г. П. Каменева, Шаховского, Мерзля
кова, Кюхельбекера, Фета.
Ср. у автора начала XX в. В зале Гор
дых восклицаний Много копий и арканов,
Чтоб охотиться на ланей И рыкáющих
кабáнов. Н.  Гумилёв, Неоромантическая
сказка, 1910.
производное сущ. Лишь дому царского,
что дóлжны чтить, достигли, Как звери ди
кие рыкáние воздвигли.. Ломоносов, Петр
Великий, 1756 — 1761. ..Не страшно ваше
пререканье, Как льва свирепого рыкáнье
Парящу в солнцев дом орлу. В. И. Майков,
Ода государыне Екатерине Алексеевне..,
1774. Медвежий рев в нем слышен, льва
рыкáнье, Шипенье змей, и волчье завы
ванье.. Катенин, Октавы из «Освобож
денного Иерусалима». Из Тассо, 1822, 1825.
Ужасный вол, неистовый дракон, В бес
численных изгибах вышел он. Брег, зыб
лясь, стонет от его рыкáнья.. Тютчев, <Из
«Федры» Расина>, конец 1820‑х годов. ..Дня
не прошло, как все мы испуганы были в
подпольях Наших львиным рыкáньем..
Жуковский, Война мышей и лягушек (От
рывок), 1831. Пред голосом его их крики
были мáлы. Так пред рыкáньем льва смол
кают вдруг шакалы, И хор болотных жаб,
и крики птиц ночных.. А.  Майков, Сны,
1859. Ночью слышал он рев и рыкáние
льва И гиены пронзительный вой.. Ми
хайлов [пер.], Лонгфелло, Песни о неволь
ничестве. Сон невольника, 1861. И взвыла
тень, с рыкáнием шакала, И пена показа
лася вкруг рта.. Минаев, Ад (Подражание

Данте), 1862. И голос громовый, подоб
ный рыкáнью Голодного льва, прогре
мел: ты — мой сын! Полонский, Ренегат,
1875 — 1880.
Словарь Академии Российской, Соко
лов 1834, Словарь 1847: рыкáние, рыкáть;
Даль 1882, 1909: ры́кать (громко звать, кли
кать, кричать кого‑либо), рыкáть (реветь
по‑звериному..).
СРАБО́ТАТЬ, ‑аю, ‑ает
| СРАБОТА́ТЬ, ‑áю, ‑áет. [Полист] Пле
мянник ваш, делами здесь вертя, Всё это
сработáл, за службу мне платя. Княжнин,
Хвастун, 1784 или 1785. Текла река, А как
реку назвать, не знаю, Пусть Волга будет
то, пусть будет хоть Ока, Без имени реки
я притчу сработáю.. В. А. Лёвшин, Разные
пути к богатству, 1787. ..Скупяга хочет, в
день чтоб сделал человек То, что и в двá дни
он с трудом лишь сработáет. И. И. Бахтин,
Сатира на жестокости некоторых дво
рян к их подданным, 1790. Еней наш был не
без догадки И всё тотчас в уме смекал; Из
сучьев сработáть палатки Своим робятам
приказал.. Н. П. Осипов, Вергилиева Эней
да, вывороченная наизнанку, 1791 — 1796.
[Праволов] (К Наумычу) Но, кстати, ты бы
встал. (Кривосудову) Позволите ль, чтоб он
нам пуншик сработáл? Капнист, Ябеда,
между 1791 и 1798. «Ну, слава богу, я пол
сота сработáла!» — Пчела жуку сказала.
А. Н. Нахимов, Жук и пчела, 1810‑е годы.
См. также: поработать, работать.
ЩЁЛКАТЬ, ‑аю, ‑ает ! не рек. щелкáть,
‑áю, ‑áет
| ЩЕЛКА́ТЬ, ‑áю, ‑áет. ..Лес, камни го
лову, щелкáя, раздробили: А с ней и само
го диктатора убили.. Сумароков, Змеи го
лова и хвост, 1769. ..Свисти, пой, хохочи, в
ладоши бей, щелкáй; По‑модному кряхти,
плюй, харкай и сморкай. П. А. Озеров, На
ставление молодому Суетону, вступаю
щему в свет, 1782. ..В волосах моих игра
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ешь, Резво носиком щелкáешь, Сладкий
сон от глаз гоня. Ф.  Глинка, К снегирю,
1818. ..Глядел в раздумии глубоком, Ко
гда на дереве высоком Певец незримый
напевал Веселье, радость и свободу, Как
нежно вдруг ослабевал, Как он, треща,
свистел, щелкáл.. Лермонтов, Корсар,
1828. ..Посмотрит: пó лес у то там, то сям
мелькают Ее подружки в вышине; Она
лишь глазками моргае т, а оне Орешки,
знай себе, щелкáют да щелкáют. Крылов,
Белка, 1829 — 1830. Сам ясно видел он, Что
хуже дедушек с дня нá день были внуки,
Что грудь кормилицы ребенок уж кусал,
Что правос удие сидело слóжа руки И по
нос у его ленивый не щелкáл. Пушкин,
Анджело, 1833.
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Вариа нт щелкáть (в разных фор
мах) представлен также у В. И. Майкова,
И. С. Баркова, М. И. Попова, М. Д. Чулкова,
Державина, Н. П. Осипова, Измайлова, Ры
леева, А. Д. Илличевского.
производное сущ. ..Сам он, отрекшись
от рифм, благозвучным эксаметром пи
шет. «Видите ль,— он говорит,— можно
всё им писать, что захочешь: .. Раз в раз
щелкáнье в сталь чрез него отдае тся во
слухе». М. В. Милонов, Послание к А. Е. Из
майлову, 1820.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: щелкáть; Слов арь 1847:
щéлкать, щелкáть [в разных значениях];
Даль 1909: щóлкать, щелкáть.	
См. также: пощёлкать, перещёлкать.

III.2. Глаголы на ‑еть II класса

БАГРОВéТЬ, ‑éю, ‑éет
| БАГРО́ВЕТЬ, ‑ею, ‑еет. ..И часто Вол
хова багрóвел светлый путь, Враждеб
ных трупы увлекая. В. Н. Григорьев, Берега
Волхова, 1823. Кровь через палубу хлещет,
багрóвеет зыбь; «Алла!» — неверные взвы
ли и храбрым сдались. Гнедич [пер.], Про
стонародные песни нынешних греков. IV.
Стафа, 1824. Плутяга Мигом голову свою
Через плечи опрокинул, Алый ротик свой
разинул И подставил под струю, И хвата
ет, как впросонках, Что‑то лучше молока,
Искры бегают в глазенках И багрóвеет
щека. Бенедиктов, Бахус, 1853. ..Сам сто
ял и глядел, словно каменный, Как тонула
головка победная, Как Тверца алой кровью
багрóвела… Мей, Песня про княгиню Улья
ну Андреевну Вяземскую, 1857 — 1858.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880:
багрóветь; Даль 1903: багрóвéть.
ЗАБАГРОВÉТЬ, ‑éю, ‑éет
| ЗАБАГРО́ВЕТЬ, ‑ею, ‑еет. ..поднялися
ужасные стоны Воев, мечом пораженных;
земля забагрóвела кровью. Гнедич [пер.],
Гомер, Илиада, 1829 (ранний вариант; ис
правлено: кровью земля закраснéла). Чуд
но‑грозная картина! На море пожар! Кру
гом Рдеет мрак, а вод пучина Забагрóвела
огнем. Вяземский, Море, 1853.
Слов арь 1847, Даль 1880, 1903:
забагрóветь.
ОЗДОРОВÉТЬ, ‑éю, ‑éет
| ОЗДОРО́ВЕТЬ, ‑ею, ‑еет. [Крючко
строй] Что делать мне теперь? Ну как не
горевать? По крайней мере я могу ли упо
вать, Что оздорóвевши свершите это дело?
Н. Р. Судовщиков, Неслыханное диво, или
Честный секретарь, 1790‑е годы.
Слов арь 1847: оздорóветь; Даль

1881, 1905: оздорóветь (выздор ов еть),
оздоровéть (поплотнеть, пополнеть, по
правиться силами, мочью).
См. также: поздороветь.
ОРОБÉТЬ, ‑éю, ‑éет
| ОРО́БЕТЬ, ‑ею, ‑еет. ..Вышла навстре
чу — и ахнул сосед! Словно орóбел. Муд
реного нет: В два‑то последние года на
диво Сашенька стала пышна и красива..
Некрасов, Саша, 1855. Орóбели наследни
ки: А ну, как перед смертию Лишит наслед
ства? Мало ли Лесов, земель у батюшки?
Некрасов, Кому на Руси жить хорошо. По
следыш, 1873.
| ОБРО́БЕТЬ, ‑ею, ‑еет. [Старший <ры
бак>] Головль сам собою на берег взмах
нул будто птица! Обрóбел я пуще, и чем
бы схватить поскорее Руками иль пасть
на него — обезумел я, грешный, Забыл
стариков запрещенье, схватил я за лес у…
С. Т. Аксаков, Рыбачье горе, 1824.
Словарь 1847: оробéть; Даль 1881, 1905:
орóбеть и обробéть.
ПОБАГРОВÉТЬ, ‑éю, ‑éет
| ПОБАГРО́ВЕТЬ, ‑ею, ‑еет. Повсю
ду хлещет кровь ручьями; Зеленый
побагрóвел дол.. Рылеев, Димитрий Дон
ской, 1822. Бурые сучья раскинула липа;
береза Вся золотая стоит; тополь один еще
свеж — Так же дрожит и шумит и тихо бле
стит, серебристый; Но побагрóвел давно
дуба могучего лист. Тургенев, Деревня. VII.
Кроткие льются лучи с небес на согретую
землю…, 1847.
Русская хрестоматия 1837: жéлтое лицé
побагрóвело (134).
Сок ол ов 1834, Слов арь 1847:
побагрóветь; Даль 1907: побагрóвéть.
ПОЗДОРОВÉТЬ, ‑éю, ‑éет
| ПОЗДОРО́ВЕТЬ, ‑ею, ‑еет. Всё это
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поюнее т, Телесность всякая воскреснет,
пополнее т И поздорóвеет.. Бенедиктов,
Плач остающегося в городе при виде пере
езжающих на дачи, 1857.
См. также: оздороветь.
ПОСТАРÉТЬ, ‑éю, ‑éет
ПОСТА́РЕТЬ, ‑ею, ‑еет. С самого дет
ства Знал я его; как теперь, и тогда уж ста
рёхонек был он, Так что как будто ни мало
с тех пор не постáрел.. Жуковский, Часто
в прогулках моих одиноких мне попадал
ся…, 1845.
Словарь 1847: постарéть; Даль 1907:
постарéть, постáреть.
СОСТА́РИТЬСЯ, ‑рюсь, ‑рится  В со
временном языке заменил устаревший гла
гол состáреться, ‑еюсь, ‑еется
| СОСТАРÉТЬСЯ, ‑éюсь, ‑éется. Был я
млад — и состарéлся, Добрых в крайно
сти не зрел.. Державин, Утешение добрым,
1804. Притек наконец! — вот уж три́ дня,
три ночи в разлуке со мною! Ах, много и
дня одного, чтобы состарéться в разлу
ке! Мерзляков, Подражания и переводы.
Феокрит, Друзья, 1815. Но скоро ль, не
скоро ль, Всё ж мы, паст ух, состарéемся,
всё ж подурнеем.. Дельвиг, Цефиз, между
1814 и 1817. ..От любви лечил несчастной
состарéвшимся вином.. Дельвиг, Лекарст
ва от несчастий, 1820. Но когда обессилел
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герой, состарéвшийся в доме, Отдал тяже
лый доспех Эревфальону, ратному другу..
Гнедич [пер.], Гомер, Илиада, 1829. ..он при
отце престарелом Энея, Вестником быв,
состарéлся, исполненный кротких сове
тов.. Там же. Не привлекай меня красой!
Мой дух погас и состарéлся. Лермонтов,
К…, 1829. Беда не в старости. Беда Не
состарéться с жизнью вместе.. Вяземский,
Старость, 1861.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: состарéться; Даль 1882, 1909:
[пример: состáрился или состарéлся].
СТАРÉТЬ, ‑éю, ‑éет
| СТА́РЕТЬ, ‑ею, ‑еет. Пускай, не стáрея
с годами, Мой дух тяжелыми трудами
Мужает, крепнет и растет.. И. С. Аксаков,
А. О. Смирновой, 1846. Наряд их стáреет,
неловок им, нейдет!.. Н.  Д.  Хвощинская,
Детский бал, 1848. Пускай нам говорит из
менчивая мода, Что тема старая — «стра
дания народа» И что поэзия забыть ее
должна,— Не верьте, юноши! не стáреет
она. Некрасов, Элегия, 1874. [Фамира] Ты
говоришь о муках, а с твоих Не сходит губ
улыбка. [Нимфа] Это — маска, Дитя мое,
иль стáреют богини? И. Анненский, Фами
ра‑кифарэд, 1906.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882, 1909: старéть.

III.3. Глаголы на ‑овать iii класса

III.3.1. Глагол даровать
ДАРОВА́ТЬ, дарýю, дарýет
| ДА́РОВАТЬ, дáрую, дáрует. Фантазия
многообразна, Всегда нова, всегда прекрас
на, Ты тьму нам дáруешь отрад! Востоков,
К фантазии, 1798. [Ифигения] Как если
ныне ты за то ему Супругу соблюла, и сына,
и Электру, Сии первейшие сокровища; —
то дáруй Обратно и меня родным моим..
Востоков, Ифигения в Тавриде. Трагедия
соч. Гёте, 1810. [Пирр] Победу дáруйте, и
жертв стотельчных дым Вам воскурится в
честь пред олтарем святым. Катенин, Ан
дромаха, 1809, конец 1810‑х годов. Народ
премудрыя Паллады Просящим дáрует
покров.. Катенин, Софокл, 1818. Cжалься,
молю, о Земля, благая матерь! и, в лоно Те
ло Прекрасной прияв, дáруй ей сладкий
покой. Д. В. Дашков, <Из греческой антоло

гии>. Сетование об умершей, 1818 — 1827.
[Хор] Нашу длань к твоей, отец, Прости
раем в бесконечность! Нашим клятвам
дáруй вечность, Наши клятвы — гимн сер
дец! Тютчев, Песнь радости (Из Шиллера),
1823. Я же тебе говорю, и исполнено слово
то будет: Ежели дáруют мне громовержу
щий Зевс и Афина Град разорить, устрое
нием пышную Трою Приама,— Первому
после меня тебе вручу я награду.. Гнедич
[пер.], Гомер, Илиада, 1829. [Иов] Помилуй
Всех, Господи! Всем дáруй силу Гордыни
тяжесть превозмочь И распознать, где
день, где ночь! А. Майков, Два мира, 1872,
1881. Дáруй Бог им облегченье В темноте
тюрьмы глухой, Ниспошли им мир ду
шевный И сердечный дай покой. Суриков,
В тихом сумраке лампада…, 1878, 1880.

III.3.2. Глаголы на ‑ировать
АБОНИ́РОВАТЬ, прич. страд. прош.
абони́рованный, кратк. ф. -ан, а на
| АБОНИРОВА́ТЬ, прич. страд. прош.
абонирóванный. [Чудин] Ведь мы, любез
ный мой, и сами знатоки: На кресла восемь
лет я был абонирóван!.. А. И. Писарев, По
ездка в Кронштадт, 1823.
Словарь 1847, Даль 1880: абонировáть;
Даль 1903: абони́ровать.
АНГАЖИ́РОВАТЬ, ‑рую, ‑рует, прич.
страд. прош. ангажи́рованный
| АНГАЖИРОВА́ТЬ, ‑рýю, ‑рýет, прич.

страд. прош. ангажирóванный
Тот полушепотом стал ангажировáть
Застенчиво меня на следующий танец, И на
чертах его болезненный румянец Вдруг
вспыхнул между тем, и вдруг пропал опять.
К. Павлова, Кадриль, между 1843 и 1859.
«..Мамзель ангажирóвана Поручиком
была, Но как‑то с камер‑юнкером Валь
сировать пошла!» Мятлев, Коммеражи,
1844.
Даль 1880: ангажировáть; Даль 1903:
ангажи́ровáть.

Б.III.3.2
АРАНЖИ́РОВАТЬ, прич. страд. прош.
аранжи́рованный
| АРАНЖИРОВА́ТЬ, прич. страд.
прош. аранжирóванный. ..Губы и зубы и
весь туалет Аранжирóваны очень стара
тельно. Курочкин, Дама приятная во всех
отношениях, 1865.
Даль 1903: аранжи́ровáть.
АРКЕБУЗИ́РОВАТЬ, ‑рую, ‑рует
| АРКЕБУЗИРОВА́ТЬ, ‑рýю, ‑рýет. [Пря
миков] Я дам себя вот тут аркебузировáть,
Что Ми́лушке за ним вовеки не бывать.
Н. Р. Судовщиков, Неслыханное диво, или
Честный секретарь, 1790‑е годы.
Даль 1880, 1903: аркебузи́ровáть.
БАЛАНСИ́РОВАТЬ, ‑рую, ‑рует
| БАЛАНСИРОВА́ТЬ, ‑рýю, ‑рýет.
[Графиня] ..Что это… как бишь?.. да! ком
мерческий баланс. Балансирýешь ты, да
только не в каданс, И закружился так, что
скоро сломишь шею. Шаховской, Пусто
домы, 1818.
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880:
балансировáть; Даль 1903: баланси́ровáть.
БАЛЛОТИ́РОВАТЬ, ‑рую, ‑рует
| БАЛЛОТИРОВА́ТЬ, ‑рýю, ‑рýет. [Ста
вунин] Я  только что вчера… [Донской]
Я вас баллотирýю… Пожалуй, завтра же…
Вы завтра, верно, к нам? Ап. Григорьев, Два
эгоизма, 1845.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880,
1903: баллотировáть.
БАЛЬЗАМИ́РОВАТЬ, прич. страд.
прош. бальзами́рованный
| БАЛЬЗАМИРОВА́ТЬ, прич. страд.
прош. бальзамирóванный
в функции прил. Бальзамирóванным
особам Почет в гробу и лесть за гробом.
Курочкин [пер.], Беранже, Душа и тело,
1869.
Словарь Академии Российской 1806:
бальсамировáть; Слов арь 1847, Даль
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1881: бальзамировáть; Даль 1905: баль
зами́ровáть.
БЛОКИ́РОВАТЬ, ‑рую, ‑рует
| БЛОКИРОВА́ТЬ, ‑рýю, ‑рýет. Комар
не блокирýет Его ушей и щек, Он с мош
кой не воюе т, А наш — несносный рок!
Языков, Чувствительное путешествие в
Ревель, 1823.
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880,
1903: блокировáть.
ВАЛЬСИ́РОВАТЬ, ‑рую, ‑рует
| ВАЛЬСИРОВА́ТЬ, ‑рýю, ‑рýет. Бос
тон наш кончился, а в зале уж танц у
ют. Как Грушенька, как граф прекрасно
вальсирýют! В.  Л.  Пушкин, Вечер, 1798.
[Странномысл] Маша где твоя? [Здраво
мысл] Где? У родни своей, На бале, ду
маю, теперь она танцует. [Странномысл]
На бале? Точно так! с роднею вальсирýет!
С. Т. Аксаков [пер.], Мольер, Школа мужей,
1810‑е годы. «Всё хочет маменька, чтоб я
училась, шила, Не даст почти и погулять.
Едва ль три раза в год бываю я на бале,
А то вертись себе без кавалера в зале! Ку
да как весело одной вальсировáть!» Из
майлов, Девушка и Чиж, 1812. А теперь что
вижу? — Страх! И гусары в модном свете,
В вицмундирах, в башмаках, Вальсирýют
на паркете! Д. Давыдов, Песня старого гу
сара, 1817. ..В толпу большого света Его
введите: он Здесь дам интерес ует, Как ан
гел вальсирýет, В мазурке — Аполлон..
Языков, К А. А. Ру, 1820‑е годы. Когда не
лень, Вальсировáть и волочиться В Мо
скву могу я каждый день. Баратынский,
Бал, 1825 — 1827 (вариант). Вот граф Пус
тов, и ловкий и блестящий, Как Бельве
дерский Аполлон, Сидит с Венерой Ме
дицейской, И с нею провожае т он Всех
вальсирýющих усмешкою злодейской.
К. П. Масальский, <Из повести «Модест
Правдин, или Терпи казак — атаман бу
дешь»>, 1828. Вы с вихрями вальсировáли
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По рытвинам валов морских, Когда вам
бури бал давали Под вой оркестров гро
мовых. Вяземский, Шутка, 1836. Не прав
да ли, мон пер, Что господин Живаго
Приятный кавалер И вальсирýет благо?
А. К. Толстой, <Из юмористических про
изведений>, 1830‑е годы. ..Каждая с сво
им дружком, То вполголоса толкуют, То
обнявшись вальсирýют Часа три, четы
ре, пять.. Мятлев, Сенсации и замечания
госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844. А ме
жд у тем веселая жена Мелькнет пред
ним, грацьозно вальсирýя.. Е. П. Ростоп
чина, Цирк девятнадцатого века, 1850.
Вальсирýют с тоб ой камергеры; Пре
возносит сам герцог манеры De m-me la
comtesse Goudelfeld. Плещеев [пер.], Гей
не, Графиня Гудель фон Гудельфельд, 1859.
Мир подписан, все пируют, Бал дает бри
гадный поп — Посмотри, как вальсирýют
Блазенап и Гутеноп. Козьма Прутков, Во
енные афоризмы (дата не установлена).
Словарь 1847, Даль 1880, 1903: вальси
ровáть.
См. также: провальсировать.
ГАРАНТИ́РОВАТЬ, прич. страд. прош.
гаранти́рованный
| ГАРАНТИРОВА́ТЬ, прич. страд. прош.
гарантирóванный
в функции прил. У автора начала ХХ в.
Нам, зрячим,— бесконечная печаль, А им,
слепым,— бенгальcкие надежды, Сусаль
ная сияющая даль, Гарантирóванные
брачные одежды!.. Саша Черный, Бессмер
тие, между 1908 и 1912.
Слов арь АН 1892, Даль 1903: га
ранти́ровáть, гаранти́рóванный.
ДЕКЛАССИ́РОВАННЫЙ, ‑ан, ‑ана
| ДЕКЛАССИРО́ВАННЫЙ, ‑ан, ‑ана
У автора начала ХХ в. И я, предчувст
вием взволнован, В ее глазах прочел от
вет, Что он — давно деклассирóван, И что
ему — пощады нет. А. Блок, Продолжение

«Стихов о предметах первой необходимо
сти», 1919.
ИЛЛЮСТРИ́РОВАТЬ, прич. страд.
прош. иллюстри́рованный ! не рек. уста
рел. иллюстрирóванный
| ИЛЛЮСТРИРОВА́ТЬ, прич. страд.
прош. иллюстрирóванный. Цепями с мо
дой скованный, изменчив человек: Настал
иллюстрирóванный в литерат уре век. Не
красов, Говорун, 1843.
КАСТРИ́РОВАТЬ, прич. страд. прош.
кастри́рованный
| КАСТРИРОВА́ТЬ, прич. страд. прош.
кастрирóванный
в функции прил. Средь кастрирóванных
собратий, Тоща, бесплодна, чуть жива, Но
ся под юбкой куль проклятий, Блуждала
грустная Москва. Добролюбов, В журналь
ной тьме ярилась буря…, 1857 или 1858.
ЛАВИ́РОВАТЬ, ‑рую, ‑рует
| ЛАВИРОВА́ТЬ, ‑рýю, ‑рýет. Баркас на
прасно поднимал Все паруса, лавировáл
(И тем себя изобличал). Полонский, Кели
от, 1874.
производное сущ. ..И — горд, что взял
лавировáньем Меж всех,— крушениц пра
воты, Плюет на зависть нищеты Самодо
вольным сос траданьем. А.  П.  Баласогло,
Лишний, 1838.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1881,
1905: лавировáть.
НЕГЛИЖИ́РОВАТЬ, непереходн.
| НЕГЛИЖИРОВА́ТЬ, прич. страд.
прош. неглижирóванный. Чуть что
неглижирóвано, Чуть нет у в ком пути —
Я тотчас же тово‑воно… Со мною на шути!
Ф. А. Кони, Куплеты Щекоткина из коме
дии «Петербургские квартиры», 1840.
ОТПАРИ́РОВАТЬ, прич. страд. прош.
отпари́рованный
| ОТПАРИРОВА́ТЬ, прич. страд. прош.
отпарирóванный. [Модстрих] (став в по

Б.III.3.2
зитуру) Раз… два… Несчастие!.. Пред у
предил, бездельник! Отпарирóван штоц!..
[Марина] Зато какой суперник?.. Н. П. Ни
колев, Самолюбивый стихотворец, 1775.
ПИКИ́РОВАТЬСЯ, ‑руюсь, ‑руется 
Перебраниваться
| ПИКИРОВА́ТЬСЯ, ‑рýюсь, ‑рýется.
[Лентягин] Готов скрепиться я, лишь
только б он болтал Со мной по‑русски.
[Ветромах] Как! вы очень знатна рода,
А пикирýетесь… [Лентягин] А кто тебе
сказал? Моя мещанская, но добрая поро
да. Княжнин, Чудаки, 1790.
ПОНТИ́РОВАТЬ, ‑рую, ‑рует
| ПОНТИРОВА́ТЬ, ‑рýю, ‑рýет. Бур
цов, пью твое здоровье: Будь, гусар, век
пьян и сыт! Понтирýй, как понтирýешь,
Фланкирýй, как фланкирýешь.. Д. Давы
дов, Гусарский пир, 1804. Ему в ответ его
приятель Взял карты, молча стасовал, Дал
снять, и нравственный писатель Всю ночь,
увы! понтировáл. Пушкин, Послание к Ве
ликопольскому, сочинителю «Сатиры на
игроков», 1828. Доверье полное имея К игре
и знанью казначея, Он понтирýет, как ве
лят — И этой чести очень рад. Лермонтов,
Тамбовская казначейша, 1838. Мог тогда б
понтировáть Я в азарте смелом. А теперь
изволь метать Без наличных — с мелом.
Ф. А. Кони, <Из комедии c куплетами «Пе
тербургские квартиры»>. 6. <Куплеты
Кутилина>, 1840. [Постин] Владимир Фе
дорыч, я понтирýю… Кто с нами, господа?
[Корнет] Что, куш большой? Ап. Григорьев,
Два эгоизма, 1845.
| ПУНТИРОВА́ТЬ, ‑рýю, ‑рýет. В те дни,
как всё везде в разгулье: Политика и пра
вос удье, Ум, совесть, и закон святой, И ло
гика пиры пируют, На карты ставят век
златой, Судьбáми смертных пунтирýют..
Державин, На счастие, 1789.
Словарь 1847, Даль 1882, 1907: понтиро
вáть.
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ПРОВАЛЬСИ́РОВАТЬ, ‑рую, ‑рует
| ПРОВАЛЬСИРОВА́ТЬ, ‑рýю, ‑рýет.
Пускай же мальчики болтают и танцуют,
Потомки воинов всю жизнь провальси
рýют.. А. Ф. Воейков, Сатира к Сперанско
му об истинном благородстве, 1805.
Словарь 1847, Даль 1882: провальси
ровáть; Даль 1907: провальси́ровáть.
См. также: вальсировать.
ПРОПОНТИ́РОВАТЬСЯ, ‑руюсь, ‑ру
ется
| ПРОПОНТИРОВА́ТЬСЯ, ‑рýюсь,
‑рýется. До тла пропонтирýешься, Повеся
нос уйдешь, На всех день целый дуешься,
А там — опять за то ж. Некрасов, Говорун,
1843.
СКОПИ́РОВАТЬ, прич. страд. прош.
скопи́рованный
| СКОПИРОВА́ТЬ, ‑рýю, ‑рýет, прич.
страд. прош. скопирóванный
в функции прил. ..И лай собак на рус
ский дух, И крик, и визг, и сцены встречи,
И говор волн, и ветра гул — Вот скопи
рóванный аул!.. Полежаев, Эрпели, 1832.
ФЛАНКИ́РОВАТЬ, ‑рую, ‑рует
| ФЛАНКИРОВА́ТЬ, ‑рýю, ‑рýет.
Будь, гусар, век пьян и сыт! Понтирýй,
как понтирýешь, Фланкирýй, как
фланкирýешь.. Д. Давыдов, Гусарский пир,
1804. ..Но как хороши ле дам, .. И всегда че
тыре в ряд Или больше маршируют, Кава
леры ж фланкирýют И им делают эскорт..
Мятлев, Сенсации и замечания госпожи
Курдюковой.., 1840 — 1844.
Даль 1882, 1909: [в примере: фланки
рýют].
ШАНТАЖИ́РОВАТЬ, ‑рую, ‑рует
| ШАНТАЖИРОВА́ТЬ, ‑рýю, ‑рýет. Уж
Турн в восторге веселился, Шантажирýя
сорванцов.. А. Котельницкий, Окончание
Вергилиевой Энейды, вывороченной наиз
нанку, 5, 1802.
Словарь Академии Российской 1822,
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Словарь 1847, Даль 1882, 1909: [нет сло
ва].
ШТУДИ́РОВАТЬ, ‑рую, ‑руе т, прич.
страд. прош. штуди́рованный
| ШТУДИРОВáТЬ, ‑рýю, ‑рýет, прич.

страд. прош. штудирóванный
в знач. ‘информировать’. [Грегори]
..Что я греху учу, сказать лишь может Кто
не учен, совсем не штудирóван. Остров
ский, Комик XVIII столетия, 1872.

III.4. Глаголы на ‑нуть v класса
III.4.1. Современная норма —
с ударением не на ‑нуть
III.4.1.1. Глаголы вздрогнуть, дрогнуть

ВЗДРО́ГНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош.
вздрóгнул, ‑а
| ВЗДРОГНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт, прош.
вздрогнýл, ‑а
[Чацкий] А тут ваш батюшка с мада
мой, за пикетом; Мы в темном уголке и, ка
жется, что в этом! Вы помните? вздрогнéм,
что скрипнет столик, дверь… Грибоедов,
Горе от ума, 1822 — 1824. Что жизнь? —
давай мне чашу славы, Хотя бы в ней был
смертный яд, Я не вздрогнý, я выпить рад!..
Лермонтов, Ангел смерти, 1831. ..И кости
этих мертвецов, Уж подточéнные червями,
Вздрогнýт на дне своих гробов.. Огарёв, На
смерть поэта, 1837. ..Калитка вздрогнéт,
растворяясь, Цветы, закачавшись, сильнее
запахнут, и долго, Долго при месяце будет
мелькать покрывало. Фет, Здравствуй!
тысячу раз мой привет тебе, ночь!.., 1842.
Я только в последний, двадцатый мой год
Узнала, что жизнь не игрушка. Да в детст
ве, бывало, сердечко вздрогнёт, Как гря
нет нечаянно пушка. Некрасов, Княгиня
М. Н. Волконская, 1872.
От воя зверя вкруг вздрогнýли черны
враны.. Державин, Персей и Андромеда,
1807. Руслан вспылал, вздрогнýл от гне
ва; Он узнает сей буйный глас… Пушкин,
Руслан и Людмила, 1817 — 1820. Вздрогнýв,
она глядит… и что же? Пред нею мать…
Пушкин, Полтав а, 1828 — 1829. ..Она
вздрогнýла, и молчит, И на Онегина глядит
Без удивления, без гнева… Пушкин, Евге

ний Онегин, гл. 8, 1829 — 1831. ..Вздрогнýла
дева молодая, Оборотилася, глядит —
Елецкий перед ней стоит. Баратынский,
Цыганка, 1829 — 1831, 1842. Изринулись
стихии… Мирозданье Вздрогнýло… Тре
пет в недрах пробежал… А. И. Одоевский,
Два духа, 1831 или 1832. И вдруг очнулся
он, вздрогнýл, К луке припал, коня толк
нул. Лермонтов, Измаил‑Бей, 1832. И вот
под лодкою вздрогнýвшей быстрина Свер
кает сталью вороненой… Фет, На Днепре
в половодье, 1853. Впервой я поклонила
ся — Вздрогнýли ноги резвые.. Некрасов,
Кому на Руси жить хорошо. Крестьянка,
1874. Блеснуло солнце: гонит ночи С нее
последнюю дремý,— Она, вздрогнýв,— от
крыла очи И улыбается ему. А. Майков, Уж
побелели неба своды…, 1887.
Вариант вздрогнýть (в разных фор
мах) представлен также у Хераскова, Бо
гдановича, Д. П. Горчакова, Г. П. Каменева,
В. В. Измайлова, Измайлова, Козлова, Гне
дича, Катенина, Бестужева‑Марлинско
го, Кюхельбекера, Дельвига, А. А. Шишко
ва, Е. Ф. Розена, Хомякова, Веневитинова,
И. Е. Гогниева, Бенедиктова, Э. И. Губера,
П. А. Федотова, К. С. Аксакова, А. К. Тол
стого, Мея, Никитина, Трефолева, Апух
тина.
Словарь Академии Российской 1806:
вздрогнýть; Словарь 1847: вздрóгнуть; Даль
1880: вздрогнýть; Даль 1903: вздрóгнýть.
ДРО́ГНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош. дрóгнул, ‑а
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| ДРОГНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт, прош. дрогнýл,

..Но отроку Бессмертный дал Тот взор,
пред коим буйство свары Дрогнéт.. Кю
хельбекер, Зоровавель, 1831. Что ж о се
бе вы распустили вести, Как будто, вас
чуть разберет тоска, Вы духом режетесь,
и не дрогнéт рука? Катенин, Предложе
ние, 1835. Уж как гляну я на поле — Поле
чистое дрогнéт, Нагустит свои туманы,
В них оденется на ночь. Кольцов, Бегство,
1838. Да разве твой отец палач? Хоть за
живо ложись в могилу,— Он не дрогнéт!
Никитин, Кулак, 1854 — 1857. Только ста
нет смеркаться немножко, Буду ждать, не
дрогнéт ли звонок.. Фет, Только станет
смеркаться немножко…, 1856. Для греш
ной души настае т Тяжелый миг конца…
Чье сердце от жалости здесь не дрогнёт?..
Ап.  Григорьев [пер.], Байрон, Паризина,
1858. И кругом всё тихо: Спит всё креп
ким сном; Мельница на горке Не дрогнéт
крылом. Суриков, Утро, 1863 или 1864. Лес,
облитый светом, не дрогнéт ветвями, И в
вечерней неге мирно нивы спят. Надсон,
На заре, 1878.

..Тут горы, высясь к облакам, И одно
часные пылины, Носимые в лучах днев
ных, С одной внезапнос тью судьбины,
Дрогнýвши, исчезают вмиг. С. С. Бобров,
Ночь, 1800. [Андромаха] ..Но, может, жен
щины дрогнýла бы рука, Твоя не дрогнет,
Пирр. Катенин, Андромаха, 1809, конец
1810‑х годов. ..И, сморщась, голова зевну
ла, Глаза открыла и чихнула… Поднялся
вихорь, степь дрогнýла.. Пушкин, Руслан
и Людмила, 1817 — 1820. ..Во мне зажгло
ся сердце, как огнем, От ужаса душа моя
дрогнýла.. Кюхельбекер, Давид, 1826—1829.
На рат уше в одиннадцатый раз Дрогнýла
медь уклончиво и туго. Фет, Сон, 1856. Он
умирал один… Вдруг длинными листами
Дрогнýли дерева, И кто‑то подошел чуть
слышными шагами,— Послышались сло
ва.. Апухтин, Смерть Ахунда, 1863. Глухо
степь дрогнýла С края и до края… Сури
ков, Над широкой степью…, 1878.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847: дрóгнуть;
Даль 1880, 1903: дрóгнуть (в знач. сов. и
несов. вида).

III.4.1.2. Глагол прыгнуть и приставочные образования:
впрыгнуть, вспрыгнуть, отпрыгнуть, перепрыгнуть,
припрыгнуть, спрыгнуть, упрыгнуть
ВПРЫ́ГНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош. впры́г
нул, ‑а
| ВПРЫГНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт, прош. впрыг
нýл, ‑а
Впрыгнýла сатана, бесенок подстрек
нул… Сердчишко вздулося, умишко‑скот
заснул.. Н.  П.  Николев, Сатир‑рифмач,
1797.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847: впрыгнýть;
Даль 1880, 1903: впры́гнуть.

ВСПРЫ́ГНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош.
вспры́гнул, ‑а
| ВСПРЫГНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт, прош.
вспрыгнýл, ‑а
Пришпорь ты своего прес трашного
Пегаса, Пустись во весь опор, вспрыгни́
поспешно к нам.. М. Д. Чулков, Плачевное
падение стихотворцев, 1769. [Голубок]
Пью за ним из той же чаши, А насытясь
им, вспрыгнý На его тотчас я темя И ти
хохонько круж усь.. Дмитриев, Голубок

Б.III.4.1.2
(Подражание Анакреону), 1793. [Поэт] ..Со
стула Лев Савельевич вспрыгнёт И «Пре
лесть! — закричит,— как ново, как отваж
но!» Кюхельбекер, Шекспировы духи, 1825.
..Славой вспрыгнýла ты выше Солона,
Подобралася ко самым богам. Н. П. Нико
лев, Ода к премудрой Фелице.., между 1783 и
1787. ..И Конь прибегнул наконец К искус
ству Человека. А тот и рад служить: скоти
ну он взнуздал, Вспрыгнýл к ней на спину..
Дмитриев, Человек и Конь (Перевод из Ла
фонтена), изд. 1803 — 1805. Сказал и, все
собравши силы, Вспрыгнýл он на окно..
А. П. Бенитцкий, Отчаянная любовь, 1807.
То есть ведь речью фигуральной Я здесь
про гриб упомянул, А то в судьбе своей
печальной И за единый гриб буквальный
Поэт бы с радости вспрыгнýл. Вяземский,
Эпизодический отрывок из путешест
вия в стихах.., 1811. [Любим] Слуга тот
час меня повел К ней в образную,— там в
очках она читала, Вспрыгнýла, ахнула и в
обморок упала. Грибоедов, Отрывок из ко
медии <«Своя семья, или Замужняя невес
та»>, 1817. И с диким смехом завизжала,
И легче серны молодой Она вспрыгнýла,
побежала И скрылась в темноте ночной.
Пушкин, Полтава, 1828 — 1829. Она по
думала, сошла, И на коня вспрыгнýла,
И друга нежно обняла, И вся к нем у
прильнула. Жуковский, Ленора, 1831. Ис
кра яркая вспрыгнýла Из темницы веко
вой.. Бенедиктов, Искра, 1836. За калиткой
горько я спросила: «Скоро ли вы едете в
Москву?» — «Завтра!» — отвечал он мне
жестоко, Нá лошадь вспрыгнýв. Глядела
вслед Я ему: он уже был далеко… К. Пав
лова, Кадриль, между 1843 и 1859. Жена его,
взглянув из своего окошка, Вспрыгнýла,
словно кошка.. К. П. Масальский, Наполеон
и харчевник, 1850.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847: вспрыгнýть;
Даль 1880, 1903: вспры́гнуть.
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ОТПРЫ́ГНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош.
отпры́гнул, ‑а
| ОТПРЫГНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт, прош.
отпрыгнýл, ‑а
Как царица отпрыгнéт, Да как ручку
замахнет, Да по зеркалу как хлопнет, Каб
луком-то как притопнет!.. Пушкин, Сказка
о мертвой царевне.., 1833.
Дубину великан взмахнул, Чтоб вдре
безги разбить нахала, Но конь Роландов
отпрыгнýл; Дубина мимо просвис тала.
Жуковский, Роланд оруженосец, 1832.
Соколов 1834: отпрыгнýть; Словарь
Академии Российской 1822, Словарь 1847,
Даль 1881, 1905: отпры́гнуть.
ПЕРЕПРЫ́ГНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош. пе
репры́гнул, ‑а
| ПЕРЕПРЫГНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт, прош.
перепрыгнýл, ‑а
..И для тог о прош у вас всех
Перепрыгнýть си грозны строки, Которые
для вас жестоки И не найдете в них утех.
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796.
П р и м е ч а н и е : В текс те сии, нару
шающее размер; исправлено на си.
Я ров, как юноша, перепрыгнýл И по
дошел, и руку протянул… Огарёв, Вот сон:
въезжаю с Мери в край родной…, 1876.
Словарь Академии Российской 1822: пе
репры́гнуть; Словарь 1847: перепрыгнýть;
Даль 1882, 1907: перепры́гнýть.
ПРИПРЫ́ГНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош.
припрыгнýл, ‑а
| ПРИПРЫГНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт, прош.
припрыгнýл, ‑а. Брыланка, припрыгнýв,
хватает Воришку за сапог.. Измайлов, Кле
ветник, 1810-е или 1820-е годы.
Словарь Академии Российской 1822:
припры́гнуть; Словарь 1847, Даль 1882,
1909: припрыгнýть.
ПРЫ́ГНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош. пры́гнул,
‑а
| ПРЫГНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт, прош. прыгнýл, ‑а
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[София] Отк уд а скрытность по
черпн уть! Готов а я была в окошко к
вам прыгнýть. Грибоедов, Горе от ума,
1822 — 1824. [Дон Гуан] К ней прямо в
дверь — а если кто‑нибудь Уж у нее — про
шу в окно прыгнýть. Пушкин, Каменный
гость, 1830.
С ворот я не прыгнý, они хоть были б
ниже.. В. А. Левшин, Каменщик, 1787. «Кто,
рыцарь ли знатный, иль латник простой,
В ту бездну прыгнéт с вышины?..» Жуков
ский, Кубок, 1831. И каждый раз, как кольца
Упругие прыгнýт И золотом заблещет Их
радужный отлив, Я слышу, как в ланитах
Моих зардеет кровь. Фет, Две розы, 1840.
Хорошенечко измерь И сама прыгни́, по
жалуй, Нет опасности и малой. Мятлев,
Сенсации и замечания госпожи Курдюко
вой.., 1840 — 1844.
Пред зеркальцем Параши, чинно сидя,
Кухарка брилась. Что с моей вдовой? «Ах,
ах!» и шлепнулась. Ее увидя, Та, второпях, с
намыленной щекой Через старуху (вдовью
честь обидя), Прыгнýла в сени, прямо на
крыльцо, Да ну бежать, закрыв себе лицо.
Пушкин, Домик в Коломне, 1830. ..Через
ручей прыгнýв, стрелой Летит он цветик
драгоценный Сорвать поспешною рукой…
Лермонтов, Незабудка, 1830. Понюхал: ки
сло! что за дрянь! Плеснул я на пол: что за
чудо? Прыгнýл ухват, за ним лохань, И оба
в печь. Я вижу: худо! Пушкин, Гусар, 1833.
Горбунок-конек проснулся, Встал на лап
ки, отряхнулся, На Иванушку взглянул
И четырежды прыгнýл. Ершов, Конек‑гор
бунок, 1834. ..Тут мостик легкою дугой
Прыгнýл через поток живой. Фет, Горы,
1843. ..Вершинами белка идет. Ком снегу
она уронила На Дарью, прыгнýв по сосне,
А Дарья стояла и стыла В своем заколдо
ванном сне… Некрасов, Мороз, Красный
нос, 1863.
Вариант прыгнýть (в разных фор
мах) представлен также у А. А. Ржевского,

Державина, Богдановича, Н. П. Николева,
Дмитриева, И. М. Долгорукова, Шаховско
го, Измайлова, Н. И. Хмельницкого, Вязем
ского, Катенина, Кюхельбекера, Языкова,
К. Павловой, К. С. Аксакова, А. К. Толстого,
Мея, Плещеева, Апухтина и у некоторых
менее известных авторов.
Слов арь Акад ем ии Росс ийс кой
1822: пры́гнуть; Слов арь 1847, Даль
1882: прыгнýть; Даль 1909: [пры́гнуть],
прыгнýть.
СПРЫ́ГНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош.
спры́гнул, ‑а
| СПРЫГНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт, прош. спрыг
нýл, ‑а
Он знал, что не всегда удас тся вниз
спрыгнýть И можно оттого головку по
вихнуть. В.  А.  Лёвшин, Каменщик, 1787.
Верхом помчался на завалы Кто не успел
спрыгнýть с коня… Лермонтов, Я к вам
пишу: случайно! право…, 1840. Ловчий
смутился душой, подбегает К самому краю
стремнины, Хочет спрыгнýть — и назад
отс тупае т: Милы, но страшны пучины.
Мей [пер.], Мицкевич, Свитезянка, 1851.
Ужель дождусь я благодати, Что смело,
весело спрыгнý С моей болезненной кро
вати И гоголем пойду и песню затяну! Язы
ков, Князю П. А. Вяземскому, 1844. Спрыгни́
же, всадник!.. Что же он Как будто крова
испугался? Лермонтов, Хаджи Абрек, 1833.
В воду и кинь я цветок! «Кто,— говорю я,
спрыгнéт С мост у отсюда в поток И мой
цветок принесет, Тот мне и есть кавалер!».
А. Майков, Бабушка и внучек, 1857. С ним
в избушке закоптелой Кот один живет.
Стар и он, и спит день целый, С печки не
спрыгнéт. Никитин, Дедушка, 1857 или
1858.
[Модстрих] За что ж горячность эта?
[Надмен] За то, что ты спрыгнýл, как бес,
с другого света. Н.  П.  Николев, Самолю
бивый стихотворец, 1775. [Лентягин]
О женушка моя! спрыгнýла ты с сучка..

Б.III.4.1.3
Княжнин, Чудаки, 1790. Варви́к дрожит —
и руку, страха полный, К младенц у про
тянул — И, со скалы спрыгнýв младенец
в волны, К его руке прильнул. Жуковский,
Варвик, 1814. Но вот шумит, журчит ру
чей — Гаральд с коня спрыгнýл, И снял
он шлем и влаги им Студеной зачепнул.
Жуковский, Гаральд, 1816. [Хлестова] На
свете дивные бывают приключенья! В его
лета с ума спрыгнýл! Чай, пил не по ле
там. Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824.
Тут в Океан мои затейницы спрыгнýли
И — утонули.. Крылов, Мыши, 1832. Сияя в
злате, как в огне, Промчался Юрий на коне
И вот у терема княжого Спрыгнýл с коня..
Кюхельбекер, Юрий и Ксения, 1832 — 1836.
Матильда спрыгнýла — и в сладком вол
ненье Кидае тся бурно на пышный ди
ван. Бенедиктов, Наездница, 1835. Слуга
спрыгнýл И, полость мерзлую стряхая,
Ее проворно отстегнул.. Огарёв, Матвей
Радаев, 1857 — 1858. Как будто сильфов
резвых стая, Спрыгнýв со скал, дыша теп
лом, Помчалась, вся благоухая, Купаться в
воздухе морском… А. Майков, Какое ут
ро! Стихли громы…, 1859. Машутка отцу
закричала: «Возьми меня, тятька, с собой!»
Спрыгнýла с мешка — и упала.. Некрасов,
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Мороз, Красный нос, 1863. Ты слишком
горд, Шекспир, друзей забыл советы: Тебе б
всё древний мир, старинных хроник тьма,
Где лишь какие‑то Отелло и Макбéты, Иль
датский принц, спрыгнýвший вдруг с ума.
Минаев, Вильяму Шекспиру от Михаила
Бурбонова, 1863. С коней спрыгнýли смело
У самого крыльца.. А. К. Толстой, Сватов
ство, 1871. Спрыгнýв с кровати, вперегон
ку Бегут они обнять отца… Плещеев, Из
жизни, 1873. И, спрыгнýв с коня ретивого,
Точно первый снег бела, Без рыданий, к
мужу мертвому Василиса подошла. Сури
ков, Богатырская жена, 1875.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: спрыгнýть;
Даль 1882, 1909: спры́гнуть.
УПРЫ́ГНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош.
упры́гнул, ‑а
| УПРЫГНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт, прош.
упрыгнýл, ‑а
Из распоротого брюха Упрыгнéт ду
ша,— поскачет По каменьям, пням и коч
кам На лягушечью трясину. Мих айлов
[пер.], Гейне, Вицли‑Пуцли, 1864.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882, 1909: упрыгнýть.

III.4.1.3. Глаголы воспрянуть, прянуть

ВОСПРЯ́НУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош.
воспря́нул, ‑а
| ВОСПРЯНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт, прош.
воспрянýл, ‑а
Он лег на бережок под ветвия зелены,
Желая тем свои спокоить члены, Возлег и
скоро он на нем тогда заснул; Но криком
женским быв встревожен, воспрянýл..
В. И. Майков, Елисей, или Раздраженный
Вакх, 1769. Подъемлется толпа срацин, как
прах густой, Но Север воспрянýл: «О дерз

кий враг! постой!» Херасков, Чесмесский
бой, 1771. Но Кошка, воспрянýв на древо,
близ стояще, «Вот,— говорит она, в чем
средство всё мое..» М. Н. Муравьёв, Кошка
и Лисица, 1773. Но, опомнясь, воспрянýла,
Как младая легконога Серна скачет с холму
нá холм; Воспрянýла, луч надежды Проте
кает ее сердце. Радищев, Бова, 1799 — 1802.
..Богатырь, воспрянýвши от долгого сна,
Изумился, не видя румяной зари. Г. П. Ка
менев, Громвал, 1802. Но, воспрянýв от
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сна, гласи: О тресвятый! воззри! спаси!
С. С. Бобров, Полнощь, 1804. Заскрипели
двери ржавы Оружейниц древних лет,
Воспрянýли мýжи славы И среди пустын
ных мест. Державин, Царь-девица, 1812.
| ВСПРЯНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт, прош.
вспрянýл, ‑а
Мы в скорбной темноте заснули, Но в
радости от сна вспрянýли, Как ты нощ
ной рассыпал мрак. Ломоносов, Ода на
день восшествия на престол императри
цы Елисаветы Петровны 1746 года. ..Как
вдруг Леандров о окончилось виденье:
Вспрянýл он ото сна, и с час был в изум
ленье.. В. И. Майков, Игрок ломбера, 1763.
Под древом, зноем упоенный, Господне
стадо пастырь пас; Вдруг новым светом
озаренный, Вспрянýв, свободы слышит
глас.. Радищев, Вольность, 1783. Свой долг
на оном Марс прочел, Отторгся от любви,
вспрянýл и полетел Вооружать себя.. Вос
токов, Шишак, 1798. ..Но лишь на Бога мы
воззрели, От сна вспрянýли, будто львы.
Державин, Атаману и войску Донскому,
1807. ..Раздор вспрянýл и зрит над кипой

толс тых книг Вину чудесную волшеб
на усыпленья.. Шаховской, Расхищенные
шубы, 1815. ..Сам же Атрид Агамемнон,
быстро вспрянýв, повелитель, Брата дес
ницу схватил и вещал воспретительным
гласом.. Мерзляков, Подражания и прево
ды. Гомер, Единоборство Аякса и Гектора,
1824. ..Вот месяц над теменем сумрачных
скал Вспрянýл кабаргой златорогой.. Бес
тужев‑Марлинский, Саатырь, 1828. Земля,
вспрянýв, заговорила, И власть моя тобой
явила Величье тайного суда… Ф. Глинка,
Карелия.., 1830.
Словарь 1847: вспрянýть; Даль 1880:
вспря́нуть; Даль 1903: вос(вс)пря́нуть.
ПРЯ́НУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош. пря́нул, ‑а
| ПРЯНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт, прош. прянýл, ‑а
Достигнув берега Дуная, Презрев уте
систую круть, Коня уздою понуждая, Он
скачет в глубину прянýть.. Бестужев-Мар
линский, Андрей, князь Переяславский,
1827 — 1828.
Олень, исп уг ан крылье в шумом,
Прянýл с перуновой скалы И на челе ее уг
рюмом Слетелись горные орлы.. Там же.

III.4.1.4. Глаголы дотронуться, притронуться,
тронуть, тронуться
ДОТРО́НУТЬСЯ, ‑нусь, ‑нется, прош.
дотрóнулся, ‑лась
| ДОТРОНУ́ТЬСЯ, ‑нýсь, ‑нéтся, прош.
дотронýлся, ‑лась
В который край ни оглянуся — Крас
но, бог ато и светло! Чег о рукой ни
дотронýся — Всё бархат, мрамор иль стек
ло! И. М. Долгоруков, Параше, 1798.
До нее лишь дотронýлась, Злобным
взором улыбнулась, Посмотрела ей в ли
цо — И Любана в деревцо Обратилася в
минут у.. Некрасов, Баба‑Яга Кост яная

нога, 1840.
Словарь Академии Российской 1809:
дотронýться; Словарь 1847, Даль 1880,
1903: дотрóнуться.
ПРИТРО́НУТЬСЯ, ‑нусь, ‑нется, прош.
притрóнулся, ‑лась
| ПРИТРОНУ́ТЬСЯ, ‑нýсь, ‑нéтся, прош.
притронýлся, ‑лась
Поди‑ка к Марсу притрони́ся, Отведай,
только с ним свяжися.. И. М. Наумов, Ясон,
похититель златого руна.., 1794.
..Не притронýлися без рукавиц к кра

Б.III.4.1.4
пиве, Лишь только сделали над кошкой
суд. И. С. Барков, Мыший суд, 1764.
Словарь Академии Российской 1822:
притрóнуться;  Словарь 1847: притронýться;
Даль 1882, 1907: притрóнуться.
ТРО́НУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош. трóнул, ‑а
| ТРОНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт, прош. тронýл, ‑а
Восходят на театр; творец находит
путь Смотрителей своих чрез действо ум
тронýть. Сумароков, Эпистола II, 1747.
..Никто не мог тронýть ее, Никто, кроме
певца младова! Дмитриев, Старинная
любовь, 1805. Тебя тронýть никто не смей,
А сам других, пожалуй, бей.. Огарёв, Рас
сказ этапного офицера, 1859.
..Трони́ стенанием дубровы ты сии
И воздыханием в источниках струи! А вы,
о ветры, сим неверного трони́те.. Сумаро
ков, Делия, 1769. Не встревожу я важность
книжника, Не тронý тебя с места теплого..
Н. А. Львов, Добрыня, 1796.
«Меропа» без любви тронýла всех серд
ца, Умножив в славу плеск преславного
творца.. Сумароков, Эпистола II, 1747.
Но, знать, рыдван был плотно нагружен,
Что лошади, хотя его тронýли, Но в гору
по песку едва‑едва тянули. Крылов, Муха
и Дорожные, 1808. Вошел я в и́збу, на по
лате Спал старый крепким сном; Надел
уж петлю, да некстати Тронýл его узлом.
Катенин, Убийца, 1815. Я кинулся к ее но
гам: Не знаю, что со мною сталось? Мое
всё сердце разрывалось И, дав свободу я
слезам, Ее тронýл… Ф. Глинка, Дева карель
ских лесов, 1828.
Вариант тронýть (в разных формах)
отмечен также у Хераскова, Ф. Я. Козель
ского, Княжнина, М. Д. Чулкова, Богдано
вича, Д. И. Фонвизина, П. И. Фонвизина,
Хемницера, Ю. А. Нелединского‑Мелецкого,
Капниста, Н. П. Николева, И. М. Долгору
кова, С. С. Боброва, Востокова, Шаховско
го, Плещеева.
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Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882, 1909: трóнуть.
ТРО́НУТЬСЯ, ‑нусь, ‑нется, прош.
трóнулся, ‑лась
| ТРОНУ́ТЬСЯ, ‑нýсь, ‑нéтся, прош.
тронýлся, ‑лась
Кто в свете не дурак, Тот ведае т уж
всяк, Что ты сама в себе движенья не име
ешь И без портного рук тронýться не уме
ешь. В. И. Майков, Иголка и Нитка, между
1763 и 1767. Ей‑богу, ноженьки разбило,
Тронýться с места не могу! Добролюбов,
Дума при гробе Оленина, 1855.
Трони́сь, любезная! стенаниями друга,
Се предстоит тебе в объятьях твоих чад..
Радищев, Эпитафия, 1783. «Трони́тесь
жертвою судеб! — (Он так прохожих умо
ляе т)..» Мерзляков, Велизарий, 1814. На
всякий случай — ожидаю, Трони́ся прось
бою моей.. Пушкин, Записка к Жуковскому,
1819.
Какой-то негде шел обоз: Клячонка
на гору тянулась, Везла она тяжелый воз,
И стала, больше не тронýлась. Сумароков,
Комар, 1762. Знать, тронýлся царь небес
Бедной дéвицы тоскою. Жуковский, Люд
мила, 1808. Тут, выгнувши хребет и пона
тужа грудь, Тронýлася лошадка с возом в
путь.. Крылов, Обоз, 1812. [Старший <ры
бак>] ..Прикормку почуя, и сверху и снизу
тронýлись Язи, головли, и лини, и плотва
красноперка, И окунь, всегда ненасытный,
и лещ простоватый.. С. Т. Аксаков, Рыбачье
горе, 1824. Только тронýлись по ней, Ста
ла мне это дорога показывать Тени по
гибших людей.. Некрасов, «Благодарение
Господу Богу…», 1863. Чуть тронýлся кре
стьянский вопрос И порядок нарушился
древний, Стали «плохо писать из деревни».
Некрасов, Недавнее время, 1871.
Вариант тронýться (в разных фор
мах) представлен также у А. А. Ржевско
го, Княжнина, М. И. Попова, Богдановича,
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Н.  П.  Осипова, Капниста, Дмитриева,
И. М. Долгорукова, П. А. Словцова, Озеро
ва, Ф. Ф. Кокошкина, С. Н. Марина.

Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882, 1909: трóнуться.

III.4.1.5. Разные глаголы
ВОСКЛИ́КНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош.
воскли́кнул, ‑а
| ВОСКЛИКНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт, прош.
воскликнýл, ‑а
«О царь! — воскликнýл вдохновенный
Эгил,— Позволь, чтоб, прощаяся с миром
и пеньем, Пред смертью я песни свои по
вторил..» Веневитинов, Освобождение
скальда, 1822 — 1823.
Слов арь Акад ем ии Росс ийс кой
1806, Слов арь 1847, Даль 1880, 1903:
воскли́кнуть.
ВСПЫ́ХНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош.
вспы́хнул, ‑а
| ВСПЫХНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт, прош.
вспыхнýл, ‑а
«..Вели ты Мом ус у огонь из труд у
вздуть, И спичку серную в стопы́ сии пих
нуть, В минут у от того вспыхнýт и за
дымятся, Без грома твоего как прах они
сваля́тся». М. Д. Чулков, Плачевное падение
стихотворцев, 1769. [Ария] Я горю — дро
жу — немею — То вспыхнý, то леденею.
Крылов, Американцы, 1788.
Колючей терн, сухой тростник, Таил
ся в коих зной велик, Теперь уж явно всем
вспыхнýли. Ломоносов, Первые трофеи
Иоанна III, 1741. Живя в соседстве с дубом
трость, .. Вспыхнýла завистью, отмщеньем
воспылала, Зла дубу пожелала. Н. П. Нико
лев, Дуб и трость, 1798.
Словарь Академии Российской 1806:
вспыхнýть; Словарь 1847, Даль 1880, 1903:
вспы́хнуть.
КЛЮ́НУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош. клю́нул, ‑а
| КЛЮНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт, прош. клюнýл, ‑а

..Чиж носиком клюнéт, а Кот, как боль
но стало, Легонько лапкою дает Чижу уз
нать, Что у него почти терпенье всё пропа
ло. А. Д. Агафи, Котенок и Чиж, 1814.
И сам Эвандр от лет согбенный
Клюнýв, как розанчик расцвел, Целебной
влагой оживленный С Энеем разговор за
вел.. А. Котельницкий, Окончание Верги
лиевой Энейды, вывороченной наизнанку,
ч. 5, 1802.
Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847, Даль 1881, 1905: клю́нуть.
См. также: склюнуть.
КЛЮ́НУТЬСЯ, ‑нусь, ‑нется, прош.
клю́нулся, ‑лась  Упасть вперед, ударить
ся носом (в просторечии)
| КЛЮНУ́ТЬСЯ, ‑нýсь, ‑нéтся, прош.
клюнýлся, ‑лась
Он вдруг ногою спотыкнулся И в воду
с корабля клюнýлся.. Н. П. Осипов, Вер
гилиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. Потом как несколько очнулась
И помирилася с умом, Стремглав о пол ли
цом клюнýлась К Анюте в ноги кувырком.
Там же. ..Иль нá пень перекувырнувшись,
Лежал в грязь рожей всей клюнýвшись..
Там же. «..Как ты, старинушка, очнулся?
Вчера ты хорошо клюнýлся; Чай всяка
косточка болит». А. Котельницкий, Окон
чание Вергилиевой Энейды, вывороченной
наизнанку, ч. 5, 1802.
Даль 1881, 1905: клю́нуться.
РЫ́КНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош. ры́кнул, ‑а
| РЫКНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт, прош. рыкнýл, ‑а
Рыкнýл как некий дивий зверь Иль
адский пес на Геркулеса.. А.  Ф.  Воейков,

Б.III.4.1.5
К Дашкову, 1810 или 1811.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1882,
1907: рыкнýть.
СВИ́СТНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош.
сви́стнул, ‑а
| СВИСТНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт, прош. свист
нýл, ‑а
Свистнýла тетива — и отрешившись,
Летит жужжа крылатая стрела.. С. П. Ше
вырёв, Седьмая песня «Освобожденного Ие
русалима».., 1830.
Словарь Академии Российской 1822:
сви́снуть; Словарь 1847: сви́стнуть; Даль
1882, 1909: сви́снуть.
СКЛЮ́НУТЬ, ‑ну, ‑нет
| СКЛЮНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт. ..Хоть и ви
дел всё то дело, Как кокетка нечто смело
Вдруг изволила склюнýть И в карман се
бе воткнуть, Он не ставил ей то в кражу..
А. А. Аблесимов, Неудача, 1769.
Даль 1882, 1909: склю́нуть.
См. также: клюнуть.
СКРИ́ПНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош.
скри́пнул, ‑а
| СКРИПНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт, прош.
скрипнýл, ‑а
..Щелкнýл скрипнýвши он зуб ами,
И пó лбу дал себе туза Десницы сильной
пятернею.. Н. П. Осипов, Вергилиева Эней
да, вывороченная наизнанку, 1791 — 1796.
..И черевичками скрыпнýвши, Губенка
ми слегка мазнувши Сказала.. А. Котель
ницкий, Окончание Вергилиевой Энейды,
вывороченной наизнанку, ч. 5, 1802. Вдруг
скрипнýли двери, И вы б сказали — по
ступь райской пери Послышалась. Лер
монт ов, Сашк а, 1835 — 1836. Дверь

429

скрипнýла… «Милый, милый, Наконец
вернулся ты! Иль узнал, что разлучили Нас
с тобою клеветы́? Я невинна…» Тургенев,
Похищение, 1842.
Словарь 1847: скри́пнуть; Даль 1882,
1909: скри́пнуть (скры́пнуть).
ЩЁЛКНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош. щёлкнул,
‑а
| ЩЕЛКНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нéт, прош. щелкнýл,
‑а
..Щелкнýт, как щепки разлетятся Все
вражьи силы, посрамятся, Уйти ль и Турну
самому. А. Котельницкий, Окончание Вер
гилиевой Энейды, вывороченной наизнанку,
ч. 5, 1802. [Поэт] Ты то чепец сорвешь на
чопорной старухе; То прожужжишь, вер
хом на мухе, К педант у в сумрачный чер
дак, Ему надвинешь на глаза колпак И в нос
его щелкнéшь.. Кюхельбекер, Шекспировы
духи, 1825. Дыхну — с ладони скатишься,
Чихну — в огонь укатишься, Щелкнý —
мертва покатишься, А всё ж ты, пташка
малая, Сильнее мужика! Некрасов, Кому
на Руси жить хорошо. Пролог, 1866.
Так ворóн несчетны кучи Перед со
колом юлят; но щелкнýл — и сильны ту
чи Без голов на низ валя́т. Н. П. Николев,
Русские солдаты.., 1789, 1797. ..Щелкнýл
скрипнýвши он зубами, И пó лбу дал
себе туза Десницы сильной пятернею..
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выво
роченная наизнанку, 1791 — 1796. Вдруг
ветер посильней под ул, И градом желу
ди посыпалися с дуба. Один тут Гура в
нос щелкнýл. О. М. Сомов, Тыква и Же
лудь, 1818.
Даль 1909: щóлкнуть.

III.4.2. Современная норма — с ударением на ‑нуть
ВСПОРХНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нёт, прош.
вспорхнýл, ‑а
| ВСПО́РХНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош.
вспóрхнул, ‑а
Орлики вспóрхнут — войско готово,
Глядь мус ульманин — русский Царьград.
Н. П. Николев, Ода российским солдатам..,
1789, 1797. Мы молоды,— юность, как ро
за, Мигом пленит и увянет! А радость?
Она — Филомела Прелес тная! Только в
дни розы, Только в дни юности нам по
поет сладкозвучные песни И вспóрхнет!
За крылья злат ую! Дельвиг, Евгению, 1820.
Только тридцатая уточка, нá берег выйти
не смея, .. Около берега бьется; с робостью
вытянув шейку, Смотрит туда и сюда, то
вспóрхнет, то снова присядет… Жуков
ский, Сказка о царе Берендее.., 1831.
Тучей вспóрхнули мелки пташечки,
И холодный пот окропил меня. Н. А. Львов,
Добрыня, 1796. ..Зефиры вспóрхнули кры
латы, На воздух веют аромат.. Державин,
На восшествие на престол императора
Александра I, 1801. Вспóрхнул легкий ве
терок, Пролетел полстепи, И примчал пред
огонек Перекати‑поле… С. Е. Раич, Перека
ти‑поле, 1825.
Соколов 1834: вспóрхнуть; Словарь
1847, Даль 1880, 1903: вспорхнýть.
См. также: порхнуть, пропорхнуть.
ГРОМЫХНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нёт, прош.
громыхнýл, ‑а
| ГРОМЫ́ХНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош.
громы́хнул, ‑а
Башне подобно громы́хнул Гигант, Зву
ком ужасным весь замок потряс.. Г. П. Ка
менев, Громвал, 1802.
Сок ол ов 1834, Слов арь 1847:
громы́хнуться; Даль 1880: горомы́хнуть;
Даль 1903: громы́хнýть.

ЗАЧЕРПНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нёт, прош.
зачерпнýл, ‑а
| ЗАЧÉРПНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош.
зачéрпнул, ‑а
..И, вод у черпая, рукою, Не мог
зачéрпнуть счастья он. Пушкин, Послание
Лиде, 1816. «Что смотришь ты, проказник,
На пенистую влагу? — Спросил я Купидо
на,— Скажи, что так утихнул? Иль хочет
ся зачéрпнуть Тебе вина златого, Да ручка
не достанет?» Пушкин, Фиал Анакреона,
1816.
Пройдут мимо красны девки, Так спле
тут себе веночки. Пойдут мимо стары лю
ди, Так воды себе зачéрпнут. Пушкин, Пес
ни западных славян. 10. Соловей, 1834.
Ты чистою своей рукою, Зачéрпнув
жизни в небесах, Ко мне, убитому тос
кою, Ко мне, утопшему в слезах, Как луч
от ясных звезд, слетела И улыбалась мне
и пела… Ф. Глинка, Минутное посещение,
1825. ..Сам, утомлен ездой и зноем дня,
У берега зачéрпнул в обе длани И, осве
жив палящий жар гортани, Смыл прах с
лица и с рук.. Катенин, Княжна Милуша,
1832 — 1833.
Слов арь Акад ем ии Росс ийс кой
1806, Слов арь 1847, Даль 1880, 1903:
зачерпнýть.
См. также: почерпнуть.
ЗАШЕЛОХНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нёт
| ЗАШЕЛО́ХНУТЬ, ‑ну, ‑нет. Ночной ли
ветер тихо зашелóхнет Листочками иль
вяза или бука; Зверок ли, птичка ль веткою
шерóхнет,— Коня стремит он на призванье
звука. С. П. Шевырёв, Седьмая песня «Осво
божденного Иерусалима».., 1830.
Даль 1880, 1903: зашелóхнуться.
См. также: шелохнуть.
ИЗРЫГНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нёт
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| ИЗРЫ́ГНУТЬ, ‑ну, ‑нет. Тьма ада зем
лю облечет, Изры́гнет брани преиспод
ней… Мерзляков, Песнь на заложение хра
ма Христа‑Спасителя на горах Воробье
вых, 1817.
..Отверзив пламенны уста, как страш
ный ад, И вдруг затрепетав, изры́гнул
вóйска град.. Хер ас ков, Росс иад а,
1771 — 1779.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847: изры́гнуть;
Даль 1881, 1905: изрыгнýть.
Cм. также: отрыгнуть.
КОЛЫХНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нёт, прош.
колыхнýл, ‑а
| КОЛЫ́ХНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош.
колы́хнул, ‑а
Не колы́хнет Волхов темный, Не
шелóхнет лес и холм, Мещет на поля чуть
бледный Свет луна, и спит мой дом. Дер
жавин, Тишина, 1801. Звезды яркие сияют,
Не колы́хнет океан, Гулы песней умолкают,
Умолкает шумный стан. Кюхельбекер, Кас
сандра, 1822 — 1823. Как море вешнее в раз
ливе, Светлея, не колы́хнет день,— И то
ропливей, молчаливей Ложится по доли
не тень. Тютчев, Вечер, 1826. Не колы́хнет
колос, Лист не шевельнется, Заунывный
голос Песни не прольется. Апухтин, Но
чью, 1855.
— О, нет, мой младенец, ослышался ты:
То ветер, проснувшись, колы́хнул листы.
Жуковский, Лесной царь, 1818.
Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847, Даль 1881, 1905: колыхнýть.
КОЛЫХНУ́ТЬСЯ, ‑нýсь, ‑нётся, прош.
колыхнýлся, ‑лась
| КОЛЫ́ХНУТЬСЯ, ‑нусь, ‑нется, прош.
колы́хнулся, ‑лась
И воцарилася повсюд у тишина; Всё
спит… лишь изредка в далекой тьме про
мчится Невнятный глас… или колы́хнется
волна… Иль сонный лист зашевелится. Жу
ковский, Славянка, 1815. А кто на камени у
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брега Сидит и чешет волоса? То водяник!
И вдруг не стало!.. И не колы́хнется вода!
Ф. Глинка, Карелия.., 1830. Легкий ветер не
подует; Как в могиле, тишина… И в дали
необозримой Не колы́хнется волна. Пле
щеев [пер.], Гёте, Тишь на море, 1844. ..А
вечер был всё так же тих, И не колы́хнется
волна… Дрожжин, Привал на Волге, 1880.
Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847, Даль 1881, 1905: колых
нýться.
КУВЫРКНУ́ТЬСЯ, ‑нýсь, ‑нётся и до
пуст. КУВЫРНУ́ТЬСЯ, ‑нýсь, ‑нётся
| КУВЫ́РКНУТЬСЯ, ‑нусь, ‑нется,
прош. кувы́ркнулся, ‑лась. Тут к лошадям
косматый враг Кувы́ркнется с поклоном в
ноги, И в полночь самую с дороги Кибитка
набок — и в овраг. Вяземский, Зимние кар
тины. 3. Метель, 1828.
Словарь Академии Российской 1814:
кувы́ркнуть; Словарь 1847: кувы́ркнуть,
кувы́ркнуться; Даль 1881, 1905: кувы́ркнуть
и кувыркнýть.
См. также: перекувырнуться.
ОТРЫГНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нёт, прош.
отрыгнýл, ‑а
| ОТРЫ́ГНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош.
отры́гнул, ‑а
Отры́гнув подлую росси́янам хулу,
Готовят на стенах кипящ ую смолу.. Хе
расков, Россиада, 1771 — 1779. Се ад нас у
против разинул в хлябях ров И сонмище
своих отры́гнул злых богов. М. Н. Муравь
ёв [пер.], Петроний, Петрония Арбитра
Гражданская брань, 1773.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: отры́гнуть; Словарь 1847,
Даль 1881, 1905: отрыгнýть.
См. также: изрыгнуть.
ПЕРЕКУВЫРНУ́ТЬСЯ, ‑нýсь, ‑нётся,
прош. перекувырнýлся, ‑лась
| ПЕРЕКУВЫ́РНУТЬСЯ, ‑нусь, ‑нется,
прош. перекувы́рнулся, ‑лась
..и в то ж мгновенье Ударил оземь он
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яйцо; оно Разбилось вдребезги; Кощей
бессмертный Перекувы́рнулся и околел.
Жуковский, Сказка о Иване‑царевиче и
Сером Волке, 1845. Но вдруг из‑под него
на всем скаку Юркнýл шершавый Волк,
и царь Далмат, Перекувы́рнувшись с его
спины, Вмиг очутился головою вниз, Но
гами вверх.. Там же.
Слов арь 1847, Даль 1882, 1807:
перекувырнýться.
См. также: кувыркнуться.
ПОРХНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нёт, прош. порхнýл, ‑а
| ПО́РХНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош. пóрхнул,
‑а
..Зефир пóрхнет — к небу вьется; Бо
рей дунет — и свернется.. Державин, По
хвала Комару, 1807.
Робкую шумом с гнезда он спугнул го
лубицу: Пóрхнула вдруг и, сквозь частые
ветви спасаясь, Краем коснулась крыла ви
сящия лиры.. Катенин, Элегия, 1828. Вот
тихос труйно, тиховейно, Как ветерком
занесено, Дымно‑легко, мглисто‑лилейно,
Вдруг что‑то пóрхнуло в окно. Тютчев,
Вчера, в мечтах обвороженных, 1836.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882, 1907: порхнýть.
См. также: вспорхнуть, пропорхнуть.
ПОЧЕРПНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нёт, прош.
почерпнýл, ‑а
| ПОЧÉРПНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош.
почéрпнул, ‑а
Вот, дети! вам отец в наследье оставля
ет, Что он из опыта с трудом почéрпнуть
мог. Капнист, Встречные мысли, 1810‑е го
ды. [Протоген] ..Уж в добродетели сопер
ника он мыслит На пагубу его почéрпнуть
яд! Кюх ельб ек ер, Арг ив яне. Пролог,
1822 — 1823.
Я прежде уже рек вам клятвы те жесто
ки; Днесь повторяю их, да в них себе уроки
И впредь почéрпнут вам подобные сердца,
Как детям презирать на старости отца. Ка
тенин, Софокл, 1818. Велик предмет, а глас

мой слаб; Страшусь… нет, бросим страх
напрасный: Почéрпнет силу верный раб
В глазах владычицы прекрасной. Катенин,
Старая быль, 1828.
Пускай Орестов уверяе т, Наш антик
варий, наш мудрец, Почéрпнувший свои
познанья В мадам Жанлис, что твой певец
И спит и пьет из подражанья.. Дельвиг,
К Евгению, 1821.
Слов арь Акад ем ии Росс ийс кой
1822, Слов арь 1847, Даль 1882, 1907:
почерпнýть.
См. также: зачерпнуть.
ПРОПОРХНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нёт, прош.
пропорхнýл, ‑а
| ПРОПО́РХНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош.
пропóрхнул, ‑а
Танцмейстер Петипа, пропóрхнув ме
жду ими И сделав три прыжка, является
в совет. Шаховской, Расхищенные шубы,
1815.
Слов арь 1847, Даль 1882, 1907:
пропорхнýть.
См. также: вспорхнуть, порхнуть.
СОДРОГНУ́ТЬ, ‑нý, ‑нёт, прош.
содрогнýл, ‑ла
| СОДРО́ГНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош.
содрóгнул, ‑ла
Пределы недр земных тряс утся, Там те
ни мрачные мят утся И ад, где вечно тьма
живет, Содрóгнул зря неб есный свод.
С. А. Москотильников, Ода, 1790‑е годы.
СОДРОГНУ́ТЬСЯ, ‑нýсь, ‑нётся, прош.
содрогнýлся, ‑лась
| СОДРО́ГНУТЬСЯ, ‑нусь, ‑нется, прош.
содрóгнулся, ‑лась
[Тер ей] Люб овь!.. ея в сем серд
це нет: В нем фурий — не люб овь…
содрóгнись, Аганет, Когда злодейс тва я
тебе мои открою… Крылов, Филомела,
1786. ..Содрóгнется земля, как угль, зар
деет твердь, В пылающих ручьях польют
ся страх и смерть! Кюхельбекер, Массилия,
1821. Но горе, горе злым: наш мститель
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в небесах. Содрóгнись, чадо Вавилона!
Дмитриев, Подражание 136‑му псалму,
1822. Вот я вижу: Чего боюсь — ко мне идет;
Чего содрóгнусь — то находит! Ф. Глин
ка, Иов, между 1826 и 1834. Содрóгнися,
Парнас! и скорбию покройся; Вы, Музы!
лиры в прах: любимец ваш почил. А. Д. Ил
личевский, На кончину Державина, 1827.
[Зоя] Пред лицом меча, огня И срама не
содрóгнусь; все внемлите.. Кюхельбекер,
Агасвер, 1832 — 1846.
..Уже несчастного на злую казнь вле
кут. Леандр содрóгнулся, увидя строгий
суд. В.  И.  Майков, Игрок ломбера, 1763.
Содрóгнулся весь ад, узря его впервой;
Плутона скипетр пал на землю костя
ной. Ф.  И.  Дмитриев‑Мамонов, <Из по
вести Лафонтена «Любовь Псиши и Ку
пидона»>, 1769. ..Оскар, воспомня то,
что друга поражает, Содрóгнулся и свой
умерил пылкий жар. Дмитриев, Любовь и
дружество, 1788. От гнева Бога тьма вос
стала, Содрóгнулись сердца в горах. Кры
лов, Подражание псалму 17‑му, 1795. «Уж
нет! нет матери любезной! Уж нет?..» —
содрóгнувшись, я рек. Г.  П.  Каменев,
К П. С. Л. Р., 1796. Рука содрóгнулась, удар
его скользит, Вотще бросается с завистли
вым кинжалом.. Пушкин, К Жуковскому,
1816. Троя! Троя! Ты не элли́нами Ринута
в прах. «Гибель, гибель!» — Было грозных
бессмертных Вечное слово. Пала — отгря
нул Восток, Запад содрóгнулся. Дельвиг,
Хор. Из Колиновой трагедии «Поликсе
на», 1819 или 1820. [5‑я ора] ..Их ратник
бледнее т, содрóгнулся вождь, И рвутся
коринфяне в сердце их сил! Кюхельбе
кер, Аргивяне, 1822 — 1823. Покачнулась
И содрóгнулась стат уя Зевса; восс тала,
колеблясь с престола, Уронила копье и пе
руны и грянулась навзничь о землю.. Мей,
Видение, 1860.
Соколов 1834: содрóгнуться; Словарь
1847, Даль 1882, 1909: содрогнýться.
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ШЕЛОХНУ́ТЬ, ‑нý, нёт, прош.
шелохнýл, ‑а
| ШЕЛО́ХНУТЬ, ‑ну, ‑нет, прош.
шелóхнул, ‑а. Не колы́хнет Волхов тем
ный, Не шелóхнет лес и холм, Мещет на
поля чуть бледный Свет луна, и спит мой
дом. Державин, Тишина, 1801. Небо зной
но, воздух мутен, Горный ключ чуть‑чуть
журчит, Сад тенистый бесприютен — Не
шелóхнет и молчит. Языков, К стихам мо
им, 1839. Мужички сторожевые Улеглись
под лесом И заснули… Не шелóхнет Лес
густым навесом. Суриков, В ночном, 1874.
Словарь 1847: шелохнýть; Даль 1909:
шелохнýть, шелóхнуть.
Cм. также: зашелохнуть.
ШЕЛОХНУ́ТЬСЯ, ‑нýсь, ‑нётся, прош.
шелохнýлся, ‑лась
| ШЕЛО́ХНУТЬСЯ, ‑нусь, ‑нется, прош.
шелóхнулся, ‑лась
..Как хребет горы, тихо лес стоит, И ни
что в лесу не шелóхнется.. Н. А. Львов, Доб
рыня, 1796. Нет, не чуть его, не шелóхнется,
Не слыхать коня молодецкого.. Н. Ф. Грам
матин, Лето красное! проходи скорей…,
1807. Шумит ли волна под наклоном берез,
Вставая на берег песчаный; Шелóхнется ль
роща с рассветом небес, Стрясая ночные
туманы,— Ты всюд у сливаешься с мыс
лью моей.. В. Н. Григорьев, Близость ми
лой, 1823. [Первый половец] Что, видно ль?
[Второй половец] Никого не видно… Спо
койна по дороге пыль, И не шелóхнется
ковыль, Всё спит. Бестужев‑Марлинский,
Андрей, князь Переяславский, 1827 — 1828.
..И не шелóхнется ковыль, Не слышно
шума и тревоги. Лермонтов, Кавказский
пленник, 1828. Знать, забыли время преж
нее — Как, бывало, в полночь мертвую
Крикну, свис тну им из-зá леса: Альни
темный лес шелóхнется… Кольцов, Тоска
по воле, 1839. ..Не бунтовали бы они с пу
чиной ярой — И не шелóхнется тенистый
кипарис.. И. П. Крешев, Из Горация, 1857.
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..Белый как лунь, он под дубом стоит, Дуб
не шелóхнется, сторож молчит. Никитин,
Ехал из ярмарки ухарь‑купец…, 1858. Ну
уж ночка! Воздух жгучий Не шелóхнется!
Кругом Жарко вспыхивают тучи Синей
молнии огнем. А. Майков, В степях. 1. Ноч
ная гроза, 1863. ..Приходит к нам приказ:
«Явиться!» Не явились мы, Притихли, не
шелóхнемся В болотине своей. Некрасов,
Кому на Руси жить хорошо. Крестьян
ка, 1874. Русь не шелóхнется, Русь — как
убитая! А загорелась в ней Искра сокры
тая — Встали — небужены, Вышли — не
прошены.. Там же. Пир — на весь мир,
1877. Ребята, свесив головы С полатей, не

шелóхнутся.. Там же. ..Не шелóхнется лес,
только песня звенит, Гулким эхом вдали
откликается.. Дрожжин, Привал на Волге,
1880.
Стоят, не шелóхнясь, и дуб и береза;
Лишь снег под ногами скрипит от мороза.
Рылеев, Иван Сусанин, 1822. В дверь стукну
ла, нет отклика, А зá дверью шелóхнулось..
Дельвиг, Две звездочки, 1824 или 1825. За
молчал Степан Тимофеевич, Молчал ста
рик, не шелóхнулся.. Н. М. Минский, У от
шельника, 1870 — 1880-е годы.
Словарь 1847: шелохнýться; Даль 1909:
шелóхнýться.

I V. Г Р У ППЫ ГЛАГОЛОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ,
ПАРАДИГМЫ КОТОРЫХ ВК ЛЮЧ АЮТ Ф ОРМЫ,
НЕ СООТВЕТСТВУ ЮЩИЕ СОВРЕМЕННОЙ НОРМЕ

IV.1. Глаголы клевать, ковать, плевать, совать
с производными
ЗАПЛЕВА́ТЬ, заплюю́, заплюёт
| ЗАПЛЕВА́ТЬ, заплю́ю, заплю́ет.
Заплю́ет всем глаза герой наш плодови
тый, Но вдруг смиряется и бросит взгляд
сердитый.. Батюшков, Послание к Хлое,
1804 или 1805.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834: заплю́ю, ешь.
См. также: наплевать, плевать.
КЛЕВА́ТЬ, клюю́, клюёт
| КЛЕВА́ТЬ, клю́ю, клю́ет. А в полях
сиротой Хлеб нескошен стоит. Ветер то
чит зерно! Птица клю́ет его! Кольцов, Что
ты спишь, мужичок? 1839. С вами иначе.
То вдруг вы слетаетесь Стаей большой на
дорогу; по ней Ходите, клю́ете и не пугае
тесь Даже нисколько людей и коней. Слу
чевский, Наши птицы, 1880.
См. также: расклевать.
НАПЛЕВА́ТЬ, наплюю́, наплюёт
| НАПЛЕВА́ТЬ, наплю́ю, наплю́ет.
Наплю́ем мы на страм твоих поганых
врак: Уже за тридцать лет ты записной ду
рак.. Ломоносов, Зубницкому, 1757. Теперь
же с просьбою моею Повешуся богам на
шею, Чтоб сделали по моему, А если в них
не будет толку, То Зевс у своему я, волку,
В глаза наплю́ю самому. Н. П. Осипов, Вер

гилиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. ..человек он вредный, Позор
народа своего! И ежели не лоб он медный,
То — льстец,— наплю́ем на него… Полон
ский, Бранят, 1865 — 1870.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834: наплю́ю, ешь.
См. также: заплевать, плевать.
ОТПЛЕВА́ТЬСЯ, отплюю́сь, отплю
ётся
| ОТПЛЕВА́ТЬСЯ, отплю́юсь, отплю́ет
ся.  — Славно, дядя, ты торгуешься! Что
не весел? ох да ох! — «В день теперя не
отплю́ешься, Как еще прощает бог..» Не
красов, Коробейники, 1861.
ПЛЕВА́ТЬ, плюю́, плюёт
| ПЛЕВА́ТЬ, плю́ю, плю́ет. О прáвах бре
дит так: «Я плю́ю на рассказы, Сплетенны
зá морем, потребно знать указы». Сумаро
ков, Кривой толк, 1759. В те дни людского
просвещенья .. Как ты лишь всем чудо
творишь: Девиц и дам магнизируешь, Из
кáмней золото вари́шь, В глаза патриотиз
ма плю́ешь.. Державин, На счастие, 1789.
[Лентягин] Суровости моей приличны ли
жене? Сенека… [Лентягина] Плю́ю я на
всех твоих Сенек. Княжнин, Чудаки, 1790.
Потом, Ругаясь слабым львом, Ему и зайцы
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плю́ют в рожу.. А. Н. Нахимов, Жалкий лев,
1810‑е годы. Пускай, Неелов, свет толкует,
Его нам толков не унять,— Счастли́в, ко
му дано судьбой о них не знать, Умен, кто,
зная их, на них покойно плю́ет! Вяземский,
В альбом Неелову, 1815. ..Всех строже оце
нить умеешь ты свой труд. Ты им доволен
ли, взыскательный художник? Доволен?
Так пускай толпа его бранит И плю́ет на
алтарь, где твой огонь горит, И в детской
резвости колеблет твой треножник. Пуш
кин, Поэту, 1830. Посмотри: вон, вон иг
рает, Дует, плю́ет на меня; Вон — теперь в
овраг толкает Одичалого коня.. Пушкин,
Бесы, 1830. За дерзость такую В глаза ему
плю́ю, Ругаюся с ним И драться хочу, но
бессилие чую. Е. Ф. Розен, Домовой, 1833.
В вас, детях суетных, нет признака расс уд
ка; Вы плю́ете на всё, считая веру шуткой..
С.  Ф.  Дуров, Есть бездна на земле, есть
бездна роковая…, 1846. Только, пробираясь
на село в побывку, Мужичок проснулся и
стегает сивку, Лоб и грудь и плечи крест
но знаменует, Да с сердцов на хохот ока
янный плю́ет. Мей, Русалка, 1849 — 1856.
..Сам про себя Камков ворчит, В карман
свои перчатки сýет, Глядит,— ну так, пла
ток забыт! И мой герой с досады плю́ет.
Полонский, Свежее преданье, 1861. На этом
торжище, где гам и теснота, .. Всех громо
гласней тать, убийца и безбожник, Кому
печной горшок всех помыслов предел, Кто
плю́ет на алтарь, где твой огонь горел, Тол
кать дерзая твой незыблемый треножник!
Фет, К памятнику Пушкина 26 мая 1880
года.
Ср. у авторов начала XX в. Кто, благо
воспитанный, не плю́ет на пол, Обходится
без крепкого выражения И покаянными
слезами ни разу не капал В странице уго
ловного уложения? В. И. Горянский, Кон
церт банкира, 2, 1917. Плю́ют семечки,
топча Мух, глотают чай, судача. Б. Пастер

нак, Уральские стихи. 1. Станция, 1919.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Слов арь 1847: плю́ю,
плю́ешь.
См. также: заплевать, наплевать.
ПРИКОВА́ТЬ, прикую́, прикуёт
| ПРИКОВА́ТЬ, прикýю, прикýет. ..И
сладкою мечтой вновь сердце очаруе т,
И очи томные к моим очам прикýет!..
Кольцов, Первая любовь, 1830.
РАСКЛЕВА́ТЬ, расклюю́, расклюёт
| РАСКЛЕВА́ТЬ, расклю́ю, расклю́ет
У автора начала ХХ в. Иль на возлюб
ленной поляне Под шелест осени седой
Мне тело в дождевом тумане Расклю́ет
коршун молодой? А. Блок, Всё это было,
было, было… 1909.
См. также: клевать.
СОВА́ТЬ, сую́, суёт, деепр. суя́
| СОВА́ТЬ, сýю, сýет, деепр. сýя
Великой тайны сей не ведает никто, Ни
сами рыцари, которые воюют, Друг друга
кои под бока И в нос и в рыло сýют, Куда
ни попадет рука.. Сумароков, Кулашный
бой, 1760‑е годы. ..Иной бы от людских
в подполье крыл их глаз — А ты нароч
но их всем сýешь на показ. В. П. Петров,
К… из Лондона, 1772. То имя ты найдешь,
что мы даем вещам, За кои ничего, их взяв
себе, не тратим; То мес то, кое мы горо
дим, сýем, платим, Колотим и клеи́м, чтоб
то поправить нам. Богданович, Загадки,
1773. ..Про дело им свое с довóдами тол
кует И каждому в карман подарки разны
сýет.. И. М. Долгоруков, Приказ швейцару,
1793. [Еней] Я еду! рок велит, оракул так
толкуе т. Отец мой и Зевес меня в зашеи
сýют. С. Н. Марин, Превращенная Дидо
на, 1800‑е годы. А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой, Обобрать его
велят; Допьяна гонца поят И в суму его
пуст ую Сýют грамот у другую.. Пушкин,
Сказка о царе Салтане.., 1831. ..Хочешь
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ты не хочешь — ешь, Тем хозяина потешь.
Он о том лишь и толкуе т, Через силу в
горло сýет.. Мятлев, Сенсации и заме
чания госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844.
Вот стрикашка‑актер: на людей И на судь
бу негодует; Перевирая, из старых ролей
Всюду двустишия сýет.. Некрасов, В боль
нице, 1855. [Перфильевна] Я кланяюсь, а
он мне говорит: «Скажи своей боярышне,
родная, Что вся душа моя по ней изныла,
И божий день, мол, без нее не в день (А
сам кисý мне в руки сýет, сýет). Смотри ж
скажи, Перфильевна!» Мей, Псковитян
ка, 1850 — 1859. Под дровнишки мужика
Всё ухабы сýет, Кляче в старые бока Без
отвязно дуе т. Случевский, Ходит ветер
избочась…, 1860. И снова каждый сýет нос
В известный денежный вопрос. Курочкин,
Годовщина общего собрания акционеров
Главного общества российских железных
дорог, 1861. ..Сам про себя Камков ворчит,
В карман свои перчатки сýет.. Полонский,
Свежее преданье, 1861. Так мы нищему ка
леке Быстро сýем подаянье, Чтоб он вы
гнившие веки Не рванул на показанье..
Добролюбов, Вас страшит мой вид уны
лый…, 1861. Бабы сýют детям соску, Что
бы рот заткнуть, Чтоб самим хоть краем
уха Слышать что-нибудь. А. Майков, Кар
тинка, 1861. [Федор] Там какой‑то Царь
Иверский свою дари́т мне землю, А тут
паны корону сýют! Нет! А.  К.  Толстой,
Царь Федор Иоаннович, 1864 — 1868. Смот
рит дед на щуку: «Больно велика!» Мать
сынишке в руку Сýет окунька.. Плещеев,
На берегу, 1874.
Ночь была глухая, и, не сýя носа В эту
ночь, скорбел я о судьбе Барбоса. Полон
ский, Собаки, гл. XXII, 1891.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: сýю, сýешь.
СОВА́ТЬСЯ, сую́сь, суё тся, деепр.
суя́сь
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| СОВА́ТЬСЯ, сýюсь, сýется, деепр.
сýясь
..Но как он тут свою лошад ушку ни
бьет, Лошад ушка его не сýется вперед..
В. И. Майков, Елисей, или Раздраженный
Вакх, 1769. [Фекла] И мне, сударик, жаль,
Что в дом наш сýется незвана всяка шаль,
Затем чтоб эдаки нам причинять досады.
Капнист, Ябеда, между 1791 и 1798. Знай,
я, не испытавши броду, Не сýюсь в воду..
Измайлов, Купец Мошнин, 1815. Собачка,
выбежав, в пути ему мешает, И сýется, и
лае т.. Д.  И.  Хвостов, Прохожий и соба
ка, 1822. ..Но весело кипит вся дворня на
дворе: Игра в веревку! Вот кричат: «Кузьму
хватай‑ка! Куда он сýется, болван!» А меж
ду тем в толпе гудет губной варган, Брен
чит лихая балалайка.. Ф. Глинка, Сельская
вечеря, 1831. [Шприх] Я слышу всё и обо
всем молчу И не в свои дела не сýюсь…
Лермонтов, Маскарад, 1835 — 1836. Во всё,
везде вы сýетесь, Как мухи, как шмели..
Мятлев, Коммеражи, 1844. Есть нечего в
своей земле у них, И сýются куда бы ни
попало. А. Майков, Машенька, 1845. «Чего
же он тут сýется? Ин вы у бога нé люди?»
Некрасов, Кому на Руси жить хорошо. По
следыш, 1873. Так всё улажено. Все овцы
без оглядок Бегут, жуют кусты и сýются
под тень. Фет, В те дни, как божеством
для происков влюбленных…, 1886.
Хозяйка сýясь не хлопочет: Есть крес
лы — сядь, не хочешь — стой.. И. М. Дол
горуков, Параше, 1798. ..И послышались
речи — не те: «Это яд, уж давно отрав
лявший Наше общество, силу забрал!» —
Восклицал, словно с неба упавший, Сýясь
всюду, сморчок‑генерал. Некрасов, Недав
нее время, 1871.
Словарь Академии Российской 1822.
Соколов 1834, Словарь 1847: сýюсь, сý
ешься.

IV.2. Некоторые глаголы на ‑нуть v класса,
которые могли иметь в настоящем‑будущем времени
подвижное ударение: глаголы со второй частью
‑вернуть, ‑вернуться и дохнуть, коснуться
с производными
ВЗДОХНУ́ТЬ, вздохнý, вздохнёт
| ВЗДОХНУ́ТЬ, вздохнý, вздóхнет. ..Не
мил уже цветок, когда в лугу засохнет, Ни
той лицо, о ком любовник уж не вздóхнет..
Сумароков, Делия, 1763. О! как он милый
сохнет! Ах, сколько раз в день вздóхнет!
В. П. Петров, Ода .. Николаю Семёновичу
Мордвинову, 1796.
| ВОЗДОХНУ́ТЬ, воздохнý, воздóхнет.
..Во нестерпиму пад тоску, О тщетной хит
рости воздóхнет, От зависти в струя́х усох
нет И чуть влачится по песку. В. П. Петров,
На войну с турками, 1768 или 1769.
См. также: дохнуть, отдохнуть.
ДОХНУ́ТЬ, дохнý, дохнёт
| ДОХНУ́ТЬ, дохнý, дóхнет. Не грянет
гром, и ветр не дóхнет, Земля падет, вода
иссохнет, И разрушáтся небеса. Сумароков,
Ода на суету мира, 1763.
См. также: вздохнуть, отдохнуть.
КОСНУ́ТЬСЯ, коснýсь, коснётся
| КОСНУ́ТЬСЯ, коснýсь, кóснется. ..К
чему ни кóснется, всё гибнет и горит.. Хе
расков, Чесмесский бой, 1771. Что ни име
ешь ты, конца в том не яви́тся, И преме
нение не кóснется тебя. Ф. П. Ключарёв,
Песнь Всемогущему, 1782.
См. также: прикоснуться.
ОТВЕРНУ́ТЬ, отвернý, отвернёт
| ОТВЕРНУ́ТЬ, отвернý, отвéрнет. [Фа
мусов] Сергей Сергеич, к нам сюда-с. Про
шу покорно, здесь теплее; Прозябли вы, со
греем вас; Отдушничек отвéрнем поско
рее. Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824.
См. также: повернуть, развернуть.

ОТДОХНУ́ТЬ, отдохнý, отдохнёт
| ОТДОХНУ́ТЬ, отдохнý, отдóхнет. Ах,
во дни сии ужасны .. Может разве самодер
жец, Властию венчáн всесильной, Дать уст
ройство, мир — неволи,— Пусть неволи,
но отдóхнет Человечество от тяжких Ран.
Радищев, Песнь историческая, 1795 — 1796.
[Ярополк] Любимого тобой ты вечно не
увидишь, Твой истомится дух, ты жизнь
возненавидишь, И горес тью твоей моя
отдóхнет грудь. Озеров, Ярополк и Олег,
1798. ..Лик твой узрев, ужаснутся трояне
и, может быть, бросят Пламенный бой; а
данайские храбрые мýжи отдóхнут. Гнедич
[пер.], Гомер, Илиада, 1829. Вот выехал из
леса, не отдóхнет, Лишь лунный луч в пути
ему порука.. С. П. Шевырёв, Седьмая пес
ня «Освобожденного Иерусалима».., 1830.
[Нищий] Кончай скорее да иди в Акуль
кин Кабак. Уж встречу приготовим. Ра
зом Отдóхнешь от поста‑то… А. Майков,
Странник, 1864.
См. также: дохнуть, вздохнуть.
ПОВЕРНУ́ТЬ, повернý, повернёт
| ПОВЕРНУ́ТЬ, повернý, повéрнет. ..На
клонит — изумруды блещут! Повéрнет —
яхонты горят! Державин, Павлин, 1795.
См. также: отвернуть, развернуть.
ПОВЕРНУ́ТЬСЯ, повернýсь, повер
нётся
| ПОВЕРНУ́ТЬСЯ, повернýсь, повéр
нется. ..Где с нею он пройдет, там улица
яви́тся, А где повéрнется, там площадь ста
нови́тся. В. И. Майков, Елисей, или Раздра
женный Вакх, 1769. ..Он где раз махнет —
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то там улица, Где повéрнется — площадь
целая. Н. А. Львов, Добрыня, 1796.
ПРИКОСНУ́ТЬСЯ, прикоснýсь, при
коснётся
| ПРИКОСНУ́ТЬСЯ, прикоснýсь, при
кóснется. ..Но имя праведных тем паче
вознесется, И не прикóснется никая злоба
им. Богданович, О Боже! наше ты прибежи
ще и сила…, 1761.
См. также: коснуться.
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РАЗВЕРНУ́ТЬ, развернý, развернёт
| РАЗВЕРНУ́ТЬ, развернý, развéрнет.
..Что сделалось с российским языком, Что
он творит безумные проказы! Тебе стран
на, быть может, речь моя; Но краткие его
развéрнем фазы — И ты поймешь, к че
му стремлюся я. С. П. Шевырёв, Послание
к А. С. Пушкину, 1830.
См. также: отвернуть, повернуть.

IV.3. Глаголы красть, красться
и приставочные образования: вкрасться, закрасться,
подкрасться, прокрасться, украсть
ВКРА́СТЬСЯ, вкрадýсь, вкрадётся
| ВКРА́СТЬСЯ, вкрáдусь, вкрáдется. ..и
хвалебный Голос не тронет безмолвного
праха, и в хладно‑немое Ухо смерти не
вкрáдется сладкий ласкательс тва лепет.
Жуковский, Сельское кладбище (Второй
перевод из Грея), 1831.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834: вкрáдуся.
См. также: закрасться, красться, под
красться, прокрасться.
ЗАКРА́СТЬСЯ, закрадýсь, закрадётся
| ЗАКРА́СТЬСЯ, закрáдусь, закрáдется.
И беден, жалок будешь ты, Глядящий с кре
сел иль под ушки На безобразные черты
Твоей докучливой старушки, Коль мыс
ли о былых летах В твой ум закрáдутся
порою.. Лермонтов, Опасение, 1830. ..Что
если песнь, честя княжну Милушу, Гостям
в ушко закрáдется и в душу.. Катенин,
Княжна Милуша, 1832 — 1833. Закрáдется
ль печаль в тайник души твоей, Зайдет
ли страсть с грозой и вьюгой,— Не выхо
ди тогда на шумный пир людей С своею
бешеной подругой.. Лермонтов, Не верь
себе, 1839. [Шак] Что если в сердце коро
ля, при взгляде На этот лист, закрáдется
сомненье?.. Плещеев [пер.], Струэнзе. Тра
гедия Михаила Бэра, 1870. Рад бежать бы
от них,— но куда убежать? О, они не да
дут отдохнуть И неслышно закрáдутся
в душу, как тать, И налягут кошмаром на
грудь.. Надсон, Есть страданья ужасней,
чем пытка сама…, 1880.
Словарь Академии Российской 1809:
закрáдуся.
См. также: вкрас ться, крас ться, под
красться, прокрасться.

КРА́СТЬ, крадý, крадёт
| КРА́СТЬ, крáду, крáдет. Взгляни, как я
живу: ни крáду, ни ворую.. Н. П. Николев,
Каплун и рыболов, 1798. [Стихотворец] Ах,
батюшка, грешон! Я крáду иногда! (К то
му приучены все наши господа).. Исповедь
бедного стихотворца (припис. Пушкину
лицейского периода). Вкруг любовника се
дого Девы скачут и поют; Он у времени
скупого Крáдет несколько минут. Пушкин,
Гроб Анакреона, 1815. ..В окошки миллио
ны скачут, Казну все крáдут у царя.. Пуш
кин, Тень Фонвизина, 1815. [Кикимора]
..Вы хуже русских рифмачей, Которые
не раз меня бесили: Ввек то твердят, что
им друзья их натвердили, А рады присяг
нуть: «Не крáдем у друзей!» Кюхельбекер,
Ижорский, 1826 — 1841. [Ванька] Как тут не
плакать? вор‑то окаянный! Кто научил те
бя? — И речи‑то Из уст медовых Васиньки
ты крáдешь. Кюхельбекер, Прокофий Ляпу
нов, 1834. Дитя! Прости мне святотатство!
Прости мне это воровство! Чужое крáду
я богатс тво, Чужое граблю торжес тво.
Бенедиктов, Ребенку, между 1850 и 1856.
..И — знаешь, что еще? — уж не сердись,
приятель: Ты вор; у юности ты крáдешь
сердца жар. Бенедиктов, Старому прияте
лю, 1857. Признаться, не знаю, что думает
пес, Когда птички крáдут в навозе овес..
Полонский, Признаться сказать, я забыл,
господа…, 1861. «Ну а много ль дней у Бо
га?» — Помолчав, король спросил. «Дни
у Бога крáдет время. Повели, чтобы оно
Хоть на миг остановилось, — И уж счесть
не мудрено». А. Майков, Пастух, 1866.
Варианты крáдет, крáдут представлены
также у Сумарокова, И. С. Баркова, Хера
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скова, Богдановича, Капниста, Н. П. Нико
лева, И. М. Долгорукова, Шаховского, Мерз
лякова, Жуковского, Ф. Глинки, Катенина,
М. В. Милонова, Грибоедова, Кюхельбекера,
А. И. Писарева, Полежаева, П. А. Федото
ва, К. С. Аксакова, Мея, Плещеева, Добро
любова.
Словарь Академии Российской 1804,
Словарь 1847: крáду.
Российская грамматика 1809: крáду.
Греч 1834: крáду.
См. также: украсть.
КРА́СТЬСЯ, крадýсь, крадётся
| КРА́СТЬСЯ, крáдусь, крáдется. Муд
рец в бедáх ждет лучшей части, И тем свой
подкрепляе т дух, А в счас тьи сторожит
свой слух, Не крáдутся ль к нему напас
ти? Дмитриев, Ода П. П. Бекетову, 1795.
Ах, может быть, влекомая судьбой Или
предчувствием, душе неизъяснимым, Ты
крáдешься к окну… Д. Давыдов, <Элегия
II>, 1814 или 1815. И я — неопытный по
эт — Небрежный ваших рифм наследник,
За вами крáдуся вослед… Пушкин, Моему
Аристарху, 1815. [1‑й наемник] Ужели ты
нас призывал, Сатирос, Когда нам крáдясь
шепотом сказали.. Кюхельбекер, Аргивяне,
1822 — 1823. Так иногда лукавый кот, Же
манный баловень служанки, За мышью
крáдется с лежанки.. Пушкин, Граф Нулин,
1825. «..а когда я кустами Крáдусь, бывает
такой веселый шорох, что сердце Прыга
ет…» Жуковский, Ундина, 1831 — 1833. Пан
и хлопец под забором Тихим крáдутся до
зором.. Пушкин, Воевода, 1833. Но память
былого Всё крáдется в сердце тревожно…
О, если б без слова Сказаться душой бы
ло можно! Фет, Как мошки зарею…, 1844.
Чуть показался свет, на цыпочках, как
вор, Я  крáдусь и́з дому и лезу чрез за
бор.. А. Майков, Рыбная ловля, 1855. Что
со мной! — с невольным страхом В душу
крáдется тоска… Полонский, Я читаю кни
гу песен…, 1861. Там рыба в речке плещет
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ся: «Жирей‑жирей до времени!» Там заяц
лугом крáдется: «Гуляй‑гуляй до осени!»
Некрасов, Кому на Руси жить хорошо, ч.
1, 1869 — 1870.
Варианты с таким ударением (преиму
щественно крáдется) представлены так
же у Державина, Мерзлякова, Измайлова,
Ф. Глинки, Вяземского, Катенина, Рылеева,
Мятлева, Бестужева‑Марлинского, Дель
вига, Тютчева, Языкова, Хомякова, Поле
жаева, Бенедиктова, Огарёва, Лермонтова,
А. М. Жемчужникова, Мея, Никитина, Пле
щеева, Михайлова, Минаева, Случевского,
Надсона и у некоторых менее известных
авторов.
Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847: крáдусь.
См. также: вкрасться, закрасться, под
красться, прокрасться.
ПОДКРА́СТЬСЯ, подкрадýсь, подкра
дётся
| ПОДКРА́СТЬСЯ, подкрáдусь, под
крáдется. ..Всё то ж да то ж: назло прокля
тые воровки Подкрáдутся и всё терéбят и
вертя́т, Что нá зуб попадет.. В. В. Измайлов,
Автор и Мыши, 1823. [Булат] Подкрáдусь:
пташечку рукою Как можно бережней на
крою.. Кюхельбекер, Иван, купецкий сын,
1832 — 1842. [Дедан] Я  обовьюсь вокруг
толпы, как пламя, Убийцею подкрáдуся
во мгле.. В.  И.  Соколовский, <Из драма
тической поэмы «Хеверь»>, 1834 — 1836.
Так расс уждая, идут старики Саше на
встречу; в кустах у реки Смирно прися
дут, подкрáдутся ловко, С криком вне
запным: «Попалась, плутовка!» Некрасов,
Саша, 1855. Коснется ли меня тупая злоба,
Подкрáдется ль нежданная тоска, Я буду
знать, что, верная до гроба, Меня поддер
жит крепкая рука! Апухтин, Две грезы,
1860-е годы. ..Редко, но случается, Что наш
ум подавленный Жизнью подневольною, ..
Вдруг, как бы встревоженный Искрой от
кровения, Чутко ждет иль чувствует, Что
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вот‑вот подкрáдется То, что в нем отсутст
вует.. Полонский, Мгновения, 1897.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: подкрáдуся.
См. также: вкрасться, закрасться, кра
сться, прокрасться.
ПРОКРА́СТЬСЯ, прокрадýсь, прокра
дётся
| ПРОКРА́СТЬСЯ, прокрáдусь, про
крáдется. [Все, включая Ацема] Но
прокрáдемся, коль можно, Меж деревь
ев сих пройдем, И от мести осторожно
Без сражения уйдем. Крылов, Американ
цы, 1788. Унынье! с коим я делю печаль и
радость, Единый друг обманутой души,
Под сумраком твоим моя угасла младость,
Пускай и полдень мой прокрáдется в ти
ши. Вяземский, Уныние, 1819. ..У скромной
тишины на лоне Прокрáдется безвестно
жизнь моя, Как тихая вода пустынного
ручья. Веневитинов, К Скарятину, 1825.
Когда же барабанный бой Военным ужин
и покой С вечерней возвестит зарею, Тогда
во тме, никем незрим, В гарем прокрáдется
Селим.. Козлов, Невеста абидосская. Ту
рецкая повесть лорда Байрона, 1826. Не
отходи, мой друг‑хранитель! Души святы
ню стереги, Да не прокрáдутся враги В ее
смиренную обитель! С. П. Шевырёв, Таин
ство дружбы, 1828. Если сей лучший Жре
бий был твой, читатель, то, может быть,
слушая нашу Повесть, ты вспомнишь и
сам о своем миновавшем, и тихо Милая
грусть тебе через душу прокрáдется, сно
ва То, что прошло, оживет.. Жуковский,
Ундина, 1831 — 1836. ..Взгляну на тебя —
и тревога Прокрáдется в сердце ко мне.
Фет [пер.], Гейне, Как цвет, ты чиста и
прекрасна…, 1843. В будуар благоуханный
В ночь прокрáдусь я тайком… А. Майков,
Lorenzo, 1845. ..Твой нежный и ласковый
образ Прокрáдется в грезы ко мне. Ми
хайлов [пер.], Гейне, Лежу ли бессонною
ночью…, 1859.

Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: прокрáдуся.
См. также: вкрасться, закрасться, кра
сться, подкрасться.
УКРА́СТЬ, украдý, украдёт
| УКРА́СТЬ, укрáду, укрáдет. А я его
уже укрáду И скрою от людского взгля
ду.. Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, вы
вороченная наизнанку, 1791 — 1796. Толь
ко лишь бы мне добраться… То за первым
поцелуем Я  у ней другой укрáду, Там и
третий и четвертый.. Радищев, Идиллия,
между 1797 и 1800. В ком есть и совесть, и
закон, Тот не укрáдет, не обманет, В какой
бы нýжде ни был он.. Крылов, Крестьянин
и Лисица, 1811. Ну, если в ночь через забор
Какой‑нибудь отважный вор Придет, с но
жом, искать в моей каморке кладу? Да я и
без воров сам у себя укрáду. Измайлов, Ка
щей и его Сосед, 1816. ..Старинны песни за
поем, Укрáдем крылья у веселья.. Дельвиг,
Моя хижина, 1818. Народ ребенок: — он
не хочет дать, Не покушайся вырвать,—
но укрáдь! Лермонтов, Измаил‑Бей, 1832.
И много ль зла, что с девушкою красной,
Хоть с этой, миг укрáду золотой? Кате
нин, Княжна Милуша, 1832 — 1833. У от
ца ты ключи мне укрáдешь, Сторожей за
пирушку усадишь.. Лермонтов, Соседка,
1840. «Что ж ты! зачем не укрáдешь ме
ня?» — «Рад бы украсть я,— да нет у коня…
Завтра пошлю я к отцу твоему..» Полон
ский, Агбар, 1849. Заметив, что стали ребя
та смелей,— «Эй, воры идут! — закричал я
Фингалу: — Укрáдут, укрáдут! Ну, прочь
поскорей!» Некрасов, Крестьянские дети,
1861. — А я не дам ни грóша. — Ну, укрáду,
Тогда ты сам отправь меня в острог. Полон
ский, Братья, 1866 — 1870.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: укрáду.
См. также: красть.

IV.4. Глагол идти и приставочные образования:
взойти, дойти, зайти, найти (и найтись),
низойти, пойти, превзойти, прейти,
прийти (и прийтись), пройти, сойти, уйти
ВЗОЙТИ́, взойдý, взойдёт
| ВЗОЙТИ́, взойдý, взóйдет. [Мал] Коль
взóйдешь ты на трон, тогда и страх минéт.
Ступай со мной, уже нас брак во храме
ждет. Княжнин, Ольга, 1770‑е годы.
| ВЗОЙТИ́, взы́дет. [Щелкалов] Моли
теся — да взы́дет к небесам Усердная мо
литва православных. Пушкин, Борис Го
дунов, 1824 — 1825. Я не рожден святыню
славословить, Мой слабый глас не взы́дет
до небес.. Пушкин, Начало I песни «Девст
венницы», 1825.
ДОЙТИ́, дойдý, дойдёт
| ДОЙТИ́, дойдý, дóйдет. [Демофонт]
Лишь только дóйдет весть к соседям че
рез Понт, Что принял от тебя власть цар
ску Демофонт, То, силою в боязнь при
ведены моею, Все обще поспешат венец
отдать Мнес тею. Ломоносов, Демофонт,
1750 — 1751. Но дóйдет ли сия к потомкам
челобитна, То тайна, никому из смертных
неиспытна. В. П. Петров, К… из Лондона,
1772. Безбедны дóйдут до кончины, Не
зная алчной десятины, Птенцов что корчит
в наготе. Радищев, Вольность, 1783. ..К тебе
плачевный голос мой Не дóйдет… полетит
напрасно. Е. И. Костров, Песня, 1790‑е го
ды. Здесь невидима ограда Держит друга
твоего. Слезы — вот твоя отрада,— Слезы
дóйдут до него, М. Н. Муравьёв, Романс, с
каледонского языка переложенный, 1804.
ЗАЙТИ́, зайдý, зайдёт
| ЗАЙТИ́, зайдý, зáйдет. Мил, любезен
василечек Рви, доколе он цветет; Солнце
зáйдет, и цветочек… Ах! увянет, опадет!
Дмитриев, Песня, 1795.

ИДТИ́, идý, идёт
| ИДТИ́, идý, и́дет. Слух и́дет о твоих
поступках, Что ты нимало не горда.. Дер
жавин, Фелица, 1782. На подвиг твой вож
дя веленьем Ты и́дешь, как жених на брак.
Державин, На взятие Измаила, 1790 или
1791. ..и́дут на широкий двор, В ворота те
совы.. Жуковский, Светлана, 1808 — 1812.
Спарта, ты спишь — и оковы Грудь бреме
нят: о, воспрянь! Кликни Афинам: «Почто
вы Дремлете! и́дем на брань!» П. П. Шкля
ревский, Древняя греческая песня, 1820‑е
годы. Увидя, что товар так ходко и́дет с
рук, Завистливый Паук На барыши куп
ца прельс тился.. Крылов, Паук и Пчела,
1821 — 1823. [Целый хор] Край за краем
испытания, Область темная теней! Мы
толпáми и́дем к ней! Кюхельбекер, Ар
гивяне, 1822 — 1823. Ты и́дешь к нам, бог
дивной славы, И небо радостью кипит..
Ф. Глинка, Созерцание, 1823. Друг зá дру
гом и́дут в молчанье сарматы; Всё дале и
дале седой их вожатый. Рылеев, Иван Су
санин, 1822. Мощь — жезл его; любовь —
держава. В свой дом да и́дешь! Кюхельбе
кер, Юрий и Ксения, 1832 — 1836. Вóйска
и́дут день и ночь; Им становится невмочь.
Пушкин, Сказка о золотом петушке, 1834.
..И́дут все полки могучи, Шумны, как по
ток, Страшно‑медленны, как тучи, Прямо
на восток. Лермонтов, Спор, 1841. ..Вечер
пуще надвигается, Прытче и́дут мужички.
Некрасов, Коробейники, 1861.
Вот вам совет, мои друзья! Осушим,
и́дя в бой, стаканы! Жуковский, Песня в
веселый час, 1812.
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Особенно употребительные варианты
и́дет, и́дут зафиксированы у Тредиаковско
го, Ломоносова, В. И. Майкова, Хераскова,
Княжнина, Богдановича, Радищева, Капни
ста, Дмитриева, Озерова, Мерзлякова, Гне
дича, Батюшкова, Вяземского, Катенина,
М. А. Дмитриева, Кюхельбекера, Баратын
ского, А. И. Писарева, Тютчева, Полежаева,
А. И. Подолинского, Бенедиктова, К. Пав
ловой, Огарёва, Н. В. Станкевича, А. К. Тол
стого, Тургенева, Фета, А. М. Жемчужни
кова, А.  Майкова, Мея, Никитина, Пле
щеева, Курочкина, Апухтина, Сурикова и
у ряда менее известных авторов.
Русская хрестоматия 1837: и́дут (174).
НАЙТИ́, найдý, найдёт, прич. страд.
прош. нáйденный, ‑ен, ‑ена
| НАЙТИ́, найдý, нáйдет, прич. страд.
прош. найдéнный, ‑éн, ‑енá
Посмотрим в понт, в поля, во весь по
смотрим свет; Что славно нáйдем в них, в
чем к ней примера нет? Ломоносов, Над
пись на день коронования ее величества
1754 года. Но много ли таких мы нáйдем
на земле, Чтоб честность предпочли на
прасной похвале.. Н. Н. Поповский, Пись
мо о пользе наук.., 1756. Не нáйдет Дария,
чтоб Александром стать; Не спорит меж
собой, развратна прежде рать.. Ломоно
сов, Петр Великий, 1756 — 1761. [Ветромах]
Так я угоден стал? Я знал то наперед. — Не
нáйдете примера Другого мне, monsieur!
Княжнин, Чудаки, 1790. ..Тут нáйдешь то,
чего б нехитрому уму Не выдумать и ввек:
зари багряны персты, И райский крин, и
Феб, и небеса отверсты! Дмитриев, Чу
жой толк, 1794. Куда, скажи, девался твой
смычок, Которым я в Жан д’Арке восхи
щаюсь, Где кисть твоя, скажи, ужели ввек
Их ни один не нáйдет человек? Пушкин,
Монах, 1813. От ее напасти Не уйти на лы
жах; В чистом поле нáйдет, В темном лесе
сыщет. Кольцов, Вторая песня Лихача Куд
рявича, 1837.

Варианты нáйдешь, нáйдет представ
лены также у В.  И.  Майкова, Хераскова,
В.  П.  Петрова, М.  Н.  Муравьёва, Капни
ста, П. И. Голенищева-Кутузова, Крылова,
А. Котельницкого, Мерзлякова, Измайлова,
А. П. Бенитцкого, Катенина.
В чудесном же иск усс тве, Любовию
найдéнном, Будь в год сей Прометеем,
Жизнь в мертвое вливая! Карамзин, Фил
лиде, 1790. Кто б мог провидеть, что кру
пинка, Найдéнная у вод морских, Пока
жет путь к уразуменью, Как погашать не
бесный огнь?.. Ф. И. Ленкевич, Феодицея,
1806. Смысл басни, кажется найдéн; Его ты
знаешь, друг мой милый.. Д. Давыдов, Чиж
и Роза, 1808. [Арист] Однако впéрвые не
мною найденó, Что вскоре надоест одно и
всё одно. Грибоедов, Молодые супруги, 1814.
..Тогда вблизи крутого ската На взморье
камень был найдéн.. Козлов, Невеста аби
досская. Турецкая повесть лорда Байрона,
1826. Ужель загадк у разрешила? Ужели
слово найденó? Пушкин, Евгений Онегин,
гл. 7, 1827 — 1828. Вдруг царский повар в
исступленье С нежданной вестию бежит:
«Найдéн твой перстень драгоценный, Ог
ромной рыбой поглощенный, Он в ней но
жом моим открыт». Жуковский, Поликра
тов перстень, 1831. ..Так сталь кольчуги
иль копья (Когда забыты после бою Они на
поле роковом), В кустах найдéнная луною,
Блистае т в сумраке ночном. Лермонтов,
Измаил‑Бей, 1832. ..ты не найдён, И без те
бя вскипели бóи, Где бились вы, мои герои,
Где вас узнал Наполеон! В. И. Красов, Бу
лат, 1833. «Перстень твой, душа, найдён,—
Сладкогласно молвил он..» Ершов, Ко
нек‑горбунок, 1834. «Так я найдéн и поднят
был… Ты остальное знаешь сам. Я кончил,
верь моим словам..» Лермонтов, Мцыри,
1839. [Марфа] Чем доказать пришлец без
вестный может, Что истинный он Иоанна
сын? [Патриарх] Как слышно, неким сход
ством с Иоанном, Бумагами, найдéнными
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случайно.. К. Павлова [пер.], Сцена из по
следней неоконченной трагедии Шиллера
«Дмитрий Самозванец», 1840. Голова тут с
гривой длинной Лошади, как герб старин
ный Партенона, найденá Где‑то под землей
она. Мятлев, Сенсации и замечания госпо
жи Курдюковой.., 1840 — 1844. Правда, что
здесь найдены́ И провизьи старины.. Там
же. «<..> Знаешь что? — Умрем‑ка вместе!
Смерть ведь, право, не беда. Согласись, мой
розан алый! Средство мной уж найденó».
Бенедиктов, Два клада, между 1842 и 1850.
Купцом проезжим найденá, Она в ближай
ший стан попалась; И при допросе оказа
лось, Что сумасшедшая она. Плещеев, Он
и она, 1862.
Варианты найдéн, найденá представле
ны также у Ф. А. Кони и Огарёва.
в функции прил. Потом прид умал он
Учас ток золот а, назначенного бедным,
Сложить с тем золотом найдéнным..
А.  П.  Бунина, Добрый человек и золото,
1819.
с не‑. ..Но он остался в ненайдéнных,
Ни между тел, ни между пленных Его без
вестен жребий нам!.. Ф. Глинка, Смерть
Фигнера, между 1812 и 1825.
НАЙТИ́СЬ, найдýсь, найдётся
| НАЙТИ́СЬ, найдýсь, нáйдется. ..Во
всей подсолнечной не нáйдется приме
ра, Каким стихом пойдет «Арсас» и с ним
«Размера». М. Д. Чулков, Стихи на качели,
1775. [1‑й афинянин] Из греческих стран
многих Твоя отчизна где? [Эдип] Отечест
во убогих — Страна, где нáйдутся чувст
вительны сердца. Озеров, Эдип в Афинах,
1804. «Будь покойна, случай нáйдется, По
клянись лишь только, милая, Не отверг
нуть сего случая, Если сам тебе предста
вится». Пушкин, Бова, 1814.
НИЗОЙТИ́, низойдý, низойдёт
| НИЗОЙТИ́, низойдý, низóйдет. [Зло
вред] ..И, если странники сии сюда придут,
Ручаюся тебе, они погибнут оба И, в здеш
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ний град входя, во мрак низóйдут гроба.
Княжнин, Ольга, 1770‑е годы.
ПОЙТИ́, пойдý, пойдёт
| ПОЙТИ́, пойдý, пóйдет. ..Всевышний
пóйдет пред тобою И крепкою тебя рукою
От страшных всех защи́тит зол. Ломоносов,
Ода на день восшествия на престол импе
ратрицы Елисаветы Петровны 1746 года.
[Полимнестор] О вести странные! О чуд
ный суд богов! Но пóйдем их спросить;
я ко всему готов. Ломоносов, Демофонт,
1750 — 1751. Когда ты пóйдешь в путь на
нем между валов, Греми против ее завист
ливых врагов. Ломоносов, Надпись на спуск
корабля.., 1751. Сердцами пóйдут и устами
В восторге сладком возгласят, Коль слав
ными она делами Петров рапространила
град.. Ломоносов, Ода на день восшест
вия на престол Елисаветы Петровны 25
ноября 1752 года. И любящи тебя народы
Чрез огнь, мечи, пучины, воды Во гневе
пóйдут на врагов.. Н. Н. Поповский, Ода
на всерадостный день восшествия на пре
стол .. Елисавет Петровны.., 1754. ..Так
пóйдем поражать, и нам бог стрел знаком.
В. П. Петров, Его сиятельству графу Пет
ру Александровичу Румянцеву‑Задунайско
му, 1775. [Простод ум] С такою головою,
Всегда я говорил, не пóйдет он с сумою.
Княжнин, Хвастун, 1784 или 1785. Блажен
тот муж, кто ни в совет, Ни в сонм губи
телей не сядет, Ни грешников на путь не
станет, Ни пóйдет нечестивым вслед. Дер
жавин, Истинное счастие, 1789. Страху не
знают русские души, Кровью готовы лав
ры купить; По морю пóйдут, аки по суше..
Н. П. Николев, Ода российским солдатам..,
1789, 1797. За радостию пóйдет радость, За
лирным шумом — новый шум.. В. П. Пет
ров, Смерть моего сына марта 1795 года.
Знать не пóйдет ремесло Это в прок, чтобы
хвалили.. И. Г. Аристов, Лирическая песнь
на новый год, 1805.
Варианты пóйдешь, пóйдет представ
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лены также у Тредиаковского и В. И. Май
кова.
ПРЕВЗОЙТИ́, превзойдý, превзойдёт
| ПРЕВЗОЙТИ́, превзойдý, превзóйдет.
Он предварил тебя веками, Превзóйдешь
ты его делами.. Ломоносов, Ода императ
рице Екатерине Алексеевне на новый 1764
год, 1763. ..Ланиты то его являют мне зар
делы, Что, если попущ у, превзóйдет он
пределы.. В. И. Майков, Елисей, или Раз
драженный Вакх, 1769. Твое в них имя
воспаряет И с мудрыми да станет в ряд!
Превзóйдет многих, воссияет Среди бла
женс тва и отрад. И.  И.  Варакин, Стихи
на случай издания книги мудрым графом
Стройновским.., 1811. [Антигона] Но доб
родетель лишь единую любя, Унижены то
бой, превзóйдем мы тебя. Капнист, Анти
гона, 1810 — 1811, 1814 — 1815.
ПРЕЙТИ́, прейдý, прейдёт
| ПРЕЙТИ́, прейдý, прéйдет. Злодействы
все скопил в едино, Да ни едина прéйдет
мимо Тебя из казней, супостат. Радищев,
Вольность, 1783. ..Не прéйдут бедные чрез
Ариманов мост. Державин, К царевичу Хло
ру, 1802.
ПРИЙТИ́, придý, придёт
| ПРИЙТИ́, придý, при́дет. При́дешь
ли, драгое время, Ты когда обратно к нам?
Сумароков, Ода, 1770‑е годы. [Рамида] ..И
ты, Селена, ты от глаз моих сокрыта, Не
при́дешь смертну грусть со мною разде
лить И дружеством тоску смертельну уто
лить!.. Княжнин, Вадим Новгородский, 1788
или 1789. При́дешь — оживляешь, Взгля
нешь — наградишь, Молвишь — восхища
ешь, Тронешь — жизнь дари́шь. Богдано
вич, Станс, 1790‑е годы. Во мраке лежишь
бездыханна,— Но только лишь при́дет вес
на И роза вздохнет лишь румяна, Встаешь
ты от смертного сна.. Державин, Ласточка,
1792 — 1794. «..Достанем денег по полтине,
И завтра ж при́дем в лагерь их». А. Котель
ницкий, Окончание Вергилиевой Энейды,

вывороченной наизнанку, ч. 5, 1802. [Певец]
Друзья, кипящий кубок сей Вождям, сра
женным в бое. Уже не при́дут в сонм дру
зей, Не станут в ратном строе.. Жуковский,
Певец во стане русских воинов, 1812. В свое
пусть старость при́дет время, Пусть лет на
нас наложит бремя — Навстречу к ней не
поспешим. Вяземский, К Батюшкову, 1817.
Когда же при́дет смерть твоя, То твой один
наследник я: Вот все мое условье.. Крылов,
Скупой, 1821 — 1823. Ведь рифмы запросто
со мной живут; Две при́дут сами, третью
приведут. Пушкин, Домик в Коломне, 1830.
..Не при́дут сестры с матерями, Покрыты
длинными чадрами, С тоской, рыданьем
и мольбами, На гроб их из далеких мест!
Лермонтов, Демон, 1839.
«.. Здесь пред иконой дай же прися
гу, Или (что хочешь мне говори) В страхе
разлуки ночь всю не лягу; При́дя, дождуся
алой зари». Катенин, Леший, 1815.
Варианты при́дешь, при́дет, при́дут
представлены также у Тредиаковского, Ло
моносова, В. И. Майкова, Н. Н. Поповского,
Хераскова, А. А. Ржевского, Д. П. Горчакова,
Капниста, Дмитриева, И. М. Долгорукова,
Озерова, Мерзлякова, Востокова, И. Г. Ари
стова, Гнедича, Ф.  Глинки, Катенина,
В. Ф. Раевского, А. И. Одоевского, Хомякова,
Веневитинова, Кольцова, Ф. А. Кони, Ога
рёва, Фета, Мея, Апухтина.
ПРИЙТИ́СЬ, придýсь, придётся
| ПРИЙТИ́СЬ, придýсь, при́дется. Го
ворят родимые: «Поживется — слюбит
ся; И по сердц у выберешь — Да горчее
при́дется». Кольцов, Русская песня, 1839.
ПРОЙТИ́, пройдý, пройдёт, прич.
страд. прош. прóйденный, ‑ен, ‑ена ! не рек.
устарел. пройдённый, ‑ён, ‑енá
| ПРОЙТИ́, пройдý, прóйдет, прич.
страд. прош. пройдéнный, ‑éн, ‑енá
Мы прóйдем с ним сквозь огнь и воды,
Предóлим бури и погоды, Поставим грады
на реках.. Ломоносов, Ода на день восше
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ствия на престол императрицы Елиса
веты Петровны 1746 года. Слух прóйдет
обо мне от Белых вод до Черных, Где Волга,
Дон, Нева, с Рифея льет Урал.. Державин,
Памятник, 1795. Да прóйдет вопль мой
пред тобою Шумящей, пламенной рекою..
Крылов, Ода, выбранная из псалма 87‑го,
1790‑е годы. Из конца в конец прóйдем
славну Русь, От Новаграда впрям до Кие
ва.. Н.  А.  Львов, Добрыня, 1795. Но или
сквозь сыпучий Песок холодный сей Ис
точник слез горючий Не прóйдет до твоей
Гробницы сокровенной? А. П. Бенитцкий,
Гробница друга, 1805. О божество неумо
лимо! Сколь страшен гром руки твоей! Да
прóйдет он, гремящий, мимо Над робкою
главой моей! Мерзляков, К несчастию,
1806. И всё как мертвое окрест: Ни лист не
шевелится, Ни зверь близ сих не прóйдет
мест, Ни птица не промчится. Жуковский,
Двенадцать спящих дев. Громобой, 1810.
Но ты, единственный философ, Державин,
дивный исполин,— Ты прóйдешь мглу ве
ков несметных.. Кюхельбекер, Поэты, 1820.
[Патриарх] ..Ты грешнику погибели не хо
чешь, Ты тихо ждешь — да прóйдет заблу
жденье: Оно пройдет и солнце правды веч
ной Всех озарит. Пушкин, Борис Годунов,
1824 — 1825. ..Ни рог в лес у не затрубит,
Никто не прóйдет,— лишь порою Чуть
колокольчик прозвенит Вдали дорогой
столбовою.. Козлов, Чернец, 1824.
Варианты прóйдет, прóйдем представ
лены также у Тредиаковского и В. И. Май
кова.
Всё кончилось! едва вступил в жи
тейско поле И из конца в конец то поле
пройденó. П.  А.  Габбе, Бейрон в темни
це, 1822. Зачем же вы назад глядите На
путь пройдéнный? Нет для вас Ни горь
ких дум, ни утешений.. А. И. Одоевский,
Элегия, 1829. Мной, други, пучины огня
пройдены́: Я прочь не бегу от блестящей
жены. Бенедиктов, Две прелестницы, 1838.
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«.. Иль, может, совести укоры, При взгляде
на пройдéнный путь, Мрачат тоскующие
взоры, Гнет ут тоскующую грудь?» Огарев,
Дон, 1838 — 1839. И память этих дней бле
стящею звездою Горит над сумрачным пу
тем, пройдéнным мною… Михайлов, Ду
ма, 1847. Я шел… Но чем я выше восходил,
Тем менее я видел пред собою… И скоро
мрак от глаз моих сокрыл И путь, с та
ким трудом пройдéнный мною, И путь,
который предо мною был… Добролюбов,
Измученный, усталый и больной…, 1855.
Вот мной пройдéнная дорога… Ее преда
тельский изгиб Вел к страшной бездне!..
А.  М.  Жемчужников, Возрождение, 1859.
..Но ты идешь по лестнице крутой И дерз
ко жжешь пройдéнные ступени!.. Некра
сов, Горящие письма, 1877. И вот пройдéн
гористый путь: Следи за мной,— но, бога
ради, Ты Мефистофелем не будь Насчет
стареющего дяди. Фет, Любезному племян
нику П. П. Борисову, 1881. Позабудь для ее
беззаботных речей Злобу дня, и борьбу, и
тревоги, И вздохни на груди ненаглядной
твоей От пройдéнной тобою дороги…
Надсон, Не гони ее, тихую гостью, когда…,
1883. ..И, если про давно пройдéнную до
рогу Она заговорит, глумяся и дразня, Он
чувствует в душе одну тупую скуку.. Апух
тин, Старость, 1886.
СОЙТИ́, сойдý, сойдёт
| СОЙТИ́, сойдý, сóйдет. Когда тела ца
рей и знатных тех особ, Что недруги те
бе, во мрачный сóйдут гроб, .. Дойдет ли
чрез мои стихи потомкам в слух, Что ты
мне в жизни вождь, учитель был и друг..
Н. Н. Поповский, Опыт о человеке господи
на Попе, 1753 — 1754. Когда увижу я, из вас
кто с неба сóйдет Во брани помощь дать
троянам либо грекам, То ранен на Олимп
со срамом возвратится.. Ломоносов [пер.],
Гомер, Илиада, 1759. ..Лишь сóйдут души в
ад, нет спрос у ни о чем, Их гонят фурии на
муку всех бичем. Ф. И. Дмитриев‑Мамо
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нов, Поэма. Любовь, 1771. ..Гнилой товар не
сóйдет с рук; Несчастные наступят годы..
Сумароков, Ода от лица лжи, 1774.
УЙТИ́, уйдý, уйдёт
| УЙТИ́, уйдý, ýйдет. ..Сглож ут ли,

Л<абзин>! черви в могиле Со мною тебя?
Сгложут, коль самыя Музы Только мечта
ний рабы: — Тлена носящее узы Смерти не
ýйдет татьбы. Державин, Издателю моих
песней, 1808.

IV.5. Глаголы со второй частью зреть:
презреть, призреть, узреть
ПРЕЗРÉННЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф. ‑éн,
‑éнна, сравн. ст. ‑ее
| ПРÉЗРЕННЫЙ, ‑ая, ‑ое. Клеврет жур
нальный, аноним, Помощник прéзренный
ничтожного бессилья, Хвалю тебя за то,
что под враньем твоим Утаена твоя фа
милья! Вяземский, Клеврет журнальный,
аноним…, 1824. ..Вперять внимательные
взоры В чужую душу полюби… Верь: в ка
ждой прéзренной и пошлой, В ее неведо
мой глуби, И в каждой молодости прошлой
Отыщешь много струн живых, Мгновений
чистых и прекрасных.. И. С. Аксаков, Свой
строгий суд остановив…, 1847.
ПРЕЗРÉТЬ, презрю́, презри́т, пов. презри́, прош. презрéл, ‑а, прич. страд. прош.
неуп.
| ПРÉЗРЕТЬ, прéзрю, прéзрит, пов.
прéзри, прош. прéзрел, ‑а, прич. действ.
прош. прéзревший, деепр. прéзрев, прéзря
Когда б хотел, я б мог давно, поверь,
Упиться счас тьем, прéзреть всё святое!
Лермонтов, Аул Бастунджи, 1833 — 1834.
Или этот образ милый Оковал мечты
твои? Иль в тебе не стало силы Прéзреть
этот взор любви? Михайлов [пер.], Гёте,
Новая любовь и новая жизнь, 1851.
Прéзрим суетность земную, Важность
скучную, пуст ую; Час веселья — сладкий
час. Карамзин, <Из повести «Афинская
жизнь». 4. Песнь Вакху>, 1793. О муза! воз
гордись заслугой справедливой, И прéзрит
кто тебя, сама тех презирай.. Державин,

Памятник, 1795. Услышьте, боги, наш сер
дечный, кроткий глас И скудные дары не
прéзрите от нас! Дмитриев, Элегия. Подра
жание Тибуллу, 1795. [Вельзен] А без того
пускай он адом окружится!.. Я прéзрю ад
и смерть, иду с врагом сразиться. Ф. Глин
ка, Вельзен, или Освобожденная Голлан
дия, 1810. «..Согласен ли со мной Делить
ся небесами? Блаженс твуя с богами, Ты
прéзришь мир земной». Жуковский, К Ба
тюшкову, 1812. Блажен, когда хоть вы, о
музы! Его не прéзрите седин. Катенин,
Софокл, 1818. ..И что ж? пусть прéзрит
нас толпа: Она безумна и слепа! Кюхель
бекер, Поэты, 1820. Царь песней, прéзри
лесть: она — твоя отрава; С одною исти
ной прочна бывает слава. Полежаев [пер.],
Ламартин, Человек. Послание к Байрону,
1826. Да здравствует во веки наш право
славный царь! Да правит человеки, как
правил ими встарь! Да прéзрит, как изме
ну, бесстыдной лести глас! А. К. Толстой,
Князь Михайло Репнин, 1840‑е годы.
..Я прéзрел бы тогда и славы тщетный
шум И жил бы так, как хан во славном Ка
шемире, Не мысля о стихах, о музах и о
лире. Батюшков, Послание к стихам мо
им, 1804 или 1805. «Когда бы ты не прéзрел
мною»,— Из норки Крот сказал: — «то
вспомнил бы, что рою Свои я норы под
землей..» Крылов, Орел и Крот, 1814. Во
имя лучших из богов, Во имя Вакха и Ки
приды, Мы пели счастье шалунов, Сердеч
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но прéзря крикунов И их ревнивые оби
ды. Баратынский, К…, 1821. Решительно
печальных строк моих Не хочешь ты от
ветом удос тоить; Не тронулась ты неж
ным чувством их И прéзрела мне сердце
успокоить! Баратынский, Оправдание,
1824. [Шуйский] Прос тите же вы, гости
дорогие; Благодарю, что вы моей хлеб-со
лью Не прéзрели. Пушкин, Борис Годунов,
1824 — 1825. Гордись и радуйся, поэт: Ты не
поник главой послушной Перед позором
наших лет; Ты прéзрел мощного злодея..
Пушкин, Андрей Шенье, 1825. На брегах,
для стад обильных, Где струится Фермо
дон, Суть станицы женщин сильных, Бра
ка прéзревших закон. Катенин, Ахилл
и Омир, 1826. Но прéзрел удалой жених
Обычай прадедов своих. Лермонтов, Де
мон, 1839. ..И, прéзрев детства милые да
ры, Он начал думать, строить мир воздуш
ный.. Лермонтов, Сашка, 1835 — 1836. ..он
прéзрел тлен и прах (Касательно наслед
ства); как изгнанник, Скитаться он пойдет,
печальный странник.. А. Майков, Машень
ка, 1845. И позабыл он про прежнюю лю
бу, Клятвою прéзрел святою.. Мей [пер.],
Мицкевич, Свитезянка, 1851.
Вариант прéзреть (в разных формах)
представлен также у Тредиаковского, Ло
моносова, Княжнина, Радищева, Капниста,
Озерова, С. Н. Марина, Шаховского, Мерз
лякова, А. П. Бенитцкого, Востокова, Гне
дича, Д. Давыдова, Грибоедова, Хомякова,
С. П. Шевырёва и у ряда менее известных
авторов.
прич. страд. прош. прéзренный, ‑ен,
‑ена. Я прéзрен от нее, любим соперник
мой! А.  А.  Ржевский, Элегия, 1759. [Ярб]
Кто ж из царей тебя достоин будет в мире,
Коль прéзрен будет Ярб, никем не побеж
ден? Княжнин, Дидона, 1760‑е годы. [Маго
мет] Возможно ли, чтоб так был прéзрен
Магомет? В. И. Майков, Фемист и Иерони
ма, 1773. Тесним от ближних, обесславлен,
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Друзьями прéзрен и оставлен, Средь кров
ных чуждым я живу. Крылов, Ода, выбран
ная из псалма 87‑го, 1790‑е годы. Бедняк,
хотя умен, но прéзрен, угнетаем, Скотинин
сущий пень, но всеми уважаем.. В. Л. Пуш
кин, К камину, 1793. ..Где сан, права людей
в презреньи, Там прéзрены и вы. О Азия,
раба Насильств, предрассуждений! Карам
зин, Послание к женщинам, 1795. [Ярополк]
От брата я бегу. Он оскорблен, я страстен;
Я прéзрен, он любим; он страждет, я несча
стен.. Озеров, Ярополк и Олег, 1796. [Эрокс]
Позволь, чтоб гос ударь нам данный днесь
судьбою, Напрасно прéзренный — непри
знанный тобою, В день скорбный для те
бя мог помощь предложить. С. Н. Марин,
Меропа (Перевод из Вольтера), 1800‑е
годы. [Орбассан] ..Я думать не хочу, что
прéзрен Орбассан Для нечестивого вла
дыки мус ульман.. Гнедич [пер.], Вольтер,
Танкред, 1809. [Арист] Однако до тех пор
хотел бы я в Эльмире Все видеть способы
искусства, средства в мире, Рядиться, нра
виться, приятной, ловкой быть, .. Чтоб рой
любовников при ней был ежечасно, Но ею
прéзренный, рой жалкий и несчастный!
Грибоедов, Молодые супруги, 1814. ..А кто
полезным быть способности лишен, Чу
жая сторона тому всегда приятна: Не быв
ши гражданин, там мене прéзрен он, И ни
кому его там праздность не досадна. Кры
лов, Пчела и Мухи, 1817. Я прéзрен — не
ропщу,— и, горестный свидетель И жертва
роковой игры, Ей отдаю ее дары И обле
каюсь в добродетель!.. Тютчев, Послание
Горация к Меценату.., 1819. [Седрик] ..Но
я вам, принц, скажу чистосердечно, Что
если бы у нас, у стариков, Какой‑нибудь
хозяин благородный, Чтоб обижать, гос
тей зазвал в свой дом, Он всеми был бы
прéзрен как негодный.. Катенин, Пир Ио
анна Безземельного, 1820. Хотел ограбить,
притеснить,— И прéзрен был, и только
мщенья Искал с улыбкой примиренья. Коз
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лов, Чернец, 1824. ..И светом прéзренный
удел Облагородить я умел. Баратынский,
Стансы, 1825. Лакидас, всеми любимый,
был прéзрен единой паст ушкой, Злою Ха
ритой, которою он безрасс удно пленился!
Дельвиг, Изобретение ваяния, 1829. [Ма
рина] Друг, мне тяжелый подвиг предсто
ит: С ним говорить, кого с такою стра
стью, С таким безумством я любила, кем
Я прéзрена, кого я оскорбляла Так часто
и так больно… Кюхельбекер, Прокофий
Ляпунов, 1834. Что знатным и толпе сра
женный гладиатор? Он прéзрен и забыт…
освистанный актер. Лермонтов, Умираю
щий гладиатор, 1836. Жестоко поруган и
прéзрен, томился В темнице и мельницу
двигал Сампсон.. Языков, Сампсон, 1846.
в функции прил. [Дидона] За дерзость
я твою, за прéзренну любовь Не буд у
проливать твою негодну кровь! С. Н. Ма
рин, Превращенная Дидона, 1800‑е годы.
Но ты, Услад, ты не страшись Вещателей
могилы! Любить, любя — прощать учись
У прéзренной <ты> Лилы! А. И. Мещёв
ский, Лила, между 1815 и 1818. [Эсфирь]
..Твердыни медных врат низверг пред ним
во брани, Сокровища царей ему соделал в
дани, Им местию отмстил за прéзренный
свой храм.. Катенин, <Из трагедии Ж. Ра
сина «Эсфирь»>, 1816. [Русалка] С той по
ры, Как бросилась без памяти я в вод у
Отчаянной и прéзренной девчонкой И в
глубине Днепра‑реки очнулась Русалкою
холодной и могучей, Прошло семь долгих
лет — я каждый день О мщеньи помыш
ляю… Пушкин, Русалка, 1829 — 1832. Горел
над прéзренной главою Венец и славы и
добра, И скоро скрылась за весною Люб
ви прекрасная пора. К. С. Аксаков, Идеа
лы, 1838. Прéзренный, став презирающим,
Тайно достоинство он Только изводит свое
В самолюбивом стремлении. Фет [пер.],
Гёте, Зимняя поездка в Гарц, 1885. И лишь
надменные, назло живой мечте, Не зная

милос ти и битвы, Стоят владычицы на
прежней высоте Под шепот прéзренной
молитвы. Фет, В полуночной тиши бессон
ницы моей…, 1888.
прич. страд. прош. презрéнный, ‑éн,
‑енá. Драгая! весь мой ум тобою отягчен. Но
что ж? Кого люблю, от той всегда презрéн.
А. А. Ржевский, Элегия, 1760. [Антенор] Зе
вес, которого тобой презрéн предел, В Ита
лии искать отечества велел. Княжнин, Ди
дона, 1760‑е годы. [Агриопа] ..Я лесть твою
могу удобнее снести И, быв сей сладкою
отравой упоенна, Не буду чувствовать, что
я тобой презрéнна! В. И. Майков, Агрио
па, 1769. От промысла, другим поносного,
живет, Презрéнными от всех ветошками
торгует.. Ф. Я. Козельский, Размышление IV.
О зависти, 1778. [Прогнея] ..Я помню то,
что я тобою презренá, И что тобой моя се
стра похищенá.. Крылов, Филомела, 1786.
[Эвфемон] Где мир, согласие, любовь Во
веки купно обитают И где порок всегда
презрéн.. [Эвергета] Где счастие в трудах
находят.. [Вместе] Там есть Аркадия для
нас. Карамзин, Аркадский памятник, 1789.
[Тромпетин] Презрéнный музами, парнас
ский ты болван! Княжнин, Чудаки, 1790.
Разврат, стыдом запечатленный, в чертогах
у царя презрéнный, Бывае т нравов тор
жеством.. Карамзин, Его императорскому
величеству Александру I.., 1801. [Фингал]
..Не будешь славой веселиться — Нет! ты
презрéн навеки мной! А. П. Бенитцкий,
Комала. Драматическая песнь Оссиана,
1805. ..Тот, кто пред низкою толпой, Оби
дой горькой уязвленный, Отмщеньем не
мощным пылал, На помощь милых сердцу
звал И плакал, милыми презрéнный,— Тот
знае т, как младой внезапно вянет лик..
В. Г. Тепляков, Бонифаций, 1823. И тот пе
вец, кому никто не смеет Вослед ступить
из бардов сих времен, Пред кем святая
Русь благоговеет, Он отроком, безвестен и
презрéн, Сын рыбаря, чудовищ земновод
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ных Ловитвой жил.. Грибоедов, Наброски и
планы. Юность вещего, 1824. Избрáнный
ли тобой, сын персти, воспарю В пределы
неба я, .. Или, трепещ ущий всевидящих
очей, Во мраке хаоса атóм, тобой забвен
ный, Несчастный, страждущий и смертны
ми презрéнный,— Я буду жалкий член жи
вого бытия,— Всегда хвала тебе, Господь!
воскликну я. Полежаев [пер.], Ламартин,
Человек. Послание к Байрону, 1826. Между
полтавских казаков, Презрéнных девою
несчас тной, Один с младенческих годов
Ее любил любовью страс тной. Пушкин,
Полтава, 1828 — 1829. Боги благие меня,
презрéнного девой жестокой, Дивно воз
высили! Дельвиг, Изобретение ваяния,
1829. ..Но если показать он не желал, Что
мог страдать, как некогда страдал, То яз
ва, им презрéнная, потом Всё становилась
глубже,— день со днем! Лермонтов, Лит
винка, 1832.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882, 1907: презрéть.
ПРИЗРÉТЬ, призрю́, призри́т, пов.
призри́, прош. призрéл, ‑а, прич. страд.
прош. неуп.
| ПРИ́ЗРЕТЬ, при́зрю, при́зрит, пов.
при́зри, прош. при́зрел, ‑а
Как Царь,— Ты наградишь заслуги; Как
Матерь, при́зришь Ты сирот.. Державин,
На Шведский мир, 1790. Услышь, услышь
мое моленье, О Боже сил, миров Господь!
Внуши сердечное прощенье И при́зри на
меня с высот. Державин, Желание в горняя,
1797. В трудах Он сущих успокоит, Заблуд
шихся в пути устроит, В болезнях при́зрит,
исцелит.. Державин, На Мальтийский ор
ден, 1798. ..О Боже! гневом не карай, Но
кротко пощади,— я в немощах слабею:
Помилуй, при́зри, исцеляй. Капнист, При
зывание помощи. Псалом 6, 1805. [Гекуба]
..Но если правый суд взирает на дела, Коль
добродетель вам меж смертными мила, То
ваш благий совет пусть при́зрит Поликсе
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ну! Озеров, Поликсена, 1808 — 1809. [Поли
ксена] О, при́зри кто‑нибудь дотоль ее
главу, Из смертных кто‑нибудь, кто жало
стлив к несчастным! Там же. «..Но при́зри
ты сирот, творец, И грешника помилуй…»
Жуковский, Двенадцать спящих дев. Гро
мобой, 1810. Май щедрый пест ует лилею
И кормит бабочек семью, Ты при́зри ба
бочк у свою! Вяземский, Эпизодический
отрывок из путешествия в стихах. Пер
вый отдых Вздыхалова, 1811. И мнится
мне, что я среди могилы. О, при́зри тех,
кто мил душе моей! Михайлов [пер.], Гей
не, Прощание, 1859. И что ж теперь? Увы,
что видим мы? Кто приютит, кто при́зрит
гостью божью? Тютчев, Хотя б она сошла
с лица земного…, 1866.
[Тезей] Что слышу? Боги! Ему, конечно,
к нам отверзли вы дороги, Чтобы по бед
ствиях Тезеевой рукой Изгнáнному царю
дарован был покой, Чтоб при́зрел жертву
здесь в нем вашего я гнева. Озеров, Эдип в
Афинах, 1804. Нашу при́зрел Бог разлуку,
Веру райский ждет покой.. Катенин, На
таша, 1814. Пред Богом милости я сердце
обнажил: Он при́зрел на мое крушенье; Ув
рачевал мой дух и сердце укрепил.. Гнедич,
К провидению, 1819. Калек, замерзших и
утопших, Полуживых, полуусопших, Сле
пых, хромых, без рук, без ног, Расслаблен
ных и слабоумных, Сухоточных, опухших,
чýмных,— Я при́зрел всех, Я всех сберег.
Вяземский, К журнальным благоприяте
лям, 1830. Из жалости один монах Боль
ного при́зрел, и в стенах Хранительных
остался он Искусс твом дружеским спа
сен. Лермонтов, Мцыри, 1839. Ее я при́зрел
сиротою, И разоренной взял ее.. Е. П. Рос
топчина, Насильный брак, 1845. Никто его
не при́зрел, не подвез: Промчалась трой
ка, проскрипел обоз — Всё мимо, мимо!..
Некрасов, Последние элегии, 1855. Нет, я не
хочу, чтобы тот человек, Кто при́зрел ме
ня, беспокровного, в мире, Безвестным из
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гнанником кончил свой век.. Бенедиктов
[пер.], Ю. Немцевич, Лешек Белый, 1871.
прич. страд. прош. при́зренный, ‑ен,
‑ена. Нам памятен еще примерный тот
позор, Как при́зрен был двором беглец
из Холмогор. Вяземский, Сибирякову,
1819. Один несчас тный был: он, гладом
изнуренный, В ужасной нищете добыча
мрачных дум, Не при́зренный никем и
дружбою забвенный, Судьбы не победил
и свой утратил ум. П. А. Плетнёв, Посла
ние к Ж<уковском>у, 1824. [Гений] Кем ты
при́зрен с колыбели? Кто твой дух образо
вал? Катенин, Гений и Поэт, 1830.
Словарь Академии Российской 1822:
призрéть; Слов арь 1847: при́зрить и
призрéть; Даль 1882: при́зреть; Даль 1907:
при́зрéть.
УЗРÉТЬ, узрю́, узри́т ! не рек. устарел.
ýзрит
| УЗРÉТЬ, ýзрю, ýзрит. ..Хочу, чтоб он
один за нескольких служил; Вы ýзрите,
чего сей будет муж достоин. В. И. Майков,
Елисей, или Раздраженный Вакх, 1769. Кон
чины ýзрим все чертог, Объят кровавыми
струя́ми.. Радищев, Ода к другу моему, ме
жду 1797 и 1800. [Посол] Пождите, верные
отечества сыны! Вы скоро ýзрите свободу
сей страны. Ф. Глинка, Вельзен, или Осво
божденная Голландия, 1808. Зачем душа в
тот край стремится, Где были дни, каких
уж нет? Пустынный край не населится; Не
ýзрит он минувших лет.. Жуковский, Пес

ня, 1818. Смотри на них! уж наступает Тот
грозный мрак, в котором ты Не ýзришь
их!.. Детей черты, Ты знаешь, время из
меняет, С годами новый вид дает.. Козлов,
К другу В<асилию> А<ндреевичу> Ж<уков
скому>, 1822. Но я не ýзрю вас, дни славы,
дни блаженства: Я плахе обречен. Послед
ние часы Влачу. Зау тра казнь. Пушкин, Ан
дрей Шенье, 1825. Шесть мест упразднен
ных стоят, Шести друзей не ýзрим боле..
Пушкин, Чем чаще празднует лицей…,
1831. ..Они народной Немезиды Не ýзрят
гневного лица И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца. Пушкин, Боро
динская годовщина, 1831. ..Зато очами духа
ýзрю я Вас, вещие таинственные тени, Вас,
рано улетевшие друзья.. Кюхельбекер, До
смерти мне грозила смерти тьма…, 1845.
Поймет ли мир, оценит ли его? Достойны
ль мы священного залога? Иль не про нас
сказало божество: «Лишь сердцем чистые,
те ýзрят Бога!» Тютчев, Памяти В. А. Жу
ковского, 1852.
Варианты форм буд ущего времени с
таким ударением представлены также у
Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова,
Хераскова, Княжнина, Державина, Богдано
вича, М. Н. Муравьёва, Капниста, Озерова,
Крылова, Мерзлякова, Востокова, Гнедича,
Катенина, В. Ф. Раевского, Хомякова, Поле
жаева, А. К. Толстого, А. Майкова, Михай
лова, Апухтина и у ряда менее известных
авторов.

IV.6. Глаголы блеять и заблеять
БЛÉЯТЬ, блéю, блéет, блéют, прич.
действ. наст. блéющий // не рек. устарел.
блея́ть, блею́, блеёт, блею́щий
| БЛЕЯ́ТЬ, блею́, блеéт, блею́т и блея́т,
прич. действ. наст. блею́щий и блея́щий
«А! а! верт ушка, Не отверти́шься ты;
вчера твоя паст ушка Блея́ла на меня.. Пас
тушке я твоей покорнейший слуга За то,
что на меня блея́ть она дерзае т, А ты за
то умри». Ягненка волк терзае т. Сумаро
ков, Волк и ягненок, 1769. «.. А ты, корми
лец мой, так тонко воспевал, Точнехонько,
как мой козленочек блея́л». М. Д. Чулков,
Подьячий неделец, 1769. Козел блея́л, Козел
кричал, На помощь звал, Но уж Лисицы
не видал.. М. Н. Муравьёв, Лисица и Ко
зел, 1773. ..Увяз в болоте он; барахтается
там, блея́л о помощи к свинья́м.. А. Н. На
химов, Свиньи и ягненок, 1810‑е годы. «А
что? Волк думае т: когда теперь приму
ся Душить овец, то вряд отсюда уберуся:
Начнут блея́ть..» Измайлов, Волчья хит
рость, 1817. ..Скирды желтелись, там и там
Жнецы к товарищам взывали, И на доро
ге, вдалеке, С холмов бегущие к реке Стада
пылили и блея́ли. Языков, Тригорское, 1826.
..К выходу все побежали самцы, и козлы,
и бараны; Матки ж, еще недоéнные, жал
ко блея́ли в закутах, Брызжа из длинных
сосцов молоком.. Жуковский [пер.], Гомер,
Одиссея, 1842 — 1849.
Опять свою свирелк у ладит, опять
своих овечек гладит, Которы вкруг его
блею́т.. М. Н. Муравьёв, Ода десятая. Вес
на. К В. И. Майкову, 1775. Блею́т, кряхтят,
И сено взапуски едят. Измайлов, Собака
на сене, 1820-е годы. Но трояне, как овцы,
богатого мужа в овчарне Стоя тьмочис
ленные и млеком наполняя дойницы, Все
непрестанно блею́т, отвечая блея́нию агн
цев,— Крик такой у троян раздавался по

рати великой.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада,
1829.
Ты знаешь край, где утром в воскресе
нье, Когда росой подсолнечник блес тит,
Так звонко льется жаворонка пенье, Ста
да блея́т, а колокол гудит, И в божий храм,
увенчаны цветами, Идут казачки пестры
ми толпáми? А. К. Толстой, Ты знаешь край,
где всё обильем дышит…, 1840‑е годы.
..Ткань легк ую дало руно блею́щих
стад, И крав сосцы — млеко, и мед души
стый — пчелы.. Катенин, Мир поэта, 1822.
Но юный паст ух, беззаботное чадо, .. Что
утро, то гонит блею́щее стадо.. Катенин,
Ахилл и Омир, 1826. ..и, гордый победой,
воскликнул: «Ты поражен! и моя не на
прасно стрела полетела! Если б в утробу
тебе угодил я и душу исторгнул! Сколь
ко‑нибудь отдохнули б от бед обитатели
Трои, Коих страшишь ты, как лев истреби
тельный агнцев блею́щих!» Гнедич [пер.],
Гомер, Илиада, 1829.
..На месте сем моим паст ух пронзил
ся взглядом, С горы сея сошед с своим
блея́щим стадом, Коснулся жаром сим и
сердца моего.. Сумароков, Клариса, 1768.
..Блея́щие стада вернулися домой, И уле
глася пыль на опустелом поле. А. К. Тол
стой, Усни, печальный друг, уже с грядущей
тьмой…, 1856.
..Неслись снопы, разметанные стоги,
Деревьев ветви, целые кусты. Стада, блея́
и головы понуря, Помчались.. А. Майков,
Вихрь, 1856.
производное сущ. «.. Блея́ния овец ни
в чьем не слышно стаде, И всё, что есть, в
своей покоится отраде». Сумароков, Дамон,
1759. Молчи благоговейно, Преклонший
выю мир, доколе облака, Едино за другим,
поют сей гимн великий! Да хóлмы возгла
сят блея́ние свое! Карамзин, Гимн (Перевод
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с английского), 1789. ..Тут козы брань ве
дут, резвяся, Там, паствой овцы насладяся,
Блея́ньем наполняют луг. Капнист, Ода на
счастие, 1792. ..Мычание тельцов и ю́ниц
С блея́ньем агнцев съединилось.. С. С. Боб
ров, Херсонида.., 1798, 1804. Тут слышен
рога зов, там эхо от цевницы, Блея́нье,
ржанье, рев и топот на лугах.. Державин,
Утро, 1800. ..а потом вдруг, толкаясь, тес
нятся овечки С громким блея́ньем вперед..
Ф. Глинка, Три брата искатели счастия,
1818. Полно, Дубрава, шуметь! и ты, с утеса
бегущий Быстрый ручей, не журчи! стих
ни, блея́ние стад! Д. В. Дашков, <Из грече
ской антологии>, 1818 — 1827. ..По пажи
тям заглохнувшим блуждали Без пастырей
безумные стада; С людьми для них исчезло
пропитанье; Мне слышалось их гладное
блея́нье. Баратынский, Последняя смерть,
1827. Но трояне, как овцы, богатого мужа
в овчарне Стоя тьмочисленные и мле
ком наполняя дойницы, Все непрестанно
блею́т, отвечая блея́нию агнцев,— Крик та
кой у троян раздавался по рати великой..
Гнедич [пер.], Гомер, Илиада, 1829. Пыль
влажную стряхая в ветр крылами, Птиц
множество реку черти́т кругами, И с кри
ком их гул вторит берегов Блея́нье стад
и топот табунов. Катенин, Княжна Ми
луша, 1832 — 1833. Колокол поздний кон
чину отшедшего дня возвещает; С тихим
блея́ньем бредет через поле усталое стадо..
Жуковский, Сельское кладбище (Второй
перевод из Грея), 1839. День целый я про
шла долиною; влекли Меня со всех сторон

блея́ния вдали. Фет [пер.], Шенье, Лида,
1857 или 1858. ..Степенных классиков всё
боле любит чтенье, И дружеских бесед
умеренные пренья, Прогулки к мельнице
иль к полному гумну, Блея́ние стадов, лес
ную тишину.. А. К. Толстой, Теперь в глуши
полей, пок лонник мирных граций…, 1860‑е
годы. Свалились в кучу — и готово Холоп
ской дури торжество, Мычанье, хрюканье,
блея́нье И жеребячье гоготанье — Ату его!
ату его!.. Некрасов, Сцены из лирической
комедии «Медвежья охота», 1867.
Вариант блея́ние представлен также у
Тредиаковского, М. Н. Муравьёва, Михай
лова.
Слов арь Акад ем ии Росс ийс кой
1806, Соколов 1834, Словарь 1847, Даль
1880: блея́ть, блея́ние; Даль 1903: блéя́ть,
блéя́ние.
ЗАБЛÉЯТЬ, ‑блéю, ‑блéет
| ЗАБЛЕЯ́ТЬ, ‑блею́, ‑блеéт. ..Все ов
цы заблея́ли, Собаки лаять стали.. Су
мароков, Волк, ставший пастухом, 1755.
..Меркурий, как козел, в то время заблея́л
И, бросившись от них, свой знак тут по
терял. М.  Д.  Чулков, Плачевное падение
стихотворцев, 1769. Как на славу россия
нам Заблея́л и сам бараном Ваш визирь от
тумака. Н. П. Николев, Русские солдаты..,
1789, 1797. Халдеев сей ответ понравился
Козлу, Он, гордо подошед к Ослу, Так за
блея́л, тряся во гневе бородою.. А. Н. На
химов, Зверинец, 1810‑е годы.
Словарь 1847, Даль 1880: заблея́ть; Даль
1903: заблéя́ть.

V. Ф ОРМЫ ПРИЧАСТИЙ , УДАРЕНИЕ КОТОРЫХ
НЕ СООТВЕТСТВУ ЕТ СОВРЕМЕННОЙ НОРМЕ

V.1. Страдательные причастия прошедшего времени
глаголов на ‑гнуть, ‑мкнуть, ‑ткнуть
V.1.1. Причастия производных глаголов от гнуть:
вогнуть, загнуть, изогнуть, нагнуть,
перегнуть, погнуть, пригнуть, согнуть
ВОГНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
вóгнутый
| ВОГНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
вогнýтый
в функции прил. Они устроили ло
витву: К заливу их полки плывут Боль
шим вогнýтым полукругом И всё живое
в плен берут! Ф. Глинка, Дева карельских
лесов, 1828.
ЗАГНУ́ТЬ, прич. страд. прош. зáгнутый
! не рек. загнýтый
| ЗАГНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
загнýтый. Взгляд ястребиный, Лукавый.
На лице морщины, И тонкий нос загнýт
крючком. Никитин, Кулак, 1854 — 1857.
[Боабдил] Фелука также уж совсем гото
ва: Ходок отличный. Щегольски загнýта,
Лихая мачта в воздухе дрожит.. А. К. Тол
стой, Дон Жуан, 1859 — 1860.
в функции прил. Там ноги протянув, си
дело Чудовище, разинув рот: Власы рас
трепаны имело, .. Рога загнýтые, козлины..
Е.  П.  Люценко, Похищение Прозерпины,
1795, 1805.

Русская хрес томатия 1837: загнýты
назáд (24).
ИЗОГНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
изóгнутый
| ИЗОГНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
изогнýтый
в функции прил. На башнях, желтым
мхом покрытых, В окошке тощий вран си
дит, Над ним, на шпицах изогнýтых Разби
тый флюгер ветр верти́т.. А. П. Бенитцкий,
Развалины, 1805.
НАГНУ́ТЬ, прич. страд. прош. (несвоб.)
нáгнутый ! не рек. нагнýтый
| НАГНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
нагнýтый. И должность за осла борзой
несет кобель: Известно, у собак к чему
нагнýта цель! В. А. Лёвшин, Осел воевода,
1787. ..Здесь крест, нагнýтый временем,
торчит, Над холмиком, где Лоры труп за
рыт. Лермонтов, Джюлио, 1830. На гладком
холме одинокое дерево, ветром, дождями
нагнýтое.. Лермонтов, Синие горы Кавка
за, приветствую вас!.., 1832.
в функции прил. С нагнýтых плеч его
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висел Запачканный тулуп, но настоящий
русский.. Измайлов, Шут в парике, 1811.
ПЕРЕГНУ́ТЬ, прич. страд. прош. (не
своб.) перéгнутый ! не рек. перегнýтый
| ПЕРЕГНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
перегнýтый
в функции прил. Счас тливый уголок
моей уютной дачи, Дос уг — я променял
на почтовы́е клячи, На душную тюрьму,
на мáльпост: то‑то пост И пытка! Скор
чен в крюк мой перегнýтый рост, Торчу я
кое‑как на беспокойной лавке.. Вяземский,
Дорогою, 1858.
ПОГНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
пóгнутый ! не рек. погнýтый
| ПОГНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
погнýтый. Роланд пустил в него копьем;
Оно осталось с острием, Погнýтым силой
талисмана, В щите пронзенном великана.
Жуковский, Роланд оруженосец, 1832.
ПРИГНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
при́гнутый
| ПРИГНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
пригнýтый. О друг, ты жизнь влачишь, без
пользы увядая, Пригнýтая к земле, как то
поль молодая.. А. К. Толстой, О друг, ты
жизнь влачишь, без пользы увядая…, 1858.
СОГНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
сóгнутый ! не рек. согнýтый
| СОГНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
согнýтый. Там сделан огород, березки все
в кругу, Верхушки же у них согнýты все в
дугу.. М. Д. Чулков, Стихи на семик, 1775.
..И напоследок царь, согнýтый скорбью в
крюк, Насильно вырван был у дочери из
рук. Богданович, Душенька, 1783. Мошен
ник был согнýт дугою, Руками к ним и
головою Приправлен плотно, как гужи..
Е.  П.  Люценко, Похищение Прозерпины,
1795, 1805. А время! Кто его сочтет? Оно
до нас существовало, Исчезнем мы — оно
сольет С своим концом свое начало, Как
на граните гробовом Змея, согнýтая коль
цом! А. И. Подолинский, На развалинах де

сятинной церкви в Киеве, 1828. Ядра, коле
со и гадкий, Весь согнýтый над лопаткой,
В рубищах, солдат‑старик! Мятлев, Сен
сации и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844. Горем — будто бременем —
согнýта, Страстью — будто зноем — спа
лена. Апухтин, Королева, конец 1860‑х го
дов. Рука, согнýтая в кольцо, Лежит не шее
Вани.. Некрасов, Горе старого Наума, 1874.
В тумане тут, мне показалось, стену Зуб
чат ую увидел я. Она, Согнýтая во многие
колена, С крутой скалы спускалася до дна
Ущелия, наполненного мглою.. А. К. Тол
стой, Дракон, 1875. Я не гнул спины дугою
Перед важным богачом, Но зато в борьбе с
нуждою Был согнýт своим трудом. Дрож
жин, Я не гнул спины дугою…, 1887. Не гру
сти о том, Что согнýт трудом.. Дрожжин,
Не грусти о том…, 1902.
в функции прил. Желая, нарядясь, кра
сотку уловить, Согнýтый свой хребет ста
рается спрямить.. Н. П. Николев, Сатира
на развращенные нравы нынешнего века,
1774, 1797. Он, став на златой колеснице,
багряными правит браздами И мчится
по своду согнýтому неба в чертог Океана.
Мерзляков, Подражания и переводы. Гомер,
Гимн солнцу, 1826. Шумит Аргуна мутною
волной.. Порою, как согнýтое стекло, Меж
длинных трав, прозрачно и светло По глад
ким кáмням в бездну ниспадая, Теряется
во мраке.. Лермонтов, Измаил‑Бей, 1832.
..Армячишка худой на плечах, По котомке
на спинах согнýтых, Крест на шее и кровь
на ногах, В самодельные лапти обутых..
Некрасов, Размышления у парадного подъ
езда, 1858. Мы надрывались под зноем,
под холодом, С вечно согнýтой спиной..
Некрасов, Железная дорога, 1864. О, долго
ль быть тебе печальной и согнýтой? Смот
ри, пришла весна, твои не крепки путы..
А. К. Толстой, О друг, ты жизнь влачишь,
без пользы увядая…, 1858.

V.1.2. Причастия производных глаголов на ‑мкнуть:
замкнуть, сомкнуть
ЗАМКНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
зáмкнутый ! не рек. замкнýтый
| ЗАМКНУ́ТЬ, прич, страд. прош.
замкнýтый. Притек сатрап к ущельям
горным И зрит: их узкие врата Замком
замкнýты непокорным.. Пушкин, Когда
владыка ассирийский…, 1835. Двери дву
створные, дважды замкнýтые, в ту кладо
вую Входом служили.. Жуковский [пер.], Го
мер, Одиссея, 1842 — 1849. Часы молчат, све
ча задута, Лакей ушел, и дверь замкнýта..
Огарёв, Матвей Радаев, 1857 — 1858.
в функции прил. ..Бежит поверх пе
щер замкнýтых И силой пальцев внутрь
воткнýтых Раздрал — и сделал к ним про
лом.. А. Котельницкий, Окончание Верги
лиевой Энейды, вывороченной наизнанку,
ч. 5, 1802. Угрюма камера замкнýтая остро
га, Как зверя дикого огромная берлога. Су
риков, В остроге, 1875. Стремишься по ле
стницам темным, Стучишься в замкнýтую
дверь.. Фофанов, Лабиринт, 1893.
с не‑. ..Я чувствовал, что жизни сила,
Что сердца жизнь во мне остыла, Что серд
це выдохлось давно, Как незамкнýтое ви
но. Огарёв, Nocturno, 1857.
производное сущ. Пигмей сбор пышных
слов представил,— Без смысла и без пра
вил,— Какие по своим понятиям составил:
Замкнýтость, женственность и тысячу та
ких Диковинок других. Б. М. Фёдоров, За
дача, 1844 (у автора выделено курсивом).
СОМКНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
сóмкнутый ! не рек. сомкнýтый
| СОМКНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
сомкнýтый. И вдруг пред ним явленье:
Из темной бора глубины Выходит при
виденье — Старик с шершавой бородой,
С блестящими глазами, В дугу сомкнýтый
над клюкой, С хвостом, когтьми, рогами.

Жуковский, Двенадцать спящих дев. Гро
мобой, 1810. ..Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнýты негой взоры, Навстречу
северной Авроры, Звездою севера явись!
Пушкин, Зимнее утро, 1829. Покойник
свеж в гробу лежит; Тлен к телу не касался,
Уста сомкнýты, взор закрыт: Как бы сейчас
скончался! К. С. Аксаков, Русская легенда,
1835. В долгие ночи, как вежды на сон не
сомкнýты, Чудные душу порой посещают
минуты. Фет, В долгие ночи, как вежды на
сон не сомкнуты…, 1851. ..Мой взор угас,
остыла грудь, Не внемлет слух, сомкнýты
вежды.. А. К. Толстой, Иоанн Дамаскин,
1858. Сердце, горячее сердце не бьется, Ве
жды сомкнýты, безмолвны уста. Апухтин,
Рекв ием, конец 1860‑х годов.
в функции прил. Вдруг… в уст ах
сомкнýтых стон; Силится раздвинуть он
Руки охладелы… Жуковский, Светлана,
1808 — 1812. ..Сомкнýтой, дружною стеной
Там рубится со строем строй.. Пушкин,
Руслан и Людмила, 1817 — 1820. Как буд
то содрогнулся он, Как будто непонятный
стон В устах сомкнýтых раздавался.. Коз
лов, Княгиня Наталья Борисовна Долгору
кая, 1827. Он смотрит! Краткий, грустный
стон От губ сомкнýтых оторвался, Как
лист от ветки молодой, Измятой летнею
грозой! Лермонтов, Хаджи Абрек, 1833.
Брызжут искры, кровь струится, Треск и
вопль в бою сомкнýтом.. А.  К.  Толстой,
Боривой, 1870.
Вариант сомкнýтый (в разных синтак
сических функциях) представлен также у
В. И. Майкова, Державина, Ю. А. Неледин
ского‑Мелецкого, Е. И. Кострова, Батюш
кова, Катенина, Полежаева, К. Павловой,
Огарёва, А. Майкова, Некрасова, Трефоле
ва.

V.1.3. Причастия производных глаголов от ткнуть:
воткнуть, заткнуть, подоткнуть, проткнуть
ВОТКНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
вóткнутый ! не рек. воткнýтый
| ВОТКНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
воткнýтый. ..И в ухе у него перо воткнýто
было, В другом же налито, казалось нам,
чернило. М. Д. Чулков, Плачевное падение
стихотворцев, 1769. ..Бежит поверх пе
щер замкнýтых И силой пальцев внутрь
воткнýтых Раздрал — и сделал к ним про
лом.. А. Котельницкий, Окончание Верги
лиевой Энейды, вывороченной наизнанку,
ч. 5, 1802. И глядят сотни глаз и глядят На
залитые в яхонты льдины, На воткнýтые
в ярком снегу И столбы, и с веревками
стойки, И знакомые всем на бегу Призо
вые удáлые тройки. Мей, На бегу, 1862. Но
что за вид стеснил тогда нам грудь! В Кья
веннские воткнýты были стены Знамена
гибеллинов! А. К. Толстой, Дракон, 1875.
в функции прил. ..Меж них блистали,
в середине, Эфесы двух воткнýтых шпаг.
К. Павлова, Кадриль, между 1843 и 1859. ..У
шатров торчат копья воткнýтые, И костер
трещит,— да невесело.. Полонский, По
весть о Правде истинной и Кривде лука
вой, 1880 — 1890‑е годы.
ЗАТКНУ́ТЬ, прич. страд. прош.

зáткнутый
| ЗАТКНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
заткнýтый. ..Там истина вопи, невин
ность слезы лей — Не слышат и не зрят,
заткнýты златом уши, Взор ослеплен среб
ром, растленны ли́хвой души.. Капнист,
Видение плачущего над Москвой россияни
на.., 1812.
ПОДОТКНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
подóткнутый ! не рек. подоткнýтый
| ПОДОТКНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
подоткнýтый
в функции прил. Ни грязных баб в по
нявах подоткнýтых, Ни лиц не видно ис
питых, И нет тут нищих бледных, необу
тых, Калек и с чашками слепых… Ники
тин, Тарас, 1860.
ПРОТКНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
прóткнутый ! не рек. проткнýтый
| ПРОТКНУ́ТЬ, прич. страд. прош.
проткнýтый. Дома над этим Тибром,—
точно каждый И пытку вынес и томит
ся жаждой,— Друг друга подпирают и
теснят, И окна их без стекол так глядят,
Как будто впадины, как будто очи На
сквозь проткнýтые… Полонский, Братья,
1866 — 1870.

V.2. Страдательные причастия прошедшего времени
глаголов венчать и увенчать, изваять
ВЕНЧА́ТЬ, прич. страд. прош.
вéнчанный // в стихах в знач. ‘украшать
голову венцом’ и перен. обычен вариант
венчáнный, венчáн
| ВЕНЧА́ТЬ, прич. страд. прош.
венчáнный, венчáн. Морями Тибр пове

левает, Венчáн величеством с тобой.. Су
мароков, Ода, сочиненная в первые лета
моего во стихотворении упражнения, ме
жду 1740 и 1743. [Демофонт] По жребью
получил я в Трое ту корону, Чем твой отец
венчáн по древнему закону. Ломоносов, Де

Б .V. 2
мофонт, 1750 — 1751. Тебе, герой! желаний
муж! Не роскошью вельможа славный; Ку
мир сердец, пленитель душ, Вождь, лавром,
мáслиной венчáнный! Державин, Вельмо
жа, 1794. О старец‑вождь! я мнил, что над
тобою Тогда сам Рок невидимый летел; Что
был сокрыт вселенныя предел В твоей гла
ве, венчáнной сединою. Жуковский, Вождю
победителей, 1812. Венчáн осокóю, ручей
убежал от повергнутой урны.. Дельвиг,
На смерть Державина, 1816. ..Низгряну в
кровли крупным градом, Сорвусь с утеса
водопадом, Огнис той рад угой венчáн…
Бестужев‑Марлинс кий, Андрей, князь
Переяславский, 1827 — 1828. Венчáнный
слав ой бесполезной, Отв ажный Карл
скользил над бездной. Пушкин, Полтава,
1828 — 1829. ..Там юноша, средь муз, лю
бимый Аполлоном, Венчáнный миртами
лукавым Купидоном. А. Майков, Palazzo,
1847. Я посещал тот край обетованный, Где
золотой блистал когда‑то век, Где, розами
и миртами венчáнный, Под сению дерев
благоу ханной Блаженствовал незлобный
человек. Фет, Золотой век, 1856.
в функции прил. Сие предвестие при
роды Хотя представило тогда, Что ты воз
веселишь народы, О глав венчáнных кра
сота! Ломоносов, Ода на день рождения ..
Елисаветы Петровны.., 1746. Увы! я знаю,
что сей свет Могилой создан нам отвер
стой, Куда падет, сражен косой, И царь с
венчáнною главой, И пастырь, и монах, и
воин! Батюшков, <Н.  И.  Гнедичу>, 1808.
Мой предок Рача мышцей бранной Свя
тому Невскому служил; Его потомс тво
гнев венчáнный, Иван IV пощадил. Пуш
кин, Моя родословная, 1830. И Саша мой
любил его рассказ Про сборища народ
ные, про шумный Напор страстей и про
последний час Венчáнного страдальца…
Лермонтов, Сашка, 1835 — 1836. ..Ни пред
венчáнными царями, Ни пред судилищем
молвы Он не торгуется словами, Не клонит
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рабски головы. А. К. Толстой, Пусть тот,
чья честь не без укора…, 1859.
Вариант венчáнный (в разных син
таксических функциях) представлен так
же у В. И. Майкова, Хераскова, Княжнина,
М. Д. Чулкова, Радищева, Капниста, Ка
рамзина, Озерова, Мерзлякова, Востокова,
Гнедича, Ф. Глинки, С. Т. Аксакова, Катени
на, Рылеева, Кюхельбекера, Баратынско
го, Тютчева, Языкова, Полежаева, Бене
диктова, Огарёва, Тургенева, Полонского,
Мея, Плещеева, Курочкина, Добролюбова,
Апухтина, Дрожжина и у ряда менее из
вестных авторов.
См. также: увенчать.
ИЗВАЯ́ТЬ, прич. страд. прош.
извáянный, извáян
| ИЗВАЯ́ТЬ, прич. страд. прош. из
вая́нный, извая́н. Се образ извая́н пре
мудрого Героя, Что, ради подданных ли
шив себя покоя, Последний принял чин и
царствуя служил.. Ломоносов, Надпись 1 к
статуе Петра Великого, 1751. Лишь толь
ко довлеклась она златых дверей, Из меди
извая́н где виден Сафгирей, Взор кинув на
него, она затрепетала.. Херасков, Россиада,
1771 — 1779. По правой стороне твой лик
был извая́н, Божественный певец ахеев и
троян, Мелесов сын, Гомер.. М. Н. Муравь
ёв, Видение, 1770‑е годы. Клариса, ставши
постоянной, Была бы меньше хороша: Са
мой Киприде извая́нной Недостае т еще
душа. М. Н. Муравьёв, Иной бы стал непо
стоянством…, 1782. ..Воздвигнут в честь
твою колоссы, Блестяши славой дел твоих.
В них кроткий образ извая́нный, Рукою
правды увенчáнный, Святиться будет в
род и род.. Капнист, Ода на истребление
в России звания раба.., 1786. Седяй гордо
на прес толе, Златом хитро извая́нном,
Он зрит образ свой во храмах Ко богам
причтен.. Радищев, Песнь историческая,
1795 — 1796. «..Чтить станет, обожать на
род; Мое из злата извая́нно Лицо пребу
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Ч аст ь перва я . У дарение

дет в род и род!» Г.  П.  Каменев, Мечта,
1796. Здесь в внутренни она чертоги По
лестнице отлогой шла, Куда гостить ходи
ли боги И где она всегда стрегла Тот пояс,
в небе ей исткáнный, На коем меж харит
с ней жил Тот хитрый гений, извая́нный,
Который счас тье ей дарил.. Державин,
Развалины, 1797. ..Летит победа, подае т
Ему копье и щит блестящий, На коем из
вая́н герой, Презревший сладкие забавы,
томящу негу и покой Для многотрудных
лавров славы. Востоков, Шишак, 1798. Сей
белокаменный фонтан, Стихов узором ис
пещренный, Сооружен и извая́н [текст
на этом обрывается] Пушкин, Отрывки,
1827 — 1836. Грех истребим живописных,
как грех извая́нных. Груду нелепых пись
мен сожжем пред Кораном.. Катенин,
Гнездо голубки, 1835. Вместо улиц — кори
доры, Где народ валит гуськом, Зданья —
мраморные горы, Извая́нные резцом. Вя
земский, Венеция, 1853. Пронизав лет учей
струйкой Темной зелени покров, Стало
там оно статýйкой, Извая́нной из паров.
Бенедиктов, Вечер в саду, между 1850 и
1856. [Пилигрим] Там… иль аллахом от
весно поставлен льдяной океан? Или из
туч замороженных ангелам трон извая́н?
Бенедиктов [пер.], Мицкевич, Крымские
сонеты. 5. Вид гор из степей Евпатории,
1850 — 1860‑е годы.
в функции прил. Когда — из мрамора
иль гипса — предо мною Ты в думы по
гружен венчáнной головою,— Верь, не во
тще глаза устремлены мои На извая́нные
кудрей твоих струи́, На неподвижные
извáянные думы.. Фет, Бюст, 1842. Где их
религия? Ни храмов У них великолепных
нет, .. Ни божьих ликов извая́нных, Ни
в тогах, пурпуром убрáнных, С осанкой
важною — жрецов. Бенедиктов, Ответ,
1850‑е—1870‑е годы.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: извая́нный.

УВЕНЧА́ТЬ, прич. страд. прош.
увéнчанный, увéнчан
| УВЕНЧА́ТЬ, прич. страд. прош. увен
чáнный, увенчáн. О чем я так тужу? он
будет увенчáн: За грош один купить ка
пусты лишь кочан. Ломоносов, На Шишки
на, 1751. Сгорая стихотворства страстью,
К тебе я прихожу, ручей: Завидую пиита
счас тью, Вкусившего воды твоей, Пар
насским лавром увенчáнна. Державин,
Ключ, 1779. Коль тот герой велик и честен,
Кой стал героем увенчáн! В. П. Петров,
На карусель, 1782. Уже они текут на брег
шумящей Гранны, Где были столько лет
победой увенчáнны. Дмитриев, Любовь
и дружество, 1788. Узрели воины началь
ника избрáнна И властию почли достойно
увенчáнна. Батюшков, <Отрывок из I пес
ни «Освобожденного Иерусалима»>, 1808.
К нам созван круг желанный Отличных
сорванцов, И, плю́щем увенчáнны, Вла
дельцы острых слов, Мы Вакховых даров
Потянем сок избрáнный. Д. Давыдов, Бол
тун красноречивый…, 1815. ..Лететь туда,
куда ведет Рука судеб неумолимых; Туда,
где страшный гор хребет, среди степей не
обозримых, Чело скрывая в облаках, Стоит
снегами увенчáнный.. Языков, А. И. Кули
бину, 1819. «Ура! Ура!» И хор избрáнный,
Немного спиртом обуянный, Лихую пес
ню затянул, И витязь, лавром увенчáнный,
Едва в восторге не уснул! Полежаев, Царь
охоты, 1837. Ты, увенчáнный венком из
лозы виноградной, Плю́ща и желтых ко
лосьев! Пролей свою благость Щедрой
рукою на эти орудья простые.. А. Майков,
Приапу, 1840.
Вариант увенчáнный (в разных фор
мах, в том числе усеченных) представлен
также у Тредиаковского, Богдановича, Ра
дищева, Н. А. Львова, Капниста, Мерзля
кова, А. Ф. Воейкова, Востокова, Гнедича,
Кюхельбекера, Мея.
См. также: венчать.

V.3. Действительные причастия настоящего времени
глаголов губить, любить, служить
ГУБИ́ТЬ, прич. действ. наст.
гýбящий
| ГУБИ́ТЬ, прич. действ. наст. губя́щий.
[Кассандра] ..Чтобы оружием остановить
злодейс тво, Губя́щее мое плачевное се
мейство.. Озеров, Поликсена, 1808 — 1809.
Теки, шуми, о море голубое! Несметный
флот ничто твоим волнам; И человек,
губя́щий всё земное, Где твой предел, уже
страшится сам. Козлов, К морю, 1828. Я же
того не дозволю; и прежде могила погло
тит Многих из них, беззаконно твое дос
тоянье губя́щих.. Жуковский [пер.], Гомер,
Одиссея, 1842 — 1849. [Дон Жуан] Вы ж за
отечес тво в кровавых битвах Бессмыс
ленно губя́щие друг лруга, Вы можете ль
сказать, кто приковал К известному про
странству человека? А. К. Толстой, Дон Жу
ан, 1859 — 1860.
в функции прил. Там юноша румяный,
здравый, С весельем серп кривой острит,
С губя́щей незнакомый славой, В незлоб
ном сердце говорит.. Дмитриев, На мир
с Оттоманскою Портою, 1792. [Певец]
..Подвигло мщение Москву: Вспыла
ла пред врагами И грянулась на их главу
Губя́щими стенами. Жуковский, Певец во
стане русских воинов, 1812. О дочь вер
ховного эфира! О светоз арная крас а!
В руке твоей олива мира, А не губя́щая
коса. Баратынский, Смерть, 1828. Вместе
смешались победные крики и смертные
стоны Воев губя́щих и гибнущих; кровью
земля заструилась.. Гнедич [пер.], Гомер,
Илиада, 1829.
ЛЮБИ́ТЬ, прич. действ. наст. лю́бя
щий
| ЛЮБИ́ТЬ, прич. действ. наст.
любя́щий. Наперсница богов, любя́щих

росский трон, .. подай мне луч твоей бо
жес твенной души.. Богданович, Перевод
стихов г. Волтера.., 1772. Рабов ты не
имеешь: Отец тебя любя́щих чад, Ты бла
гостью одной владеешь, И власть твоя пол
на отрад. Княжнин, Стансы Богу, 1780. О!
почто же всем любезный, Всех любя́щий
человек, Ближним, общес тву полезный,
Кончит быстротечный век? Капнист, Ода
на смерть Плениры, 1794. Но или неосто
рожно, Или гордостью своею Оскорбив
любя́щих вольность, Сей вождь славный,
муж великий Пал, сражен друзей рукою..
Радищев, Песнь историческая, 1795 — 1796.
..так юный человек, Любя́щий в первый
раз, уверен в том душею, Что создан он
любить, жить с милою своею. Карамзин,
Протей, или Несогласия стихотворца,
1798. Сын меланхолии, прелес тной ме
лоди́и, Любя́щий мрак лесов, ветвистых
тень дерев, Любя́щий воздыхать в одном
уединеньи И при сиянии луны толь слад
ко петь, Продли небесну песнь, продли,
певец бесценный.. В. В. Попугаев, К соло
вью, 1803. [Оленька] А старой женщине,
любя́щей уваженье, Привыкн увшей к
нему, приятен ли тот вид, С которым, ок
ружась вздыхательной толпою, Графиня,
кажется, всем бедным нам велит, Как пред
богинею, упасть перед собою. Шаховской,
Урок кокеткам, или Липецкие воды, 1815.
..И тихий благовест несется над водáми,
Заветный голос старины! — .. Свияги па
житной, игривой и бессонной, Среди хо
зяйственных забот, Любя́щей стук колес,
и плеск неугомонный, И гул работающих
вод.. Языков, К Рейну, 1840. Великолепны
мрачные картины Страны гористой! Но
невольный страх Рождают эти бездны и
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вершины, Любя́щие скрываться в обла
ках… А. М. Жемчужников, Мой знакомый,
1855. «..Мне нужен брат, любя́щий брата,
Нужна мне правда на суде». Хомяков, По
прочтении псалма, 1856.
в функции прил. ..но слушай: моим ста
рикам разлучаться со мною Тяжко и так, а
они еще не знают Ундины, Новой, нежной
любя́щей, смиренной Ундины.. Жуков
ский, Ундина, 1831 — 1836. Кто же? Верою
горящий Петр один, другой — любя́щий
И любимый ученик Иоанн, а третий
лик — Иаков, коего посланья Дышат жа
ром упованья! Мятлев, Сенсации и заме
чания госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844.
И умер он в борьбе бесплодной, Никто
его не разгадал, Никто порывов не узнал
Души любя́щей, благородной… Плещеев,
Страдал он в жизни много, много…, 1846.
..прощающим, любя́щим Пришел ты сно
ва к нам — и, чутко слышу я, В стихах тво
их, ручьем по камешкам журчащим, Уж
льется между строк поэзии струя. А. Май
ков, М. Л. Михайлову, 1857. ..И я, испол
ненный мучительного счастья, Любя́щий
чую взор в тревожном полусне. А. К. Тол
стой, С тех пор, как я один, с тех пор, как
ты далеко…, 1858. [Сочинитель] ..Вез
де горят, что в небе зведы, Его любя́щие
сердца. Вяземский, Встреча в Ялте, 1867.
И пред тобою в этот миг Воскреснет друг
любя́щий, И ты припомнишь вновь мой
стих, Болезненный, скорбящий.. Суриков,
И.  И.  Барышеву, 1878. ..Иди с любя́щею
душою Своею торною тропой, Встречая
грудью молодою Все бури жизни трудо
вой. Надсон, Вперед!, 1878.
СЛУЖИ́ТЬ, прич. действ. наст.
слýжащий
| СЛУЖИ́ТЬ, прич. действ. наст. слу
жáщий. ..Над самым лбом дрожит нарост

Какой‑то огненного цвета, И будто две ру
ки, служáщи для полета.. Дмитриев, Пе
тух, Кот и Мышонок, 1802. Он молит лю
бимца, служáщего богу громов, Ганимеда,
Да будут уста у него и приятны, и крепки,
и нежны.. Мерзляков, Подражания и пере
воды. Феокрит, Друзья, 1815. Горе безум
цу, служáщему вам! обольщенный При
зраком славы, тратит он счастье земное..
Катенин, Элегия, 1828. Вы все, позорищем
служáщие народу, Вы курфюрсты, вы, кар
диналы, сейм, синклит, Вы все ничто! Гос
подь решит, господь велит!.. Тютчев, <Из
«Эрнани» В.  Гюго>, 1830. И к редактору
«Беседы» Приглашенные собратья Собра
лись, чтобы услышать Акт торжественный
проклятья, Акт проклятья громогласный
окаянному прогресс у, Людям нового раз
витья,— Всем — служáщим века бес у..
Минаев, Грозный акт, 1860. По следу све
жему триумфа твоего Твои товарищи и
из того же круга, Служáщие давно тому
же, что и ты,— Призванью твоему давали
смысл недуга.. Случевский, После похорон
Ф. М. Достоевского, 1881.
в функции прил. В зале мне пришлось с
походу Спать в качестве служáщего лица.
Фет, Сон, 1856.
в функции сущ. [Фамусов] При мне
служáщие чужие очень редки; Всё больше
сестрины, свояченицы детки.. Грибоедов,
Горе от ума, 1822 — 1824.
Вариант служáщий представлен также
у Тредиаковского, Сумарокова, В. И. Май
кова, Н. Н. Поповского, Ф. Я. Козельского,
В.  П.  Петрова, Державина, Богдановича,
Н.  П.  Николева, Измайлова, Жуковского,
Н. Ф. Остолопова, Кюхельбекера, Дельви
га, Мятлева.
Русская хрестоматия 1837: служáщих
(17), служáщее (50), служáщею (64).

VI .

Ф ОРМЫ

ДЕЕПРИ Ч АСТИЙ, УДАРЕНИЕ КОТОРЫХ
НЕ СООТВЕТСТВУ ЕТ СОВРЕМЕННОЙ НОРМЕ

VI.1. Деепричастия несовершенного вида
глаголов vi класса
БЛИСТА́ТЬ, деепр. блещá
| БЛИСТА́ТЬ, деепр. блéща. Блéща средь
полей широких, Вон он льется!.. Здравст
вуй, Дон! Пушкин, Дон, 1829. И нежданно,
Как бы в ответ его мечте, Заговорил вдруг
кто-то странно, Глазами блéща в темноте..
К. Павлова, Рудокоп, 1841.
БОРМОТА́ТЬ, деепр. бормочá
| БОРМОТА́ТЬ, деепр. бормóча. Зато
какая же мне скука, .. Детей в колясочке
катать, Точить им сказочки да лясы, Во
дить в саду в день раза три И строить раз
ные гримасы, Бормóча: «черт вас побери!»
Полежаев, Сашка, 1825. …Ты сидишь, но
только трубы Прокричат вверху: война! —
Задрожат, бормóча, губы, Рвешься сбро
сить узы сна.. Кюхельбекер, «…Ты сидишь,
но только трубы…», 1846.
ГРОХОТА́ТЬ, деепр. грохочá
| ГРОХОТА́ТЬ, деепр. грохóча. Но что
же вдруг, Ярцов! черные бури, Грохóча
так, кроют неба лазури? Здесь тихий ток с
ревом роет волна, Там в бледных туманах
ржет нам война: Благ ли творец? Держа
вин, Осень, 1804. И, как птиц приморских
стая, Много панцирного люду, И грохóча
и блистая, К ним примкнулось отовсюду.
А. К. Толстой, Боривой, 1870.
ДРЕМА́ТЬ, деепр. дремля́
| ДРЕМА́ТЬ, деепр. дрéмля. ..Как ангел
гор и рек хранитель, Тут крылся Колберга
теснитель, Стрегущ не дрéмля свой окрýг..

В. П. Петров, Его сиятельству графу Пет
ру Александровичу Румянцеву‑Задунайско
му, 1775. Хвала, наш Нестор‑Бенингсон!
И вождь и муж совета, Блюдет врагов не
дрéмля он, Как змей орел с полета. Жу
ковский, Певец во стане русских воинов,
1812. ..Вполглаза дрéмля и зевая, Шапе
ля в песнях призывая, Пишу короткие
стихи.. Пушкин, Моему Аристарху, 1815.
Кати́т по-прежнему телега; Под вечер мы
привыкли к ней И дрéмля едем до ночле
га — А время гонит лошадей. Пушкин, Те
лега жизни, 1823. Грустно, Нина: путь мой
скучен, Дрéмля смолкнул мой ямщик, Ко
локольчик однозвучен, Отуманен лунный
лик. Пушкин, Зимняя дорога, 1826. ..Там
слепы умственные очи, И, духом дрéмля,
человек Без дум начнет и кончит век.. Кю
хельбекер, Зоровавель, 1831.
Грамматика Востокова: [Одно из 12 ис
ключений] дрéмля.
КЛОКОТА́ТЬ, деепр. клокочá
| КЛОКОТА́ТЬ, деепр. клокóча. То с сви
стом съединялась трель, Клокóча, дребез
жа в долине; То пущенна перстами дробь
Катилась резко, дико, страшно, Унывно,
томно и ужасно.. Г. П. Каменев, К П. С. Л. Р.,
1796. Иль смотрим, как вода с плотины с
ревом льет И, движа мáшину, древа на дос
ки делит; Как сквозь чугунных пар столпов
на воздух бьет, Клокóча огнь, толчет и ме
лет. Державин, Евгению. Жизнь Званская,
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1807. ..Корабль очнулся, вспенил волны,
Отвеял с крыл могучих сон. Летит… Как
лебедь встрепенулся, Летит пернатый,— и
кругом Вал синий с плеском развернулся,
Кипя, клокóча серебром. Д. П. Ознобишин,
Пловец, 1830. ..Погода пуще свирепела, Не
ва вздувалась и ревела, Котлом клокóча и
клубясь, И вдруг, как зверь остервенясь, На
город кинулась. Пушкин, Медный всадник,
1833. ..Меч ломится о меч; смола кипит;
Клокóча, лижет домы жадный пламень…
Кюхельбекер, Агасвер, 1832 — 1846.
ЛЕПЕТА́ТЬ, деепр. лепечá
| ЛЕПЕТА́ТЬ, деепр. лепéча. ..Когда
Милона молодого, Лепéча что-то не для
нас, В любви без чувства уверяешь; .. Все
шепчут: «Ах! как хороша!» Увы! другую б
освистали.. Пушкин, К молодой актрисе,
1815. [Егор Львович] «Очень благодарен,—
Я отвечал, лепéча, покраснев,— Мне сове
стно». Кюхельбекер, Сирота, 1833.
ПЛЕСКА́ТЬ, деепр. плещá
| ПЛЕСКА́ТЬ, деепр. плéща. Там бесы,
радуясь и плéща, на рога Прияли с хохо
том всемирного врага И шумно понесли к
проклятому владыке.. Пушкин, Подража
ние итальянскому («Как с древа сорвался
предатель ученик»), 1836. Как будто есть
движенье: цепью длинной, В грязи шумя
и плéща колесом, Стремятся экипажи..
А. Майков, Машенька, 1845. Обернулась
девою Обида И ступила нá землю Троя
ню, Распустила крылья лебедины И, кры
лами плещучи у Дона, В синем море плéща,
громким гласом О годах счастливых поми
нала.. А. Майков, Слово о полку Игореве,
1866 — 1870.
PОКОТА́ТЬ, деепр. рокочá
| РОКОТА́ТЬ, деепр. рокóча. ..Мне
страшные уста ни слова не сказали, Гроза,
рокóча, протекла. Кюхельбекер, Видение,
между 1818 и 1820. Не так ли грянет гром
на льдяных высотáх, И вдруг с холма на

холм покатятся лавины, Стремясь, сорвут
древа, сотрут утесы в прах; Рокóча, ниспа
дут в глубокие долины И похоронят вдруг
окрес тность всю в снегах? Кюхельбекер,
Массилия, 1821.
РОПТА́ТЬ, деепр. ропщá
| РОПТА́ТЬ, деепр. рóпща. Мрачный
вал Плескал на прис тань, рóпща пени
И бьясь об гладкие ступени.. Пушкин,
Медный всадник, 1833. Еще прибавился
мне год К годам унылого страданья; Гля
жу на их тяжелый ход, Не рóпща, но без
упованья.. Кюхельбекер, Еще прибавился
мне год…, 1845.
СКРЕЖЕТА́ТЬ, деепр. скрежещá
| СКРЕЖЕТА́ТЬ, деепр. скрежéща. Увы!
мне нет помоги, Надежд, отрады нет; Про
гневалися боги, Скрежéща рок идет. Держа
вин, Персей и Андромеда, 1807. ..Скрежéща
поднимает руки — Бессмертны! отвратите
муки, Услышьте мой прискорбный стон…
А. П. Бенитцкий, Ино, 1807. «Нет, дерзкий
хищник, нет, губитель! — Скрежéща мыс
лит Кочубей,— Я пощажу твою обитель,
Темницу дочери моей..» Пушкин, Полтава,
1828 — 1829. Тут верховный жрец Астарти
на кумира первый камень, Скрежéща, бро
сил в божию рабу. Кюхельбекер, Агасвер,
1832 — 1846.
ТОПОТА́ТЬ, деепр. топочá  Часто
ударять, топать ногами
| ТОПОТА́ТЬ, деепр. топóча  Час
то ударять, топать ногами; то же, что
топтáть
Под лесом нощию сосновым, При бле
ске бледныя луны, Топóча по доскам гро
бовым, Буди сон мертвой тишины. Держа
вин, Цыганская пляска, 1805.
Красивый выходец кипящих табунов,
Ревнуя на бегу с крылатоногой ланью,
Топóча хрупкий снег, нас по полю пом
чит. Вяземский, Первый снег, 1819. Вдруг
пыль взвилась от радостного бега. Топóча
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землю, юноши текут.. Кюхельбекер, Олим
пийские игры, 1822. Игры, братские по
пойки, Настежь двери и сердца! Пышут
бешеные тройки, Снег топóча у крыльца.
Вяземский, Масленица на чужой стороне,
1853.
ТРЕПЕТА́ТЬ, деепр. трепещá
| ТРЕПЕТА́ТЬ, деепр. трепéща. Трепéща,
скорчился бедняк, Княжны испуганной
бледнее.. Пушкин, Руслан и Людмила,
1817 — 1820. Чистый, единый алмаз, ты го
ришь и, трепéща, светлеешь.. Кюхельбекер,
Снова я вижу тебя, прекрасное, светлое
море…, 1820 или 1821. Трепéща от гнева,
Армин повелел В темницу глубокую вверг
нуть Эгила. Веневитинов, Освобождение
скальда, 1822 — 1823. [Хор] О Эвр! вей вес
тию печальной! Реви уныло, бурный вал!
Пусть Альбиона берег дальной Трепéща
слышит, что он пал. Веневитинов, Смерть
Байрона, 1825. Свершилось! Вечную раз
лук у Трепéща виж у пред собой… Лер
монтов, Разлука, 1830. [Другой <слуша
тель>] И грешник от лица Господня Тогда,
трепéща, побежит.. Кюхельбекер, Зорова
вель, 1831. ..Трепéща, жены близ мужей
Держали плачущих детей.. Лермонтов,
Измаил‑Бей, 1832. ..По прихоти своей ски
таться здесь и там, Дивясь божественным
природы красотáм, И пред созданьям
 и ис
кусств и вдохновенья Трепéща радостно в
восторгах умиленья, Вот счастье! вот пра
ва… Пушкин, Из Пиндемонти («Не доро
го ценю я громкие права»), 1836. Взглянул,
трепéща поневоле, В объем безлюдной он
страны: Ходил лишь ветер в чистом поле,
Сиял в пространстве свет луны. К. Павло
ва, Рассказ, 1842. Она говорила; и в светлую
фею Я взоры вперял, упоенные ею, И слу
шало сердце, трепéща в груди. К. Павлова,
Спутница фея, 1858.
Вариант трепéща представлен также
у Тредиаковского, В. И. Майкова, Е. И. Ко
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строва, М. Н. Муравьёва, А. И. Клушина,
С. С. Боброва, Озерова, Мерзлякова.
ХОХОТА́ТЬ, деепр. хохочá
| ХОХОТА́ТЬ, деепр. хохóча. [Антоний]
Гляди, как лях вступае т в чистый храм
И за собой, хохóча, вводит стаю Нечис
тых псов… Хомяков, Димитрий Самозва
нец, 1831 — 1832. [Хор духов] Хохóча, душу
грешную захватим И с нею в ад, кувы́рка
ясь, покатим. Кюхельбекер, Иван, купецкий
сын, 1832 — 1842.
ШЕПТА́ТЬ, деепр. шепчá
| ШЕПТА́ТЬ, деепр. шéпча. Цари лю
буются зреть кисть в его руках, Дивятся
мудрецы, и знатоки толкуют, Завистники в
углу и шéпча критикуют.. М. Н. Муравьёв,
Живописец, 1778. [Андана] Ветер, шéпча
с повиликой, Мчится в даль по степи ди
кой: Их ты слышишь голоса. Кюхельбекер,
Иван, купецкий сын, 1832 — 1842. Река не
сется, и, шéпча, льется В реке струя. К. Пав
лова, Двойная жизнь, между 1844 и 1847.
И липы, шéпча меж собою На непонятном
языке, Качали тихо головою В своей таин
ственной тоске.. Там же.
ЩЕБЕТА́ТЬ, деепр. щебечá
| ЩЕБЕТА́ТЬ, деепр. щебéча. Уже по
тухли звезды В сиянии дневном, И пташ
ки теплы гнезды, Что свиты под окном,
Щебéча покидают.. Батюшков, Мои пе
наты, 1811 — 1812. ..С дерев, с утесистых
вершин, Навстречу радостной денницы
Щебéча, полетели птицы.. Пушкин, Ва
дим, 1821 — 1822. [Ольга] ..Недаром лас
точка, щебéча и виясь, Влетела к нам се
годня дважды в дом.. Н.  В.  Станкевич,
Василий Шуйский, 1830. И жду я праздни
ка: вот снег солье тся, Проглянет травка
нежным стебельком, И ласточка, щебéча,
принесется В гнездо, свитóе над моим
окном Давным-давно… Огарёв, Весна,
1843.
ЩИПА́ТЬ, деепр. щипля́
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| ЩИПА́ТЬ, деепр. щи́пля. Но, страстью
пылкой утомленный, Не ест, не пьет Рус
лан влюбленный; На друга милого глядит,
Вздыхает, сердится, горит И, щи́пля ус от
нетерпенья, Считае т каждые мгновенья.
Пушкин, Руслан и Людмила, 1817 — 1820.

Рьяные кони вождей при своих колесни
цах стояли, Праздные, лотос один и сели
ну болотную щи́пля. Гнедич [пер.], Гомер,
Илиада, 1829.
Грамматика Востокова: [Одно из 12 ис
ключений] щи́пля.

VI.2. Деепричастия несовершенного вида
глаголов vii класса
ГЛЯДÉТЬ, деепр. гля́дя
| ГЛЯДÉТЬ, деепр. глядя́. Через плечо
глядя́ спесиво И важно подбочась, Фар
лаф Надувшись ехал за Русланом. Пушкин,
Руслан и Людмила, 1817 — 1820. Кто ж си
дит на черном пне И, вокруг глядя́ со стра
хом, В полунощной тишине, Тихо шепчет
ся с монахом.. Рылеев, Царевич Алексей
Петрович в Рождествене, 1823. [Чацкий]
А сверс тничек, а старичок Иной, глядя́
на тот скачок, И разрушаясь в ветхой ко
же, Чай приговаривал: — Ах! если бы мне
тоже! Грибедов, Горе от ума, 1822 — 1824.
В тех незапамятных годах Терялся часто
я в мечтах, Глядя́ на голубые своды Как
будто ведомых небес.. Ф. Глинка, Темное
воспоминание, 1825. ..И к гробу мы спе
шим без счастья и без славы, Глядя́ на
смешливо назад. Лермонтов, Дума, 1838.
Так в клетке молодой орел, Глядя́ на горы
и на дол, Напрасно не подъемлет крылья..
Лермонтов, Тамбовская казначейша, 1838.
Солнце, раскаляя Слои окрес тных скал,
изволит наконец Так натопить Тифлис,
что еле дышишь, Всё видишь не глядя́ и
слушая не слышишь.. Полонский, Прогулка
по Тифлису, 1846. В этом зеркале под ивой
Уловил мой глаз ревнивый Сердцу милые
черты… Мягче взор твой горделивый…
Я  дрожу, глядя́, счас тливый, Как в воде
дрожишь и ты. Фет, Ива, 1854. Слово зá
слово, приятели Посмеялись меж собой Да

три сотни и отпятили, Не глядя́, за короб
мой. Некрасов, Коробейники, 1861. Молчу,
потерянный, на дальний путь глядя́ Из‑за
темнеющего сада,— И кружится еще при
юта не найдя, Грачей встревоженное стадо.
Фет, На кресле отвалясь, гляжу на пото
лок…, 1890.
Вариант глядя́ представлен также у Бо
гдановича, Мерзлякова, Жуковского, Мят
лева, Кюхельбекера, Хомякова, Огарёва,
А. Майкова, Курочкина, Сурикова.
Грамматика Востокова: [Одно из 12 ис
ключений] гля́дя.
ЛЕЖА́ТЬ, деепр. лёжа
| ЛЕЖА́ТЬ, деепр. лежá. ..Тогда какими я
могу спастись судьбáми, Лежá под тяжки
ми раздавленный стенами? П. М. Караба
нов, Плешивый и Орел, 1786. Паст ух играет
на свирели, Лежá беспечно на траве.. Ка
рамзин, Весенняя песнь меланхолика, 1788.
На дерну лежá зеленом, Я в свирель мою
играл.. Державин, На пастуший балет,
1804. [Мелибей] Титир! ты, на траве лежá
под темным буком, Дубровных тешишь
муз цевницы сельским звуком.. Катенин,
Эклога. Из Вергилия, 1810. ..Хочу покоить
ся всечасно, Лежá в постели размышлять
И век лениться сладострастно! Д. Давыдов,
К Е. Ф. С–ну, убеждавшему меня написать
ему что‑нибудь, 1813 или 1814. В лугах пре
красная весна, А люди — братья, братий
жертвы — Обезображены и мертвы, Лежá

Б .V I . 2
на бархате лугов, Дыханье чистое цветов,
Дыханьем смерти заражали. Жуковский,
Пери и ангел, 1821. И вдруг как Этна запы
лала, Лежá в физическом огне, И друга в
мыслях обнимала! Полежаев, Новодевичий
монастырь, или Прик лючение на Воробье
вых горах, 1825 — 1826. ..Чтоб узнал об этом
попечитель,— И, лежá под свежею лозой,
Чтоб я знал, что наш руководитель В этот
миг болит о мне душой… Добролюбов, Гру
стная дума гимназиста.., 1860.
Вариант лежá представлен также у Ло
моносова, Сумарокова, Н. Н. Поповского,
И. С. Баркова, Княжнина, М. Н. Муравьё
ва, Капниста, Шаховского.
Грамматика Востокова: [Одно из 12 ис
ключений] лéжа.
МО́ЛЧА, нареч.
МОЛЧА́ТЬ, деепр. (несвоб.) молчá
| МОЛЧА́ТЬ, деепр. молчá. [Улинька]
Потом, как несколько мне сделался зна
ком, Молчá, не говоря о страсти мне ни
слова, Он потчевал меня год целый та
баком. Княжнин, Чудаки, 1790. Вот так и
ты, певец: хоть веря, но молчá, Ты, вдох
новенный, ждешь, пока возжаждут люди
Всем сердцем — и тогда ты освежишь им
груди Своею песнею.. Мей, Пустынный
ключ, 1861.
в функции нареч. Но греки, мужеством
дыша, молчá грядут, Друг друга к помощи
готову грудь нес ут. Е. И. Костров, Гомеро
ва «Илиада», 1787. Молчá на облако вос
села мать Пелида; И, туч гонителя веле
нием Кронида, Взвилось оно, как вихрь,
к эфирным высотáм.. Гнедич, Рождение
Гомера, 1816.
Грамматика Востокова: [Одно из 12 ис
ключений] мóлча.
СИДÉТЬ, деепр. си́дя
| СИДÉТЬ, деепр. сидя́. [Тамира] Сре
ди довольствий всех, Среди великой сла
вы, Сидя́ на царского прес тола высоте,
Что пользы, если в нас различны буд ут

467

нравы? Ломоносов, Тамира и Селим, 1750.
И ты, сидя́ при розе, Так, дней весенних
сын, Пой, Карамзин! — И в прозе Глас слы
шен соловьин. Державин, Прогулка в Сар
ском селе, 1791. Иной из них окончил век,
Сидя́ на чердаке высоком В издрáнном
шлáфроке широком, Наг, голоден и утом
лен Упрямой рифмой к светлу небу. Ба
тюшков, Видение на берегах Леты, 1809.
Мартышки тешились лаптой; Вот как: од
на из них, сидя́ на пне, держала В коленях
голову другой.. Жуковский, Мартышки и
лев, 1806. И там, где счастие мзде пел, Сидя́
на дереве ветвистом, Сшиб ветр его вче
ра со свистом. Дельвиг, К голубку, 1813. ..А
он с улыбкой наслажденья, Сидя́ на гру
де мертвых тел, Страдание и гибель зрел.
Карамзин, Освобождение Европы и слава
Александра I, 1814. ..Сидя́ средь рощи
цы тенистой, Я время с книгой провож
дал.. Полежаев, Новодевичий монастырь,
или Прик лючение на Воробьевых горах,
1825 — 1826. Ты счастлив, Тулл, сидя́ без
молвно Под сельским портиком своим
За чашей греческою, полной Лесбийским
соком золотым. А.  Майков, Подражания
древним. Проперций, Туллу, 1841. Там он,
сидя́ на пиру, веселился; другие же боги
Тою порою в чертогах Зевесовых собраны
были. Жуковский [пер.], Гомер, Одиссея,
1842 — 1849.
Вариа нт сидя́ предс тавлен также
у В. И. Майкова, Хераскова, Н. П. Осипова,
Е. И. Кострова М. Н. Муравьёва, А. И. Клу
шина, С. С. Боброва, В. Л. Пушкина, Мерз
лякова, И. Г. Аристова, Н. Ф. Остолопова,
С.  А.  Ширинского-Шихматова, Гнедича,
Катенина, Рылеева, Кюхельбекера, Гоголя,
Лермонтова, С. Ф. Дурова, И. С. Аксакова,
Случевского, Фофанова.
Грамматика Востокова: [Одно из 12
исключений] си́дя (но также сидя́). Пра
вильное ударение сидя́ свойственно важ
ной речи.
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СМОТРÉТЬ, деепр. смотря́
| СМОТРÉТЬ, деепр. смóтря. Я выгля
нул в окно, Мне стало то смешно, За что
я спéрва злился, И на безногого я, смóтря,
веселился.. Сумароков, Безногий солдат,
1759. Дом строят и почти достроили его.
Кащей мой, смóтря на него, Себя не пом
нит, утешает.. Хемницер, Кащей, 1779. Ан
вышло с Волком худо: .. Лев растерзал его,
примолвя так: «Дружок, Напрасно, смóтря
на собачку, Ты вздумал, что тебе я также
дам потачку: Она еще глупа, а ты уж не ще
нок!» Крылов, Лев и Волк, 1816. Смóтря на
желтые листья, На лик помертвелый ок
рестной страны, Со вздохом себя вопро
шаю.. В. И. Панаев, Идиллия XXV. Осень,
1819. И сердцем далеко носилась Татьяна,
смóтря на луну… Пушкин, Евгений Онегин,
гл. 3, 1824. Кáлхасу первому, смóтря свире
по, вещал Агамемнон.. Гнедич [пер.], Гомер,
Илиада, 1829.
смóтря по, в знач. союза. [Портной] Два
года фраками ссужал я их по моде! Одеж
дой всякою, всё смóтря по погоде. Княж
нин, Хвастун, 1784 или 1785. [Саша] ..Все
средства пробуют, покуда не найдется Од
но, которое иль так, иль сяк решит. [Семен]
То есть иль вылечит, иль просто уморит.
[Саша] Да, смóтря по тому, как счастье им
поможет. Шаховской, Урок кокеткам, или
Липецкие воды, 1815. [Клешнин] Может
быть, Поедем дале мы, всё смóтря по по
годе. А. И. Писарев, Поездка в Кронштадт,
1823. [Софья] Одна здесь, на свободе, Ри
сую, или шью, иль, смóтря по погоде, Иду в
сад с книгою. Ф. Ф. Кокошкин, Воспитание,
или Вот приданое, 1823.
Грамматика Востокова: [Одно из 12
исключений] смóтря (но также смотря́).
Правильное ударение смотря́ свойствен
но важной речи.
СТОЯ́ТЬ, деепр. стóя
| СТОЯ́ТЬ, деепр. стоя́. Москва, стоя́
в средине всех, Главу, великими стена

ми Венчáнну, взводит к высоте, Как кедр
меж низкими древами, Пречудна в древ
ней красоте. Ломоносов, Ода на рождение
великого князя Павла Петровича, 1754.
Коль счастлив оной день, коль счастлив
буд у я, Когда я, середи российских муз
стоя́, Благодеяние твое представлю ново.
Ломоносов, Богиня, дщерь божеств, науки
основавших…, 1761. [Пролаз] ..Форт унина
крыльца я на низу стоя́, Лишь посмотрю
на то ужасно расстоянье, которое нас так
без милос ти дели́т.. Княжнин, Хвастун,
1790. Но пришлец, стоя́ в безмолвии Пред
жилищем Оссиановым, Не услышит зву
ков пения, Не дождется при окне моем
Голоса ему знакомого.. Гнедич, Последняя
песнь Оссиана, 1804. ..И шутки юношей
над бедным паст ухом, Который весь в
пыли, с уродливым лицом, Стоя́ в кру
гу, смешил своею простотою, И живость
стариков за чашей круговою — Вот преж
ние твои утехи, мирный край! Жуковский,
Опустевшая деревня, 1805. Монах на всё
взирал смятенным оком. То на стакан он
взоры обращал, То на девиц глядел чернец
со вздохом, Плешивый лоб с досадою че
сал — Стоя́, как пень, и рот в сажень рази
нув. Пушкин, Монах, 1813. И поу тру, на лбу
свивая локон, Пред зеркалом задумчиво
стоя́, Уж в тайный бред вновь погружалась
я. К. Павлова, Кадриль, между 1843 и 1859.
Вернулся угольщик. В тревоге Его давно
жена ждала, Стоя́ с ребенком на пороге:
«Какие вести из села?» К. Павлова, Ночлег
Витикинда, 1858. Но всё еще за милое мне
слово Стоя́ горой, Я гласности умеренной,
здоровой Желал душой. Курочкин, Явление
гласности, 1860.
Вариант стоя́ предс тавлен также у
М. Н. Муравьёва, С. С. Боброва, C. Н. Ма
рина, Мерзлякова, Э. И. Губера, Н. В. Берга,
Плещеева.
Грамматика Востокова: [Одно из 12 ис
ключений] стóя (но также стоя́).

VI.3. Деепричастия некоторых глаголов на ‑ить
и возникшие на их основе
устойчивые сочетания

VI.3.1. Деепричастия, образованные
от глаголов несовершенного вида
судить, ходить
СУДИ́ТЬ, деепр. судя́  сýдя по ко
му‑чему (в составе вводного сочетания)
| СУДИ́ТЬ  судя́ по кому‑чему. Судя́
по краткости, уверен, что они Писали их
резвясь, а не четыре дни.. Дмитриев, Чу
жой толк, 1794. Судя́ по мастерс тву, он
сущий чародей! А. Н. Нахимов, Живопи
сец, 1810. Судя́ по этому, так видно, Что мы
для вас — пустая тварь. Н. Ф. Остолопов,
К приятелю в столицу, 1810. [Альнаска
ров] ..Судя́ по всем вещам, я твердо убеж
ден, Что я к чему‑нибудь чудесному рож
ден! Н. И. Хмельницкий, Воздушные замки,
1818. Слышишь, смеются ряды кудрегла
вых данаев, считавших Храбрым тебя, судя́
по красивому вид у. Гнедич [пер.], Гомер,
Илиада, 1829. Матерь, слезы лиющая, сно
ва ему говорила: «Скоро умрешь ты, сын
мой, судя́ по тому, что вещаешь! Скоро за
сыном Приама конец и тебе уготован!»
Там же. [Председатель] Ага! Луизе дурно;
в ней, я думал, По языку судя́, мужское
сердце. Пушкин, Пир во время чумы, 1830.
«Девица (и судя́ по розовым щекам, Уве
рен я, что вы девица в самом деле), Нель
зя ли доложить прекрасной Изабеле, Что
к ней меня прислал ее несчастный брат?»
Пушкин, Анджело, 1832. [Свельтский] Судя́
по очерку — не с райского плод древа! И. Е.
Гогниев, Поветрие, 1866. Какая ж мысль,

давя мозги, Приводит в дейс твие копы
та? Судя́ по всем чертам лица, Нет мысли!
Кроме разве задней… А. М. Жемчужников,
Кентавр, 1870. Судя́ по темным волосам,
По бородам и по усам Блестящим, мягким,
без седин, Еще он молод и на лбу Еще глу
боких нет морщин.. Полонский, Келиот,
1874. Судя́ по бледности, по выраженью
глаз И по его ланитам впалым, Он много
бедствовал и голодал не раз.. Полонский,
Мими, 1870‑е годы.
ХОДИ́ТЬ, деепр. ходя́
| ХОДИ́ТЬ, деепр. хóдя. ..А без меня вы,
хóдя босиком В толь дальние дороги, По
портили бы ноги.. В. И. Майков, Общест
во, между 1763 и 1767. Я, хóдя целый день,
ни разу не споткнуся.. Хемницер, Конь и
осел, 1779. ..Иль крылатый коновод Зани
мал собой народ, Хóдя с блюдом в гром
ких хорах.. Н. А. Львов, Русский 1791 год,
1790. Хóдя в рощице тенистой, Видел там
Эрота я. Державин, Спящий Эрот, 1795.
..И, по горницам без свечки, В темноте
густыя ночи, Всюд у хóдя, выла волком.
Радищев, Бова, 1799 — 1802. Наш умница
верхом на зеркало садится, Боясь, чтоб,
хóдя вкруг, кота не упустить, Или чтоб
там и тут в одну минут у быть! Жуковский,
Кот и зеркало, 1806. ..А на менé с таким
товаром, Слыхал я, хóдя по базарам, Сего

470

Ч аст ь перва я . У дарение

дня вряд и харч нажить. И. М. Долгоруков,
Везет, 1813. Вот уже народ бессмыслен
ный, Хóдя в праздники по улицам, Меж
собой не раз говаривал.. Пушкин, Бова,
1814. Около мертвого хóдя, как лев, мо
гущес твом гордый, Он перед ним и ко
пье уставлял и щит круговидный.. Гнедич
[пер.], Гомер, Илиада, 1829. От души ль ты,
господин служивый, Песни, хóдя на ча
сах, поешь.. Дельвиг, От души ль ты, гос
подин служивый…, конец 1820‑х — начало
1830‑х годов. [Гений] ..Ты, склоняя слух
прилежный, Хóдя в добрые пути, Обе
щал, как цвет надежный, Плод обильный

принести. Катенин, Гений и Поэт, 1830.
«..Разбежались все… Я и перемокла, Хóдя
по росе!» Мей [пер.], Моравские песни, I,
1849. И не раз, бывало, мы с тоской гляде
ли В темный лес, где птицы, рассыпаясь,
пели, Где в кустах кудрявых прятались
дорожки, Те, что протоптали девки‑босо
ножки, В час росистый утра хóдя с кузов
ками В лес за земляникой или за грибами.
Полонский, Собаки, гл. III, 1875.
Грамматика Востокова: [Одно из 12
исключений] хóдя (но также ходя́). Пра
вильное ударение ходя́ свойственно важ
ной речи.

VI.3.2. Деепричастия, образованные
от глаголов совершенного вида
сложить, спустить
СЛОЖИ́ТЬ, деепр. сложи́в  сидéть
сложá рýки (бездействовать)
| СЛОЖИ́ТЬ  сидéть слóжа рýки.
Вы чинно, молча, слóжа руки, В собрань
ях будете сидеть.. Пушкин, К Маше, 1816.
Сам ясно видел он, .. Что правос удие си
дело слóжа руки И пó нос у его ленивый
не щелкáл. Пушкин, Анджело, 1832. [Нек
то] Взгляни на римлян: властелины ми
ра. Друг, отчего? без грез пустых они Для
мира, не для синих стран эфира, Не слóжа
рук, проводят в мире дни. Кюхельбекер,
Агасвер, 1832 — 1846. ..Что ж делать нам?..
играть!.. и мы играем, И благо, что занятие

нашли,— Сидеть грешно и вредно слóжа
руки… Некрасов, Чиновник, 1844. Что си
дишь ты, слóжа руки? Некрасов, Праздно
му юноше, год неизвестен.
СПУСТИ́ТЬ, деепр. спусти́в  спустя́
рукавá (небрежно, кое‑как)
| СПУСТИ́ТЬ  спýстя рукавá; спýстя
рýки. ..А вы, оставшися возлюбленные Де
ти, Когда не хочете вы спýстя рук сидети,
Наставлю вас на лад.. В. И. Майков, Отец
и Дети, между 1763 и 1767. Меж холмиков,
дубков саженых Ведет полога мурава Моих
в сне путников наемных, Плывущих спýстя
рукава. Державин, Волхов Кубре, 1804.

В. УДАРЕНИЕ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

I . У ДАРЕНИЕ , НЕ СООТВЕТСТВУ ЮЩЕЕ
СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ НОРМЕ,
СВОЙСТВЕННО ВСЕЙ СИСТЕМЕ
Ф ОРМ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО

I.1. Суффиксальные прилагательные
I.1.1. Прилагательные с суффиксом ‑овI.1.1.1. Прилагательные с односложной основой

БАСО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое ! не рек. басовóй
| БАСОВО́Й, ‑áя, ‑óе. ..По речке, в ка
мышах, от топких островов, С разливов
хоры жаб нес утся, как глухие Органа даль
него аккорды басовы́е.. А. Майков, Звуки
ночи, 1856.
Соколов 1834: басовы́й.
БЕДО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое
| БЕДОВО́Й, ‑áя, ‑óе. Ты не гнула креп
кой выи В бедовóй своей судьбе: Разве
пасынки России Не поклонятся тебе!..
Ф. Глинка, Москва, 1840.
ВЕРХОВО́Й, ‑áя, ‑óе  Cвязанный с пе
редвижением верхом
| ВЕРХО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое. Верхóвый конь
в полях не рыщет, И пес хозяина не ищет..

Т. С. Беляев, Песнь курайча Рифейских гор,
1813.
ВИШНЁВЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ВИ́ШНЕВЫЙ, ‑ая, ‑ое. ..Чешуйчатый
хребет и крылия змеины Смиренно пря
чутся под ви́шневый кафтан.. Шаховской,
Расхищенные шубы, 1815. И в этой же кар
тине див, По тем водáм и злато нив, И цвет
фиялы и шафрана, И черный лоск, как пе
рья врана, И отблеск ви́шневый горит!..
Ф. Глинка, Дева карельских лесов, 1828. На
кудри мягкие надета Ермолка ви́шневого
цвета.. Лермонтов, Тамбовская казначей
ша, 1838. Источник за ви́шневым садом,
Следы голых девичьих ног, И тут же от
тиснулся рядом Гвоздями подбитый сапог.

472

Ч аст ь перва я . У дарение

А. К. Толстой, Источник за вишневым са
дом…, 1858. ..И в этот вечер как была, В на
ряде ви́шневого цвета, Она прекрасна и
бела! К. Павлова, Кадриль, 1859. [Мизгирь]
Подай медку! [Бобыль] Какой тебе по нра
ву: Малиновый аль ви́шневый, инбирный?
Островский, Снегурочка, 1873.
Русская хрестоматия 1837: ви́шневыми
дерéвьями (70).
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847: ви́шневый;
Даль 1880: ви́шнéвый; Даль 1903: ви́шне
вый и вишнёвый.
ГÉРБОВЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ГЕРБО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое. [Ведеркин] Вот
то‑то же,— так лист гербóвый не вредит,
И вследствие сего мы учинили сделку…
Ф.  Ф.  Кокошкин, Воспитание, или Вот
приданое, 1823. И что ж? гербóвые заботы
Схватили зá полы меня, И на Неве, хоть
нет охоты, Прикованным остался я. Пуш
кин, К Языкову, 1828. Мне жаль, что домы
наши новы, Что выставляют стены их Не
льва с мечом, не щит гербóвый, А ряд лишь
вывесок цветных.. Пушкин, Езерский, 1832
(из ранних редакций).
Словарь Академии Российской 1806:
гéрбовый; Слов арь 1847: гербóвый и
гéрбовый; Даль 1880, 1903: гéрбóвый.
ГРОБОВО́Й, ‑áя, ‑óе
| ГРОБО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое. Но в алтарь пре
обращает Аристидов гроб простой; Цвет
бессмертья развивает Под гробóвою дос
кой.. Мерзляков, Слава, 1799 — 1801. Под
лесом нощию сосновым, При блеске блед
ныя луны, Топóча по доскам гробóвым,
Буди сон мертвой тишины. Державин,
Цыганская пляска, 1805. ..Там с страхом
смерти обитае т Гробóвой нощи черна
тень. А.  П.  Бенитцкий, Развалины, 1805.
..Не то знать в темноте остаться И ощу
пью кой‑как добраться Мне до гробóвыя
доски. С. Н. Марин, В день моего рождения
к А. С. Хвостову, 1811. «..А твой гробóвый

дом на то лишь только годен, Чтоб в нем
волков морить и гнезда вить сычам!» Вя
земский, Пожар, 1820. ..Ее кручина давит,
жжет, Гробóвый холод в ней течет. Гоголь,
Ганц Кюхельгартен, 1827. Смерть дщерью
тьмы не назову я И, раболепною мечтой
Гробóвый остов ей даруя, Не ополчу ее ко
сой. Баратынский, Смерть, 1828. Тогда по
кину мрак гробóвый, Тогда явлюсь перед
людей.. Н. В. Станкевич, Отшельник, 1832.
Вотще! я чувствую: могила Меня живого
приняла, И, легкий дар мой удушая, на
грудь мне дума роковая Гробóвой насыпью
легла. Баратынский, Когда исчезнет омра
ченье…, 1834. Бодрится врач, подняв очки,
Гробóвый мастер взоры клонит.. Пушкин,
На выздоровление Лукулла, 1835. Настанет
час — Воззрим сурово Мы на гремящий
жизни пир, Как сей скелет белоголовый,
Беглец могил! На звуки флейт и лир Он
безответен, гость гробóвый! А.  Майков,
Эпикурейские песни. 1. Блестит чертог,
горит елей…, 1840. И если б в них хоть
искра жизни тлелась, В сухих костях,—
они на вопль души Отозвались бы вздо
хом, звуком, словом, Хоть шелестом, хоть
скрежетом гробóвым, Хоть чем‑нибудь…
Ап. Григорьев, Venezia la bella, 1857.
ГРОШО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ГРОШЕВО́Й, ‑áя, ‑óе. Помнишь ли
друзей шептанье Вкруг бокалов пуншевы́х,
Рюмок грозное молчанье, Пламя трубок
грошевы́х? Пушкин, Воспоминание, 1815.
Зима тянулась. После святок Случилось
раз, что у крыльца .. Старуху тетку за ос
таток Какой‑то пряжи грошевóй Бранила
Катя нестерпимо. Огарёв, Господин, 1857.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847: грошевы́й;
Даль 1880, 1903: грошевóй или грошóвый.
КРЕСТО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое
| КРЕСТОВО́Й, ‑áя, ‑óе. Слагают тело
на арбу И с ним кладут снаряд вои́нский:
Неразряжéнную пищаль, Колчан и лук,

В.I.1.1.1
кинжал грузинский И шашки крестовýю
сталь.. Пушкин, Тазит, 1829 — 1830.
МЕДО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое
| МЕДОВО́Й, ‑áя, ‑óе. ..Расторглись ке
льи их и связи восчаные, И ниспроверглись
их сосуды медовы́е. М. Н. Муравьёв, Раздор
в улье, 1775. Шестерку бурых белогривых
Задорных самых игрунов, .. Которые во
царском стойле На корме медовóм и пой
ле Стояли для красы одной, Латин велел
убравши чище Вести к Енею в станови́ще
Вслед за посольскою толпой. Н.  П.  Оси
пов, Вергилиева Энейда, вывороченная на
изнанку, 1791 — 1796. Да в Москве‑то что
же будет? Там‑то голос вознесется Русской
песни высоко! Там‑то уж рекой прольется
Медовóе молоко! Н. А. Львов, <Из письма к
П. В. Лопухину>, 1801. Не стал Иван‑царе
вич медлить; он, Коня пустив по шелково
му лугу Ходить, гулять и травку медовýю
Щипать, пошел поспешным шагом к дубу..
Жуковский, Сказка о Иване‑царевиче и Се
ром Волке, 1845. ..Так пахло от него съе
стным: Копченой рыбой, свежим мясом,
Дичиной жареной, вареньем медовы́м!
В. С. Филимонов, Волк и Крыса, 1857. Силь
ней и слаще с каждым днем Несется запах
медовóй Вдоль нив, лоснящихся кругом
Светло-зеленою волной. Фет, По ветви
нижние леса…, 1859.
в функции сущ. [Степан] Выпей, выпей
медовóго. [Власьевна] Я боюся Волдырева.
Княжнин, Сбитенщик, 1783.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834: медовы́й; Словарь 1847:
медóвый и медовы́й; Даль 1881, 1905:
медóвый и медовóй.
НИЗОВО́Й, ‑áя, ‑óе
| НИЗО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое. [Карела] К тебе я с
Дона послан От вольных войск, от храбрых
атаманов, От казаков верхóвых и низóвых..
Пушкин, Борис Годунов, 1824 — 1825. Но где
ж, о родные, Бесценный мой друг? Он от
был надолго В низóвы края… Кольцов, На
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отъезд Д. А. Кашина В Одессу, 1829. ..От
пустите свое детище дрочёное, Новгород
ским‑то порядкам неученое, Отпустите
поиграти игры детские: Те ль обозы бить
низóвые, купецкие.. А. К. Толстой, Ушкуй
ник, 1870.
в функции сущ. [Фома] Ну, да посадник
обещает — значит, Оно и так. И Новгород
за ним Твердит: побьем низóвых! А. К. Тол
стой, Посадник, 1870 — 1871.
ОГНЕВО́Й, ‑áя, ‑óе
| ОГНÉВЫЙ, ‑ая, ‑ое. ..Очи сверкали
огнéвые в томности неги любовной.. Мерз
ляков, Подражания и переводы. Мосх, Евро
па, 1826. Ну, лейся ж, вино, огнéвой струей
Ты в душу мою. Хочу, чтоб она Полна бы
была волшебной мечтой.. Огарёв, Ну, лей
ся ж, вино, огневой струей…, 1839. [Вера]
..Коса трещит, верти́тся изголовье; В гла
зах круги огнéвые пошли… Мей, Пскови
тянка, 1850 — 1859.
Слов арь 1847: огневы́й; Даль 1881:
огнéвый, огневóй; Даль 1905: огнёвый,
огневóй.
ПАРЧО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ПАРЧЕВО́Й, ‑áя, ‑óе. ..Повсюду ткани
парчевы́е; Играют яхонты, как жар; Кру
гом курильницы златые Подъемлют аро
матный пар.. Пушкин, Руслан и Людмила,
1817 — 1820. ..и с царицей Рядом первый
министр; на руках он своих парчевýю Дер
жит подушку.. Жуковский, Сказка о царе
Берендее.., 1831. ..И межд у них прорезав
тучи Стоял, всех выше головой, Казбек,
Кавказа царь могучий, В чалме и ризе
парчевóй.    Лермонтов, Демон, 1839. На
мягком ложе засыпая, Под одеялом пар
чевы́м, Я думал, нежась: честь какая! Ведь я
червяк в сравненьи с ним! Курочкин [пер.],
Беранже, Знатный приятель, 1856. [Вера]
Гляжу: ковер подостлан подо мною, А в
головах камчатная подушка, И парчевóй
попоной я накрыта… Мей, Псковитянка,
1850 — 1859. В ладьях отовсюду к шатрам
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парчевы́м Причалили вещие скальды..
А. К. Толстой, Песня о Гарольде и Яросла
ве, 1869. Покрыта парчевы́м блестящим
одеяньем, Стояла предо мной гигантская
сосна.. Апухтин, Год в монастыре, 1883.
Вдруг словно скатерть парчевýю Поспеш
но сдернул кто с полей, И тьма за ней в
погоню злую, И всё свирепей и быстрей.
А. Майков, Гроза, 1887.
Вариант парчевóй представлен также
у Хераскова, Дмитриева, Козлова, Вязем
ского, Катенина, Плещеева, Случевского,
А. П. Барыковой.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: парчевы́й;
Даль 1882: парчéвый покров; Даль 1907:
парчóвый покров [парчóвый сарафан, каз.
парчевóй кафтан. Лерм.].
Греч 1834: парчевóй.
ПОЧТО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ПОЧТОВО́Й, ‑áя, ‑óе. Но чтобы делом
месть Над нею произвесть, Собрав Вене
ра ложь и всяку небылицу, Велела наскоро
в дорожну колесницу Шестнадцать поч
товы́х зефиров заложить, И наскоро летит
Амура навестить. Богданович, Душенька,
1783. В России исс тари вед утся грамо
теи, Преборзые писцы, прехитры крюч
кодеи, Которых дивная, пернатая рука,
Как лошадь почтовá поспешна и прытка.
А. Н. Нахимов, Предисловие к российской
грамматике, 1809 или 1810. Но говорить
пером — беда! День почтовóй есть день
мученья! Жуковский, Письмо к ***, 1814.
Оставь, оставь порой Привычные затеи,
И дактил, и хореи Для прозы почтовóй.
Пушкин, К моей чернильнице, 1821. [Ма
ша] Уж всё уложено. [Клешнин] Прошу
не позабыть Подзорную трубу и карт у
почтовýю… А. И. Писарев, Поездка в Крон
штадт, 1823. ..Потом принять бразды
верховного правленья, Которых на Руси,
как почтовы́х коней, Скорее тем дают, кто
чаще бьет людей. Языков, Н. Д. Киселёву,

1823. Нас быстро годы почтовы́е С кор
чмы довозят до корчмы.. Баратынский,
Дорога жизни, 1825. Итак, ваш путевой
нотарий, Из русской почтовóй избы Вам
польской почты инвентарий Я подношу
назло судьбы. Вяземский, Станция, 1825.
Один дорогой почтовóй Бредет, с котом
кой за спиной, Печальный путник из чуж
бины. Гоголь, Ганц Кюхельгартен, 1827. ..И
колокольчик почтовóй, Звеня над тройкой
удалой, На миг молчанье прерывает. Коль
цов, Ночлег чумаков, 1828. Придет ли ночь
и мрак печальный, Идем к дороге стол
бовой; Там из страны проезжий дальной
Летит на тройке почтовóй. Лермонтов,
Преступник, 1829. Нет! Завтра ж кони поч
товы́е,— И я скачу von Ort zu ort, Отдав
ши деньги за паспóрт. Огарёв, Юмор. Часть
вторая, 1840 — 1841. «Почтовóй ямщик, ты
молоденькой, Ты зачем едешь по загуме
нью? Что не ездишь ты прямо с улицы?»
М. А. Стахович, <Песня Алехи из «Зимней
сцены (Из русского быта) “Изба”», 1853.
Счас тливый уголок моей уютной дачи,
Дос уг — я променял на почтовы́е клячи..
Вяземский, Дорогою, 1858. Туфли, панта
лоны, галстухи, рубашки, Пять иль шесть
листочков почтовóй бумажки,— Всё пере
вернули.. Добролюбов, Выдержки из путе
вых эскизов. 3. В Праге, 1860.
в функции сущ. Но что сказать вам о
дороге? Как вихрь, хотя на почтовы́х, Мы
очутились на пороге Желанных теремов
своих.. М. Н. Муравьёв, К Феоне, 1778 или
1779. ..Тройные заплатя прогоны, Во все без
подорожной гоны Пустилася на почтовы́х
К Непт уну старику с поклоном.. Н. П. Оси
пов, Вергилиева Энейда, вывороченная на
изнанку, 1791 — 1796. [Аглаева] Поверь же,
Саша, мне: не может это быть, Чтоб граф на
почтовы́х привез его с собою. Н. И. Хмель
ницкий, Воздушные замки, 1818. Так думал
молодой повеса, Летя в пыли на почтовы́х,
Всевышней волею Зевеса Наследник всех
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своих родных. Пушкин, Евгений Онегин,
гл. 1, 1823. В поля, друзья! скорей, скорей,
В каретах, тяжко нагруженных, На долгих
иль на почтовы́х Тянитесь из застав град
ских. Там же, гл. 7, 1827 — 1828. [Баклушин]
Двенадцатый уж час? Ну, время нас не под
жидает! Так и летит на почтовы́х стрелой.
Трилунный (Д.  Ю.  Струйский), Старый
друг лучше новых двух, 1830.
Русская хрестоматия 1837: на почтовóм
дворé (168).
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: почтовы́й;
Даль 1882: почтóвóй; Даль 1907: почтовóй,
почтóвый.
ПУДО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое ! не рек. устарел.
пудовóй
| ПУДОВО́Й, ‑áя, ‑óе. «Смотрите, ба
тюшка, диковина какая: Там тридцать гирь,
а здесь одна тяжеле их!» — «То фунты, ми
лый друг, а эта пудовáя!..» Н. Ф. Остоло
пов, Весы, 1820‑е годы. ..То является томим
Чувством горестно‑унылым — То бароном
легкокрылым, То маркизом пудовы́м. Д. Да
выдов, А кто он? — Француз, германец…,
1830‑е годы. Здесь всё еще хранит следы
времен былых; Везде минувшего остатки
вековые. Вот груды пышные доспехов бое
вых, И исполинский меч, и латы пудовы́е..
А.  Майков, Palazzo, 1847. ..Здесь строй
норманнов удалых, Как в масках, в шле
мах пудовы́х, С своей тяжелой алебардой…
А. Майков, Клермонтский собор, 1853.
сложное прил. Генерал Федор Карлыч
фон Штубе, десятипудовóй генерал, Ску
шал четверть телятины в клубе.. Некрасов,
О погоде, ч. 2, 1865.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: пудовы́й;
Даль 1882, 1907: пудóвый, пудовóй.
Греч 1834: пудовóй.
ПУ́НШЕВЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ПУНШЕВО́Й, ‑áя, ‑óе. А наместо ваз
прекрасных, Беломраморных, больших На
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столе стоят ужасных Пять стаканов пун
шевы́х! Д. Давыдов, Бурцову. Призывание на
пунш, 1804. И вкус, и взор пленяя — И сла
сти, и вино, И чаша пуншевáя Среди стола
давно.. А. Г. Родзянка, Призвание на вечер,
1814. Устрой гостям пирушку; На столик
вощаной Поставь пивную кружку И ку
бок пуншевóй. Пушкин, К Пущину, 1815.
Помнишь ли друзей шептанье Вкруг бока
лов пуншевы́х, Рюмок грозное молчанье,
Пламя трубок грошевы́х? Пушкин, Воспо
минание, 1815. Вчера за чашей пуншевóю
С гусаром я сидел, И молча с мрачною
душою На дальний путь глядел. Пушкин,
Слеза, 1815. Где царство и народы В кругу
прямой свободы, За чашей пуншевóй, При
дыме трубок сидя, Пристрастья ненави
дя, Судили пред собой! В. Ф. Раевский, Мое
прости друзьям, 1817. Дай руку, брат, иди
ко мне, Затянем круговою! Прямые радо
сти одне За чашей пуншевóю… Н. М. Кон
шин, К нашим, 1821. Прощай! Когда рука
судьбины Благоволит перед тобой Стакан
поставить пуншевóй Иль утешительные
вины, .. Пируй по‑нашему на диво… Язы
ков, К Виню, 1826.
Словарь 1847: пуншевы́й; Даль 1882,
1907: пуншевóе мороженое.
РО́МОВЫЙ, ‑ая, ‑ое
| РОМОВО́Й, ‑áя, ‑óе. Какой огонь нам
в душу лили Стаканы жженки ромовóй!
Языков, К баронессе Е. Н. Вревской, 1845.
САДО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое
| САДОВО́Й, ‑áя, ‑óе. Взяли ружья, пом
чались, до ограды подкрались, где беседка
стоит садовáя. На скамейке из дерна что‑то
бело и черно: То сидела жена молодая. Фет
[пер.], Мицкевич, Дозор, 1846. Помнишь,
лунное мерцанье, Шорох моря под скалой,
Сонных листьев колыханье, И цынцырны
стрекотанье За оградой садовóй.. Полон
ский, Ночь в Крыму, 1857.
СОЛО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое  О лошадиной
масти
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| СОЛОВО́Й, ‑áя, ‑óе. Кто ж сим утром
наслаждае тся? Кто на статном соловóм
коне, .. едет по лугу, как грозный царь?
Карамзин, Илья Муромец, 1794. [Кикимо
ра] При выглянувшей из‑за туч луне, Мне
чудится на соловóм коне Там грозно мчит
ся — неужели Бука? Кюхельбекер, Ижор
ский, 1826 — 1841.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: соловы́й; Даль
1882, 1909: соловóй.
ТА́ЛОВЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ТАЛО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое. ..бежит поспешно
К кустам гибким он талóвым. «Не тужи,
мила овсянка, Я из прутиков талóвых Со
плет у красивый домик..» Радищев, Идил
лия, между 1797 и 1800. И доносчик с этим
словом, Скрючась обручем талóвым, Ко
кровати подошел.. Ершов, Конек‑горбу
нок, 1834.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: талóвый; Словарь 1847:
тáловый; Даль 1909: таловóй, талóвый.
ТЕРНО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ТÉРНОВЫЙ, ‑ая, ‑ое. ..Как Этной к
листомрачну верьх у И к дну прикован
цепью он, Изъя́звленным хребтом про
стершись, На тéрновых лежит буграх.
Державин, Первая песнь Пиндара Пифи
ческая, 1803. От них, я вижу, радость Ле
тит, как бабочка от тéрновых кустов..
Батюшков, Мечта, 1817. В прис трас т
ных зрелище обилуя судья́х, Есть место
подвига на тéрновых стезях. А. П. Буни
на, Наука о стихотворстве Буало, 1821.
Не спрашивай, где, мой отец, Где в му
ках мать моя изныла, Где сердца верный
первенéц, — Там, там надежд моих могила,
Ипсара — тéрновый венец! В. Н. Григорьев,
Гречанка, 1824. Кто тéрновым путем идя в
труде, как пчелы, Сбирает воск и мед, где
встретятся цветы,— Тому лишь шаг — и
он достигнет высоты, Где добродетели по
ложены пределы. Катенин, Сонет, 1835.

Тот, кто с вечною любовию Воздавал за
зло добром — Избиен, покрытый кровию,
Венчан тéрновым венцом — Всех, с собой
страданьем сближенных, В жизни долею
обиженных, Угнетенных и униженных,
Осенил своим крестом. А. К. Толстой, Ио
анн Дамаскин, 1858.
ТЕСО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ТЕСОВО́Й, ‑áя, ‑óе. Вестник тут же для
приманы, Занимаясь торжеством, Даром
раздает румяны И бурмицким жемчугóм
Нижет бороды широки; И на теремы вы
соки Вкруг покрышек тесовы́х Цепит ба
хромы алмазны.. Н. А. Львов, Русский 1791
год, 11 декабря 1790.
ФУНТО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое ! не рек. устарел.
фунтовóй
| ФУНТОВО́Й, ‑áя, ‑óе. «О! это ниче
го! Теперь уж плавить стали Алмазы ве
сом в целый пуд; А в фунтовы́х алмазах
тут И счет уж потеряли». Хемницер, Лжец,
1779.
сложное прил. ..И покрыт он щи
том; и топор за седлом Укр еп лен
двадцатифунтовóй. Жуковский, Замок
Смальгольм, или Иванов вечер, 1822. ..От
топырен карман: в нем торчит, как чурбан,
Двадцатифунтовáя тетрадь. Дельвиг, До
рассвета поднявшись, извозчика взял…,
между 1822 и 1824.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: фунтовы́й;
Даль 1882, 1909: фунтовáя гиря.
Греч 1834: фунтовóй.
ХОЛЩО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ХОЛЩЕВО́Й, ‑áя, ‑óе. И даже к слу
чаю, поре, из них иной, Пожалуй, про
слывет особой знаменитой, Пока судьба
его, как кукольник, сокрытый От взоров
публики за ширмой холщевóй, Его де
лами управляе т.. А. В. Антонов, Куколь
ная комедия, 1856. Он из рубахи своей
холщевóй, Белой, неношеной, с пестрой
каймой, Полной полосок, кружочков, кре
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стов, Телу старухи устроил покров.. Слу
чевский, В снегах, 1879.
Словарь Академии Российской 1822:
холщóвый; Словарь 1847: холщéвый; Даль
1882: холщéвый, холщевóй; Даль 1909:
холщóвый, холщевóй.
ХРАМОВО́Й, ‑áя, ‑óе
| ХРАМО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое. [Канцлер]
..великий мáгистр мне Шлет рыцарей
храмóвых с командиром.. Катенин, Пир
Иоанна Безземельного, 1820. ..И любо ей в
кругу подруг Завесть беседу про жемчýг,
Про шелк, про ткани дорогие, В каких кра
сотки городские В храмóвый праздник и
в Семик В село приходят.. Кюхельбекер,
Юрий и Ксения, 1832 — 1836.
ШЁЛКОВЫЙ, ‑ая, ‑ое // в стихах возм.
народно‑поэтич. шелкóвый
| ШЕЛКО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое. Мне скажут: «А
лужок, а темная дуброва, Пригорки, ручей
ки и мурава шелкóва?» Крылов, Пустынник
и Медведь, 1807. ..Идут на широкий двор,
В ворота тесовы; У ворот их санки ждут;
С нетерпенья кони рвут Повода шелкóвы.
Жуковский, Светлана, 1808 — 1812. Певец
Руслана и Людмилы! Была счас тливая
пора, Когда так веселы, так милы Несли
ся наши вечера Там на горе, под мирным
кровом Старейшин сада вековых, На дерне
свежем и шелкóвом, В виду окрестностей
живых.. Языков, Тригорское, 1826. Татьяна
поясок шелкóвый Сняла, разделась и в по
стель Легла. Над нею вьется Лель.. Пушкин,
Евгений Онегин, гл. 5, 1826. Под занавескою
шелкóвой Не спится ей в постеле новой..
Там же, гл. 7, 1827 — 1828. Вот показалась
рука из воды, Ловит за кисти шелкóвой
узды. Лермонтов, Морская царевна, 1841.
Но вот к хозяйке молодой Три юные под
руги, рядом, Шелкóвым зашумев нарядом,
Вошли в затейливый покой. К.  Павлова,
Кадриль, 1859. Я лет не чувствую суровых,
Когда в глаза ко мне порой Из-под ресниц
твоих шелкóвых Заглянет ангел голубой.
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Фет, Чем безнадежнее и строже…, 1861. На
избенку эту бревнышки Он один таскал
сосновые… И вилися у Иванушки Русы
кудри, как шелкóвые… Некрасов, Орина,
мать солдатская, 1863. Изгибы белого пе
ра Над шапкой зыблются шелкóвой, Пря
мая шпага у бедра, На грýди вышиты око
вы.. А. К. Толстой, Алхимик, 1867.
Вариант шелкóвый представлен также
у Озерова, Измайлова, Катенина, Грибое
дова, В. Ф. Раевского, Мятлева, Кюхельбе
кера, А. И. Одоевского, Кольцова, Ершова,
А. Майкова, Мея, Плещеева, Михайлова и
у ряда менее известных авторов.
| ШЕЛКОВО́Й, ‑áя, ‑óе. Наяву и в слад
ком сне Все мечтаетесь вы мне: Кудри,
кудри шелковы́е, Юных персей красота,
Прелесть — очи и уста, И лобзания жи
вые. Дельвиг, Песня, 1824. Как будто кудри
шелковы́е Прильнули вдруг к моим ус
там… В. И. Туманский, Песнь любви, 1826.
Чем понравился лужок мне шелковóй?
Там встречаюсь я с твоею красотой. Мерз
ляков, Соловушко, 1830. Вдали заботен тем
ный город, Но на покосах шелковы́х Всяк
беззаботен, бодр и молод Под звуки песен
удалых. Ф.  Глинка, Воспоминание, 1831.
Стремéна ровны; плетка шелковáя На арча
ге мотается. Храпит, косится конь… Пора,
садись джигид. Лермонтов, Аул Бастунд
жи, 1833 — 1834. Я поэт ваш неизменный,
Я доселе помню вас: Ваши перси молодые,
Ваши кудри шелковы́е, Помню прелесть
ваших глаз.. Языков, К***, 1835. Сквозь
ресницы шелковы́е Проступили две сле
зы… Иль то капли дождевые Зачинающей
грозы?.. Тютчев, В душном воздуха молча
нье…, 1836. [Мефистофель] Чтоб разогнать
твои мечты, Явлюсь я пред тобою — Одет
природным дворянином: В фуфайке крас
ной с золотой каймой, В плаще из ткани
шелковóй.. Огарёв, <Из Фауста>, конец
1830‑х — начало 1840‑х годов. ..Бесценный
дар любви, мой талисман печальный, Хра
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ню, как жизнь, тебя я, локон шелковóй!
В. И. Красов, Мелодии, 1841. «Невольницы
мои младые! Курите чистый фимиам: Раз
весьте ткани шелковые..» А. Майков, Вене
ра Медицейская, 1842. ..а шелковы́е Густые
косы улеглись с трудом Над мыслящим та
инственным челом. Е. П. Ростопчина, Цирк
девятнадцатого века, 1850. ..А сегодня
пред толпою Гордо мчится четвернею, И к
подушке шелковóй Чернокудрой головой
Припадает, озирая, как бежит толпа густая.
Мей [пер.], Гейне, Помаре, 1859. Сплесни,
ненаглядный, руками, Сокольим глазком

посмотри, Тряхни шелковы́ми кудрями,
Сахарны уста раствори! Некрасов, Мороз,
Красный нос, 1863.
ШТЫКОВО́Й, ‑áя, ‑óе
| ШТЫКО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое. Русь — живи!
В тени лавровой Да парит ее орел! Да цве
тет ее престол! Да стоит ее штыкóвой Пе
рекрестный частокол! Бенедиктов, Тост,
1839.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: штыкóвая медь; Сло
варь 1847: штыкóвый; Даль 1882, 1909:
штыкóвые ножны́.

I.1.1.2. Прилагательное
с неодносложной основой
ПУРПУ́РОВЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ПУРПУРО́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое. ..Как огнен
на река, Свет ясный, пурпурóвый Объ
ял все воды вдруг.. Державин, Прогул
ка в Сарском селе, 1791. Стройный стан,
кругом обвитый Хмеля желтого венцом,
И пылающи ланиты Розы ярким багре
цом, И уста, в которых тает Пурпурóвый
виноград,— Все в неистовой прельщае т!
Батюшков, Вакханка, 1815. И не будешь
без награды — Белокурые наяды .. При
нес ут от Афродиты Из пещер подводных
гор Пурпурóвые кораллы, Бисер, перлы и
опалы, Дорогой тебе убор. В. Н. Олин, Ар
кадская ночь, 1817. На скифских берегах
переселенец новый, Сын юга, виноград
блистает пурпурóвый. Пушкин, К Овидию,
1821. Красивы тюльпан и гвоздика и мак

пурпурóвый, Ясмин и лилея красивы, но
краше их роза.. Дельвиг, Дамон, 1821. Ныне
лишь яствы вкусил и вина пурпурóвого
ныне Принял в гортань.. Гнедич [пер.], Го
мер, Илиада, 1829. Как много мне судьба
дала! Денницей ярко‑пурпурóвой Как
ясно, тихо жизни новой Она восток мне
убрала! Языков, Ау!, 1831. С сими словами
богиня, пос тавивши стол перед гостем,
С сладкой амвросией нéктар ему пода
ла пурпурóвый. Жуковский [пер.], Гомер,
Одиссея, 1842 — 1849. [Фети] Как сладко в
душу льется Живительный и пурпурóвый
сок! И. И. Панаев, Из «Доменико Фети, или
Непризнанный гений», 1846. Рабыня ей сте
лет ковер пурпурóвый, Младые красы об
лекает в покровы.. Мей, Притча пророка
Нафана, 1858.

I.1.2. Прилагательные с суффиксом ‑н‑
с именными корнями
I.1.2.1. Прилагательные с односложной основой
ДНЕВНО́Й, ‑áя, ‑óе
| ДНÉВНЫЙ, ‑ая, ‑ое. Светило днéвное
блистает Лишь только на поверхность тел..
Ломоносов, Утреннее размышление о Божи
ем величестве, 1743. Лишь только днéвный
шум замолк, Надел паст ушье платье волк..
Ломоносов, Лишь только дневный шум
замолк…, 1747. Златое днéвное светило
Примером, образцом мне было… Карам
зин, Послание к Дмитриеву, 1794. Светило
днéвное уж к западу текло И в зареве баг
ряном утопало.. Батюшков, Умирающий
Тасс, 1817. Мне страшен мир, мне скучен
днéвный свет; Пойд у в леса, в которых
жизни нет.. Пушкин, Элегия, 1817. Вотще
я их в слезах молил, Чтоб брат у там могилу
дать, Где мог бы днéвный луч сиять.. Жу
ковский, Шильонский узник, 1821 — 1822.
Теперь, малютки, спора нет, От глаз моих
сокройте днéвный свет.. Вяземский, От
ложенные похороны, 1822. Они пошли. Все
глуше лес, Все реже виден свод небес… По
гасло днéвное светило.. Рылеев, Войнаров
ский, 1823 — 1824. Теперь его глубоких дум
Не потревожит днéвный шум.. Гоголь, Ганц
Кюхельгартен, 1827. Струей, сквозь тем
ный свод древес Прокравшись, днéвное
сиянье, Верхи и корни золотит. Лермон
тов, Черкесы, 1828. ..Природа тихо пробу
ждалась С восходом днéвного царя.. Поле
жаев, Царь охоты, 1837. Тогда померкнул
днéвный свет От курева пожаров рьяных..
Ф. Глинка, 1812-й год, 1839. В раздумии гля
дит на обнаженный лес, На домы, крытые
ковром младого снега, На зеркало реки,
застынувшей у брега, Светила днéвного
кровавое ядро. А. Майков, Зимнее утро,

1839. [Прогресс] Взгляните,— на небес
ном своде Светило днéвное плывет, И всё
живущее в природе Им только дышит и
живет. Добролюбов, Чернь, 1860.
Вариант днéвный представлен также
у Сумарокова, В. И. Майкова, Княжнина,
М.  Д.  Чулкова, Богдановича, Радищева,
Капниста, Озерова, Крылова, Шаховского,
Мерзлякова, Востокова, Гнедича, Катени
на, Кюхельбекера, Дельвига, Баратынского,
Хомякова, Некрасова и у некоторых менее
известных авторов.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834: днéвный; Словарь 1847:
днéвный и дневнóй; Даль 1880, 1903:
днéвный или дневнóй.
ЗЕМНО́Й, ‑áя, ‑óе
| ЗÉМНЫЙ, ‑ая, ‑ое. Глас лирный так,
как вихрь, порывами терзает, А глас эпи
ческий недерзостно взбегает, Колеблется
не вдруг и ломит так, как ветр, Бунт ующ
многи дни, восшед из зéмных недр. Сума
роков, Эпистола II, 1747. На колени пала
с стоном Пред иконою святой; С зéмным
молится поклоном: «Со святыми упокой».
Катенин, Наташа, 1814. В сей день од
нажды на дос уге Совет бессмертных со
брался, Желающих, на зéмном круге Чтоб
им подобный родился. Мятлев, Причина
страсти к стихотворству, 1830‑е или на
чало 1840‑х годов. Я поклонилася зéмным
поклоном, Стала на ноженьки, глядь — Во
рон сидит на кресте золоченом, Дрогнуло
сердце опять! Некрасов, Мороз, Красный
нос, 1863.
Вариант зéмный представлен также у
Тредиаковского, В. И. Майкова, держави
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на, А. П. Буниной.
Словарь Академии Российской 1809,
Словарь 1847: земны́й; Даль 1880, 1903:
земнóй; земнóй или зéмный поклон.
МЛÉЧНЫЙ, ‑ая, ‑ое
| МЛЕЧНО́Й, -áя, -óе. Между млечны́ми
облаками Сияет злато и лазурь. Ломоносов,
Ода на день брачного сочетания.., 1745. Во
тще млечнóй он влаги просит; Свирепая
волна бежит.. С. С. Бобров, Судьба древне
го мира, или Всемирный потоп, 1789. Под
тению черемухи млечнóй И золотом бли
стающих акаций Спешу восстановить ал
тарь и муз и граций, Сопутниц жизни мо
лодой. Батюшков, Беседка муз, 1817. ..Там
некогда, кругом черемухи млечнóй Струя
свой аромат, шумя, с прибрежной ивой
Шутил подчас зефир и резвый и игривый.
Лермонтов, Цевница, 1828.
О́ЧНЫЙ, ‑ая, ‑ое  Употр. преимущ. в
соч. óчная стáвка (давний юридич. термин)
и óчное обучéние (новообразование совет
ской эпохи)
| ОЧНО́Й: очнáя ставка. Ах! скверный
человек! ты хочешь оправдаться, Пред
ставкою очнóй ты смеешь запираться?
Державин, Улика, 1776. [Кривос удов] Да
тут свидетели одни лишь были стены, Так
дело темное — очнýю не сберешь. Н. Р. Су
довщиков, Неслыханное диво, или Честный
секретарь, 1790‑е годы. «Ты добрый чело
век, но слушай: ты дурак! Однажды с ра
зумом войдя в очнýю ставку, Для общей
выгоды нельзя ль подать в отставку?» Ба
ратынский, Гнедичу, который советовал
сочинителю писать сатиры, 1823 (перво
нач. редакция). Уж, разумеется, они жела
ли Удостовериться, узнать, Хотя бы с став
кою очнóю, что могут иногда, порой иною,
И нéлюди людей спасать! Ф. Глинка, Услу
га от медведей, 1827 или 1828. И вот, без
всяких справок, И без очны́х, как должно,
ставок, Последовал журнал.. Измайлов,
Скотское правосудие, 1829. [Прокофий]

Где тот стрелец? Хоть для меня и низко, Да
так и быть; очнýю ставку мне С ним дай
те. Кюхельбекер, Прокофий Ляпунов, 1834.
Затеяли дело… Исправник явился, Всем
сделал строжайший допрос, И обыск, и
ставки очны́е… Смирился И денег ему я
принес… Добролюбов, Разбойник, 1858.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: очны́й; Даль
1881, 1905: очнóй.
СА́ННЫЙ, ‑ая, ‑ое
| САННО́Й, ‑áя, ‑óе. Потом я рассталась
с кибиткой моей (Пропала саннáя доро
га). Некрасов, Княгиня М. Н. Волконская,
1872.
CО́ННЫЙ, ‑ая, ‑ое
| СОННО́Й, ‑áя, ‑óе. ..Сей мудрый че
ловек нам море обещал; Однако обществу
бессовестно солгал, Идет из бездны вод не
кит, соннáя щука.. М. Д. Чулков, Плачев
ное падение стихотворцев, 1769. Он тут
же завалился спьяну И по ухабам стал,
соннóй, Бить о рогожу головой, Как по
какому барабану. Огарёв, Рассказ этапного
офицера, 1859.
СРАМНО́Й, ‑áя, ‑óе
| СРА́МНЫЙ, ‑ая, ‑ое. Милтиа д, спа
ситель Грецьи, Победитель Марафонский,
Жизнь скончал в темнице срáмной. Ра
дищев, Песнь историческая, 1795 — 1796.
Хотя выросла старуха Среди шума волн
и ветров, .. Во оковах срáмных, тяжких
.. — Но была старуха наша Мягка сердцем
и душою.. Радищев, Бова, 1799 — 1802. Не
покорился срáмной ты неволе, Освободил
тебя твой бодрый меч; Почто ж меня по
кинул в страшной доле? Кюхельбекер, Да
вид, 1826 — 1829. ..Забыли прочие о Господе
своем И, пред Вааловым тесняся олтарем,
В нечестны таинства взыскуя посвященья,
На Спаса предков их льют срáмные хуле
нья. Катенин, <Из трагедии Ж. Расина «Го
фолия»>, 1829. Плюнет, срáмными словами
Долю проклянет и зальется вдруг слезами,

В.I.1.2.1
Как дитя ревет… Никитин, Пряха, 1857
или 1858. «Чертов ты сын! Ну какой же ты
доблестный рыцарь? Ты среди белого дня
шляешься в этаком срáмном костюме..»
А. П. Сниткин, Угнетенная невинность,
или Новая Одиссея, 1859 или 1860. Расска
жу вам про Кривду лукавую, Про дела ее
богомерзкие, срáмные,— Только вы, брат
цы, старуху послушайте.. Полонский, По
весть о Правде истинной и Кривде лука
вой, 1880‑е — 1890‑е годы.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: срáмный;
Даль 1822, 1909: срамнóй.
ТРА́ВНЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ТРАВНО́Й, ‑áя, ‑óе. Лежал я на
травнóм ковре зеленом, На берегу шумя
щего ручья.. Державин, Явления, 1810. На
стоечка тройная, Настоечка травнáя, Из
зелий составная.. Мятлев, Восторг, 1830‑е
или начало 1840‑х годов.
Словарь Академии Российской 1822:
трáвный; Словарь 1847: травны́й; Даль
1882, 1909: трáвный.
ХМЕЛЬНО́Й, ‑áя, ‑óе  Пьяный; вызы
вающий опьян
 ение
| ХМÉЛЬНЫЙ, ‑ая, ‑ое. Чаши высокие
И преширокие, Боже, храни! Вина им цель
ные И неподдельные! Вина ж не хмéльные
Прочь отжени! Языков, Гимн, 1823. Горе
мыка ли несчастный Погубил свой греш
ный дух, Рыболов ли взят волнами, Али
хмéльный молодец, Аль ограбленный
ворами Недогадливый купец? Пушкин,
Утопленник, 1828. В эту пору для прияте
ля Заварил я брагу хмéльную.. Кольцов,
Деревенская беда, 1838. Крепко спит — не
слышит хмéльный старина, Что во сне ле
печет пóд ухом жена. Мей, Хозяин, 1849.
У людей хоть и бедность, да мир, У меня
в доме крик, ссора шумная, При тяжелой
беде — хмéльный пир, При печали — ве
селость безумная. Никитин, За как ую
ж вину и беду…, 1855. Обходил дружину
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храбрую С хмéльной брагой турий рог..
Суриков, Богатырская жена, 1875. От воды
же, как от хмéльного вина, Кружит голову
и всю ее мутит. Полонский, Анна Галдина,
1880 — 1890‑е годы.
ЦВЕТНО́Й, ‑áя, ‑óе
| ЦВÉТНЫЙ, ‑ая, ‑ое. А тамо ручеек
струис тый, Как чешуей покрыт сребри
стой, .. Средь рощи меж осок вияся, По
цвéтным кам ушкам лияся, Журчаньем
милым веселит.. Н.  П.  Николев, Проща
нье, 1798. Висящи тучи звезд смеялись тут
над солнцем, Кристаллы цвéтные двоили
блеск сих звезд.. Гнедич, Петергоф, или 22
день июля 1803 года. Конь будет украшен
черкасским седлом И шелковой цвéтной
уздою.. Катенин, Старая быль, 1828.
Штофы, бархаты, ткани цвéтные Саблей
острою ей отмеривал.. Полежаев, Тюрь
ма, 1835 — 1836. Все мира явленья вблизи
и вдали: И синее море, и роскошь земли,
И цвéтных камений начала.. — Всё видит
духовным он оком. А. К. Толстой, Слепой,
1873. Нарядилась в платье цвéтное И по
крылася фатой.. Суриков, Богатырская
жена, 1875.
Слов арь Акад ем ии Росс ийс кой
1822: цветны́й; Словарь 1847: цветны́й
и цвéтный; Даль 1882, 1909: цветнóй и
цвéтный.
ЧЕСТНО́Й: мáть честнáя!; при всём
честнóм нарóде; честнáя компáния
| ЧЕСТНО́Й, ‑áя, ‑óе  Достойный, ува
жаемый, почтенный (часто в обращении);
почитаемый по своей святости. Храня
щий муж честны́е нравы, Творяй свой долг,
свои дела, Царю приносит больше славы,
Чем всех пиитов похвала. Державин, Виде
ние мурзы, 1783 — 1784. [Подрядчик] Воз
дай владыко им свершити брак честнóй,
И многочадие на пользу живота.. Н. Р. Су
довщиков, Неслыханное диво, или Честный
секретарь, 1790‑е годы. Пусть грянет на ме
ня, не медля, божий гнев, Коль скоро уяз
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влю, в словах или на лире, Хотя одиножды
честнóго мужа в мире! Дмитриев, Посла
ние от английского стихотворца Попа к
доктору Арбутноту, 1798. Да и примечено
стократ, Что кто за ремесло чужое браться
любит, .. Он лучше дело все погубит, И рад
скорей Посмешищем стать света, Чем у
честны́х и знающих людей Спросить иль
выслушать разумного совета. Крылов, Щу
ка и Кот, 1813. [Григорий] Давно, честны́й
отец, Хотелось мне тебя спросить о смерти
Димитрия царевича.. Пушкин, Борис Году
нов, 1824 — 1825. [Барон] Не страх (о, нет!
кого бояться мне? При мне мой меч: за
злато отвечает Честнóй булат), но сердце
мне теснит Какое-то неведомое чувство…
Пушкин, Скупой рыцарь, 1830. Царь Сал
тан за пир честнóй Сел с царицей молодой;
А потом честны́е гости На кровать слоно
вой кости Положили молодых И оставили
одних. Пушкин, Сказка о царе Салтане..,
1831. С стариком он в разговор: «Расскажи
про этот бор Мне, старинушка честнóй!»
Жуковский, Спящая царевна, 1831. Деви
ца, отпросясь у матери честнóй, С усерд
ным Луцио к вельможе поспешила.. Пуш
кин, Анджело, 1833 [у матери честной — у
важной монахини]. Гости лавки отпирают,
Люд крещеный закликают: «Эй, честны́е
господа, К нам пожалуйте сюда! Как у нас
ли тары-бары, Всяки разные товары!» Ер
шов, Конек-горбунок, 1834. На диво всем, в
науку внукам В нем дед вельможный пи
ровал Затем, что — было это время — Он
взял на плечи и не зря Тяжелое, честнóе
бремя С рамен великого царя.. Мей, Забы
тые ямбы, 1860. ..А эхо вторит всем. Ему
одна забот ушка Честны́х людей поддраз
нивать, Пугать ребят и баб! Некрасов, Кому
на Руси жить хорошо. Пролог, 1866. И тут
я покорилася, Я в ноги поклонилася: «Будь
жалостлив, будь добр! Вели без поругания
Честнóму погребению Ребеночка предать!
Я мать ему!..» Там же, Крестьянка, 1874.

Было двенадцать разбойников, Был Куде
яр — атаман, Много разбойники пролили
Крови честны́х христиан.. Там же, Пир —
на весь мир, 1877.
ЧÉСТНЫЙ, ‑ая, ‑ое  Порядочный;
неспособный на обман, на присвоение чу
жого
| ЧЕСТНО́Й, ‑áя, ‑óе. Весь город я спро
шу, спрошу и весь я двор: Когда подьячему
в казну исправно с году Сто тысячей руб
лев сбирается доходу, Честнóй ли человек
подьячий или вор? Сумароков, Эпиграмма,
1759. ..Тогда пословица со мной сбылася
та, Что хуже воровства честнáя просто
та.. Капнист, Сатира первая и последняя,
1779 — 1780, 1783. [Пролаз] Просить про
щения честнóму человеку! Княжнин, Чу
даки, 1790. Бывали прежде дни такие, Что
люди самые честны́е Страшилися близь
трона быть.. Державин, Решемыслу, 1783.
Пускай трудится домовод Честны́м тру
дом нажить именье И истощает всё уме
нье С приходом согласить расход.. Кры
лов, К счастью, 1793. Дурак собой как
черт надут, Честны́м себя зовет и плут..
Д. П. Горчаков, Беспристрастный зритель
нынешнего века, 1794, 1805. ..Но, средств на
то честны́х не зная, А на тебя лишь уповая,
Коль станет гнуть меня в дугу, Ты с ним,
пожалуй, не якшайся.. И. М. Долгоруков,
Авось, 1798. Как! быв честны́м Котом до
этих пор, Бывало, за пример тебя смирен
ства кажут,— А ты… ахти, какой позор!
Крылов, Кот и Повар, 1812. [Здравос удов]
Вот то‑то и беда, Что всеми он любим! —
Он, видно, без стыда Равно ласкает всех —
честны́х людей и вора. А. И. Писарев, Лука
вин, 1823. Богатство наживать — все сред
ства благородны. Честны́е бедняки к чему
на свете годны? С. Т. Аксаков, 8-я сатира
Буало «На человека», 1824. ..В одном лице
могу все лица я Представить вам! Хотя под
старость века, Фаддей, мой друг, Фаддей,
душа моя, Представь лицо честнóго чело

В.I.1.2.1
века. Баратынский, Эпиграмма, 1826.
в соч. честнóе слóво. [Сафир] Ты все
колеблешься? Я  повторяю снова: Не я о
том сказал, даю честнóе слово. Грибоедов,
Молодые супруги, 1814. [Аннушка] Однако
ж Игорев мне дал честнóе слово, Что нет
опасности и будет всё здорово. Катенин,
Сплетни, 1820. ..Сраженье будет. Не солгу,
Честнóе слово дать могу. Пушкин, Евгений
Онегин, гл. 5, 1826 (из ранних редакций).
Игра честей в большом ходу, В нее играть
не всем здорово: Играя на честнóе слово
Как раз наскочишь на бед у. Вяземский,
Выдержка, 1827. Погоди, безумный, снова
Зелень оживится! Юнкер Шмидт! честнóе
слово, Лето возвратится! Козьма Прутков
(А. К. Толстой), Юнкер Шмидт, 1854.
Сочетание честнóе слóво представлено
также у Н. Р. Судовщикова, Жуковского, За
госкина, А. И. Писарева, Никитина.
ЧУДНО́Й, ‑áя, ‑óе, кратк. ф. муж. (не
своб.) чýден и чудён, чуднá, чуднó, чудны́ 
Странный, необычный, нелепый
| ЧУ́ДНЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф. сред. и
мн. чýдно, чýдны  Странный, удивитель
ный, таинственный, волшебный
[Надмен] Ты… ты также сочинитель?
[Модстрих] Да что ж тут чýдного, что муз
и я любитель? Н. П. Николев, Самолюбивый
стихотворец, 1775. [Лентягин] Я искрен
ность люблю. Я чýдный господин, Я стран
ный человек,— так свет о мне болтае т.
Княжнин, Чудаки, 1790. ..Так Вадий нани
зал поэму в их расколе Из смеси чýдных
слов, неслыханных дотоле.. М. В. Милонов,
К Луказию, 1810. Вон, видишь ли через
рекý тот мост, Куда нам путь лежит? Он с
виду хоть и прост, А свойство чýдное име
ет.. Крылов, Лжец, 1811. Сосед однажды за
обедом Довольно чýдный спор завел с сво
им соседом. В. Л. Пушкин, Преимущество
дарования, 1817. [Чацкий] ..Хвост сзади,
спереди какой-то чýдный выем, Расс уд
ку вопреки, наперекор стихиям.. Грибое
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дов, Горе от ума, 1822 — 1824. ..С тех пор в
обители остался, Жизнь иноков печально
вел, Дичился всех, от всех скрывался; Его
вид чýдный всех страшил.. Козлов, Чернец,
1824. Себя казать, как чýдный зверь, В Пе
трополь едет он теперь.. Пушкин, Граф Ну
лин, 1825. И снится чýдный сон Татьяне.
Пушкин, Евгений Онегин, гл. 5, 1826. Зачем
окрасил ты свой замок И новым садом
окружил, И в длинный ряд злаченых ра
мок С таким почтением вклеи́л — Плоды
какой‑то кисти грязной — Своей страны
богатырей В одежде чýдной, безобразной?
Ф. Глинка, Набег запорожских козаков из
Сечи на Волынь, 1826. [Кикимора] Не
горд, не пышен ныне наш наряд: Нам вме
сто прежнего всего остались Фрак серый,
пестрый плащ да чýдный взгляд. Кюхель
бекер, Ижорский, 1826 — 1841. [Прокофий
Ляпунов] И вся Москва уже с утра полна
Нескладными и чýдными вестями. Хомя
ков, Димитрий Самозванец, 1831 — 1832.
[Гоше] Я  прос то — скудный Ремеслен
ник парижский. Тут, Я говорю вам, случай
чýдный — И только. Бенедиктов, Ужин
у кардинала Ришелье, между 1842 и 1850.
Ребята обступят: начнутся рассказы Про
Киев, про турку, про чýдных зверей. Не
красов, Крестьянские дети, 1861. Сошелся
мир, шумит, галдит, Такого дела чýдного
Вовек не приходилося Ни видеть, ни ре
шать. Некрасов, Кому на Руси жить хоро
шо, ч. 1, 1869 — 1870.
с приставкой пре‑. ..Не в самой празд
ности нашел и Аполлона, Во упражне
нии и сей пречýдном был: Он у крестьян
дрова тогда рубил.. В.  И.  Майков, Ели
сей, или Раздраженный Вакх, 1769. Ос
мым тебя, мой друг, все дивом почитают,
Пречýдные в тебе два свойства обрета
ют.. М. И. Попов, Эпиграмма, 1769. Ужасно
зрелище открылось наконец, Явился зри
телям пречýдный молодец.. М. Д. Чулков,
Плачевное падение стихотворцев, 1769.
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..Он прежде сам живал в коллегии об
манов, Пречýдный нрав имел И всё кри
вить умел.. Е.  И.  Костров, Правда всего
дороже, 1786. [Аптекарша] Пречýдный
сон, пречýдный! — а потом? [Егор Льво
вич] Очнулся я в конýре Чудодея… Кю
хельбекер, Сирота, 1833. [Царь Выслав]
Да, надобно признаться: Есть на земле
пречýдные дела, Столь хитрые, мудреные,
что в них Разумнейший, великий человек
.. И глуп и мал, как мой последний раб.
Языков, Жар‑Птица, между 1836 и 1838.
кратк. ф. сред. чýдно. Лишь только
трудно, Когда не врать, О вкусе во вещах
нам ясно разобрать. А это чýдно: Ведь ис
тина и тамо есть, Хотя и нелегко там исти
ну обресть. Сумароков, Ослица и Кобыла,
1769. Итак, не чýдно то, когда Докучных
лир стишисты чада, Твердя всё то же за
всегда, Уморою сухого склада Могли вни
манье отвратить Воспетой ими героини
И только от своей богини Одно зеванье
заслужить. Княжнин, К княгине Дашко
вой, 1783. [Кривос удов] Скажи, пожалуй,
мне: ну как не безрасс удно Грустить о бу
дущем? Мне, право, это чýдно! Н. Р. Судов
щиков, Неслыханное диво, или Честный
секретарь, 1790‑е годы. [Радимов] С чего
же вздумали вас в городе винить? [Кня
гиня] С чего? спросите их… и это очень
чýдно, Находят все, что я должна неправой
быть, А в чем вины́ мои, решить самой мне
трудно. Шаховской, Пустодомы, 1818. «Я
не держу тебя; но где ты Свои проводишь
вечера?» — У Лариных. — «Вот это чýдно.
Помилуй! и тебе не трудно Там каждый ве
чер убивать?» Пушкин, Евгений Онегин, гл.
3, 1824. Сошедши Пышка с холма и увидя
гостей, в минут у узнал их: «Это мыши; не
важное дело! Но мне не случалось Белых
меж ними видать, и это мне чýдно. Смот
рите ж..» Жуковский, Война мышей и лягу
шек, 1831. [Марина] ..но рыцарские чувст
ва, Высокий дух и смелых дум полет,— Всё

ново здесь, всё чýдно и неясно. Хомяков,
Димитрий Самозванец, 1831 — 1832. [Го
ше] Но кто ж вы? Мне понять вас трудно,
Всё это странно мне и чýдно. Бенедиктов,
Ужин у кардинала Ришелье, между 1842 и
1850. Всё было чýдно нам средь влажной
полутьмы В прос транной мастерской..
А. Майков, Сны, 1859.
в безличном употр. чýдно. Ш<ипов>!
тебе казалось чýдно, Что я могу в дерев
не жить. Д. П. Горчаков, Теперешняя моя
жизнь. Письмо к Г. И. Ш<ипову>, 1788. Хоть
чýдно, только так была она счастли́ва, Что
женихи, как на отбор, Презнатные катили
к ней на двор. Крылов, Разборчивая невес
та, 1805. Вам чýдно, отчего во всю я жизнь
мою Так весел? — Вот секрет.. Жуковский,
Моя тайна, 1810. Куда как правда чýдно!
Мы мастера учить других; А если дело
вдруг дойдет до нас самих, То исполнять
нам очень трудно. Измайлов, Совет Мы
шей, 1811. Нам славит древность Амфио
на: От струн его могущих звона Воздвигся
город сам собой… Правдоподобно, хоть и
чýдно. Жуковский, К князю Вяземскому,
1814. [Ольгин] Нетрудно Мне было от
гадать, как вам должно быть чýдно, Что
я осмелился… Шаховской, Какаду, или
Следствие Урока кокеткам, 1819. [Григо
рий] И три́ раза мне снился тот же сон.
Не чýдно ли? [Пимен] Младая кровь иг
рает.. Пушкин, Борис Годунов, 1824 — 1825.
[Ижорский] Да! жизнь свою ты начинаешь
славно, Ты, на груди моей согретая змея!
Но к сердц у своему тебя приблизил я,
А ты — ведь человек, и было б очень чýдно,
Когда бы на дос уге, в тишине Ты не приду
мал, как расторгнуть сердце мне! Кюхель
бекер, Ижорский, 1826 — 1841. Не правда
ли, вам чýдно, что Провéда Всю волю им
дала наедине.. Катенин, Княжна Милуша,
1832 — 1833. Наука света нелегка! И хоть
оно довольно чýдно, А умного от дурака
Узнать бывае т очень трудно. Ф. А. Кони,

В.I.1.2.1
Куплеты Весельева из комедии «В тихом
омуте черти водятся», 1834.
нареч. чýдно. А наконец, хотя и Хан:
Но так ты чýдно, странно мыслишь, Что
будто на себе кафтан Народу подлежащим
числишь.. Державин, К Царевичу Хлору,
1802. [Князь] Фи, торг! — Не стыдно ль
вам, сударь? По чести — чýдно Вы изъяс
няетесь: любовь не торг, а связь Сердечная.
Ф. Ф. Кокошкин, Воспитание, или Вот при
даное, 1823. Татьяна любопытным взором
На воск потопленный глядит: Он чýдно
вылитым узором Ей что‑то чýдное гласит..
Пушкин, Евгений Онегин, гл. 5, 1826. [По
сошков] Хоть изъясняетесь вы несколь
ко и чýдно, Но вашим истинно любуюсь
я лицом.. Загоскин, Благородный театр,
1828. [Скачков] Зачем? Куда я? Скука, Одно
и то же, то же и одно, Томит меня, гне
тет и гонит чýдно Домой, зачем? Языков,
Странный случай, 1841. Брала знакомые
листы И чýдно так на них глядела, Как
души смотрят с высоты На ими брошен
ное тело… Тютчев, Она сидела на полу…,
1858.
кратк. ф. мн. чýдны. Ферида говорит:
«Что нýжды в красоте? Не красота меня в
любовнике прельщает. Как чýдны мне все
те, Которых иль глазок, иль носик утеша
ет! В моем любезном мне его душа мила..»
Княжнин, Феридина ошибка, 1778. [Чван
кина] Как чýдны знатные! хотят и не хотят.
Княжнин, Хвастун, 1784 или 1785. Порфир
ные врата, с лица и со сторон, Сафирные
столпы, из яхонта балкон, Златые куполы
и стены изумрудны Простому смертному
должны казаться чýдны: Единым лишь
богам сии дела не трудны. Богданович, Ду
шенька, 1783. [Наташа] Так, тет ушка, вы
правы, Что наших всех родных немнож
ко чýдны нравы.. Шаховской, Своя семья,
или Замужняя невеста, 1817. Чýдны эти
племена, И природа там чудна.. Мей, Гва
нагани, 1840.
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Словарь Академии Российской 1822.
Соколов 1834: чýдный (дивный), чýдно
(1. удивительно; 2. странно); Словарь 1847:
чýдный (возбуждающий удивление, див
ный), чýдно (1. удивительно; 2. странно).
ЧУМНО́Й, ‑áя, ‑óе  От чумá
| ЧУ́МНЫЙ, ‑ая, ‑ое. Калек, замерзших и
утопших, Полуживых, полуусопших, Сле
пых, хромых, без рук, без ног, Расслаблен
ных и слабоумных, Сухоточных, опухлых,
чýмных,— Я при́зрел всех, я всех сберег.
Вяземский, К журнальным благоприяте
лям, 1830. [Фаустул] Кто клети в час уроч
ный не запрет, Кто чýмную овцу укроет в
стаде, Тот смертию, преступный, умирает!
С. П. Шевырёв, Ромул, 1830. Пусть я кого‑ни
будь люблю: Любовь не красит жизнь мою.
Она как чýмное пятно На сердце, жжет, хо
тя темно.. Лермонтов, Пусть я кого‑нибудь
люблю, 1831. [Камоэнс] ..свалюся Туда, как
чýмный труп, рукой наемной Толкнýтый
в общий гроб. Жуковский, Камоэнс, 1839.
..Ходишь как чýмный; на дев смуглоли
цых не смотришь; Ночью до ýтра сидишь
в остери́и за кружкой.. А. Майков, Худож
ник, 1845. ..Он жил, томясь тоскою злой, И,
словно чýмный, осужден Был к одинокой
смерти он. Ап. Григорьев, Предсмертная ис
поведь, 1846. Внимая гулу жизни шумной,
Твердя толпы пустой язык, Боялась, слов
но вещи чýмной, Я этой горести безумной
Коснуться сердцем хоть на миг. К. Павлова,
Среди событий ежечасных…, 1848. А ря
дом — черный дым, как с чýмного погос
та, Как с погребального пот ухшего кост
ра.. Мей, Дым, 1860. ..Он с хладнокровьем
неизменным, Не посмотревши на запрет,
Вошел бы в чýмный лазарет.. Минаев, Ев
гений Онегин нашего времени, 1865 — 1877.
«..Как из чýмного селенья Мы бежим из
деревень!» Некрасов, <Из «Современни
ков»>, 1875. На все, что двойс твенным
сознаньем рождено, Сомнение горит, как
чýмное пятно. Н.  М.  Минский, Ложь и
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правда, 1870 — 1880-е годы. Райко бродит,
точно чýмный, И клянет судьбу свою: По
любил я, неразумный, Подколодную змею.
П. В. Шумахер, Сердце матери, 1885.

Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1882,
1909: чýмный.

I.1.2.2. Прилагательные с неодносложной основой
I.1.2.2.1. Ударение колеблется в пределах основы

БЕСПО́МОЩНЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑щен, ‑щна, сравн. ст. ‑ее
| БЕСПОМО́ЩНЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑щен, ‑щна, сравн. ст. ‑ее
..Вельможа гордый с беспомóщным
Пред ним не разнствует ничем; Во гневе
праведном твоем Достойна месть гро
зит порочным. С.  А.  Москотильников,
Ода Александру I, 1801. [Аркас] ..Боит
ся, чтоб на старости не быть Оставлен
ным и беспомóщным.. Востоков, Ифи
гения в Тавриде. Трагедия соч. Гёте, 1810.
Словно как лев быстроногия лани детей
беспомóщных, Если придет к логови́щу,
схвативши в ужасные зубы, Вдруг сокру
шает с костями и юную жизнь похищает;
Мать, как ни близко стоит у детей, но по
мочь им не может; .. — Так Приамидам
никто из троян при погибели грозной По
мощи не дал.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиа
да, 1829. Если бы в темном лес у у вели
кого льва в логови́ще Лань однодневных,
сос ущих птенцов положила, .. и обратно
бы лев прибежал в логови́ще — Разом бы
страшная участь птенцов беспомóщных
постигла.. Жуковский [пер.], Гомер, Одис
сея, 1842 — 1849. [Ольга] Не откажи в по
моге беспомóщной! Оборони от недруга
лихого! Мей, Псковитянка, 1850 — 1859.
[Иоанн] ..Грудных младенцев, старцев
беспомóщных, Невинных дев терзает лю
той мукой.. Там же. Сквозь вьюгу сырую,
сквозь мрак беспомóщный, Сквозь все

завывания ветра ночного Мне слышится
с родины юное слово: Свобода! Свобода!
Огарёв, Свобода, 1858. Пред стихийной
вражьей силой Молча, руки опустя, Чело
век стоит уныло, Беспомóщное дитя. Тют
чев, Пожары, 1868.
Беспомóщны, бедны, сиры, Утомив
свои сердца, На древах повеся лиры, Мы
рыдали без конца. В.  И.  Майков, Подра
жание псалму 138, 1770-е годы. Сами же
мы беспомóщны теперь, равномерно и
после Будем, достойные жалос ти, вовсе
без всякой защиты. Жуковский [пер.], Го
мер, Одиссея, 1842 — 1849. Он отжил быст
ро. В час урочный Он знал, что средства
беспомóщны.. Огарёв, Ночь, 1857.
Увы, что нашего незнанья И беспомóщ
ней и грустней? Тютчев, Увы, что нашего
незнанья…, 1854.
нареч. беспомóщно. ..Ветром вырвало
весла из рук у гребцов; беспомóщно Бы
ли мы преданы морю, которого волны, как
щепку, Наш челнок подымали с хребта на
хребет.. Жуковский, Ундина, 1831 — 1836.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: беспомóщный; Даль 1880:
беспóмощный; Даль 1903: беспóмóщный.
ЗЕРКА́ЛЬНЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ЗÉРКАЛЬНЫЙ, ‑ая, ‑ое. Являйте
зéркальные воды Всегда любезный вид
Природы И образ милой красоты! Карам
зин, Из «Писем русского путешественни
ка». <Надпись в гроте>, 1790 — 1791. По

В.I.1.2.2.1
среди широка поля Жертвенник из твер
дой стали Блещет зéркальным сияньем..
Радищев, Бова, 1799 — 1802. Она межд у
лугов, казалось, засыпала И в зéркальных
водáх брега образовала.. Батюшков, От
рывок из XVIII песни «Освобожденного
Иерусалима», между 1808 и 1809. Прелест
но тихое сиянье Луны прекрасной, моло
дой, Когда над зéркальной водой Стоит, и
лик ее дрожит на дне потока.. Ф. Глинка,
Блеск очей, 1818. Ты рождена воспламе
нять Воображение поэтов, Его тревожить
и пленять Любезной живостью приветов,
Восточной странностью речей, Блистань
ем зéркальных очей И этой ножкою не
скромной… Пушкин, Гречанке, 1822. Одна
ко ножка Терпсихоры Прелестней чем‑то
для меня. <..> Люблю ее, мой друг Эльви
на, .. На зéркальном паркете зал, У моря
на граните скал. Пушкин, Евгений Оне
гин, гл. 1, 1823. По крайней мере, память
ныне, Смотря приветливым лицом, Мне
светит в зéркальной святыне Своим вол
шебным фонарем. Вяземский, Станция,
1825. Светлее зéркальных зыбей, Звезды
прелестнее рассветной, Пышнее ленты ог
нецветной, Повязки сладостных дождей,
Твои надежды; но умчится Очарователь
ный их сон.. Языков, Элегия, 1826. Утихло
озеро. С стремниной Молчат туманные
скалы́, И вьются дикие орлы, Крича над
зéркальной пучиной. Лермонтов, Олег,
1829. ..Распустившийся дымится Благово
ниями лес, И безоблачен глядится В воды
зéркальны Зевес.. Жуковский, Жалоба Це
реры, 1831.
Вариант зéркальный представлен так
же у Капниста, Мерзлякова, Измайлова,
Козлова, Бестужева‑Марлинского, Кюхель
бекера, Хомякова, Полежаева, Бенедикто
ва, Мея, Н. В. Станкевича и у ряда менее
известных авторов.
Русская хрестоматия 1837: зéркальное
(54).
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Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847: зéркальный;
Даль 1880, 1903: зéркальный (к зеркалу
относящийся), зеркáльный (иногда то же,
или зеркалу подобный).
ОКРÉСТНЫЙ, ‑ая, ‑ое
| О́КРЕСТНЫЙ, ‑ая, ‑ое. ..Нева, стре
мяся в бурно море, Со шумом волн в вза
имном споре Несет по óкрестным бре
гам, Сколь ты прем удра и прекрасна..
В. И. Майков, Ода по восшествии ее вели
чества на всероссийский престол.., 1762.
[Фингал] ..Лучами солнца озаренны, Лику
ют óкрестны поля. А. П. Бенитцкий, Кома
ла. Драматическая песнь Оссиана, 1805.
сущ. óкрестность. Но солнце ме
щет взор на бледные поля: Зарделась
óкрестность, огнем его палима, И загоре
лися огни Ерусалима. Мерзляков, Из «Осво
божденного Иерусалима» Тассо, 1810.
Ср. наречие окрест: D.I.2.
РОСКО́ШНЫЙ, ‑ая, ‑ое
| РО́СКОШНЫЙ, ‑ая, ‑ое. От жизни
рóскошной и праздной удаляйся И стро
гос тью трудов порокам противляйся.
И.  П.  Пнин (припис.), Наставление бо
гатому сыну от бедной матери, 1798.
Одни хотят чинов для чванс тва, Другие
ордена, титýлов и честей, Для рóскошных
затей.. Г. П. Каменев, На Новый 1802‑й год.
К друзьям, 1802. Сладкогласный тут вос
стал Уллин И на арфе томно‑рóскошной
Песнь Альпина, песнь унылую, Воскре
сил своею памятью.. Гнедич, Красоты
Оссиана, или Песни в Сельме, 1804. Его
пустынничий обед Не будет рóскошный,
но сытый.. Баратынский, Пиры, 1821
(ранняя редакция). ..Ему особенное стой
ло, И сена вдоволь и овса, И в Оредежи
рóскошное пойло… Рылеев, Надгробная
Рыжку, 1823. Не раз меня мечта моя носи
ла В край Галича, на рóскошный Дунай…
Бестужев‑Марлинский, Андрей, князь Пе
реяславский, 1827 — 1828. ..Хладея, солнце
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развивало В долинах рóскошную тень.
Там же.
нареч. рóскошно. [Наташа] Я вот и не
в нужде воспитана была, Хоть мат ушка
моя покойница жила Куда не рóскошно, я
чай, и вам известно. Грибоедов, Отрывок
из комедии <«Своя семья, или Замужняя
невеста»>, 1817.
СА́ХАРНЫЙ, ‑ая, ‑ое
| САХА́РНЫЙ, ‑ая, ‑ое. Так в очах
ясных! Так в словах красных! В устах
сахáрных Так в краснозарных! Тредиа
ковский, Песенка любовна, 1730. Приди
разделить с нами Не яства сахáрные, Не
вина заморские, Но русский обед про
стой.. А. Ф. Воейков, К Мерзлякову. При
зывание в деревню, 1810. За дубовый стол
сахáрных Сорок яств принесены.. Кате
нин, Певец. Из Гёте, 1814. ..Манит детей он
яствой сахáрной, После ж самих их схва
тит и съест. Катенин, Леший, 1815. Иди
ты в мир: да слышит он пророка, Но в ми
ре будь величествен и свят: Не лобызай
сахáрных уст порока И не проси и не бери
наград. Языков, Поэту, 1831. [Иван‑царе
вич] Велим палить из пушек без умóлку
И потчевать бесчисленных гостей Обе
дом, яствами сахáрными, медáми, Ви
ном и пивом, вдоволь, до упаду.. Языков,
Жар‑Птица, между 1836 и 1838. Сплесни,
ненаглядный, руками, Сокольим глазком
посмотри, Тряхни шелковы́ми кудрями,
Сахáрны уста раствори! Некрасов, Мо
роз, Красный нос, 1863. Звал их яства есть
сахáрные, Пить медвяные питья.. Суриков,
Богатырская жена, 1875. Что в душе у ней
таилося, Князь того не угадал И в уста ее
сахáрные Горячо поцеловал. Там же.
СУ́МРАЧНЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф. ‑чен,
‑чна
| СУМРА́ЧНЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф. ‑чен,
‑чна
Сумрáчной было то порою В осен

нюю претемну ночь.. Н.  П.  Осипов, Вер
гилиева Энейда, вывороченная наизнан
ку, 1791 — 1796. Гряд ущих в дальнос ти
сумрáчной Столетий ряд моим очам Яви
сквозь твой покров прозрачный! Восто
ков, К Фантазии, 1798. Меня явления ве
черни Зовут во храм красот сумрáчных.
С. С. Бобров, Херсонида.., 1798, 1804. Готов
ли ты? — теперь пойдем к другому хра
му, Сумрáчным переходом сим, Который
лишь одна лампада освещает.. Востоков,
История и баснь, 1804. Кто памятник над
мной поставит, Под дубом тот сумрáчный
свод, В котором мог меня бы славить Иг
рая с грóмами Эрот? Державин, Память
другу, 1804. ..Или, в час вечера сумрáчный,
Как, пробираясь сквозь тростник, Луна в
твой ток прозрачный Свой опускает лик..
М. В. Милонов, Придонский ключ, 1811.
Но туча мрачная зак рыла солн
це с краю. Весь блеск пропал. Крис талл
Сумрáчен стал. М. Н. Муравьёв, Зеркало,
1773, 1780‑е годы.
Словарь Академии Российской 1822:
сумрáчный; Словарь 1847, Даль 1882, 1909:
сýмрачный.
УЖА́СНЫЙ, ‑ая, ‑ое
| У́ЖАСНЫЙ, ‑ая, ‑ое
[Ксения] Преобразился сей, цвет ущий
прежде, град Во мрачный, ýжасный, в не
исходимый ад… Сумароков, Димитрий
Самозванец, 1771. Оракул, к ней склонясь,
слова сии речет,— Но что то за слова! О,
ýжасный ответ! — Что если ляжет в гроб
сама она Адмета, Супруг пребудет жив,
она сойдет лишь с света. Ф. И. ДмитриевМамонов, Поэма. Любовь, 1771.
с прис тавкой пре‑. Там чýдовищ
есть тьма в преýжасных лицáх, И духов,
что собой чинят столь сильный страх.
Ф. Д. Дмитриев-Мамонов, там же.
в безличном употр. ýжасно. [Тамира]
Что хочешь слышать ты, то странно и без

В.I.1.2.2.2
божно, Нигде не слыхано и ýжасно ска
зать! Ломоносов, Тамира и Селим, 1750.
нареч. ýжасно. [Хорев] Или подобить
ся во бранных действах нам В пустынях
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ýжасно воюющим зверям, Которы ника
кой пощады не имеют? Сумароков, Хорев,
1747.

I.1.2.2.2. Ударение колеблется между основой и окончанием
ВРÉМЕННЫЙ, ‑ая, ‑ое  Бывающий,
действующий в течение некоторого вре
мени
| ВРЕМЕННО́Й, ‑áя, ‑óе. ..А ныне… не
Исраилю ли манну, Отец, создатель, Боже
мой, Так точно ты послал в безжизненной
пустыне, Как был тобой мне послан ныне
Мой утешитель временнóй? Кюхельбекер,
Возврат вдохновения, 1832. Не унывай!
Все жребии земные Изменчивы, о дивная
в земля́х! Твоих врагов успехи временны́е
Пройдут, как дым,— исчезнут, яко прах.
Бенедиктов, К России, 1855. Мне жаль его.
К чему он жил? Ужель Затем, чтоб жизнь
пройти путем беструдным, Единую в гря
дущем видя цель: Сменить сон временнóй
сном непробудным, Могилою — спокой
ную пос тель? А.  М.  Жемчужников, Мой
знакомый, 1855. ..Это — куколки от бабо
чек былых, След заметный превращений
временны́х. Случевский, Что тут писано,
писал совсем не я…, 1899.
ВЫ́ЧУРНЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ВЫЧУРНО́Й, ‑áя, ‑óе. ..В чепцах узор
ных вычурны́х Ряд пестрый барынь пожи
лых Сидит. Баратынский, Бал, 1825 — 1828
(ранняя редакция).
КОЗЫРНО́Й, ‑áя, ‑óе ! не рек. устарел.
козы́рный
| КОЗЫ́РНЫЙ, ‑ая, ‑ое. При трех тузах,
при даме сам‑четверт Козы́рной — в вист
ходил без опасенья. Некрасов, Чиновник,
1844. Не отличался наш Долгов Такой ру
кою бойкой, И только колотить тузов Лю
бил козы́рной двойкой. Некрасов, Пре

красная партия, 1852. ..Порой козы́рная
шестерка (Не в картах только) бьет туза.
Минаев, Тузы, 1881.
МÉЛОЧНЫЙ, ‑ая, ‑ое  Придающий
преувеличенное значение мелочам; ос
нованный на мелочах ! не рек. устарел.
мелочнóй
| МЕЛОЧНО́Й, ‑áя, ‑óе. Один, увлекае
мый шумным потоком Скучной толпы, в
мелочны́х затерялся заботах. Напрасно
Ищет себя, он чужд и себе и другим.. Жу
ковский, Протокол двадцатого Арзамас
ского заседания, 1817. Не редко возгордясь
невежда мелочнóй Находит всё дурным,
по прихоти упорной.. А. П. Бунина, Наука
о стихотворстве. Перевод из Буало, 1821.
Нет, муза вольная со мной! Прочь жажда
славы мелочнóй И легкий демон обезьян
ства! Языков, Н. Д. Киселеву, 1825. Во прах,
надежды мелочны́е И дел и мыслей мишу
ра! Языков, К Вульфу, Тютчеву и Шепеле
ву, 1826. ..А мы как мертвые стоим, И, как
погибший, утопаем В заботах странных,
мелочны́х, Великой вести не внимаем, Уг
роз не слушаем твоих! Ф. Глинка, Несмыс
ленность, между 1826 и 1830. [Поэт] Мне
жаль, что выгод мелочны́х Вы полюбили
обороты. А. А. Шишков, Из Гётева «Фау
ста», 1831. Влеченью высшему послушны,
Мой друг, оставив малодушных С их це
лью жизни мелочнóй, .. Не охладим свя
того рвенья, Пойдем с надеждою вперед.
Ершов, Тимковскому, 1835. ..И в жалких
хлопотах, в заботах мелочны́х, В трево
ге жизни ежедневной Он тратит попуст у
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избыток чувств святых, Минуты мысли
вдохновенной. Никитин, Наскучив рос
кошью блистательных забав…, 1853. Так
не бросайте ж им цветов воображенья, Да
ритм поэзии не услаждайте их: Достойны
ли того сыны уничиженья, Рабы своих же
ланий мелочны́х!.. Н. Ф. Щербина, Поэтам,
1856. Я бы хотел после смерти, свободен,
бесстрастен и вечен, Сделаться зрителем
будущих лиц и грядущих событий; .. Но
не ворочаться к жизни, к ее мелочнóй об
становке, Из уваженья к себе и к ошибкам
прошедшего века! Случевский, Мои жела
нья, 1860. ..Как жизнь становится гнус
на с ее тревогой, С скрипением раздоров
мелочны́х.. Огарёв, O Lacrymarum fons!,
1861 — 1862. Презренье к мукам мелочны́м
Я вдруг почувствовал своим — И тем пре
зреньем очищался.. Ап. Григорьев, Вверх по
Волге, 1862. Сдается, что судьбой я отдан с
давних пор Ее чиновникам под мелочнóй
надзор.. Вяземский, Всё в скорбь мне и во
вред. Всё в общем заговоре…, 1863. Нельзя
заботы мелочнóй Хотя на миг не устыдить
ся, Нельзя пред вечной красотой Не петь,
не славить, не молиться. Фет, Пришла, — и
тает все вокруг…, 1866. Что делать? Сла
ва — звук, но не пустой. Мечтанье, но не
сон,— как из объятий Развратницы, из
жизни мелочнóй И сладостной она зовет
нас в поле,— Где марширует смерть, меняя
роли Народов, полководцев и владык.. По
лонский, Братья, 1866 — 1870.
Не вынесла душа поэта Позора ме
лочны́х обид.. Лермонтов, Смерть поэта в
исполнении А. А. Остужева (1874 — 1953).
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847: мелочны́й,
Даль 1881, 1905: мелочнóй.
НÉМОЩНЫЙ, ‑ая, ‑ое
| НЕМО́ЩНЫЙ, ‑ая, ‑ое. [Бог] О брен
на и немóщна тварь! Почто против от

ца дерзаешь? Радищев, Творение мира,
1779 — 1782. Гордилась сыном мать: среди
степей Он вольным рос, он был утехой ей
Под старость лет в немóщной, скорбной
доле. Плещеев [пер.], Шевченко, В те дни,
когда мы были казаками…, 1861.
сущ. немóщность. Не забывай ни на
минут у, Что крепость сил в немóщность
лют у, Что свет во тьму льзя претворить.
Радищев, Вольность, 1783.
| НЕМОЩНО́Й, ‑áя, ‑óе. Когда насиль
ственно обидишь немощны́х, Без всякой
жалости смотря на слезы их, Когда их об
разом теснишь бесчеловечным, То сын
твой будет ли, то зря, мягкосердечным?
Н. Н. Поповский, Письмо о пользе наук и о
воспитании во оных юношества, 1756. Как
тени, тростию Ермия Из мира к стиксо
вым брегам, Без вида, бледны, немощны́е
Во вретищах предстали вам.. Мерзляков,
Росс.., 1815.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847: немощны́й;
Даль 1881, 1905: нéмощный, немощнóй.
ОЗЁРНЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ОЗЕРНО́Й, ‑áя, ‑óе. Вас теперь на
сильно гонит Ветер с запада… чужой…
Но он вам голов не склонит, Как родимый,
озернóй. Мей, Барашки, 1860. По лужам,
иногда, весной Ходил он грязь месить но
гами, И с загорелыми щеками, С великим
наслажденьем, в зной Барахтался и прыгал
в пене, Среди прохлады озернóй.. Полон
ский, Мими, 1870‑е годы.
У автора начала XX века. Всё та же озер
нáя гладь, Всё так же каплет соль с гради
рен.. А. Блок, Всё та же озерная гладь…,
1909.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: озéрный; Даль 1881: озéрный,
озернóй; Даль 1905: озёрный, озернóй.

I.1.3. Прилагательные с суффиксом ‑н‑
с глагольными корнями
ДОНО́СНЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ДОНОСНО́Й, ‑áя, ‑óе. Голос влажный,
голос невский, Головнинский, Валуéвский
(Издае т Андрей Краевский, Наш Краев
ский, наш Андрей) — Ты с болот своих пет
ровских Не достигнешь до московских, До
московских, до катковских, Полицейских,
муравьевских Доносны́х Ведомостей. Ога
рёв, Пример неправильных, но справедли
вых ударений, 1863.
ЗАКАЗНО́Й, ‑áя, ‑óе  Сделанный по
заказу
| ЗАКА́ЗНЫЙ, ‑ая, ‑ое. Хоть крошечку
что где случится, У ней тот час на то родит
ся Охабки две закáзных врак С прикрасою
и с барышами, Которы полными ушами
Хватает умный и дурак. Н. П. Осипов, Вер
гилиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. А там пестреются в тафтах, в
сафьянах разных Стихи торжественны, со
бранья од закáзных. Шаховской, Сатиры.
II, 1808. Грязь непролазная! Пальцы засты
ли, не видно ни зги! Дома не радость… Тут
треба закáзная… Случевский, Поп Елисей,
1880.
Словарь Академии Российской 1809:
закáзный; Словарь 1847: заказны́й; Даль
1880, 1903: заказнóй.
Ср.: показной.
ЗАКЛАДНО́Й, ‑áя, ‑óе
| ЗАКЛА́ДНЫЙ, ‑ая,‑ое
в функции сущ. Чтоб сердце ты бла
говолила, Законно справив, отказать Иль
приговором положила С меня заклáдную
в нем взять.. А. С. Кайсаров, Изъяснение в
любви приказного, 1809. [Маша] За эти ме
лочи, благодаря заклáдной, Ее сиятельство
заплатит мне сполна. Шаховской, Пустодо
мы, 1818. [Ведеркин] За князя документ из

волила мне дать. Он по заклáдной мне был
должен тридцать пять. Ф.  Ф.  Кокошкин,
Воспитание, или Вот приданое, 1823.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834: заклáдная, ой
Cр.: прикладной.
ЗАПАСНО́Й, ‑áя, ‑óе  запаснóй и
запáсный вы́ход; запаснóй и запáсный
пóлк; запаснóй и запáсный пýть
| ЗАПА́СНЫЙ, ‑ая, ‑ое. ..Притом
запáсные имей с собою войски, без ко
их тщетны суть все замыслы геройски..
В. И. Майков, Военная наука, 1767. Я сам не
раз бывал при том, Когда, пришедши, льву
лисица рапорт уе т, Что львов запáсный
двор находится у ней Во всей сохранности
своей, А первая с двора запáсного ворует..
Хемницер, Слепой лев, конец 1770‑х — на
чало 1780‑х годов. И сам ты близко был,
как шли на нас татары, И сам ты жар тер
пел от ядер и от пуль; И если б не имел
фузей запáсной пары, Подчас отведал бы
и сам свинцовых дуль. Богданович, Пись
мо поселянина к военачальнику, 1789. ..С
запáсным стариком ведет любовны шаш
ни, И между тем как он ей сказывает бас
ни, Она лишь дакает и мыслит о другом,
Кому назначила в диване ждать своем.
Неизвестный автор, Послание к Правдо
ну, 1789. Нат ура маску мне прескверну
отпустила, А нижню челюсть так запáсну
припустила, Что можно б из нее по нýжде,
так сказать, В убыток не входя, другому
две стачать.. И. М. Долгоруков, Я, 1802. ..К
постáвцу Курцову чуть дышащий проник,
Сыскал, схватил, воздел аптекарев парик,
Сокрылся в тайнике запáсна смерти до
ма И капель гофманских вдруг выпил два
приема. Шаховской, Расхищенные шубы,
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1815. И новичок еще в науке гибкой: Всем
быть подчас и вместе быть ничем И шею
гнуть с запáсною улыбкой Под золотой, но
тягостный ярем.. Вяземский, Прощание с
халатом, 1817. [Рыбак младший] ..Двух
щук изловил, окуням и счет уж терял я;
Запáсная верша кипела серебряной ры
бой. Гнедич, Рыбаки, 1821. ..Не только хи
жины и мула Не заводилось у Абдула, Но
даже верного куска Подчас иной у бедняка
В запáсной сумке не случалось. Полежаев,
Иман‑козел, 1825 — 1826. И ослабел он сно
ва от усилья. Пред ним стоял священник:
«Помертвел! Отходит он! запáсными да
рами Я причащу страдальца». А. И. Одо
евский, Василько, 1829 — 1830. [Ванька]
А оплошал; вишь: шейки‑то запáсной Се
бе не дóбыл. Кюхельбекер, Прокофий Ля
пунов, 1834. ..Всё у нас формалите! Есть
всегда крючок запáсный. Мятлев, Сен
сации и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844. ..Мантий у нас здесь запáсных
не водится, мы не богаты Платьем.. Жу
ковский [пер.], Гомер, Одиссея, 1842 — 1849.
Вот уж запáсный амбар, Вот уж и риги…
как сладок Теплого колоса пар! Некрасов,
Деревенские новости, 1860. Теперь, увы!
запáсным магазином Иль складом слу
жит, с улицы же он Другим большим со
всем загорожéн… А. Майков, Княжна***,
1874 — 1876. Я на тура поохотиться Рад для
князя всей душой; Только мало стрел ос
талося, А запáсных нет со мной. Суриков,
Богатырская жена, 1875.
Русская хрес томатия 1837: запáсным
хлéбом (112).
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834: запáсный; Словарь 1847:
запасны́й и запáсный; Даль 1880, 1903:
запáсный, запаснóй.
ЗАПОВÉДНЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ЗАПОВЕДНО́Й, ‑áя, ‑óе. Царей пото
мок тирренийских, О Меценат! тебя давно
В дому моем в посудах хийских Заповеднóе

ждет вино. Капнист, Горацианские оды. Пе
реводы. Скромная беспечность, 1814. Мой
друг, в тот час, когда луна Взойдет над рус
ским станом, С бутылкой светлого вина,
С заповедны́м стаканом Перед дружиной
у огня Ты сядь на барабане — И в сонме
храбрых за меня Прочти Певца во стане.
Жуковский, <К Т. Е. Боку>, 1815. Пусть их
лобзает чернь в порабощенье сонном, Но
он, вдали прозрев в заповеднýю грань,
Насильс тва памятник и суеверья дань,
Он жадно чрез нее стремится в бесконеч
ность! Вяземский, <Деревня. Отрывки>. 2.
Байрон, 1817, между 1821 и 1826. ..И ши
роко гуляе т Волга В заповедны́х своих
лугах… Ф.  Глинка, Сон русского на чуж
бине, 1825. ..Один в заповедны́х лугах Он
травит буйвола княжóва.. Бестужев‑Мар
линский, Андрей, князь Переяславский,
1827 — 1828. И для гостя дорогого Из ведра
заповеднóго Рюмку синюю твою Вековым
вином нальешь ты И поэту поднесешь ты..
Языков, Девятое мая, 1839. ..И в сих чер
тах заповедны́х Печать подземной славы
их. Бенедиктов, Путевые заметки и впе
чатления. 9. Пещеры Кизиль‑коба, 1839.
..Среди больших полей, заповедны́х лугов,
На тихих берегах заливов и прудов, Люб
лю прислушиваться лаю Собак недрем
лющих, мычанью тяжких стад.. Тургенев,
Деревня, 1846. Роскошны вы, хлеба запо
ведны́е Родимых нив — Цвет ут, раст ут
колосья наливные, А я чуть жив! Некра
сов, На родине, 1855. ..он целый час Не мог
отвесть тяжелых глаз От этой двери, что
ведет В заповеднóй проклятый грот. По
лонский, Келиот, 1874. Глубоким выхвачен
он горем Из недр души заповедны́х, Как
жемчуг, выброшенный морем Под грохот
бури,— этот стих! А. Майков, Вчера — и в
самый миг разлуки…, 1889.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847: заповедны́й;
Даль 1880, 1903: заповеднóй.

В.I.1.3
ЗАСА́ДНЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ЗАСАДНО́Й, ‑áя, ‑óе. Кони, кони во
роные! Вы не выдайте меня: Нас тигают
засадны́е Мои вороги лихие, Вся разбой
ничья семья! Ф. Глинка, Погоня, 1837.
Курнóй, -áя, -óе
| КУ́рный, -ая, -ое. Пишу тебе средь
ночи бурной, Средь копоти изб енки
кýрной, Буграми снега занесен. Полонский,
Свежее преданье, 1861. И в лесах, и в сте
пях, В низких кýрных избáх — Всё кресть
янские семьи страдают… П. В. Григорьев,
К друзьям, 1876.
Даль 1881: курнóй; Даль 1905: кýрнóй;
кýрный, к винокуренью относящ., || иногда
вм. курнóй.
НЕПОДКУ́ПНЫЙ, ‑ая, ‑ое
| НЕПОДКУПНО́Й, ‑áя, ‑óе. ..Лишь у
ворот неподкупны́е Татары на часах сто
ят. Козлов, Невеста абидосская. Турецкая
повесть лорда Байрона, 1826. Невинности
златые годы! Любви неподкупнóй куда
вы скрылись дни? А. Д. Илличевский, Раз
ные эпохи любви, 1827. Их памятник — в
сердцах отечества сынов, в неподкупны́х
хвалах свободных песнопений, В молит
вах русских жен, в почтеньи всех веков!
Е. П. Ростопчина, К страдальцам‑изгнан
никам, 1831. Послушай — внемлешь ли
ты пенье Неподкупны́х лесных певцов?
К.  С.  Аксаков, К N.N., 1832. [Ахшверус]
..Чтоб каждый мог и смел бы, наконец, ..
Клясти царей и укорять их мной, И обо
мне в неподкупнóм преданьи Изобра
зить пугающую ложь.. В. И. Соколовский
<Из драматической поэмы «Хеверь»>,
1834 — 1836.
Словарь 1847: неподкýпный; Даль 1881,
1905: неподкупнóй, неподкýпный.
ОТЗЫВНО́Й, ‑áя, ‑óе  Относящийся
к сущ. отзы́в
| ОТЗЫ́ВНЫЙ, ‑ая, ‑ое  Ответный.
Удержив айте звук, громады мшис тых
кáмней! Долины да гласит отзы́вный
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громкий рев! Карамзин, Гимн (Перевод
с английского), 1789. ..Теперь гонись за
жизнью дивной И каждый миг в ней вос
крешай, На каждый звук ее призывной —
Отзы́вной песнью отвечай! Веневитинов,
Я чувствую, во мне горит…, 1827. Побе
да возвысила радостный взор: Но брани
отгрянул отзы́вный Звук песен — и муз
гармонический хор Мир создан Поэзии
дивной. С. П. Шевырёв, Четыре века, 1827.
..Любил сливать напев отзы́вный С сте
наньем бури заунывной, С веселой дробью
соловья. Бестужев‑Марлинский, Андрей,
князь Переяславский, 1827 — 1828. «..Мне
где‑то слышался порой Таинс твенный,
отзы́вный голос…» Ф. Глинка, Карелия..,
1830. Но в сей стране пустынной Один
лишь был мне верен друг, И тот, как песни
звук отзы́вный, Как огнь мгновенный, над
могильный, На утренней заре пот ух. Коль
цов, Элегия, 1830. ..В глухой дали отзы́вный
грохот, Огни, пальба, вои́нский крик.. По
лежаев, Эрпели, 1832. Чу! На звон моей
струны Сердце слышит плеск отзы́вный
Удалой, многоразливный Святославовой
волны. Бенедиктов, Киев, 1839. Зачем ты
спешишь к зеленому озеру?.. Разве не любо
тебе Вблизи у небес? Не любо в отзы́вных
скалáх? Михайлов, Горный поток, 1847. Ге
рои древности, с торжественной их славой,
Отзы́вных струн души во мне не шевелят..
Надсон, Из тьмы времен, 1882.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: отзы́вный
(относящ. к отзыву); Даль 1881: отзы́вное
письмо; Даль 1905: отзы́внóе письмо.
Ср.: позывной.
ОТКА́ЗНЫЙ, ‑ая, ‑ое  Содержащий
отказ
| ОТКАЗНО́Й, ‑áя, ‑óе. [Ольга] А ежели
приложит гнев на милость И отказнóй по
клон пошлет Мат уте — останешься? Мей,
Псковитянка, 1850 — 1859.
Соколов 1834: отказны́й; Даль 1881,
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1905: откáзный и отказнóй.
Ср.: указный.
ОТПУСКНО́Й, ‑áя, ‑óе
| ОТПУ́СКНЫЙ, ‑ая, ‑ое
в функции сущ. ..А этот Господин имел
великий дух, Спросил бумаги в горе И, взяв
ее, слугáм отпýскную писал.. В. И. Майков,
Господин с слугами в опасности жизни, ме
жду 1763 и 1767. [Корион] А ты по край
ней мере то хотя теперь узнай, Что я не
буду век терпеть слуги такого И что тебе
давно отпýскная готова. [Андр
 ей] Хоть он
отпýскную изволил обещать, Однако век
ему меня не отпущать. Фонвизин, Корион,
1760‑е годы. Среди латинска легиона Погиб
Стенель тогда и Фол И сын тщеславного
Долона С отпýскной к Церберу пошел..
А.  Котельницкий, Окончание Вергилие
вой Энейды, вывороченной наизнанку, ч. 6,
1808. Отпýскной никогда я не дал бы Ива
ну: Будь барин я ему — его слугою стану.
Измайлов, С. Д. П….ой, 1800 — 1810-е годы.
А вот тебе со всей семьею Отпýскную да
рую я.. М. А. Стахович, Былое, гл. 1, 1854.
Словарь Академии Российской: от
пускны́й; Слов арь 1847: отп ускны́й,
отпускнáя; Даль 1881: отпýскнáя; Даль
1905: отпускнáя, отпýскная.
ПОДВИ́ЖНЫЙ, ‑ая, ‑ое  Легкий в
движениях; живой, изменчивый и др. ! не
рек. подвижнóй
| ПОДВИЖНО́Й, ‑áя, ‑óе. Вдоль по сто
гнам всесветной столицы Скачут кони,
гремят колесницы, И, блестя подвижнóй
чешуею щитов, За когортой проходит ко
горта.. Мей, Отойди от меня, сатана!
1854 — 1861. И стихи твои читали, И ка
залось мне: в тиши В них оттенки трепе
тали Подвижнóй твоей души.. Бенедик
тов, Я.  П.  Полонскому, 1857. Я  смотрю,
как в ясном небе надо мной Обнимается
зеленый клен с сосной, Как рис уе тся по
дымке облаков Подвижнóй узор причуд
ливых листов. Случевский, На кладбище,

1860. Задремлешь ли порой, Задумываться
я люблю перед тобой И губок подвижны́х
в изменчивом движенье Угадывать твои
невинные виденья… А.  Майков, Сны,
1859. На оконечности приморского изги
ба, Где каменная грудь дает отпор волнам,
Вот свой маяк зажгла красивая Антиба —
В пустыне столб огня кочующим пловцам.
И здесь ему в ответ святого Иоанна Маяк
вонзил во тьму свой пламень подвижнóй..
Вяземский, Вечер в Ницце, 1859. В ее чуть
подвижны́х и тонких бровках Чуть‑чуть
сквозила… (как бы это вам Сказать?..) та
смелость, что в иных плутовках Так нра
вится печальным острякам. Полонский,
Братья, 1866 — 1870. [1‑й публицист] Из
вольте, первым долгом, новый, Для сего
комиссию созвав, Дисциплины начертать
устав, Разогнать, притиснув и прижав,
Подвижнóй правительс тва сос тав.. Ку
рочкин [пер.], Марк Монье, Принц Луто
ня, 1870‑е годы.
ПОДКУПНО́Й, ‑áя, ‑óе
| ПОДКУ́ПНЫЙ, ‑ая, ‑ое. Он не просил
у вас ни лавров, ни похвал, Обидных, как
хула, в устах толпы подкýпной.. Э. И. Губер,
Три сновидения, 1835. Обросший влажным
мхом, здесь камень одинокой Без пышной
похвалы подкýпного резца.. Вяземский,
Приветствую тебя, в минувшем моло
дея…, 1857.
ПОЗЫВНО́Й, ‑áя, ‑óе
| ПОЗЫ́ВНЫЙ, ‑ая, ‑ое. [Талтибий] Се
го дня на заре Позы́вный подан знак Ца
ря вождей в шатре.. Мерзляков, Переводы
и подражания. Эврипид, Гекуба. Сцены из
трагедии, 1808. Друзей сзови; но двери на
замок От тех гостей, которых запах тонкой,
Издалека пронюхав сочный дух, И навы
ком уж изощренный слух, Прослышавши
позы́вный звон тарелок, Вед ут к столу..
Вяземcкий, Послание к Т<ургеневу> с пи
рогом, 1820.
Ср.: отзывной.

В.I.1.3
ПОКАЗНО́Й, ‑áя, ‑óе
| ПОКА́ЗНЫЙ, ‑ая, ‑ое. Впечатлитель
ной душою Как любил я жизнь земную! ..
А меня она, благая, Награждала свыше ме
ры… Не богатством не почетом И не тем
покáзным блеском, Что веков седая муд
рость Называет суетою.. А. М. Жемчужни
ков, При свете вечернем, 1901.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: показны́й; Даль 1882, 1907:
покáзный товар.
Ср.: заказной.
ПРИ́БЫЛЬНЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ПРИБЫЛЬНО́Й, ‑áя, ‑óе. [Здравос у
дов] Да это воровство! [Моисей] И очень
прибыльнóе. А.  И.  Писарев, Лук авин,
1823.
сравн. ст. с по‑. [Ольгин] Скажи ж, чего
он хочет? Где поместить его? [Саша] Да где
поприбыльнéй.. Шаховской, Какаду, или
Следствие Урока кокеткам, 1819.
ПРИВОЗНО́Й, ‑áя, ‑óе ! не рек. уста
рел. привóзный
| ПРИВО́ЗНЫЙ, ‑ая, ‑ое. Великий царь
богов, услышавши о том, Хотел в тот злей
ший час пустить на землю гром, Восстал
он посреде, где боги и богини В то время
кушали привóзные к ним дыни.. М. Д. Чул
ков, Плачевное падение стихотворцев,
1769. А ты… и землю гробовую, Слепой,
хлопочешь набутить Богатством мрамо
ров привóзных.. Мерзляков, Подражания
и переводы. Гораций, К надменному бога
чу, 1815. В старинном áнглицком саду, На
светлом зéркальном пруду, Видали, плава
ет, и смелый, И стройный, тихий и ручной,
Туда привóзный, лебедь белый.. Ф. Глин
ка, Дева карельских лесов, 1828. И фрукт
привóзный, из Мессины, Напрасно взор
его манит: Сок ароматный, апельсинный,
Увы, его не освежит! Н. Л. Ломан, Перед
Милютиными лавками, 1860.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: привóзный;
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Даль 1882, 1907: привóзный товар.
Ср.: развозной.
ПРИКЛАДНО́Й, ‑áя, ‑óе
| ПРИКЛА́ДНЫЙ, ‑ая, ‑ое
в функции сущ. Бронтес державному
Зевес у Отделывал прес трашный гром,
С приклáдной разного примес у Из чиста
злата с серебром.. А. Котельницкий, Окон
чание Вергилиевой Энейды, вывороченной
наизнанку, ч. 5, 1802.
Ср.: закладная.
ПРОЛИВНО́Й: проливнóй дóждь
| ПРОЛИ́ВНЫЙ: проли́вный дóждь.
Как с гор река бежит проли́вным Дождем
нав однена,— так дивным Витийс тв ом
быстр, широк, Из Пиндаровых уст Поэ
зьи реет ток. Востоков, К Иулу‑Антиною,
О Пиндаре, 1805.
РАЗВОЗНО́Й, ‑áя, ‑óе
| РАЗВО́ЗНЫЙ, ‑ая, ‑ое. [Ольгин]
Развóзной почтой быть хоть несколь
ко обидно, Но я, графиня, рад, что вашей
остроты́ Не прит упили вы, ударяся в сми
ренье.. Шаховской, Урок кокеткам, или Ли
пецкие воды, 1815.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1882,
1907: развóзный.
Ср.: привозной.
РАЗРЫВНО́Й, ‑áя, ‑óе
| РАЗРЫ́ВНЫЙ, ‑ая, ‑ое. Исчезло всё,
как думы… как мечты… Остались в памя
ти разры́вные черты… Ф. Глинка, Карти
ны. 2. Черты освещения и праздника, 1825.
И точно: вдруг в глуши крапивной Он слы
шит стон и вопль разры́вный, И колоколь
чик в стороне. Полежаев, Чудак, 1829—1831.
Только достигла обидная весть до Гефесто
ва слуха, Мщение в сердце замыслив, он в
кузнице плаху поставил, Крепко свою на
ковальню уладил на ней и проворно Сети
сковал из железных, крепчайших, ничем не
разры́вных Проволок. Жуковский [пер.],
Гомер, Одиссея, 1842 — 1849.
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СЫСКНО́Й, ‑áя, ‑óе
| СЫ́СКНЫЙ, ‑ая, ‑ое
в функции сущ. [Малюта] Так, гос у
дарь! Я посылал уж сы́скных. Разведали,
что вольница псковскáя Взаправду бродит
по лесам печерским. Мей, Псковитянка,
1850 — 1859.

УКА́ЗНЫЙ, ‑ая, ‑ое
| УКАЗНО́Й, ‑áя, ‑óе. И вот в маяке по
степенно Огни указны́е зажгли: Над ря
бью свинцовою моря Корабль показался
вдали. Мей [пер.], Гейне, В убогой рыбачьей
лачужке…, 1861.
Ср.: отказный.

I.1.4. Прилагательные с суффиксом -скI.1.4.1. Прилагательные с односложной основой

ГРА́ДСКИЙ: грáдская больница 
Употр. в соч. с порядковыми прил. Вторáя
грáдская больни́ца
| ГРА́ДСКИЙ, ‑ая, ‑ое  Городской. ..За
шумели вóйска русские, Затряслися сте
ны грáдские.. Сумароков, О ты, крепкий,
крепкий Бéндер‑град, 1770. ..Разверзлись
пламенны громады сей уста, Сверкнула
молния на грáдские врата.. Херасков, Рос
сиада, 1771 — 1779. [Фемист] Мой дух во
мне стеснен! Пойдем скорей, пойдем в их
стан из грáдских стен.. В. И. Майков, Фе
мист и Иеронима, 1773. Так жизнью на
словах ты грáдскою скучай, Так модные
ты все поступки примечай. П. А. Озеров,
Наставление молодому Суетону, вступаю
щему в свет, 1782. [Извед] Хоть гордый сей
Пренест из грáдских стен исчез И таин
ство с собой злодействия унес, Но мной
уловлены здесь воины Вадима. Княжнин,
Вадим Новгородский, 1788 или 1789. [Пред
слава] Твой стан у грáдских стен: иди, спе
ши ко стану, Вступи в свои полки и страх
неси тирану! Озеров, Ярополк и Олег, 1798.
Сравни: вот подобие И жителя грáдского
И жителя сельского, Их сходство, разли
чие! А. Ф. Воейков, К Мерзлякову, Призы
вание в деревню, 1810. [Флоран] ..Спеши
его тотчас в оковы заключить И в недрах

диких гор вне грáдских стен сокрыть, На
берегах морских, в безвестны всем пеще
ры!.. Ф. Глинка, Вельзен, или Освобожден
ная Голландия, 1810. Готфрéд, на высоте
горы уединен, В то время озирал тверды
ни грáдских стен. Мерзляков, Из «Освобож
денного Иерусалима» Тассо, 1810. [Антиго
на] Бездушны трупы их, дымящися кровя
ми, Под грудой тел лежат пред грáдскими
стенами. Капнист, Антигона, 1810 — 1811,
1814 — 1815. ..И Гекуба, Андромаха Ждут
тебя у грáдских врат С ношей милого им
праха… Жуковский, Ахилл, 1812 — 1814. Ед
ва достигнул я столичныя заставы, На сто
гны грáдские едва ступил ногой, Друзей
моих пошел испытывать я нравы, А более,
чтоб их обрадовать собой. М. В. Милонов,
Послание Н. Р. П., 1818.
| ГРАДСКО́Й, ‑áя, ‑óе  Городской. [За
исан] По счастью, я открыл такое дерзно
венье: Тамира во вратах уже градски́х бы
ла! Ломоносов, Тамира и Селим, 1750. ..Иду
за круглый стол: и тут-то раздобар О снах,
молве градскóй, крестьянской.. Державин,
Евгению. Жизнь Званская, 1807. Нет! нет! я
каждого полезными речами На площади
градскóй намерен просвещать. Батюшков,
Странствователь и домосед, 1814 — 1815.
..Народа пестрою толпой Градскáя пло
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щадь закипела.. Пушкин, Руслан и Люд
мила, 1817 — 1820. Семейс тва в мирной
сéни — Жилище наслаждений, А не в шу
му градскóм. Языков, К брату, 1822. ..И,
томность светской суеты Стряхнув с себя,
как пыль градскýю, Я весь как обновлен
ный стал!.. Ф. Глинка, Море, 1825. В поля,
друзья! скорей, скорей, В каретах, тяжко
нагруженных, На долгих иль на почтовы́х
Тянитесь из застав градски́х. Пушкин, Евге
ний Онегин, гл. 7, 1827 — 1828. Стояла ночь
уже давно. Градски́е стогны опустели..
Баратынский, Цыганка, 1829 — 1831, 1842.
Здесь не слыхать градскóго шума, Здесь не
видать сует градски́х.. Языков, А. Н. Вуль
фу, 1833. [Странник] И по ся дни стоит
незрим, и токмо На озере, когда вода спо
койна, Как в зеркале, он кажет тень свою:
И видны стены с башнями градски́ми..
А. Майков, Странник, 1864.
Вариант градскóй представлен также
у В.  И.  Майкова, Княжнина, Капниста,
Крылова, Гнедича, Катенина, Хомякова,
Грибоедова, Фета, Михайлова и у некото
рых менее известных авторов.
Словарь Академии Российской 1806:
грáдский; Словарь 1847, Даль 1880, 1903:
грáдский и градскóй.
ЗÉМСКИЙ, ‑ая, ‑ое
| ЗЕМСКО́Й, ‑áя, ‑óе. [Кикин] Так; но
в чести И силе он у всех, кто познатнее,
Кто починовнее, в земски́х полках.. Кю
хельбекер, Прокофий Ляпунов, 1834. [Фео
дор] Чтобы лучше им, Беседуя с гостями
дорогими, Земскóе дело вместе обс удить?
Там же.
Словарь Академии Российской 1809,
Словарь 1847, Даль 1880, 1903: зéмский.
ЛЮДСКО́Й, ‑áя, ‑óе
| ЛЮ́ДСКИЙ, ‑ая, ‑ое. Он желал мне сча
стья, радостей, .. Чтоб смеялась лю́дским
глупос тям, Пер ес удам их и зависти..
А. С. Кайсаров, Старинная песнь для но
вогоднего альбома, 1809.
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нареч. по‑лю́дски. То правда, не всегда
он честно, Однако же всегда по‑лю́дски
поступал.. Княжнин, Меркурий и резчик,
1787. По‑лю́дски Попугай болтать был
мастер, Он вот как отвечал.. П. П. Сума
роков, Соловей, Попугай, Кошка и Медведь,
1790.
Слов арь Акад ем ии Росс ийс кой
1814, Словарь 1847: людски́й; лю́дски и
по‑лю́дски (прилично, свойс твенно лю
дям); Даль 1881, 1905: людскóй (к людям
относящийся), лю́дский (приличный че
ловеку вообще; доброжелательный; веж
ливый).
ПА́НСКИЙ, ‑ая, ‑ое
| ПАНСКО́Й, ‑áя, ‑óе. А он, Иван Фад
деич Фрындин, Чуть по жене не граф, вез
де в большом ходу, Хотя отец его сидел в
панскóм ряду, А твой служил.. Шаховской,
Пролог комедии «Игроки», 1827. ..Деревен
ские лавчонки Продают тут де пеленки, Де
чулки, товар панскóй — И совсем не ще
гольской! Мятлев, Сенсации и замечания
госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844.
ПЛО́ТСКИЙ, ‑ая, ‑ое
| ПЛОТСКО́Й, ‑áя, ‑óе. ..С Минервой
сильный Марс гласит: «Он бог, он бог
твой был, Россия, Он члены взял в тебе
плотски́е, Сошед к тебе от горьних мест..»
Ломоносов, Ода на день тезоименитства ..
Петра Феодоровича, 1743. ..Так он недви
жим был волнением мирским, И так шел
напроти́в желаниям плотски́м. А. И. Дуб
ровский, На ослепление страстями, 1755.
Кем стены града вознесенны, Не соберет
ли тот граждáн? Кем скорби духа исце
ленны, Плотски́х не исцелит ли ран? Дер
жавин, Уповающему на свою силу, 1785.
[Племянник] Что ж должен я писать?
подай ты мне совет. Не можно ль о люб
ви? [Дядя] Коль о плотскóй, то нет. Из
майлов, Дядя и Племянник славянофилы,
1810-е годы. К плотскóму страсть имея,
Я — виноват, друзья,— послушался зло
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дея. В. Л. Пушкин, Опасный сосед, 1811. Не
здесь лишь нашей жизни точка; Плотскáя
наша оболочка Земля — и в землю отой
дет.. Н. С. Арцыбашев, Бессмертие, 1815.
[Хеверь] Всё бог отцов моих! Он щит и меч
для странников плотски́х.. В. И. Соколов
ский, <Из драматической поэмы «Хеверь»>,
1834 — 1836. Средь жалких шалостей моих,
То бестелесно идеальных, То исключитель
но плотски́х И даже часто слишком саль
ных, Одну я встретил, для кого Был рад
отдать и дух и тело… Добролюбов, Средь
жалких шалостей моих…, 1861. Далекий,
светлый праздник мой, Плотскóю мыслью
ни одной В душе моей не оскорбленный! ..
Но то любовь, а это страсть! Плотскáя ль,
нет ли — только власть Она взяла и над
душою. Ап. Григорьев, Вверх по Волге, 1862.
[Странник] Не одолел плотскóго челове
ка, И плоть еще не омерзила вдос таль..
А.  Майков, Странник, 1864. И всё, что
мчится по безднам эфира, И каждый луч,
плотскóй и бесплотный,— Твой только от
блеск, о солнце мира, И только сон, только
сон мимолетный. Фет, Измучен жизнью,
коварством надежды…, 1864. Но меж со
бак есть много, к сожаленью,— Как и меж
нас,— бесчувс твенных скотов, Что пре
даны плотскóму наслажденью и лишены
всех нравственных основ. Плещеев [пер.],
Гейне, Добродетельный пес, 1864. В понять
ях нравственных я вижу нищет у, Я вижу

в обществе зачатки разложенья: Все ищут
грубого плотскóго наслажденья, И на ду
ховную нет спроса красот у. П. В. Шумахер,
Семья, 1879.
Русская хрес томатия 1837: плотскóе
(136), плотскóму (139).
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: плотски́й;
Даль 1882, 1907: плотскóй.
Российская грамматика 1809: плот
ски́й.
СКО́ТСКИЙ, ‑ая, ‑ое
| СКОТСКО́Й, ‑áя, ‑óе. За сплетни
праздные, за эгоизм больной, В скотскóм
бесстрастии и с гордостью немой, Без со
жаления и цели, Безумно погибать и за
вещать друзьям Всю пустот у души и весь
печальный хлам Пустых и детских грез,
да шаткое безверье.. Ап. Григорьев, Геро
ям нашего времени, 1845. И я клянуся тем
судом: Померкший ангел Оболенский Ко
гда‑то думал: «Я ль рабом Скотски́х стра
стей и грязи буду? Нет, что я,— вечно не
забуду». Кюхельбекер, Он умер, — и его мне
друг…, 1846. Вам, юноши, путь укажу ко
славе: Трудиться и смирять огонь в кро
ви, Душой не жертвовать скотски́м заба
вам, Благоговеть пред таинством любви..
И. П. Клюшников, Nova ars poetica. Мечты
и идеалы поэта будущности, 1880.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882, 1909: скóтский.

I.1.4.2. Прилагательные с неодносложной основой
АНГЛИ́ЙСКИЙ, ‑ая, ‑ое
| А́НГЛИЙСКИЙ, ‑ая, ‑ое. ..Был не
давнею кровью топор за седлом, Но не
áнглийской кровью покрыт. Жуковский,
Замок Смальгольм, или Иванов вечер,
1822. [Чацкий] Ну что ваш батюшка? всё
áнглийского клоба Старинный, верный
член до гроба? Грибоедов, Горе от ума,

1822 — 1824. [Репетилов] Век с англичана
ми, вся áнглийская складка, И так же он
сквозь зубы говорит, И так же коротко об
стрижен для порядка. Там же. Недуг, ко
торого причину Давно бы отыскать пора,
Подобный áнглийскому сплину, Короче:
русская хандра Им овладела понемногу..
Пушкин, Евгений Онегин, гл. 1, 1823. ..Ведь
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это я сукно за áнглийское сбыл! Вот, ви
дишь, сей лишь час взял за него сотняж
ку.. Крылов, Купец, 1829 — 1830. ..Здесь и
российский князь, здесь и немецкий фон,
И áнглийский милорд, их жены, дети, слуги
Проводят мирные приморские дос уги На
теплом берегу, на ясном свете дня.. Языков,
Ницца приморская, 1839. Честь мы воздаем
áнглийским матросам.. Вяземский, Мат
росская песня, 1854. На франц узский, на
áнглийский лад Исковеркав нерусские ли
ца, Там гуляют они, пустоты вековой И на
следственной праздности дети, Разодетой,
довольной толпой… Некрасов, Убогая и
нарядная, 1857. Лицо намазав сажей, Как
áнглийский фигляр, Московский парень
ражий Выходит на базар. Курочкин, Мос
ковский фигляр, 1862. [Годунов] Уж битый
час он с áнглийским послом Сидит один.
Приказ он отдал строгий, Чтоб не пуска
ли никого. А. К. Толстой, Смерть Иоанна
Грозного, 1862 — 1864. Себя, друзья, моро
чите вы грубо — Велик с Россией ваш раз
лад. Куда вам в члены áнглийских палат?
Вы прос то члены áнглийского клуба…
Тютчев, Ответ на адрес, 1865.
Вариа нт áнглийский предс тавлен
также у Н.  П.  Осипова, Е.  И.  Кострова,
Д.  П.  Горчакова, Дмитриева, В.  Л.  Пуш
кина, Измайлова, Д. Давыдова, Мятлева,
Кюхельбекера, Бенедиктова, К. Павловой,
Ф. А. Кони, Огарёва, П. А. Федотова, Тур
генева, Полонского, Фета, А. М. Жемчуж
никова, Плещеева, Минаева, Добролюбова,
Апухтина.
нареч. по‑áнглийски. ..По-áнглийски
пред самоваром Узором хлеба не кро
шишь, Не восхищаешься Сен‑Мар ом,
Слегка Шекспира не цени́шь.. Пушкин,
Калмычке, 1829. [Власьев] Говорят они
По‑áнглийски… [Скачков] Должно быть,
англичанки, И портер пьют, тем паче милы
мне! Языков, Странный случай, 1841. Вот
летит кабриолет; В нем, по‑áнглийски одет,
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Длинный денди сухощавый.. Мятлев, Сен
сации и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844. «Мы спать медведю вовсе не
мешаем»,— Поляк, смеясь, по‑áнглийски
шепнул.. Полонский, Братья, 1866 — 1870.
Прогулки его продолжались по дням
И были всегда одиноки, Он ý моря часто
бродил по ночам. По‑áнглийски брал он
уроки У Лены, сес тры моей.. Некрасов,
Княгиня М. Н. Волконская, 1872.
См. также вариант áнглинский (Часть
третья. Б.II.4.).
ВО́ИНСКИЙ, ‑ая, ‑ое
| ВОИ́НСКИЙ, ‑ая, ‑ое. Не то ли ваш
вои́нский цвет, Всходил который двадцать
лет, Что долго в неге жил спокойной. Ломо
носов, Первые трофеи.., 1741. Уже вои́нской
нашей славы Исполнен весь обширный
свет.. Карамзин, Его императорскому ве
личеству Александру I.., 1801. ..Ринальд,
младой герой, забыв вои́нский глас, Вку
шает прелести любови и зараз… Батюш
ков, К Тассу, 1808. Вои́нским соблазнясь
примером, Когда б Парнас давал кресты,
И Аполлона кавалером Давно, конечно, был
бы ты. Вяземский, К Партизану‑поэту, 1814.
..Иди! — Но стана шум, вои́нские забавы,
Всё будет чуждо для тебя.. Веневитинов,
К Скарятину, 1825. Певцу Корсара подра
жай И скандинавов рай вои́нский В пирах
домашних воскрешай, Или как Гамлет‑Ба
ратынский Над ним зад умчиво мечтай..
Пушкин, Послание Дельвигу, 1827. Вдруг
шум внезапный прерывает Вои́нский до
брый аппетит. Полежаев, Эрпели, 1832 . Ты
оставил мирных муз И вои́нские ученья
Полюбил, крутя свой ус. Языков, П. Н. Шепе
леву, 1836. Тебя ж отлучу я, о череп, от тлена!
Ты не услышишь ни кликов вои́нских, ни
бранных ударов. А. Майков, Череп, 1840.
Вои́нская слава его началась Персидским
и шведским походом, Но память о нем не
раздельно слилась С великим 12‑м годом..
Некрасов, Княгиня М. Н. Волконская, 1872.
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В бой твой лучший сын воспрянул, Кинув
долю без забот, Как моих вои́нских песен
Гром донес к нему народ. Фет [пер.], Уланд,
Бертран де Борн, 1882.
Вариант вои́нский представлен также
у Сумарокова, В. И. Майкова, Княжнина,
Хемницера, М. Н. Муравьёва, Д. П. Горчако
ва, Озерова, Г. П. Каменева, С. Н. Марина,
Шаховского, Измайлова, Гнедича, Д. Давы
дова, С. Т. Аксакова, Катенина, Кюхельбе
кера, Д. П. Ознобишина, С. П. Шевырёва,
Бенедиктова, К. С. Аксакова, А. К. Толсто
го, Мея, Случевского и у некоторых менее
известных авторов.
Русская хрес томатия 1837: вои́нское
знáмя (144), вои́нской слáвы (174), о
вои́нских дóблестях (182), вои́нского дýха
(191).
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880:
вои́нский; Даль 1903: вóи́нский.
УКРАИ́НСКИЙ, ‑ая, ‑ое ! не рек. уста
рел. укрáинский
| УКРА́ИНСКИЙ, ‑ая, ‑ое. [Хоткеев]
..Вдали явился нам российский враг все
гдашний, Укрáинский гетмáн c войсками
Саг айдашный.. Херасков, Освобожден
ная Москва, 1798. Тиха укрáинская ночь.
Прозрачно небо, звезды блещут. Пушкин,
Полтава, 1828 — 1829. Лишь порою Сле
пой укрáинский певец, Когда в селе пе
ред народом Он песни гетмана бренчит,
О грешной деве мимоходом Каз ачкам
юным говорит. Там же. Как укрáинская
ночь Вдохновения полна! В. И. Красов, Са
ра, 1838. ..Росли, цвели в укрáинских са
дах. Как лилии, казачки наши в холе. Пле
щеев [пер.], Шевченко, В те дни, когда мы
были казаками. 1861. Пишу вам из глуши
укрáинских полей, Где дни так солнечны,
а зори так румяны.. Надсон, Отрывок. Из
письма к М. В. Ватсон, 1885.
соотносит. сущ. ..Однако думает, что
делает обиды, Испорчены, кричит, на рус

ском Енеиды, А нынь Анакреонт укрáинец,
не грек. М. Д. Чулков, Плачевное падение
стихотворцев, 1769.
Тебя ж, Маз епа, как Иуд у, Клян ут
укрáинцы повсюд у.. Рылеев, Войнаров
ский, 1823 — 1824. ..Одни укрáинцы тоску
ют, и им не в праздник пир весны.. Рылеев,
Наливайко, 1824 — 1825. [Самозванец] ..И
наконец из келии бежал К укрáинцам, в их
буйные курéни.. Пушкин, Борис Годунов,
1824 — 1825.
В нем не волнуют уже кровь — Мла
дых укрáинок любовь И верной друж
бы глас приветный.. Рылеев, Гайдамак,
1824 — 1825.
Э́ЛЛИНСКИЙ, ‑ая, ‑ое
| ЭЛЛИ́НСКИЙ, ‑ая, ‑ое. Часто, часто я
беседовал С болт уном страны Элли́нския..
Пушкин, Бова, 1814. ..Из Балка, жительст
ва наук, Предстали пастыри народа: С по
лудня, севера, восхода, Из Скифии, страны
снегов, .. С Элли́нских тучных островов,
Из Лидии, из дому Креза… Кюхельбекер,
Зоровавель, 1831. Мирно лежи у подножия
лиры элли́нской и миртом Вечнозеленой
Эллады венчайся.. А. Майков, Череп, 1840.
Весь этот старый Кремль, с соборами, с
дворцом, С резными башнями назначен
был на слом. И вместо их уже, питомец
муз элли́нских, Художник созидал клас
сическим умом Ряд портиков, колонн и
арок исполинских… А.  Майков, Карам
зин, 1865. Светила мудрос ти элли́нской
Не осчастливили людей; Простор их мыс
ли исполинской Остался в области идей.
П.  В.  Шумахер, Старая песня, 1882. Так
юноши спарт анские росли, Хранители
элли́нской древней славы.. Плещеев [пер.],
Д. Леопарди, На замужество сестры моей
Паолины, 1871.
нареч. по‑елли́нски. «Я, пичужка, вечно
пела; По‑елли́нски филомела, А по‑русски
соловей; Не грешна ни в чем! Ей‑ей!» Жу
ковский, Пред судилище Миноса…, 1814.

I.1.5. Прилагательные с суффиксом ‑ян‑
БРУСЯНО́Й, ‑áя, ‑óе
| БРУСЯ́НЫЙ, ‑ая, ‑ое. Под тучным ве
прем стол трещит, Покрытый скатертию
браной; От яств прозрачный пар летит
И вьется по избе бруся́ной. Рылеев, Рогне
да, 1821 или 1822.
Словарь 1847, Даль 1880, 1903: бруся
нóй.
ВОДЯНО́Й, ‑áя, ‑óе
| ВОДЯ́НЫЙ, ‑ая, ‑ое. Но если б сверх
того ты, сделавшись поэтом За тяжкие
своих родителей грехи, Любил читать, чи
тать, читать пред целым светом Посланья,
басенки, водя́ные стихи.. А.  Ф.  Воейков,
К моему старосте, 1804. [Вадиус] Пошел,
тащись, тугой, надутый умоборец! [Трис
сотин] Пошел, ползи ты сам, водя́ный риф
мотворец! Дмитриев, Триссотин и Вадиус
(Вольный перевод из Мольера), изд. 1810.
..Памфил предателя Колбертом именуе т,
Водя́ный рядит Клит невежду в мудреца
Или в любимца муз бессмысленна писца..
Ф. Ф. Иванов, Послание А<лексе>ю Ф<едо
рови>чу М<ерзляко>ву, 1811. ..Водя́ных
слез я не пролью, Но свежим плю́щем холм
украшу, И, опрокинув полну чашу, Я жаж
ду праха утолю! Вяземский, К партизанупоэту, 1814 или 1815. Так точно немощь
старца скучна; Так точно тоже для меня
Всегда водя́на и докучна Глупца пустая
болтовня. Кольцов, Осень, 1828. А между
тем Дорá, Бернар и Сенламбер Без мысли
и печали Свои стишки водя́ные кропали…
Кюхельбекер, Агасвер, 1832 — 1846. Да унич
тожатся тобою И общий наш недоброхот,
.. Тот юморист‑идеолóг, Всегда водя́ный и
туманный, Почтенный сеятель клевет, На
чальник шайки бесталанной; И он, и весь
его совет.. Языков, А. С. Хомякову, 1845.
Словарь Академии Российской 1806:
вóдяный (водою напитанный, вкус воды

имеющий), водяны́й (1. принадлежащий,
относящийся, свойственный воде, 2. по
средством воды действующий); Словарь
1847: водяны́й (1. имеющий в себе много
воды; 2. действующий посредством воды;
3. раст ущий на воде); вóдяный (то же, что
водянис тый); Даль 1880: водя́ный (на
питанный водою..), водянóй (относящ. к
воде..); Даль 1903: вóдя́ный (напитанный
водою..), водянóй (относящ. к воде..).
ЛЕДЯНО́Й, ‑áя, ‑óе
| ЛЕДЯ́НЫЙ, ‑ая, ‑ое. В свои рассели
ны вы приняли певца, Граниты финские,
граниты вековые, Земли ледя́ного венца
Богатыри сторожевые. Баратынский, Фин
ляндия, 1820. И долго прорванный обвал
Неталой грудою лежал, И Терек злой под
ним бежал, И пылью вод И шумной пеной
орошал Ледя́ный свод. Пушкин, Обвал,
1829. Ледя́ную встречаю руку Моей пы
лающей рукой. Лермонтов, Разлука, 1830.
Оживлена весенними лучами, Ты зимнюю
кольчугу сорвала И в океан свободными
волнами Ледя́ные трофеи понесла. Три
лунный (Д.  Ю.  Струйский), Неве, 1831.
Поверхность темную морей Так покрыва
ет ранний холод Корой ледя́ною своей..
Лермонтов, Измаил‑Бей, 1832. Увидишь
недвижное море громадных Гранитных,
ледя́ных и снежных вершин.. Языков, Гора,
1842. Вот так и я — одним зловещим сло
вом Все чары снял с сияющей природы; Ле
жит она безжизненна, ледя́на, Как царский
труп, положенный в гробу.. Огарёв, Из Гей
не (Перевод), 1863. [Чучело Масленицы]
К пригреву, на завалинки С ледя́ными со
сульками Из изб ребята высыпят. Остров
ский, Снегурочка, 1873. ..И пробуравлены
ледя́ными ветрами, И вглубь расщеплены
безмолвной жизнью льдов, Они ютят в се
бе скромнейших из сынов Твоих, о родина,
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богатая сынами. Случевский, Мурманские
отголоски. XIV. Из тяжких недр земли на
сильственно изъяты…, 1880‑е годы.
в сложениях. Пришли три гостя в оби
тель поэтову С дальних сторон: От финнов
бледных, Ледя́новолосых; От Реина‑стар
ца; От моря сыпучего Азийских песков.
Дельвиг, Дифирамб, 1821. Вздыхая, К руке
княгининой она Устами ветхими прильну
ла — Рука ледя́но‑холодна. Баратынский,
Бал, 1825 — 1828.
Вариант ударения ледя́ный еще встре
чается у авторов начала XX века И. Аннен
ского, Андрея Белого, И. Бунина, И. Северя
нина и др.
| ЛЬДЯ́НЫЙ, ‑ая, ‑ое. Какая в вóйсках
храбрость рьяна! Какой великий дух в во
ждях! В одних душа расс удком льдя́на,
У тех пылае т огнь в сердцах. Державин,
На взятие Измаила, 1790 или 1791. И в тот
же миг — дрожу и млею! Между эфиром
и землею С хребтов кавказских, льдя́ных
гор, Куда не досягает взор, Сквозь мерзлы
облака вещает, Как чрево Этны, ржет, ры
гает! Дмитриев, Гимн восторгу, 1792. ..Со
путницы, его подруги, Нес ут вселенной
благодать: Зима в своей короне льдя́ной,
В соткáнной ризе из снегов, Весна с цве
точными коврами, С плодами Осень для
древес, С снопами Лето золотыми И бла
готворной тишиной. Жуковский, Стихи
на новый, 1800 год, 1799. Протянута над
бездной Сия чудесна нить; Над темной
бездной скуки, Душевной пустоты, Где
примет нас зевота, Положат спать болез
ни, И отвращенье в льдя́ных Объятиях
морит. Востоков, Письмо о счастии, 1805.
Всюду и холод и блеск. Обнаженны древа и
покрыты Льдя́ной корой. Кюхельбекер, Зи
ма, 1816 или 1817. Не так ли грянет гром на
льдя́ных высотáх, И вдруг с холма на холм
покатятся лавины, .. И похоронят вдруг
окрес тность всю в снегах? Кюхельбекер,
Массилия, 1821. Волшебный край! приют

цветов! Страна весны и вдохновений! .. Где
поражают робкий взор Кавказа льдя́ного
зубчатые вершины.. Е. П. Зайцевский, Аба
зия, 1823. Те же льдя́ные громады, Те же
с ревом водопады, Та же дикость, красота
По ущельям разлита! Грибоедов, Хищники
на Чегеме, 1825. Еще в безмолвной мгле ха
осных бездн лежала Недвижимая жизнь,
как море без брегов, Как льдя́ный океан
без вида, без начала.. Мерзляков, Труд, 1825.
Так с той годины, как царям Покорна се
верная сила, Веков по льдя́ным степеня́м
Россия бодро восходила.. Языков, К Вуль
фу, Тютчеву и Шепелеву, 1826. Во льдя́ных
шлемах великаны Стоят, теряясь в небе
сах.. А. И. Одоевский, Сен‑Бернар, 1831. Нет
радуги в ночи твоей, Она как в льдя́ных
латах море Иль гроб без солнечных лу
чей! Трилунный (Д. Ю. Струйский), Демон,
1837. ..Сей страны, что, с горизонта, Вски
нув глыбою крутой С моря льдя́ного до
Понта Мост Рифея золотой.. Бенедиктов,
Тост, 1839. На севере дуб одинокий Стоит
на пригорке крутом; Он дремлет, сурово
покрытый И снежным, и льдя́ным ков
ром. Фет, На севере дуб одинокий…, 1841.
Юнгфрау льдя́ный и седой, Меж природы
молодой Точно дедушка угрюмый! Мят
лев, Сенсации и замечания госпожи Кур
дюковой.., 1840 — 1844. Мы отсюда дланью
бранной Спеленаем север льдя́ный, Сда
вим гордый Арарат.. А. Майков, Воробьевы
горы, 1842.
Вариант льдя́ный представлен у авто
ров начала XX века Андрея Белого, З. Гип
пиус, И. Северянина.
Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847: ледяны́й; Даль 1881, 1905:
ледянóй, ледя́ный.
ЛЬНЯНО́Й, ‑áя, ‑óе
| ЛЬНЯ́НЫЙ, ‑ая, ‑ое. При лунном в
рощице сияньи Сзывае т Ладо юных дев.
В прозрачном льня́ном одеяньи, Они, под
плясовый напев, Сплетяся белыми руками,

В.I.1.5
Летают, чуть клоня траву.. Капнист, Вес
на, 1799, 1806. За хладною зимой и мерт
вой Приходит юная весна.. Венец ее из роз
румяных Зарю в власах являет льня́ных,
К чему коснется — жизнь дает.. Ф. П. Ключарёв, Осень, 1801. Коснитесь старца
льня́ных влас! Обеты правоте! Мерзляков,
Подражания и переводы. Тиртей, Оды. IV.
Почтим великого в мужах…, 1805. На что,
покой тревожа сладкой, В пустых забо
тах век кружить И нитку льня́ну жизни
краткой С кос трицей жес ткою сучить?
Капнист, Горацианские оды. Подража
ния. Беззаботность, 1806. ..Я вижу: то ж
лицо, и льня́ный тот хитон, И поступь, и
глаза, и, словом, точно он, Он сам.. Кате
нин, <Из трагедии Ж. Расина «Гофолия»>.
2. Сон Гофолии, 1815. ..Но никакие связать
не могли его узы, и верви Льня́ные с рук и
с ног упадали.. Кюхельбекер, Гимн Бахусу,
1817. Итак, опять мелькнул ты предо мною,
Итак, опять меня обворожил: И льня́ных
кýдрей шумною рекою, И радужным мер
цаньем легких крил.. Кюхельбекер, Измена
вдохновения, 1834 — 1835.
в сложениях. Прелес тный взор, гла
за большие, Румянец Флоры на щеках,
И кудри льня́но‑золотые На алебастровых
плечах. Батюшков, Послание к Тургеневу,
1816.
Тут прекрасно око дочери Прослези
лось, и невольно вздох Под сорочкой тон
кольня́ною Лебединую приподнял грудь.
Востоков, певислад и Зора, 1802. Перси
прелестные дланью разит непощадно; Рвет
златольня́ные кудри, объемлет любимое
тело.. Мерзляков, Подражания и переводы.
Овидий, Пирам и Тисба, 1826. В сумраках
рощи блуждае т, гордится корыс тью ло
витвы — Серн и оленей рогами,— Дианы
безбрачной подруга,— Лентой прос тою
небрежно связуя власы светлольня́ны.
Мерзляков, Подражания и переводы. Ови
дий, Дафна, 1826. Прелестная в горних се
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стра и супружница Гипериона, На радость
ему даровала детей красоты насравненной:
Зарю — нежнорозовы пéрсты, Луну —
среброльня́ные кудри, И Солнце, ввек
неу томимое, видимый образ бессмертных.
Мерзляков, Подражания и переводы. Гомер,
Гимн Солнцу, 1826.
Вариант льня́ный представлен у авто
ров начала XX века Андрея Белого и И. Се
верянина.
Словарь Академии Российской 1814:
льняны́й; Словарь 1847: льня́ный; Даль
1881, 1905: льнянóй.
МЕДЯ́НЫЙ, ‑ая, ‑ое
| МÉДЯНЫЙ, ‑ая, ‑ое. Казалось,
мéдяны разверзив смерть уста, По хóлмам
и лугам заемлет все места.. Херасков, Рос
сиада, 1771 — 1779. Ах! как мне петь дела
Петровы? О них я мало бы гремел, Когда
б мой глас был глас громовый И перси б
мéдяны имел. М.  Н.  Муравьёв, Военная
песнь, 1773. Воззванию сему послушна,
Лишенна чувства и бездушна, Ужасна
мéдяна гортань, Твою жизнь миру возве
щае т.. Ф. Я. Козельский, Ода на рождение
.. Александра Павловича.., 1777. Не ты
ль на брань меня наставил, Дал мышцы
мне, как мéдян лук? Крылов, Подражание
псалму 17‑му, 1795. Во мéдяном шару, как
будто в чреве Этны, Вступила в бой вода
с врагом своим — огнем.. Ф. И. Ленкевич,
Стихи на разрыв Эолипилы.., 1802. Не
им ли Бог предрек, открыв геенны безд
ну, И небо мéдяно, и персть земли желез
ну? И. М. Долгоруков, Торжество совести,
1813. Вкруг небо мéдяно висело, От зарев,
от убийств, кровей.. Мерзляков, Росс, или
Обновленная Европа, 1815. Быстро Аякс
подходил, пред собою нес ущий, как баш
ню, Мéдяный щит семикожный, который
художник составил.. Гнедич [пер.], Гомер,
Илиада, 1829.
Вариант мéдяный представлен также у
В. И. Майкова, А. П. буниной, Языкова.
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Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847: мéдяный; Даль 1881, 1905:
мéдяный, в сказк. медя́ный, в нар оде
медянóй.
ТАФТЯНО́Й, ‑áя, ‑óе
| ТАФТЯ́НЫЙ, ‑ая, ‑ое. ..Кокошник
мат ушкин схвативши, Скор ее вздела
набекрень. Он был украшен галунами,
Тафтя́ный шитый с лопастями И на по
добие дуги. Е.  П.  Люценко, Похищение
Прозерпины, 1795, 1805. Утр о сквозь
тафтя́ный полог Пусть в объятьях кра
соты Их застанет.. Востоков, Хризанфу,
1815. ..Вот мой букет цветов тафтя́ных,
Вот список всех красот упрямых, Кото
рыми дышал и жил, Которым я насильно

мил. Батюшков, Видение на берегах Ле
ты, 1809. Цветы тафтя́ные Юпитера тут
просят: Нельзя ли дождь унять.. Крылов,
Цветы, 1816. Когда, доверясь их измене,
Уже готов у моды ты Взять на венок сво
ей Камене Ее тафтя́ные цветы,— Прости,
я громко негод ую.. Баратынский, К***,
1827. [Комедия] ..Меня наместо свежих
роз В тафтя́ные цветы, по моде, нарядили
И в свет большой любезничать пустили..
Шаховской, Меркурий на часах, или Пар
насская застава, 1828.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: тафтя́ный;
Даль 1882: тафтя́ный и тафтянóй; Даль
1909: тафтянóй и тафтя́ный.

I.1.6. Прилагательные с суффиксом ‑чат‑
ЗВО́НЧАТЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ЗВОНЧА́ТЫЙ, ‑ая, ‑ое. Но арфу как
Мария Звончáтую взяла, И в струны зо
лотые Свой голос издала,— Под алыми
перстами Порхал резвее бог.. Державин,
Анакреон у печки, 1795. ..Довольно лир уж
есть звончáтых, Довольно эпиков пузатых,
А право смаку мало в них. А. Котельниц
кий, Окончание Вергилиевой Энейды, вы
вороченной наизнанку, ч. 5, 1802. «Скорее
бандуру звончáтую мне! Размыкаю горе
на быстрой волне!» Д. П. Ознобишин, Чуд
ная бандура, 1835. [Серый волк] ..а клет
ку золот ую Оставь как есть; не тронь
ее — она С механикой, со штукой, от нее
Звончáтые, чувствительные струны Про
ведены к дворцовым караулам.. Языков,
Жар‑Птица, между 1836 и 1838. И звуки,
стройные сыны Звончáтой лиры Апол
лона, Нес ут владычице балкона На ложе
пламенные сны. Фет, Серенада, 1840. [Он]
Я на всякие звуки готов, Но не сам говорю
я струной: Только формы воздушных пер

стов Обливаю звончáтой волной. Фет, Эо
ловы арфы, 1847. «Повели, хан, костры за
палить скоро‑наскоро И трубить громче в
трубы звончáтые..» Мей, Песня про бояри
на Евпатия Коловрата, 1859. «Перестань
на звончáтых ты гуслях играть,— Говорит
ему старец сурово,— Нечестнó православ
ной душе потешать, Непригоже — царя во
дяного». Суриков, Садко, 1877.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880,
1903: звончáтый.
КО́ЛЬЧАТЫЙ, ‑ая, ‑ое
| КОЛЬЧА́ТЫЙ, ‑ая, ‑ое. Спасайся, ви
тязь! Нет коня, Грузна кольчáтая броня.
Бестужев‑Марлинский, Андрей, князь Пе
реяславский, 1827 — 1828. ..Брызнула бы
стро багряная кровь сквозь кольчáтую
брóню; И взмолился тогда Диомед, воева
тель могучий.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада,
1829. ..Он в остром шеломе, в кольчáтой
броне И свистнул беспечно, бочась на ко
не: «Какое мне деется горе!» А. К. Толстой,
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Чужое горе, 1866. Слыхали ль? Нет? В но
чи к палате царской Кольчáтым змием бес
по лестнице вползал.. Случевский, Корона
Патриарха Никона, 1890.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1905:
кольчáтый.
РУ́БЧАТЫЙ, ‑ая, ‑ое
| РУБЧА́ТЫЙ, ‑ая, ‑ое. Есть поворот —
и путь, прорытый Арбы скрипучим коле
сом, Там, где красивые граниты Рубчáтым
сходятся венцом. Лермонтов, Хаджи Аб
рек, 1833 — 1834. Дремало всё, лишь в окнах
изредкá Являлась свечка, силуэт рубчáтый
Старухи, из картин Рембрандта взятый,
Мелькая, рисовался на стекле И исчезал.
Лермонтов, Сашка, 1835 — 1836.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1882,
1907: рубчáтый.
СТРÉЛЬЧАТЫЙ, ‑ая, ‑ое ! не рек. ус
тарел. стрельчáтый
| СТРЕЛЬЧА́ТЫЙ, ‑ая, ‑ое. Тут дивно
го Жида, как древле Аввакума, Схватило
за вихорь, бросае т за толпу И ставит на
ноги к стрельчáтому столпу.. Кюхельбе
кер, Агасвер, 1832 — 1846. Так зрее т мол
ния на пажитях эфира, Во чреве грозных
туч: их огнь мутит и мчит, Но грянули, и
вот, стрельчáтая летит, Огне‑змеис тая,
струится и сверкае т, И режет небеса, и
море обагряе т. А.  Майков, Свершай слу
женье муз в священной тишине…, 1842.

505

Как живописно величавы Обвалы, греб
ни острых стрел! .. Одна другой в эфире
краше Снует стрельчáтый свой узор.. Вя
земский, На берегу Леманского озера, 1854.
..в часы, когда заснет С дворцами, башня
ми, стенами вековыми И с колокольнями
стрельчáтыми своими Громадный город
весь, усталый от забот.. Ап.  Григорьев,
Борьба. 5. О! кто бы ни был ты, в борьбе
ли муж созрелый…, 1853, 1857. ..Там, под
стрельчáтым окном, Стоит прекрасная
Больная женщина, Нежно‑прозрачная,
мраморно‑бледная, И поет и на арфе иг
рает.. Михайлов [пер.], Гейне, Северное мо
ре. Буря, 1859. Из мрака и пепла развалин
Стрельчáтые замки встают.. Вяземский,
Рейн, 1862. Природы праздный согляда
тай, Люблю, забывши всё кругом, Следить
за ласточкой стрельчáтой Над вечерею
щим прудом. Фет, Ласточки, 1884.
Вариант стрельчáтый предс тавлен у
некоторых поэтов XX века (у О. Мандель
штама, П. Антокольского и др.).
Словарь 1847: стрельчáтый; Даль 1882,
1909: стрéльчатый.
ЧЕШУ́ЙЧАТЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ЧЕШУЙЧА́ТЫЙ, ‑ая, ‑ое. ..И рукой
моей усталой У тебя не обовью Черных кос
по феске алой Чешуйчáтую змею. Фет,
Под палаткою пунцовой…, 1847.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882, 1909: чешýй
чатый.

I.1.7. Прилагательные с суффиксами ‑ив‑, ‑лив‑, ‑чив‑
ВЕЛЕРЕЧИ́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑и́в, ‑и́ва, сравн. ст. ‑ее
| ВЕЛЕРÉЧИВЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑ив, ‑ива, сравн. ст. ‑ее
..Желая поу читься Чем у случится,
Стал велерéчивым глаголам их внимать.

А. А. Аблесимов, Разговор с ученым, 1781.
Нет дела ни на грош, но велерéчив он:
Свинцовый колокол дае т такой же звон.
Державин, Эпиграммы. На болтуна, 1770‑е
годы.
Земнородных обладатель, Не судья —
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лишь оправдатель, Беззаконий наших ум;
Велерéчивей Орфея, Во скудели Проми
фея Он вития наших дум. М. Н. Муравьёв,
Ода третия, 1775.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847: велерéчивый;
Даль 1880, 1903: велеречи́вый.
Ср.: злор ечивый, краснор ечивый,
сладкоречивый.
ВЫНО́СЛИВЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑ив, ‑ива, сравн. ст. ‑ее
| ВЫНОСЛИ́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑и́в, ‑и́ва, сравн. ст. ‑ее
Неровен наш и труден путь — В волнах
иль по ухабам — Будь выносли́в, отважен
будь, Но не кичись быть слабым. И. Аннен
ский, Завещание, конец XIX или начало ХХ
века.
Даль 1880: вынóсливый; Даль 1903:
вынóсли́вый.
ЗАПА́ЛЬЧИВЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ЗАПАЛЬЧИ́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое
нареч. запальчи́во. «Трус!» — на него
запальчи́во Роллон закричал, Шпорами
стиснул коня и назад поскакал. Жуковский,
Рыцарь Роллон, 1832.
производное сущ. запальчи́вость. Не
знающий здесь вождь себя бы не про
славил, Он безопасное толь место бы ос
тавил, И в запальчи́вости сошел бы он
с холмов Сильнейших поискать против
себя врагов.. В. И. Майков, Военная наука,
1767. В погрешность бог попался И в за
пальчи́вости того не догадался. М. Д. Чул
ков, Плачевное падение стихотворцев,
1769. Встрешний рыцарь раззадорился,
В запальчи́вости копье схватил.. Хера
сков, Бахариана.., 1803. ..и в эту минут у
Так забавно мила и прелестна была, что
в Гульбранде Вспыхнуло сердце, и он еще
боле пленился смешною, детской ее за
пальчи́востью, нежели резвостью преж
ней. Жуковский, Ундина, 1831 — 1836. Этим
Дерзким ответом разгневанный, меч свой

хулителю в сердце Чуть не вонзил в за
пальчи́вости Наль.. Жуковский, Наль и
Дамаянти, 1837 — 1841.
Слов арь Акад ем ии Росс ийс кой
1809, Слов арь 1847, Даль 1880, 1903:
запáльчивый.
ЗЛОРЕЧИ́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф. ‑ив,
‑ива, сравн. ст. ‑ее
| ЗЛОРÉЧИВЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф. ‑ив,
‑ива, сравн. ст. ‑ее
Муж злорéчив на земле Не возможет
быть исправен. Тредиаковский, Парафра
зис псалма 139, 1740 — 1750-е годы. Пускай
злорéчивы зоилы На нас свою сплетают
лжу, Я вами их повергну силы, Я вами свет
им покажу.. В.  И.  Майков, Ода ищущим
мудрости, 1778. Притом злорéчивые ду
хи, О ней худые сея слухи, Кривой давали
толк на все ее дела.. Богданович, Душень
ка, 1783. ..Когда бы, позабыв к прелестным
уваженье, Всех тайн Кокеткиной я сделал
откровенье, Иль жизнь Распутина поро
чить стал бы вслух, .. По праву ты б меня
злорéчивым назвал.. М. В. Милонов, К мо
ему рассудку, 1812.
Весьма злорéчив тот и злобен, Кто
скажет, что Хмельнин Гомеру не подобен..
Державин, На Хмельнина, 1790-е годы.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834: злорéчивый; Словарь 1847,
Даль 1880, 1903: злоречи́вый.
Ср.: велер ечивый, краснор ечивый,
сладкоречивый.
КРАСНОРЕЧИ́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк.
ф. ‑и́в, ‑и́ва, сравн. ст. ‑ее
| КРАСНОРÉЧИВЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк.
ф. ‑ив, ‑ива, сравн. ст. ‑ее
Какую на троянску сказку Соврать ла
тинскую прибаску? Иль краснорéчивей
солгать? Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда,
вывороченная наизнанку, 1791 — 1796.
Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847, Даль 1881, 1905: красно
речи́вый.

В.I.1.7
Ср.: велеречивый, злоречивый, слад
коречивый.
МИ́ЛОСТИВЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑ив, ‑ива, сравн. ст. ‑ее
|МИЛОСТИ́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑и́в, ‑и́ва, сравн. ст. ‑ее
[Жулье та] Сколь вы учтивы, Так ми
лости́вы. Крылов, Сонный порошок..,
1798.
П р и м е ч а н и е . Оценить на основа
нии стихотворного материала распро
страненность вариантов этого прила
гательного с ударением на суффиксе
мешает то обстоятельство, что (кроме
процитированного случая) его слово
формы зафиксированы в произведе
ниях, написанных двусложными раз
мерами, при таком положении в стихе,
когда равно вероятно ударение как на
первом слоге основы, так и на суффик
се; см. следующие примеры.
[Мальчик] ..Да будет он, как пре
жде, благодатен, И ми́лости́в и дол
готерпелив.. Пушкин, Борис Год у
нов, 1824 — 1825. [Патриарх] ..Бог
ми́лости́в — и я тебя прощ у. Там же.
[Царь] Будь ми́лости́в, дост упен к ино
земцам.. Там же. (Ср. через две строки:
..Будь молчали́в; не должен царский
голос На возд ухе теряться попусто
му..). [Жид] Ах, ми́лости́вый рыцарь,
Клянусь вам: рад бы… право не могу.
Пушкин, Скупой рыцарь, 1830. [Мель
ник] Ми́лости́вый князь. Добро пожа
ловать. Пушкин, Русалка, 1829 — 1832.
Можно привести еще ряд аналогич
ных примеров из Пушкина, а также из
Княжнина, Жуковского, Катенина, Хо
мякова и др.
Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847, Даль 1881, 1905: ми́лости
вый.
Поворóтливый, -ая, -ое, кратк. ф.
-ив, -ива, сравн. ст. –ее
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| ПоворотлИ́вый, -ая, -ое, кратк. ф.
-и́в, -и́ва, сравн. ст. –ее
Поворотли́в ты будь и скор колико
можно, И пос тупай притом во всем ты
осторожно. В. И. Майков, Военная наука,
1767.
ПРОЗОРЛИ́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑и́в, ‑и́ва, сравн. ст. –ее
| ПРОЗО́РЛИВЫЙ, ‑ая, ‑ое кратк. ф.
‑ив, ‑ива, сравн. ст. ‑ее. [Калхант] Но в
сердце дерзкие питая толь мечты, С ка
ким бесстыдством там себя покажешь ты,
Где ждет тебя в сей час трапéза освященна
В виду прозóрливых народов помещенна.
Крылов, Филомела, 1786. О, как нередко
мы, в смущении немом, Понятия развив
до тонкого искусства,— Не можем уловить
прозóрливым умом Того, что тут же нам
подсказывает чувство! П. В. Шумахер, Ня
нины сказки, 1882.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: прозорли́вый; Даль 1882:
прозóрливый; Даль 1907: прозóрли́вый.
СВАРЛИ́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф. ‑и́в,
‑и́ва, сравн. ст. ‑ее
| СВА́РЛИВЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф. ‑ив,
‑ива, сравн. ст. ‑ее
[Варв ара Савишна] Ах! Мавра Са
вишна сюда идет! [Наташа] Какая? Что
свáрливая? [Варвара Савишна] Да, кри
куша! [Любим] И скупая, И тем упрямее,
что денег тьма у ней. Грибоедов, Отрывок
из комедии <«Своя семья, или Замужняя не
веста»>, 1817. И я, без грусти и тоски, По
кинул бранные станицы, .. Где беззаботли
вый старик Всегда молчит благопристойно,
Лишь только б свáрливый язык Не возму
щал семьи покойной.. Полежаев, Отрывок
из послания А. П. Лозовскому, 1833.
[Андр
 ей] О, любит лежебочить! Зато
ничем другим нельзя его порочить: Не зол,
не свáрлив он, отдать последне рад.. Кры
лов, Лентяй, между 1800 и 1805.
с приставкой пре‑. Почтите хладный
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прах, который здесь лежит, Насилу здесь
уснул пресвáрливый пиит.. М. Н. Муравь
ёв, Эпитафия, 1775.
Словарь Академии Российской 1822:
свáрливый; Словарь 1847: свáрливый и
сварли́вый; Даль 1882, 1909: свáрли́вый.
СКУЧЛИ́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф. ‑и́в,
‑и́ва, сравн. ст. ‑ее
| СКУ́ЧЛИВЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф. ‑ив,
‑ива, сравн. ст. ‑ее
Заб ав а скýчливых, часы — вес елью
смутки. Княжнин, Ты и Вы. Письмо к Ли
зе, 1786.
Ты знаешь, что я терпелив и не скýчлив..
С. Т. Аксаков, Рыбачье горе, 1824.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: скýчливый;
Даль 1882, 1909: скучли́вый.
СЛАДКОРЕЧИ́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк.
ф. ‑и́в, ‑и́ва, сравн. ст. ‑ее
| СЛАДКОРÉЧИВЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк.
ф. ‑ив, ‑ива, сравн. ст. ‑ее. От хлада многих
лет погас в них бранный жар; Но твердость
духа в них и сладкорéчив дар. Е. И. Кост
ров, Гомерова «Илиада», 1787.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882, 1909: сладко
речи́вый.
Ср.: велер ечивый, краснор ечивый,
злоречивый.
Счáстливо и допуст. СчастлИ́во,
сравн. ст. счастли́вее, нареч. ◊ счастли́во
оставаться!
СЧАСТЛИ́ВЫЙ, –ая, –ое, кратк. ф.
счáстлив, –а, сравн. ст. счастли́вее ! не рек.
устарел. счастли́в, –а
СЧА́СТЛИВЫЙ, –ая, –ое, кратк. ф.
счастли́в, –а, сравн. ст. счáстливее
полные формы. Подай, Фелица! настав
ленье: Как пышно и правдиво жить, Как ук
рощать страстей волненье И счáстливым
на свете быть? Державин, Фелица, 1782.
Взором счáстливый твоим, Не хочу и сла
вы.. Жуковский, Светлана, 1808 — 1812.

..Беседуя с зверями, Как счáстливый дитя,
Парнасскими цветами Скрыл истину шутя.
Батюшков, Мои пенаты, 1811 — 1812. Мне
памятно другое время! В заветных иногда
мечтах Держу я счáстливое стремя.. Пуш
кин, Евгений Онегин, гл. 1, 1823. [Арбенин]
..Видал я много юношей, надежд И чувства
полных, счáстливых невежд В науке жиз
ни… Лермонтов, Маскарад, 1835 — 1836.
Вариант счáстливый во всех падеж
ных формах представлен очень широко;
кроме процитированных авторов, также
у Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова,
В. И. Майкова, Хераскова, Княжнина, Бо
гдановича, Хемницера, Капниста, Дмит
риева, Карамзина, Крылова, Озерова, Мерз
лякова, Измайлова, Гнедича, Д. Давыдова,
Вяземского, Катенина, В.  Ф.  Раевского,
Бестужева‑Марлинского, Кюхельбекера,
Дельвига, Баратынского, Тютчева, Языко
ва, Хомякова, Полежаева, Веневитинова,
С. П. Шевырёва, Огарёва, Н. В. Станкевича,
Полонского, Фета, Некрасова, Никитина,
Плещеева, Добролюбова и у многих менее
известных авторов.
Русская хрестоматия 1837: счáстливая
(115).
с не‑. [Илиона] Несчáстливой любви
несчáстливой конец! Ломоносов, Демо
фонт, 1750 — 1751. Несчáстливый народ!
плачевная страна, Где всех ужасных язв
жестокость собранá! Богданович, Поэма
на разрушение Лиссабона [Перевод поэмы
Вольтера], 1763. Ваш долг: спасать от бед
невинных, Несчáстливым подать покров..
Державин, Властителям и судиям, 1780. По
вкус у лицам и годам Цветы в саду своем
имею; Невинности даю лилею, .. Нарцисс
несчáстливый и бледный — Красавцам, за
нятым собой. Вяземский, Цветы, 1817. Од
нажды, уставши от ловли несчáстливой,
оба Сидели у кущи, из вéтвей древесных
сложéнной.. Гнедич, Рыбаки, 1821. О вождь
несчáстливый!.. Суров был жребий твой:
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Всё в жертву ты принес земле тебе чужой.
Пушкин, Полководец, 1835.
Вариант несчáстливый предс тавлен
также у Сумарокова, В. И. Майкова, Хера
скова, А. А. Ржевского, Княжнина, Ю. А. Не
лединского‑Мелецкого, Д.  П.  Горчакова,
Н. Р. Судовщикова, Дмитриева, И. М. Дол
горукова, Карамзина, Озерова, Крылова,
Рылеева, Кюхельбекера, Дельвига и у неко
торых менее известных авторов.
с пре‑. Зефиры! коих я пресчáстливыми
чту, Вы, кои видели царевны красот у; Зе
фиры! вы меня как должно научите.. Бо
гданович, Душенька, 1783.
сравнительная степень. ..Завис тно
на меня взирая И с жалостию воздыхая,
Ко мне возносят скорбный глас: «О коль
ты счáстливее нас! ..» Ломоносов, Ода на
прибытие императрицы Елисаветы Пет
ровны из Москвы в Санктпетербург по ко
ронации, 1742. [Зафира] Так, счáстливей
была б твоей я согражданкой. Почто не
рождена Зафира россиянкой? Княжнин,
Росслав, 1784. Увы! Анахорет не будет
В пустыне счáстливее нас! Карамзин, По
слание к Александру Алексеевичу Плещееву,
1794. «Будь счáстливей в твоем теченьи!»
Так брат у сын Сат урнов рек. Дмитриев,
На новый 1795 год, 1794. Не было б царст
ва В свете другого Счáстливей нас.. Дер
жавин, На кончину великой княжны Ольги
Павловны, 1795. И счáстлив!.. Но едва ль не
счáстливей его, Там шпорами бренча, хват
такт у бьет ногою! Шаховской, Сатиры. I,
1807. Но счáстливей стократ, кто с бодрою
душою За родину летел в кровавый бой..
Хомяков, Бессмертие вождя, 1823. [Маска]
О чем ты размышлял,— и это мне извест
но. [Князь] А в этом случае ты счáстливей
меня. Лермонтов, Маскарад, 1835 — 1836.
Вариант счáстливее представлен так
же у В.  И.  Майкова, Н.  Н.  Поповского,
П. И. Фонвизина, В. В. Попугаева, Гнедича,
Кюхельбекера, А. И. Писарева.
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с не‑. Страдай, прискорбный дух! Тер
зайся, грудь моя! Несчáстливее всех людей
на свете я! Сумароков, Страдай, прискорб
ный дух! Терзайся, грудь моя!.., 1768. [Эней]
Любовь свою ко мне навеки истребя, Вспо
моществуй ты мне несчáстливей всех бы
ти, Вспомоществуй в очах ток слезный за
творити.. Княжнин, Дидона, конец 1760‑х
годов. [Гемон] Когда же ропщут так, влады
ки, и на вас, Воистину цари несчáстливее
нас! В.  И.  Майков, Пигмалион, или Сила
любви, 1779.
краткая форма мужского рода. [Со
фия] Остер, умен, красноречив, В друзьях
особенно счастли́в. Грибоедов, Горе от ума,
1822 — 1824. Он был любим… По крайней
мере Так думал он, и был счастли́в. Пуш
кин, Евгений Онегин, гл.  4, 1824 — 1826.
Счастли́в, кто посетил сей мир В его ми
нуты роковые.. Тютчев, Цицерон, 1830.
[Князь] Он без ума… счастли́в… а я? навек
лишен Спокойствия и чести! Лермонтов,
Маскарад, 1835 — 1836.
Вариант счастли́в представлен очень
широко; кроме процитированных авто
ров, также у В.  И.  Майкова, Хераскова,
Княжнина, Державина, Хемницера, Кап
ниста, Крылова, Озерова, Шаховского,
Измайлова, Жуковского, Гнедича, Д. Давы
дова, Ф. Глинки, Батюшкова, Вяземского,
Катенина, Кюхельбекера, Баратынского,
Языкова, Хомякова, Веневитинова, Бе
недиктова, А.  К.  Толстого, Полонского,
А. М. Жемчужникова, А. Майкова, Некрасо
ва, Добролюбова и у многих менее извест
ных авторов.
с не‑. [Модстрих] Однако с рифмами не
буду несчастли́в. Н. П. Николев, Самолю
бивый стихотворец, 1775. [Полист] Желал
бы оказать охотно снисхожденье, Но, пра
во, не могу. [Честон] Я очень несчастли́в.
Княжнин, Хвастун, 1783 или 1784. Он ду
мает: «Куда тот несчастли́в, Кто родился
труслив..» Ю. А. Нелединский‑Мелецкий,

510

Ч аст ь перва я . У дарение

Заяц и лягушки, 1790‑е годы. ..В мечта
ниях своих он мрачен и тосклив, Средь
славы пасмурен и в счастьи несчастли́в.
Шаховской, Расхищенные шубы, 1815. Му
жик, вскочивши на осину, За обе щéки
драл рябину, Иль, попросту сказать, рос
сийский чернослив: Знать, он в любви
был несчастли́в! Вяземский, Обжорство,
1816. Подчас и людям я совет улитки дам:
Жизнь наша то же море; Всяк — больше ль,
меньше ль несчастли́в.. А. Д. Илличевский,
Две Улитки, 1827.
краткая форма женского рода. ..О коль,
Россия ты счастли́ва Елисаветиной рукой!
Ломоносов, Ода на день восшествия на пре
стол императрицы Елисаветы Петровны
1746 года. Тише, ласточка болтлива, Ти
ше, тише, полно петь! Ты с зарею вновь
счастли́ва,— Ах, а мне пришло терпеть!
Дмитриев, Песня, 1792. Хоть чýдно, толь
ко так была она счастли́ва, Что женихи,
как на отбор, Презнатные катили к ней на
двор. Крылов, Разборчивая невеста, 1805.
[Тибо] Твои, Жаннета, сес тры Выходят
замуж, их судьба счастли́ва.. Жуковский,
Орлеанская дева, 1817 — 1821. Но с надеж
дою чудесной Мы стакан, и полновесный,
Нашей Руси — будь она Первым царством
в поднебесной, И счастли́ва и славна! Язы
ков, Песня, 1827.
Вариант счастли́ва представлен также
у В. И. Майкова, Хераскова, В. П. Петрова,
Княжнина, Н. П. Николева, Озерова, Ша
ховского, Мерзлякова, Гнедича, Загоскина,
Катенина, Дельвига, Хомякова, Лермонто
ва, К. С. Аксакова, А. К. Толстого, Фета,
Никитина, Дрожжина и у нескольких ме
нее известных авторов.
Русская хрестоматия 1837: счастли́ва
(177).
с не‑. «Бывае т то всегда, Поверь мне,
честь брюзглива. И ежели кого Планета
несчастли́ва, Так знай, что у того Всё веч
но не клеи́тся..» Д. П. Горчаков, Напрасные

труды. Послание к кому угодно, 1790‑е годы.
[Зломека] Ужели так я несчастли́ва, И он
избегнет от сетей? Крылов, Илья богатырь,
1807. «Разве была ты когда несчастли́ва,
дитя дорогое?» — Дряхлая мать, с напря
жением слезы уняв, вопросила. Дельвиг,
Конец золотого века, 1828. ..Но я, видно,
несчастли́ва: Не пустили в л’энтерьер..
Мятлев, Сенсации и замечания госпожи
Курдюковой.., 1840 — 1844. Вот Кошка вдруг
котят народила десяток, И, чванясь черес
чур приплодием большим, Так Львице го
ворит: «Взгляни‑ка на ребяток, Как много
их! А ты всё нянчишься с одним. Знать, с
муженьком‑то несчастли́ва…» В. С. Фили
монов, Кошка и Львица, 1857.
краткая форма среднего рода. [По
лимнестор] Я сердце знаю здесь, лишен
ное покою.. Не зная, будет ли тобой оно
счастли́во, Мучения в лице изображае т
живо. Ломоносов, Демофонт, 1750 — 1751.
..И в тоске своей сказал: «Коль счастли́во
бычье племя! Днем гуляет на травáх, Ночь
покоится в хлевах..» М. И. Попов, Басня.
Пень, 1769. Могу ли от того я быть благопо
лучен, Что скажет обо мне народная мол
ва? Счастли́во ль сердце тем, что в лаврах
голова? Карамзин, Протей, или Несогласия
стихотворца, 1798. Ни юность, для других
заря прекрасных дней, Ни прелести ума,
ни рай души твоей, Которой всё вокруг
тебя счастли́во было, Ничто, ничто судь
бы жестокой не смягчило! Андрей Турге
нев, Элегия, 1802. «Счастли́во ты,— утес
сказал,— Что между ребр моих убежище
сыскало..» А. Х. Дуроп, Гранитный Утес и
Море, 1818.
c не‑. ..но скажу лишь то я справедли
во, Что где хабар плутам, Там Всё царство
несчастли́во. Н. П. Николев, Каплун и ры
болов, 1798.
краткая форма множественного числа.
О! коль счастли́вы человеки Там дóлжны
быть судьбой своей, Где ангел кроткий,
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ангел мирный, Сокрытый в светлос ти
порфирной, С небес ниспослан скиптр
носить! Державин, Фелица, 1782. Вы, род
ные хóлмы, нивы, Нам вас боле не видать;
Будем в рабстве увядать… О, сколь мерт
вые счастли́вы! Жуковский, Торжество
победителей, 1828. ..Да буд ут вечно, как
они, Счастли́вы, ясны ваши дни, И долго,
долго вы цветите! Языков, В. Н. Анненко
вой, 1844. Средь обитателей степных Они
одни — хоть и трусливы — Свободны,
трезвы и счастли́вы. Полонский, Свежее
преданье, 1861.
Вариант счастли́вы представлен также
у Хераскова, А. А. Ржевского, М. И. Попо
ва, Хемницера, Д. П. Горчакова, Капниста,
Карамзина, Озерова, Крылова, Шаховского,
Мерзлякова, Загоскина, Катенина, Хомяко
ва, Лермонтова, К. С. Аксакова.
с не‑. [Тезей] Креон? кем ныне горды
Фивы Приближились к концу и стали не
счастли́вы.. Озеров, Эдип в Афинах, 1804.
П р и м е ч а н и е . У авторов XVIII—XIX
веков широко представлено колебание
ударения во всей системе форм этого
прилагательного. Здесь п р о и л л ю с т 
р и р о в а н о употребление вариантов,
не соотв етс твующих литерат урной
норме ХХ века.
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Словарь Академии Российской 1822:
щáстливый; Соколов 1834: счáстливый;
Словарь 1847: счáстливый и счастли́вый;
Даль 1882, 1909: счастли́вый.
ЧВАНЛИ́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф. ‑и́в,
‑и́ва, сравн. ст. ‑ее
| ЧВА́НЛИВЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.‑ив,
‑ива, сравн. ст. ‑ее
У мужа доброго случилася жена И зла,
и чвáнлива, и слишком прихотлив а..
В. С. Филимонов, Муж, 1843.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1882,
1909: чвáнливый.
ЮРО́ДИВЫЙ, ‑ая, ‑ое ! неправ.
юроди́вый
| ЮРОДИ́ВЫЙ, ‑ая, ‑ое. [Малюта] Аль
не знаешь?.. Был юроди́вый старец Домен
тьян… Мей, Царская невеста, 1849. Не жи
лось ей, знать, на свете… Бог недолго жить
дает Юроди́вым: Божьи дети — Прямо в
рай он их берет. А. Майков, Дурочка, 1853.
Сойдемся — смех! У каждого Свой сказ
про юроди́вого Помещика: Икается, Я ду
маю, ему! Некрасов, Кому на Руси жить хо
рошо. Последыш, 1873.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882, 1909: юрóдивый.

I.1.8. Прилагательные с суффиксом ‑им‑
НЕВИ́ДИМЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф. ‑им,
‑има ! не рек. устарел. невиди́мый, ‑и́м,
‑и́ма
| НЕВИДИ́МЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф. ‑и́м,
‑и́ма
О витязь, ободрись… она Твой спутник
невиди́мый, И ею свыше знаменá Дружин
твоих хранимы. Жуковский, Певец во ста
не русских воинов, 1812. Она твой спутник
невиди́мый, Везде с тобой неразделимый.

Мерзляков, Разлука, 1815. Всё, всё гряду
щее открою! Чит ай,— напис аны судь
бою Вот строки невиди́мых слов. Дельвиг,
К А. Д. Илличевскому, 1817. Быть может, тень
его парит, Облекшись в бурю, надо мною,
И невиди́мою рукою Пришельцу дерзкому
грозит.. Полежаев, Герменчугское кладбище,
1832 — 1833. ..Чтоб стоял он, невиди́мый,
В школах, в храмах, под землею, И между
отцом и сыном, Между мужем и женою…
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А. Майков, Исповедь королевы, 1860. О не
види́мая рука! Не обрывай же мне звон
ка! Некрасов, Суд, 1867. Слышу я голоса
невиди́мых духóв, Будто звуки гармонии
чудной.. Дрожжин, Ночные голоса, 1892.
..А дар в себе имела шапка эта: На чью
бы голову была она ни вздета И кто по
кроется покровом лишь таким, Исчезнет
абие и будет невиди́м. В. И. Майков, Ели
сей, или Раздраженный Вакх, 1769. И он те
чет неиссякаем, Как тайна жизни невиди́м,
И чист, и миру чужд, и знаем Лишь Богу да
его святым. Хомяков, Ключ, 1835. Всё ис
полнено: воды свои он сóбрал и снова Ле
сом бежит одинок, невиди́м и задумчиво
шепчет.. Жуковский, Ундина, 1831 — 1836.
Но какой‑то наконец Рыцарь, воин‑моло
дец, Победитель мус ульмана, Сам привез
два талисмана Против козней злых; с од
ним Становился невиди́м.. Мятлев, Сен
сации и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844. Тогда Иван‑царевич, взяв под
мышку И скатерть и дубинку, на себя На
дел спокойно шапку‑невидимку, Стал не
види́м и сам и конь и дале Поехал.. Жу
ковский, Сказка о Иване‑царевиче и Сером
Волке, 1845. Старец стал невиди́м. Садко
струны рванул — На гусля́х точно струн
не бывало.. Суриков, Садко, 1877.
Но ах! судьбы рука неотвратима; Она
таинственной стезей Ведет нас, всюду не
види́ма, От лона матери до двери гробо
вой. Хомяков, Вадим, начало 1820‑х годов.
Ночи вечные лампады Невиди́мы в
блеске дня.. Хомяков, Звезды, 1856.
нареч. невиди́мо. Ты скажешь: ангел
невиди́мо В ее лучах слетает к нам… Жу
ковский, Подробный отчет о луне, 1820.
[Мария Львовна] Предс тавьте, счас тье
ведь какое! в руки ей Бог невиди́мо шлет
наследство за наследством. И. Е. Гогниев,
Поветрие, 1866.
Вариант невиди́мый представлен у ав
торов XX века.

Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847, Даль 1881, 1905: неви́ди
мый.
НЕИЗГЛАДИ́МЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑и́м, ‑и́ма
| НЕИЗГЛА́ДИМЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑им, ‑има
..Но неизглáдимая быль Живет в пре
даньях и рассказах. И об имановых про
казах Там и доселе говорят.. Полежаев,
Иман‑козел, 1825 — 1826. [Ермак] Несно
сен мне его укорный вид, В его лучах гла
зам моим горит Мое преступное мечта
нье И неизглáдимый мой стыд. Хомяков,
Ермак, 1825 — 1826. ..И с неизглáдимой
царапиной и болью Пойдет на весь свой
век отмеченный бедняк И понесет тавро:
подлец или дурак. Вяземский, Дом Ивана
Ивановича Дмитриева, 1860.
нареч. неизглáдимо. Великий Алек
сандр! деяние сие, Век неизглáдимо в серд
цах у нас пребудет, История тебя, потомст
во не забудет. Измайлов, Истина во дворце,
1805. Все, чем я здесь дышал, чем втайне
наслаждался, Все неизглáдимо везде ношу
с собой! Гнедич, Приютино, 1820.
Сок ол ов 1834, Слов арь 1847:
неизглáдимый; Даль 1881, 1905: неиз
глади́мый.
НЕИЗМЕРИ́МЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑и́м, ‑и́ма
| НЕИЗМÉРИМЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑им, ‑има
[Слово] ..Да окрепнет в твердь пучи
на, Неизмéрима равнина, Где пространст
во днесь живет. Радищев, Творение мира,
1779 — 1782. ..кругом Океан предо мною
Пенный, ревущий бежал неизмéримый;
там ни единый Житель меня олимпий
ский, ни муж земнородный не ведал.. Гне
дич [пер.], Гомер, Илиада, 1829.
Виж у могучих мужей, налет ающих
биться с тобою. Мощь обои́х неизмéрима:
первый — стрелец знаменитый Пандар,
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гордящийся быть Ликаона ликийского сы
ном; Тот же — троянец Эней, добродушно
го мужа Анхиза Сын.. Гнедич [пер.], Гомер,
Илиада, 1829.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847: неизмéримый;
Даль 1881, 1905: неизмери́мый.
НЕИСПОВЕДИ́МЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк.
ф. ‑и́м, ‑и́ма
| НЕИСПОВÉДИМЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк.
ф. ‑им, ‑има. Там ясно видимы в предбу
дущие веки Неисповéдимых судеб обеты
нам, Которы исполнять родятся человеки..
Богданович, Сугубое блаженство, 1765.
..И волокит у старика Венцом бессмер
тья увенчали,— Неисповéдим Фебов суд.
Баратынский, К—ву. Ответ, 1821 (перво
нач. редакция).
Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847, Даль 1881, 1905: неиспо
веди́мый.
НЕИССЛЕДИ́МЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑и́м, ‑и́ма
| НЕИССЛéДИМЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк.
ф. ‑им, ‑има. О, рок неисслéдимый! — ка
к? — Адóнис — и он умереть мог!.. Мерзля
ков, Подражания и переводы. Бион, Плач
об Адонисе, 1826.
..Все твари чувствуют, что злом напол
нен свет, И неисслéдима всех наших зол
пучина. Богданович, Поэма на разруше
ние Лиссабона [Перевод поэмы Вольтера],
1763.
Соколов 1834: неисслéдимый и неис
следи́мый.
НЕИСЧИСЛИ́МЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк.
ф. ‑и́м, ‑и́ма
| НЕИСЧИ́СЛИМЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк.
ф. ‑им, ‑има. Тираны новые плодили вновь
пороки И неисчи́слимы злодейства в свет
ввели.. Богданович, Блаженство народов,
1765. Матерь мою, при долинах дубравного
Плака царицу, Пленницей в стан свой при
влек он с другими добычами брани, Но да
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ровал ей свободу, приняв неисчи́слимый
выкуп.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада, 1829.
Точно дымкой благовонною С неисчи́сли
мых стеблей Тянет запахом чарующим От
цветов, как от огней! Случевский, Майским
утром, 1881.
Русская хрестоматия 1837: неисчи́сли
мых (195).
Соколов 1834: неисчи́слимый; Даль
1881, Даль 1905: неисчи́сли́мый.
НЕНАРУШИ́МЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑и́м, ‑и́ма
| НЕНАРУ́ШИМЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑им, ‑има
Но я клянусь и землей плодоносной и
небом великим, Стикса подземной водою
клянусь, ненарýшимой, страшной Клят
вой, которой и боги не могут изречь без
боязни, В том, что тебе никакого вреда не
замыслила ныне.. Жуковский [пер.], Гомер,
Одиссея, 1842 — 1849.
Мой я один здесь цел и ненарýшим,
А там мы два разрозненные я. Вяземский,
На прощанье, 1855.
нареч. ненарýшимо. Влеченьем сердца
иль случайно Увижу стены, Темный сад,
Где ненарýшимо и тайно Зарыт минув
шей жизни клад.. Вяземский, Родитель
ский дом, 1830.
Словарь Академии Российской 1814,
Слов арь 1847, Даль 1881, 1905: нена
руши́мый.
НЕНАСЫТИ́МЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑и́м, ‑и́ма
| НЕНАСЫ́ТИМЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑им, ‑има
..и два их вождя предводили: Меон мла
дый, Гемонид, обитателям неба подобный,
И Автофонов сын, Ликофон, ненасы́ти
мый боем. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада,
1829. ..Я с ненасы́тимым страданьем Во
пьюсь очами в прах его, Исполнюсь весь
моей утратой.. А. И. Одоевский, Элегия на
смерть А. С. Грибоедова, 1829.
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Пусть он бесс трашен и пусть не
насы́тим в сече кровавой, Но преклонит
колена, надеюсь, если токмо изб егнет
Смерти во пламенной брани.. Мерзляков,
Подражания и переводы. Гомер, Единобор
ство Аякса и Гектора, 1824.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847: ненасы́ти
мый, Даль 1881, 1905: ненасыти́мый.
НЕОСПОРИ́МЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑и́м, ‑и́ма
| НЕОСПО́РИМЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑им, ‑има. ..Стремится нас она наукой оза
рить, А не в французов нас некстати пре
творить, И неоспóриму дает на то надеж
ду, Сама в российскую облекшися одежду.
Сумароков, О французском языке, между
1771 и 1774. В первом буйстве юных дней
Неудержны наши страсти; И тогда мы не
в своей, В неоспóримой их власти. Бара
тынский, Товарищам, 1821 (ранняя редак
ция). [Егор Львович] Да! людей Знавал и я:
Манфрéды в разговорах, Конрáды, Лары; в
их пот ухших взорах Читал я неоспóримый

довóд, Что неохота обмануть народ На них
надела страшную личину… Кюхельбекер,
Сирота, 1833. Основание металл Должен
быть, чтоб содержал Неоспóримую цену..
Мятлев, Сенсации и замечания госпожи
Курдюковой.., 1840 — 1844.
Русская хрестоматия 1837: неоспóримо
(14).
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847: неоспóримый;
Даль 1881, 1905: неоспóри́мый.
НЕРУШИ́МЫЙ, кратк. ф. ‑и́м, ‑и́ма
| НЕРУ́ШИМЫЙ, кратк. ф. ‑им, ‑има.
..Так молвила язы́ком сладкогласным:
«Сын Мант уи! с тоб ой да будет мир,
Нерýшимый, как слав а песнопенья..»
Катенин, Ад. Из Данте, 1827 — 1830. Не
погибнет в бурях младость, Западет во
глубь души Вновь потерянная радость
И в нерýшимой тиши Я признáю рока бла
гость. Н. В. Станкевич, Весна, 1830.
Слов арь Акад ем ии Росс ийс кой
1814, Словарь 1847, Даль 1881, 1905: не
руши́мый.

1.1.9. Прилагательные с суффиксом ‑ист‑
ВЕТВИ́СТЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ВÉТВИСТЫЙ, ‑ая, ‑ое. ..И спéрва трем
вождям, Что вéтвистые роги Гордяся вверх
несли, подстреливает ноги.. В. П. Петров,
Еней. Героическая поэма Публия Вергилия
Марона, 1770, 1781. Ты ль это, севера хо
лодного жилец, Ты ль это, вечных зим и
бурных вьюг подруга,— Зеленая сосна?..
О нéжданный пришлец, Меж вéтвистых
маслин и лоз кудрявых юга! Е. П. Ростоп
чина, Сосна на Корнише, 1845.
Словарь Академии Российской 1806,
Словарь 1847, Даль 1880, 1903: ветви́стый.
ПÉНИСТЫЙ, ‑ая, ‑ое

| ПЕНИ́СТЫЙ, ‑ая, ‑ое. ..Под воздухом
прос тер свой ход веселый чистым, По
ехал, как Непт ун, по вод верхам пени́стым.
В. И. Майков, Елисей, или Раздраженный
Вакх, 1769 (пародированы строки перево
да В. П. Петрова). Ковчег ее, в зыбях но
сяся, Единый мир от волн спасал; А над
другим, в волнах смеяся, Пени́сту безд
ну рассекал. С. С. Бобров, Судьба древнего
мира.., 1789. Межд у утесов каменис тых
Бросал громады вод пени́стых Небреж
но гордый водопад. А. И. Клушин, Вечер,
1793. ..Капли в ручьи собрались; в реки
ручьи возросли И на дальнейшем бре
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гу изливают пени́стые волны Вечнос ти
в море.. Радищев, Осьмнадцатое столе
тие, 1801 — 1802. [Хор сатиров] Столкнем
наполненные чаши Пени́стым нéктаром,
столкнем! А.  П.  Бенитцкий, Возвраще
ние Бахуса из Индии, 1809. В нестройство
зримое враждующих стихий, С порывом
в берега гранитные плескае т Свирепой
океан пени́стою волной! В.  Ф.  Раевский,
Элегия 2, 1810‑е годы. Так молчало всё тво
ренье — Море, возд ух, берег дик,— Зря
пени́стых вод рожденье, Анадиомены лик.
Жуковский, Элизиум, 1812. ..Шампанское
в бокал пени́стое польется И громкое ура
веселью разнесется. В. Л. Пушкин, К кня
зю П. А. Вяземскому, 1815. И всё величие
картины — Покров сияющей зимы, Реки
пени́стые холмы, Плеск волн, порогов со
дроганье, Скрип колеса, жужжанье пил
Свершили чувств очарованье.. Бесту
жев‑Марлинский, <Из «Дорожных записок
на возвратном пути из Ревеля»>, 1821.
О Киев‑град, где с верою святою Зажглася
жизнь в краю у нас родном, .. Где стелют
ся зеленой пеленою Поля твои в раздолье
золотом И Днепр‑река, под древними сте
нами, Кипит, шумит пени́стыми волнами!
Козлов, Киев, 1824. ..Пени́стые моря с вы
соких гор упали.. Мерзляков, Дидона (Из
Энеиды), 1825 — 1826.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882, 1907: пéнистый.
ПÉРИСТЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ПЕРИ́СТЫЙ, ‑ая, ‑ое. ..блещ ут не
движны их сонмы густые, Лесом копий,
щитами, пери́стыми шлемами страшны!
Мерзляков, Подражания и переводы. Гомер,
Единоборство Аякса и Гектора, 1824. ..Три
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радуги кольцом тройным Прошли по обла
кам воздушным и пери́стым.. Полонский,
Фантазия, 1885 — 1890. ..Месяц прячется в
пери́стых облаках, Словно жаль ему сереб
ряных лучей.. Полонский, Анна Галдина,
1880 — 1890‑е годы. ..Тучек пери́стых гря
да золотая В недосягаемой спит вышине.
П. Ф. Якубович, Тишина, 1899.
сложное прил. ..Как бы весной Разно
пери́стых птичек рой Вьет воздух за со
бою Кристальною струею.. Державин, Лю
бителю художеств, 1791.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882, 1907: пери́стый.
СЕНИ́СТЫЙ, ‑ая, ‑ое
| СÉНИСТЫЙ, ‑ая, ‑ое. ..Где сéнистые
клены Сплетают из ветвей Покров госте
приимный, Лобзаясь с ветерком; Туда ..
Сберитесь, о друзья, в мое воспоминанье.
Жуковский, К Б<лудов>у, 1810.
в первой части сложного прил. Вот
на четвертый день, в обед, Под дубом
сéнисто‑широким Милон забылся сном
глубоким. Жуковский, Роланд оруженосец,
1832.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882, 1909: сени́стый.
ТЕНИ́СТЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ТÉНИСТЫЙ, ‑ая, ‑ое. Предстали Все,
и самые боги потоков и в тéнистых рощах,
В темных долинах, в источниках тайных
живущие нимфы.. Жуковский, Отрывки
из «Илиады», 1828. ..покрытые тéнистым
лесом Горы и море пространно‑шумящее
нас разлучают. Жуковский, Илиада, песнь
первая, 1849 — 1850.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882, 1909: тени́стый.

1.1.10. Прилагательные с суффиксом ‑л‑
ОТСТА́ЛЫЙ, ‑ая, ‑ое
| ОТСТАЛО́Й, ‑áя, ‑óе. Волнуемым
житейскою тревогой, Нам, отс талы́м от
братьев, прежде нас Отшедших в путь,—
и нам уж близок час. Вяземский, На про
щанье, 1855. Полно ждать! за последней
колонною Отс талы́е прошли.. Некрасов,
О погоде, ч. 1, 1859. Поздно! Народ угнетен
ный Глух перед общей бедой. Горе стране
разоренной! Горе стране отсталóй!.. Не
красов, Дедушка, 1870. А соседи, косясь
не него, говорят: «Вишь, какой затесался
сюда ретроград! Отсталóй он, то видно
по платью, Притеснять хочет меньшую
братью!» А. К. Толстой, Поток‑богатырь,
1871. Не смотри на отсталы́х! Эти… близ
ко… подъезжают… Ну — который же
из них? А.  Майков, Олимпийские игры,
1887.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: отстáлый; Даль 1881, 1905:
отстáлый или отсталóй.
УДАЛО́Й, ‑áя, ‑óе ! не рек. устарел.
удáлый, ‑ая, ‑ое
| УДА́ЛЫЙ, ‑ая, ‑ое. Я с Волги Перейду на
Дон, где древле (Так, как ныне) кóней быст
рых Табуны неслися многи, Где отечество
удáлых Молодцов, что мы издáвна Назы
вали козаками. Радищев, Бова, 1799 — 1802.
«Готов!» — князь русский восклицает И,
грозный, стал перед бойцом, С коня — и
на коня взлетает Удáлый ясным соколóм.
Рылеев, Мстислав Удалый, 1822. Увижу ли
девушку, Увижу ли красную — Забьется
неволею Сердечко удáлое Любовью сер
дечною. Кольцов, Песня, 1829. Эй, казак! не
рвися к бою: Делибаш на всем скаку Сре
жет саблею кривою С плеч удáлую башку.
Пушкин, Делибаш, 1829. ..Но я люблю вос

торг удáлый, Разгульный жар твоих стихов.
Баратынский, Н. М. Языкову, 1831. Поро
ша!.. и следят и зайцев и лисиц, И хвалятся
борзых удáлым бегом… Ф. Глинка, Первый
снег, 1832. Черкес удáлый в битве правой
Умеет умереть со славой.. Лермонтов, Из
маил‑Бей, 1832. Отпел я молодость и бро
сил кое‑как Потехи жизни той шумливой,
беззаботной, Удáлой, ветреной, хмельной
и быстролетной. Языков, П. В. Киреевскому,
1835. [Муж] Поручик мой был, впрочем,
славный малый: Пехотный франт, развяз
ный и удáлый.. Кюхельбекер, Сирота, 1833.
И глядят сотни глаз и глядят На залитые в
яхонты льдины, .. И знакомые всем на бе
гу Призовые удáлые тройки. Мей, На бегу,
1862. ..Франты песню удáлую пели, Кучер
громко подтягивал ей.. Некрасов, О погоде,
ч. 2, 1865.
Вариант удáлый предс тавлен также
у Державина, Богдановича, Шаховского,
Мерзлякова, Измайлова, Жуковского, Вя
земского, Катенина, В. Ф. Раевского, Мят
лева, Дельвига, Хомякова, Бенедиктова, Го
голя, Огарёва, К. С. Аксакова, А. К. Толсто
го, А.  Майкова, Михайлова, Случевского,
Сурикова, Дрожжина и у некоторых менее
известных авторов.
Словарь Академии Российской 1822:
удалы́й; Словарь 1847: удáлый; Даль 1882:
удалóй; 1909: удалóй, удáлый.
УСТА́ЛЫЙ, ‑ая, ‑ое
| УСТАЛóЙ, ‑áя, ‑óе. По усталы́м ва
лам понт пену расстилал; Исчезли облака;
сквозь воздух в юге чистый Открылись
два холма и береги лесисты. Ломоносов,
Петр Великий, 1756 — 1761. ..Езжал на
резвых я, езжал на усталы́х, Езжал на
смирных я, езжал на удалых.. В. И. Май

В.I.2
ков, Елисей, или Раздраженный Вакх,
1769. Мстислав без страху в лес пустился
И около кургана там С дружиною распо
ложился, Дать отдых усталы́м коням. Вос
токов, Светлана и Мстислав, 1802. ..Поет
и пьет… и распростился он, Как будто с
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братьями родными… Но усталы́х в пи
ру еще обдержит сон.. Ф. Глинка, Смерть
Фигнера, между 1812 и 1825.
Словарь Академии Российской 1822:
устáлый; Словарь 1847, Даль 1882, 1909:
устáлый и усталóй.

I.2. Разные прилагательные
ДÉЯТЕЛЬНЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑лен, ‑льна, сравн. ст. ‑ее
| ДЕЯ́ТЕЛЬНЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф. ‑лен,
‑льна, сравн. ст. ‑ее. ..Невидимый в нас ум
деяньям повелитель; Льзя быть дея́тель
ным, хотя не хлопотать.. М. Н. Муравьёв,
Перо к его превосходительству Александру
Петровичу Ермолову, 1773. Взлелеянный
на лоне вдохновенья, С дея́тельной и пыл
кою душой, Я не пленен небесной красо
той.. Лермонтов, К другу, 1829. ..И утонул
дея́тельным умом В единой мысли, может
быть напрасной И бесполезной для стра
ны родной.. Лермонтов, Отрывок, 1831.
..От ранних лет полюбишь наслажденья,
Привольные и добрые всегда: Дея́тель
ный покой уединенья И независимость
труда.. Языков, В. А. Елагину, 1831. ..Ско
ро скачешь ты, и в срок На почтовый двор
поспее т Мой дея́тельный ездок! Языков,
Д. П. Ознобишину, 1834. ..И зыблется в за
ливах голубых Игривый флаг дея́тельной
торговли. А. Майков, Два моря, 1842.
..Храбр, дея́телен вождь мудрый, По
бедитель Мифридата. Радищев, Песнь ис
торическая, 1795 — 1796. Иль опять, Свое
народнос ти подвижник просвещенный,
С ученым фонарем истории, смиренно Ты
древлерусские обходишь города, Дея́телен
и мил и одинак всегда? Языков, П. В. Кире
евскому, 1835.
прои зв одн ое сущ. дея́тельн ость.

Влюбленного очам ясняе день сияе т:
Волшéбства смутные природа исполня
ет, Душа величится, и силы, спящи в ней,
Восходят в полнот у дея́тельнос ти всей.
М. Н. Муравьёв, Обаяние любви, 1784 или
1787. Дея́тельность! везде твои явленья
дивны! Везде прис утс твия всемощного
черты! Мерзляков, Труд, 1825. Так я до
садую на самого себя, Что, рано вольно
сти прохладу полюбя И рано пред судом
обычая крамольным, Я приучил свой ум к
дея́тельности вольной, К трудам поэзии.
Языков, К А. М. Языкову, 1827. ..В дни пре
красного расцвета Поэтических забот Ей
дея́тельность поэта Дани дивные несет..
Языков, Кубок, 1831. [Будущий чиновник]
Но благородные движенья, Тревожная
дея́тельность моя Найд ут ли в ней себе
вознагражденье? И.  С.  Аксаков, Жизнь
чиновника, 1843. Вы правы, так. Живей и
краше Стократ, чем бальный contredanse,
Отвод дея́тельности нашей — Долгоживу
щий преферанс! И. С. Аксаков, К***, 1846.
Он думал, что его тоску Убье т дея́тель
ность живая.. М. А. Стахович, Былое, гл.
2, 1857.
Вариант дея́тельный представлен так
же у Вяземского, дея́тельность — у Крыло
ва.
Словарь Академии Российской 1809,
Словарь 1847: дéятельный, дея́тельность;
Даль 1880, 1903: дéятельный, дея́тельный.
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Ч аст ь перва я . У дарение

КНЯ́ЖИЙ, ‑жья, ‑жье
| КНЯЖО́Й, ‑áя, ‑óе. [Боярин] Ужель не
ведает причины Моих надежд племянник
мой? Скучают смелые дружины Миролю
бивостью княжóй. Бестужев‑Марлинский,
Андрей, князь Переяславский, 1827 — 1828.
Оседлан конь княжóй; он у крыльца Хра
пит и ржет, по всаднике тоскуя.. А. И. Одо
евский, Василько, 1829 — 1830. Три мечника
нес ут княжи́е латы, Звенящую кольчугу,
шлем стальной, Украшенный насечкой
золотой. Там же. Вдоль по берегу полями
Едет сын княжóй; Сорок отроков верха
ми След уют толпой. Фет, Легенда, 1843.
А братья княжи́е друг друга корят, И жад
ные вóроны с кровель глядят, Усобиц у
близкую чуя… А. К. Толстой, Три побои
ща, 1869. Пошел Ермило царствовать Над
всей княжóю вотчиной, И царствовал же
он! Некрасов, Кому на Руси жить хорошо,
ч. 1, 1869 — 1870. ..Ты слышишь, как, в след
утыкая носы, По зверю вдали заливаются
псы, Как трýбит охота княжáя! А. К. Тол
стой, Слепой, 1873. Василиса закручини
лась, Прочитав княжóй приказ: Побелели
щеки алые, Слезы хлынули из глаз. Сури
ков, Богатырская жена, 1875.
Вариант княжóй представлен также у
Озерова, Шаховского, Катенина, Кюхель
бекера, Полонского.
Словарь Академии Российской 1814:
кня́жий; Словарь 1847: кня́жий, княжóй
прос тон. то же, что кня́жий; Даль 1881,
1905: кня́жий, княжóй.
МАСЛИ́ЧНЫЙ, ‑ая, ‑ое  От
масли́на
| МА́СЛИЧНЫЙ, ‑ая, ‑ое. Подобно
мáсличным древам Сынов их лéта процве
тают.. Ломоносов, Преложение псалма 143,
1743. Коль мáсличны плоды любезны, Коль
вкусен щевелевый куст.. Н. Н. Поповский,
Из Горация, 1752 — 1760. Кровавы лавры,
не цветите При мáсличных оливах здесь..

Херасков, Ода на день кончины ее импера
торского высочества, 1763. Из дуба на гла
ве корона, Он мáсличную держит ветвь..
И.  Г.  Аристов, Патриот, 1805. [Креонт]
Аргивцы чрез посла меня об оном просят,
Не мрачный кипарис, ветвь мáсличну при
носят. Капнист, Антигона, 1810 — 1811,
1814 — 1815. С утеса молодой орел Пустил
ся на добычу; Стрелок пронзил ему крыло,
И с высоты упал Он в мáсличную рощу.
Жуковский, Орел и голубка, 1833.
Вариа нт мáсличный предс тавлен
также у Тредиаковского, В.  И.  Майкова,
Н. М. Минского.
Русская хрестоматия 1837: мáсличная
ветвь (171), мáсличной вéтвью (173).
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847: мáсличный;
Даль 1881, 1905: масли́чный.
НАРОЧИ́ТЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф. ‑и́т,
‑и́та
| НАРО́ЧИТЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
‑ит, ‑ита. [Я] Итак, вступая в свет, ты ду
мал Миловзор, Что в оном ждут тебя ве
селий всех собор, Блес тящи почести и
громоглаcна слава! Ты мнил на них иметь
нарóчитые прáва. Д. П. Горчаков, Он и я.
Разговор, 1790.
нареч. Однажды, с посохом и книгою в
руке, Отец Иван плелся́ нарóчито к реке..
Козьма Прутков (предпол. Александр Жем
чужников), Однажды, с посохом и книгою в
руке, 1876.
Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847: нарóчитый; Даль 1881, 1905:
нарочи́тый.
ТАИ́НСТВЕННЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк.
ф. таи́нствен и таи́нственен, ‑венна, сравн.
ст. ‑ее
| ТА́ИНСТВЕННЫЙ, ‑ая, ‑ое, кратк. ф.
тáинствен, сравн. ст. ‑ее.
О тáинственный круг! Какой великий
Разум Какую силу в сем глубоко ощутишь!

В.I.2
Карамзин, Гимн, 1789. [Певец] ..И тихий
дух твой прилетит Из тáинственной се
ни.. Жуковский, Певец во стане русских
воинов, 1812. Приближьте знак любви, сей
тáинственный крест… Молитеся с наде
ждой и слезами… Батюшков, Умираю
щий Тасс, 1817. Ему луна сквозь темный
бор Лампадой тáинственной светит.. Жу
ковский, Подробный отчет о луне, 1820.
Когда из тáинственной сени, От темных
Орковых полей, Здесь навещать своих
друзей Порою могут наши тени, Я наве
щу, о други, вас, Сыны забавы и веселья!
Баратынский, Элизийские поля, 1820 или
1821. Твоим мольбам, мечтам, восторгам,
мукам Отвечу я, сказавшись чутко им Фи
алки скромной запахом ночным, Гитары
тихим, тáинственным звуком. Ап. Григорь
ев, Venezia la bella, 1857.
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..Один лишь, тáинствен, блестит Ал
тарь средь фимиама. Жуковский, Двена
дцать спящих дев. Вадим, 1814 — 1817.
нареч. тáинственно. Ими тáинственно
слита Область тьмы с страною дня.. Жу
ковский, Жалоба Цереры, 1831.
Вариант тáинственный предс тавлен
также у Сумарокова, Хераскова, В. П. Пет
рова, М. Н. Муравьёва, Озерова, Мерзляко
ва, Плетнева, М. А. Дмитриева, Кюхельбе
кера, Хомякова.
Словарь Академии Российской 1822:
таи́нственный; Словарь 1847: тáинственно
и таи́нственно (таинс твенным образом,
сокров енно); таи́нственный (содержа
щий в себе таинство, сокровенный); Даль
1882, 1909: таи́нственный (содержащий
тайн у..), тáинственный (к церковным
тайнам относящ.).

I I . У ДАРЕНИЕ КРАТК ИХ Ф ОРМ
И Ф ОРМ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ,
НЕ СООТВЕТСТВУ ЮЩЕЕ СОВРЕМЕННОЙ НОРМЕ

II.1. Краткие формы

ДО́ЛЖЕН, сред. должнó, мн. должны́
(полн. ф. нет)  Употр. в соч. с инфинити
вом
| ДО́ЛЖЕН, сред. дóлжно, мн. дóлжны
сред. род. [Мамай] Но ах, что мышлю
я и что я здесь коснею? Уже похитил он,
что дóлжно быть мое! Ломоносов, Тамира и
Селим, 1750. Уже сие непреборимо: Люблю,
что дóлжно быть любимо. Богданович, Ода
из Анакреонта XIV, 1761. [Надмен] Из всех
напружа сил безмозглое чело, То черным
делают, что дóлжно быть бело. Н. П. Нико
лев, Самолюбивый стихотворец, 1775. Под
низкой кровлей безопасней, Спокойнее,
мой милый, жить: Чем выше башня, тем
ужасней Ее паденье дóлжно быть. Дмит
риев, Ода П. П. Бекетову, 1795. Но я пред
ним не побледнею: Пусть будет то, что
дóлжно быть! Жуковский, Стихи, сочинен
ные в день моего рождения, 1803. Все точки
времени бессчетны пробегаю, Бестрепет
но на них взираю, Связую, что прошло, и
то, что дóлжно быть. Н. А. Радищев, Вре
мя, 1804. Бурун ищет удовольствия, Ездит,
скачет… увы! — нет его! .. Так на бале?.. Не
найдешь его: Оно в сердце дóлжно жить у
нас… Батюшков, К Филисе, 1804 или 1805.
А нам, нам то дано лишь ведать, Что всё,
как есть, так дóлжно быть. Ф. И. Ленкевич,
Феодицея, 1806. О небеса! итак, весь Рим,

обитель славы, Всё жертвой дóлжно быть:
свобода, честь и нравы! Ф. Ф. Иванов, Раз
говор Катона с Брутом, 1812. Если долж
но верить снам, Скоро Пиндо‑представле
нье, скоро дóлжно наступить! Жуковский,
К Воейкову, 1814.
в безличном употр. Притом, как рус
скому, вам дóлжно быть известно, Что
местничество здесь нимало несовместно..
А. Ф. Воейков, Сатира к С<перанскому> об
истинном благородстве, 1805. Молчалив
ее сосед, Но собой весьма недурен, Только
несколько нахмурен, Особливо, кант эль
ри, Дóлжно быть, се ле мари. Мятлев, Сен
сации и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844. (Уж так издáвна водится, Да
так и дóлжно быть: Нам, право, не прихо
дится Пред старшими мудрить!) Некрасов,
Говорун, 1842 — 1845. Пришел священник, и
его с больною, Как дóлжно быть, законно
повенчал. Случевский, Без имени, 1881.
Вариант дóлжно предс тавлен еще у
ряда авторов XVIII — начала XIX вв.: у
Сумарокова, В. И. Майкова, И. С. Баркова,
В. П. Петрова, Фонвизина, Н. П. Осипова,
Е. И. Кострова, Капниста, Озерова, Мерз
лякова, Измайлова.
мн. ч. [Ломоносов] ..Потщись предста
вить члены здравы, Как дóлжны у богини
быть.. Ломоносов, Разговор с Анакреоном,
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между 1756 и 1761. Оплакивать себя мы
дóлжны по всем у: Невед ущ смертный,
слеп, и всё грозит ему. Богданович, Поэма
на разрушение Лиссабона [перевод поэмы
Вольтера], 1763. О! коль счастли́вы чело
веки Там дóлжны быть судьбой своей, Где
ангел кроткий, ангел мирный, Сокрытый в
светлости порфирной, С небес ниспослан
скиптр носить! Державин, Фелица, 1782.
Мы дóлжны расс уждать, Умно ли дела
ем, согласно ли с законом, Не нужно ль
наперед зайти к кому с поклоном? Дмит
риев, Надежда и Страх, 1791. Вельможу
дóлжны сос тавлять Ум здравый, сердце
просвещенно.. Державин, Вельможа, 1794.
..Наверно льзя сказать, не делая обиды Ре
тивым господам, питомцам русских муз,
Что дóлжны быть у них и особливый вкус
И в сочинении лирической поэмы Другие
способы, особые приемы.. Дмитриев, Чу
жой толк, 1794. ..Кто в битвах возмужал
и дышит только славой, Тому опасности
все дóлжны быть забавой. Карамзин, Гек
тор и Андромаха, 1795. Залог, вам небом
поручéнный, Вы дóлжны возвратить ему
Не кровью слабых обагренный.. Карамзин,
Освобождение Европы и слава Александра
I, 1914.
Вариант дóлжны представлен еще у ря
да авторов XVIII — cамого начала XIX века:
у Тредиаковского, Сумарокова, В. И. Майко
ва, Н. Н. Поповского, Хераскова, В. П. Пет
рова, А.  А.  Ржевского, А.  А.  Аблесимова,
Фонвизина, Е. И. Кострова, М. Н. Муравь
ёва, Капниста, Озерова, С. Н. Марина и у
некоторых менее известных авторов.
ДО́ЛЖНО, в знач. сказ.  Следует,
нужно, необходимо (употр. в соч. с инфи
нитивом)
| ДОЛЖНО́. ..А старики ведь говорят,
Что по старинному в России обычáю В день
ангела должнó чего‑нибудь желать. Рыле
ев, Наталье Михайловне Тевяшовой, 1817.
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[Князь] Вот честный человек! Ему должнó
дивиться. Не правда ли? Шаховской, Пус
тодомы, 1818. «Мне, тет ушка почтенная,
премного За всё тебя благодарить должнó.
..» Катенин, Княжна Милуша, 1832 — 1833.
Сожженной в порошок, тебе бы уж давно
Во урне глиняной покоиться должнó. Козь
ма Прутков (Алексей Жемчужников), Древ
ней греческой старухе.., 1854. «Сердиться,
сударь, в вашей воле, А лгать пред вами не
должнó..» Огарёв, Господин, 1857. [Михаил
Розенгейм] И дух века подаст в свое время
совет, Как и что в нем должнó изменить.
Минаев, Дуэт, 1863 (цитата из Розенгей
ма). [Мария Львовна] Вы знаете, венец…
супружеское ложе… По нашим правилам
как строго чтить должнó. И. Е. Гогниев, По
ветрие, 1866. Он всё определил, исчислил
и размерил; Его нас ущное по нем и так ум
но, Что осмеют того, кто б дерзко не по
верил, Что жизнию такой и всем бы жить
должнó… Н. Ф. Щербина, На острове, 1861.
Ну, а там по пятам, в поученье ворам, Как
должнó, принялись за расправу… Случев
ский, Петр I на каналах, 1890.
ЖЕСТО́КИЙ, кратк. ф. муж. жестóк,
сред. жестóко, мн. жестóки
     | ЖЕСТО́КИЙ, кратк. ф. муж. жéсток,
сред. жеéстоко, мн. жéстоки
     ..Не столько жéсток волк, как óвцу он
терзает, Каков ко мне Аминт за верность
ныне лют.. Сумароков, Делия, 1769.
      нареч. Только Посéйдон один гневен
жéстоко был к Одиссею.. Крылов,
<Отрывок из «Одиссеи»>, 1819—1820. 
..Сердце в груди у него беспокойное
жéстоко бьется.. Гнедич [пер.], Гомер,
Илиада, 1829. ..между тем как в Филаковом
доме В тяжких оковах, в глубокой темнице
был жéстоко мучим Он за Нелееву
дочь.. Жуковский [пер.], Гомер, Одиссея,
1842—1849.
КОРО́ТКИЙ, кратк. ф. муж. кóроток
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и допуст. устар. корóток
| КОРО́ТКИЙ, кратк. ф. муж. коротóк.
..Да кашу втюрила лисица на лоток, А нос
у журавля не очень коротóк.. Сумароков,
Лисица и Журавль, 1760‑е годы. В прихо
жих у господ являйся с пет ухами, Там про
поведничай, во все дела входи, И что ты
коротóк — без милости тверди. Д. П. Горча
ков, Беспристрастный зритель нынешне
го века, 1794, 1805. Срок буйства юных лет
быть должен коротóк. Согласен я и в том,
что слишком тот жесток, Который моло
дость ни в чем уж не прощает.. Дмитриев,
Сокращенный перевод Ювеналовой сати
ры о благородстве, 1803. [Сумбур] Постой
же, дай хоть мне бумажки лоскуток. [Анд
рей] Извольте. [Сумбур] О нет, нет! и мал,
и коротóк! Крылов, Лентяй, между 1800 и
1805. Поставь свою ты куклу в уголок: Рас
сказ мой будет коротóк. Крылов, Ягненок,
1818 — 1819. ..Долги, вечны дни страданий,
Миг блаженства коротóк! Н. Ф. Щербина,
Свидание, 1843.
КРА́СНЫЙ, кратк. ф. муж. крáсен
| КРА́СНЫЙ, кратк. ф. муж. красéн.
в знач. цвета. «Как грустно ты главу
склонил, Эдвáрд! Эдвáрд! Как грустно ты
главу склонил, И как твой меч красéн,—
О?» К. Павлова [пер.], Эдвард (Старинная
шотландская баллада), 1839. [Купава] Сби
рала я цветы на Красной горке, Навстречу
мне из лес у молодец, Хорош‑пригож, ру
мяный, круглолицый, Красéн, кудряв, что
маковый цветок. Островский, Снегурочка,
1873.
не в знач. цвета. Не столь сияют в небе
звезды, Не столь красéн денницы всход, ..
Коль мысль и сердце мне пленили Различ
ны вкупе красоты́. В. П. Петров, Ода на ве
ликолепный карусель.., 1766. Как ни красéн
наш Киев‑град С его Днепром‑рекою, Но
я, мой друг, скитаться рад В степях один с
тобою.. Козлов, Венгерский лес, 1826 — 1827.

Вид твой красéн, но ни силы в душе, ни
отважности в сердце! Гнедич [пер.], Гомер,
Илиада, 1829.
в пословице. ..И мыслил: «Это всё за
ем, Которым я кого ссужаю; Со временем
сей долг, я знаю, Красéн мне будет плате
жом». И. М. Долгоруков, Камин в Москве,
1802. [Жирох] Нет, уж позволь мне в пет
лю супостат у Влезть пособить! Долг пла
тежом красéн! А.  К.  Толстой, Посадник,
1870 — 1871.
ЛЁГКИЙ, кратк. ф. муж. лёгок
| ЛЁГКИЙ, кратк. ф. муж. легóк. Лиси
ца заяцу покою не давала, В лесах, в полях
всегда его атаковала. Чего ж хотелось ей?
легóк на то ответ: Хотелось сделать ей из
зайчика обед. Н. В. Леонтьев, Лисица, за
яц и волк, 1766. В поступках ты легóк, как
резвенькой козел, А в важности ума — как
вьюченный осел. Державин, Похвальные
стихи Г. А. Суровцову, 1760 — 1770‑е годы.
..Я бел и сер, легóк, бездушен и собою Во
многом сходствую с молвою. Дмитриев,
Загадка, 1803. Притом же кошелек У грека
стал легóк.. Батюшков, Странствователь
и домосед, между 1814 и 1815. «А где мой
товарищ,— промолвил Олег,— Скажите,
гда конь мой ретивый? Здоров ли? всё так
же ль легóк его бег? Всё тот же ль он бур
ный, игривый?» Пушкин, Песнь о вещем
Олеге, 1822. Баронша в кошелек, А коше
лек, как пух, и тонок, и легóк. Полежаев,
День в Москве, 1829 — 1831. Юноша, пол
ный красы, напряженья, усилия чуждый,
Строен, легóк и могуч,— тешится быстрой
игрой! Пушкин, На статую играющего в
свайку, 1836. [Скачков] Бывают ожиданья
И тяжелы и горьки для сердец, Зато легóк
и сладок их венец. Языков, Странный слу
чай, 1841. ..Почуяв седока, на молодецкий
Свист богатырский конь из стойла прянул
И прибежал, легóк, могуч, красив.. Жуков
ский, Сказка о Иване‑царевиче и Сером
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Волке, 1845. Паруса распустив, как легóк
и красив Двух стихий властелин, велича
вый и гибкой, Бриг несется — орлом средь
воздушных равнин, Змий морской — он
скользит по поверхности зыбкой. Вязем
ский, Босфор, 1849. Покоен, прочен и легóк
На диво слаженный возок.. Некрасов, Кня
гиня Трубецкая, 1872. Уж побелели неба
своды… Промчался резвый ветерок…
Передрассветный сон природы Уже стал
чуток и легóк. А. Майков, Уж побелели неба
своды…, 1887.
Вариант легóк предс тавлен также у
Ломоносова, В.  И.  Майкова, Шаховского,
Востокова, Гнедича, Ф. Глинки, Катенина,
Кюхельбекера, Хомякова, Мея, Дрожжина и
у некоторых менее известных авторов.
нелегóк. ..Наконец нес ут и па
пу Скороходы на плечах.. Папа, видно,
нелегóк — Скор оход один платок Бес
прес танно выжимае т… Мятлев, Сенса
ции и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844.
ПРАВ, жен. правá
| ПРАВ, жен. прáва. Но, Муза! вижу,
ты лукава: Ты хочешь быть пред све
том прáва.. Державин, Решемыслу, 1783.
«.. Спроси самих людей: все скажут, что я
прáва; Я им лекарство, ты отрава». Дмит
риев, Змея и Пиявица, 1803. Орел ответ
ствуе т, наскуча вздором тем: «Ты прáва,
только не совсем. Орлам случается и ни
же кур спускаться; Но курам никогда до
облак не подняться!» Крылов, Орел и Куры,
1808. Притворной нежности не требуй от
меня, Я  сердца моего не скрою хлад пе
чальный. Ты прáва, в нем уж нет прекрас
ного огня Моей любви первоначальной.
Баратынский, Признание, 1823. [Князь]
Я не хочу притворствовать напрасно. Ты
прáва: в сердце я ношу печаль Тяжелую..
Пушкин, Русалка, 1829 — 1832. ..но прáва
певица, не можем Лучшего блага земного
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тебе возвратить мы.. Жуковский, Ундина,
1831 — 1836. [Нина] Ты прáва, я бледна,
как смерть бледна; Но в Петербурге кто
не бледен, право? Лермонтов, Маскарад,
1835 — 1836. И прáва ты, толпа! Ты вели
ка, Ты широка — ты глубока, как море…
Тургенев, Толпа, 1843. — Ты смотришь мне
в очи. Ты прáва: мой трепет Понятен, как
луч твой, что в воды глядится. Фет, Мла
денческой ласки доступен мне лепет…,
1847. ..Пусть жизнь моя разбита вся то
бой, Пусть в душу мне влила ты яд печа
ли,— Ты прáва!.. Ап. Григорьев, Venezia la
bella, 1857.
Вариант прáва представлен также у Су
марокова, Д. П. Горчакова, А. П. Буниной,
Шаховского (много раз), Катенина, Кю
хельбекера, А. Д. Илличевского, А. И. Пи
сарева, А. В. Тимофеева, Н. М. Сатина.
не прáва. [Варягин] Всё вкривь и вкось,
про всех идет пустая слава, И общая молва,
где ни возьми, не прáва. Катенин, Сплет
ни, 1820. [Андана] Я не считала. [Иван] Ты
не прáва: Как не считать вещей таких? Кю
хельбекер, Иван, купецкий сын, 1832 — 1842.
Умчался век эпических поэм, И повести в
стихах пришли в упадок; Поэты в том ви
новны несовсем (Хотя у многих стих не
вовсе гладок) И публика не прáва между
тем.. Лермонтов, Сказка для детей, 1840.
непрáва. [Княгиня] Ах! я сов сем
непрáва, И признаю́сь, моя пустая голова
Не лучше твоего, живого слишком нрава.
Шаховской, Пустодомы, 1818. [Зельский]
А если так, сказать позвольте мне, она Кру
гом непрáва и винить себя должна. Кате
нин, Сплетни, 1820. [Дон Гуан] ..Молва,
быть может, не совсем непрáва, На совес
ти усталой много зла, Быть может, тяго
тее т. Пушкин, Каменный гость, 1830. Не
сокрушишь толпы устава, Не победишь
ее страстей; И будешь ты всегда непрáва,
Всегда безвластна перед ней. К. Павлова,
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Двойная жизнь, между 1844 и 1847. [Дама]
Была непрáва я… Но боже, боже мой…
Страдала долго я… Ап. Григорьев, Два эго
изма, 1845.
РА́ВНЫЙ, кратк. ф. муж. рáвен
| РА́ВНЫЙ, кратк. ф. муж. равён (ро
вён)
Сребристых струек чистотою Меж вод
ты славишься, ручей. Не мене чист — ра
вён с тобою, Тот пламень, что в душе моей.
Ю. А. Нелединский‑Мелецкий, Ручей, теку
щий в сей долине…, конец XVIII или начало
XIX века.
..хотя и казалось В эту минут у ему, что
стоял там, ровён с деревами, Белый, слиш
ком знакомый ему великан и, оскалив Зу
бы, кивал ему головою,— но самый сей
ужас Только что с большею силою влек его
в лес.. Жуковский, Ундина, 1831 — 1836.
[Марина] Душа‑то с вами ли?.. [Модст
рих] Вить не ровéн случáй! [Марина] Я ве
рю. [Модстрих] Эдак‑то Самсона испужа
ешь! [Марина] Вить не равéн Самсон…
какого вображаешь?.. Как да Самсон‑то
ваш такой же молодец, Как ключник наш
Самсон?.. Н.  П.  Николев, Самолюбивый
стихотворец, 1775.
неравён. [Кн. Иван Петрович] Прав
ды с кривдой Бой неравён; а с непривыч
ки трудно Кривить душой! А. К. Толстой,
Царь Федор Иоаннович, 1864 — 1868. — По
стой! он задорен, хитер и силен, Я драки
люблю,— но с ним бой неравён.. Полон
ский, Вакханка и сатир, 1865 — 1870.
в соч. неровён час. «Лев‑государь,— ему
я сказал,— мне и в мысль не входило Ми
лость твою оскорбить; пощади, не губи; не
ровён час, Сам я тебе пригожуся». Жуков
ский, Война мышей и лягушек, 1831. [Ири

на] Свет‑гос ударь, не позволяй им биться;
Час неровён, недолго до беды! А. К. Тол
стой, Царь Федор Иоаннович, 1864 — 1868.
[Лутониха] Так уж строго не взыщите,
буде Кое слово брошено на глум, Неровён
час — западет на ум. Курочкин, Переводы
и переделки. Марк Монье, Принц Лутоня,
1870‑е годы. Вдруг лай пса преобразился
В человеческую речь: «Господин виконт, не
троньте! Неровён бывает час: Я припом
ню о виконте, Помогу ему не раз..» Ми
наев, Сказка о славном Виконте Сыр‑Бри,
1872 — 1873.
П р и м е ч а н и е . Фразеологизм закре
пился в современном языке с таким
ударением и в таком написании (кото
рое «привязывает» его к прилагатель
ному ровный).
РÉЗВЫЙ, кратк. ф. муж. резв
| РÉЗВЫЙ, кратк. ф. муж. резóв. Да
мон недавно был душою, Утехой в дру
жеских пирах, Резóв был, как Зефир вес
ною, Пригож, как роза на лугах. Дмитри
ев, Быль, изд. 1803 — 1805. Судьба Евгения
хранила: Сперва Madame за ним ходила,
Потом Monsieur ее сменил; Ребенок был
резóв, но мил. Пушкин, Евгений Онегин,
гл. 1, 1823. Отчего ж так птицы пели, Так
струи́ в ручье кипели, Так резóв был вете
рок, Так душист был холодок? Жуковский,
Царский сын и поселянка, 1832 — 1833. Ре
бенком он упрям был и резóв, И гордо
так его смотрели глазки; Лишь матери
его смиряли ласки, Но не внимал он зву
ку грозных слов. Огарёв, Характер, 1842.
Был я резóв и находчив, смеялся ребя
ческим смехом. Н. Ф. Щербина, Девочки,
1853.

II.2. Формы сравнительной степени
П р и м е ч а н и е . Формы сравнитель
ной степени, употребленные при глаго
лах и безлично‑предикативно, условно
включены в словарные статьи прила
гательных.
ЗДОРО́ВЫЙ, сравн. ст. здоровéе  Об
ладающий здоровьем; полезный для здоро
вья
| ЗДОРО́ВЫЙ, сравн. ст. здорóвее.
Скупой с усмешкою надежно говорит:
«Желудку что ни дай, он всё равно вари́т».
Вина не любит он, здорóвее‑де пиво.. Су
мароков, Кривой толк, 1759. ..Она, в свобо
де там попив живой воды, Забыла все свои
дорожные труды И вдруг здорóвей стала.
Богданович, Душенька, 1783. Ты веруешь в
душе, что стужа, зной, работы Здорóвей
праздности.. А. Ф. Воейков, К моему ста
росте, 1804. Чем чахнуть от любви уны
лой, Ах, что здорóвей может быть, Как
подписать отставку милой Или отставку
получить! Д.  Давыдов, Неужто думае
те вы…, 1817. А что ж они, трещоточки,
Здорóвее?.. Навряд! Мятлев, Коммеражи,
1844. Идешь к вам с горестью, придешь —
при первом слове, Завидя только вас, уте
шены друзья: Конечно, молим мы, чтоб
были вы здорóвей, Но быть еще милей
вам пожелать нельзя! Вяземский, Княгине
Елизавете Петровне Урусовой, 1866. А мо
жет быть, из дальних стран Я возвращусь
здорóвей втрое.. Огарёв, Юмор. Часть
первая, 1840 — 1841. Пусть это нечто зву
чит душе одномерно, Словно маятник ста
рых часов,— зато для желудка Это нечто
здорóвей… Ап. Григорьев, Элегии, 1, 1846.
[Курчай] Подальше от греха, здорóвей бу
дешь. Островский, Воевода (Сон на Волге),
1864 — 1865.
при глаголе. Но эта правда не похожа

На правд у прежнюю ничуть; Она про
стее, но дороже, Здорóвей дейс твуе т на
грудь… Ап. Григорьев, Искусство и прав
да, 1854.
в безличном употр. ..Дом всякий день
топить поистине не должно; Здорóвей в
холоду, чем в теплоте сидеть.. С. Т. Акса
ков, Десятая сатира Буало (Вольный пе
ревод), 1821.
МУДРЁНЫЙ, сравн. ст. мудр ёнее
 ýтро вéчера мудренéе
| МУДРЁНЫЙ, сравн. ст. мудренéе.
А что всего в них мудренéе И для про
стых умов чуднее, Что если тот сучок сло
мить, Тотчáс другой вдруг возрастае т..
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796. Летит, ле
тит Понтер зефира тут скорее Ко Грации
своей с улыбкой на устах И застает — всего
что мудренéе… У Маши в спальне? Нет, в
сенях,— Он бедного на костылях, Который
подаянья просит. А. А. Писарев, Милосты
ня игрока, 1804. [Пронский] Признайтесь
сами, князь, что нет трудней искусс тва,
Науки мудренéй, как в этом свете жить,
Которому дают название большого. Ша
ховской, Урок кокеткам, или Липецкие во
ды, 1815. Молодцу, как ты, знать женщин
Очень нужно, всех других Мудренéе их
наука. Катенин, Романсы о Сиде (Из Гер
дера), 1822 — 1823. Как сладить с глупостью
глупца? Ему впопад не скажешь слова;
Другого проще он с лица, Но мудренéй в
житье другого. Баратынский, Эпиграмма,
1827. Не так бывало! Слава богу, Земля
верти́тся. У людей Всё коловратно; понем
ногу Всё мудренéй и мудренéй. Языков, На
смерть няни А. С. Пушкина, 1830.
в безличном употр. ..И, разумеется, ты
понимаешь, Что их развить Иль, и́наче ска
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Ч аст ь перва я . У дарение

зать, предохранить От всякого влиянья
Всем нам известного преданья, Гораздо
мудренéе, чем плодить. Полонский, Ночь
в Летнем саду, 1850 — 1860‑годы.
СМЫШЛЁНЫЙ, сравн. ст. смышлё
нее
| СМЫШЛЁНЫЙ, сравн. ст. смышленéе.
..Из всех их был во всем умнее, Догадли
вее, смышленéе.. Н.  П.  Осипов, Верги
лиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. ..А нынче, как уж стал не
множко смышленéй, Так только лишь од
них боюсь, мой друг,— людей.. И. М. Дол
горуков, Я, 1802.
с по‑. А кто тут был посмышленéе,
Догадливее и умнее, Тот по здорову по
добр
 у .. Давай бог ноги без оглядки Доб
раться целым ко двору. Н. П. Осипов, Вер
гилиева Энейда, вывороченная наизнан
ку, 1791 — 1796. Наукой жалкою обманов
Гордился он, и точно в ней Другого был
посмышленéй. Баратынский, Эда, 1824
(первая редакция).
СТА́РЫЙ, сравн. ст. старéе
| СТА́РЫЙ, сравн. ст. стáрее. [Златогор]
Чем стáрей вино, Тем лучше оно.. Держа
вин, Рудокопы, 1813. [Чацкий] ..Всегда го
товые к журьбе, Поют всё песнь одну и ту
же, Не замечая об себе: Что стáрее, то хуже.
Грибоедов, Горе от ума, 1822 —1824. Бедный
старец! слышу чувство В сильной песни…
Но искусство… Старцев стáрее оно; Эти
радос ти, печали — Музыкальные скры
жали Выражают их давно! Баратынский,
Что за звуки? Мимоходом…, 1841. Вот
еще ландо не уже, Только стáрее и хуже..
Мятлев, Сенсации и замечания госпожи
Курдюковой.., 1840 — 1844. Широкая аллея
Тянулась вдаль. Отт уда старый дом Еще
казался стáрей и мрачнее.. Апухтин, Из
поэмы «Последний романтик», 1860. К ла
гунам, как frutti di mare, Я крепко и сонно
прирос. Что было — с днем каждым всё

стáрей, Что будет? мне чужд сей вопрос.
Вяземский, К лагунам, как frutti di mare…,
1863 или 1864. [Сараев] Начала, коими дер
жались искони Судьбы́ людей и царств,
воскресли в наши дни. Начала верные — и
тем верней, чем стáрей… А. М. Жемчуж
ников, В чем вся суть?, 1872. Народность
гражданам мила не без причин; Тебе же,
собственно, в ней то милей, что стáрей..
А. М. Жемчужников, Националисту, 1903.
о возрасте (человека, а также живот
ного). А Волк сказал в ответ: «Я стáрее тебя
и твоего Адама: Как зачался лишь свет, А я
был сед». В. И. Майков, Медведь, Волк и Ли
сица, между 1763 и 1767. А стáрей кто из нас,
пускай тот и владеет Обедом сим.. Держа
вин, Медведь, Лисица и Волк, 1776. [Один]
Коли хитрым ты слывешь, коли знаешь
ты: Из Азиян кто всех стáрее? Востоков,
Вафртруднер, 1812. Один охотник жить,
не стáрее ста лет, Пред Смертию дрожит
и вóпит.. Дмитриев, Смерть и умираю
щий, 1805. [Трубецкой] Породой, саном я
Пожарского знатнее И стáрей лéтами: —
мне ль с ним быть наравне? Державин, По
жарский, или Освобождение Москвы, 1806.
Ученья нечего стыдиться; Я стáрее гораздо
вас, Но я желал бы всякий час И в старос
ти полезному учиться. Измайлов, Учение
Сократа, 1810. [Странномысл] ..То прав
да: в возрасте есть разница меж нами. Ты
должен быть умней, быв стáрее годами..
С. Т. Аксаков [пер.], Мольер, Школа мужей,
1810‑е годы. [Елисей] Мне лет за семьдесят,
я стáрее вас всех, И свет у, и людей видал
уж я довольно. П.  Н.  Семёнов, Митюха
Валдайский, 1810, 1826 (пародия на Озе
рова). [Варягин] Что ж? ей пятнадцать лет
Минéт в великий пост. В пятнадцать лет
девица — Невеста хоть куда; да ты сама,
сес трица, Немногим стáрее… Катенин,
Сплетни, 1820. [Скалозуб] Нет‑с, стáрее
меня по корпус у найдутся, Я с восемьсот

В.II.2
девятого служу.. Грибоедов, Горе от ума,
1822 — 1824. Но Менетий тебе заповедо
вал так благородный: — Сын мой! Пелид
Ахиллес тебя знаменитее родом, Летами
стáрее ты, у него превосходнее сила.. Гне
дич [пер.], Гомер, Илиада, 1829. Ты стар, но
листья молодеют, А люди, люди! Что мне
в них? Чем стáрей — больше всё черствеют
И чувств стыдятся молодых! А. И. Одоев
ский, Из детских всех вопоминаний…, ме
жду 1832 и 1835. Из братьев я хоть был всех
стáрее годами, Но разум спал во мне, как
озимь под снегами. А. Майков, Сны, 1855.
..Высокий сгробленный старик — Да, это
он! Хоть стáрей много, Но тот же взгляд
лукаво строгой. Огарёв, Матвей Радаев,
1857 — 1858.
с по‑. Но знаю я ее сестру, Постáрее и
постепенней.. Востоков, Моя богиня, 1811.
[Посошков] Хоть в этом я наряде Постáрее
кажусь, зато при первом взгляде Заметен
уж актер.. Загоскин, Благородный театр,
1828. Лишь только в доме ночь сменила
шум дневной .. Пустилися на промысел
две мыши. Одна, постáрее, поживу вмиг
нашла, Кусочек лакомый. А.  Д.  Илличев
ский, Две мыши, 1832.
Русская хрестоматия 1837: всех стáрее
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в прихóде (69).
ТЯЖЁЛЫЙ, сравн ст. тяжелéе
| ТЯЖЁЛЫЙ, сравн ст. тяжéлее. Вели
ка сердцу скорбь лишиться чтенья книг;
Скучнее вечной тьмы, Тяжéлее вериг! Ло
моносов, Письмо о пользе Стекла.., 1752.
Век золотой как сон протек, Серебряный
корóток, бедный, Не знаменит в потомст
ве медный, Тяжéлей всех железный век..
А. Д. Илличевский, Пять веков, 1827.
при глаголе. И еще тяжéлей на серд
це ложится, Как громадный камень,
грусть‑тоска лютая… Добролюбов, Есть
такое время в жизни человека…, 1850. Всё
грустно, всё грустней, час от час у тяжéлей,
Час от час у темней ложится мгла.. Вязем
ский, Грусть, 1862.
в безличном употр. Ком у тяжéлее?
Чтоб это разрешить, Я  должен мудреца
здесь слово приложить.. Дмитриев, Го
ресть и скука, изд. 1803 — 1805.
ХОЛО́ДНЫЙ, сравн. ст. холоднéе
| ХОЛО́ДНЫЙ, сравн. ст. холóднее.
Они бесчувственны, холóднее кремня; Но,
нет, кремень хотя не оттолкнет меня… Гне
дич, Элегия, 1806. [Джулиа] Стено… Твоя
рука холóдней льда. Ты болен, Пойдем ко
мне. Тургенев, Стено, 1834.

III. Я ВЛЕНИЕ ПЕРЕНО CА УДАРЕНИЯ
НА ОТРИ ЦАНИЕ НЕ С  КРАТКИХ Ф ОРМ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, А ТА К ЖЕ С НАРЕ ЧИЙ
И БЕ З ЛИЧНО‑ПРЕДИ КАТИВНЫХ Ф ОРМ НА ‑О
ВЕСЁЛЫЙ [переноса на не нет]
| ВЕСÉЛЫЙ  нé весел, нé весело, нé
веселы
нé весел. [Князь] Ну что, каков теперь,
как помогают воды? Ты что‑то нé весел?
Шаховской, Урок кокеткам, или Липецкие
воды, 1815. [Ванька] Итак, на волю Язык
отпущен Ваньки‑дурака? Да что ты нé ве
сел? О чем тоска? Кюхельбекер, Прокофий
Ляпунов, 1834.
нéвесел. [Рославлев] А! да вот и он
И что‑то нéвесел! [Ленский] Опять уж
рассержон! Грибоедов, Притворная не
верность, 1817 — 1818. [Зельский] Что, ба
тюшка, так нéвесел? — В дорогу Собрался,
что ли, ты? Катенин, Сплетни, 1820. «От
чего Ты нынче нéвесел?» — с вопросом
Казенным подступает он.. Ап. Григорьев,
Встреча, 1846. Стольник Яков не пьян —
что‑то нéвесел; А уж Выдру псаря больно
зáбрало.. Мей, Песня про княгиню Ульяну
Андреевну Вяземскую, 1857 — 1858. [Один
боярин] Мне на царевну Ксенью жаль
смотреть.. [Другой] По женихе тоскует. ..
[Первый] Царевич также нéвесел. [Дру
гой] А царь‑то! А. К. Толстой, Царь Борис,
1868 — 1869.
нé веселы. [Чацкий] Вы что‑то нé ве
селы стали; Скажите, отчего? Приезд
не в пору мой? Грибоедов, Горе от ума,
1822 — 1834.
нé весело, в безличном употр. [Моло
дой козак] ..но что‑то нынче Мне нé ве
село: будто бы беда Какая‑то, иль смерть
сама, готова Меня сразить. Хомяков, Ер

мак, 1827.
Греч 1834: нé весел.
Грамматика Востокова: нé весел.
ДО́ЛГО, нареч. [переноса на не нет]
| ДО́ЛГО  нé долго. «Потерпи, род
ная,— старики твердят: — Милого побои
нé долго болят!» Некрасов, Песни, II. Ка
терина, 1866.
ЛЮБ, любá, лю́бо, лю́бы [переноса на
не нет]
| ЛЮБ  нé люб, нé любо, нé любы
нé люб. [Князь Юрий Токмаков] А но
не люб, аль нé люб — порешите! Мей, Пско
витянка, 1850 — 1859. Ах, свети, румяный
месяц, Сквозь туман и мрак; Разве нé люб
тебе Бриксен, Что ты хмурен так? Мина
ев [пер.], К. Гавличек, Тирольские элегии..,
1860.
нéлюб. [Шуйский] Что так? Про Году
нова, князь, ты пить не хочешь? Да вот и вы
поморщились, бояре; Иль он вам нéлюб?
А.  К.  Толстой, Смерть Иоанна Грозно
го, 1862 — 1864. [Бастрюков] Так вот как,
Маша! Что ж, нéлюб стал? Островский,
Воевода (Сон на Волге), 1864 — 1865. [Ша
ховской] Да что ж ты отвернулась от ме
ня! Иль нéлюб я тебе? А. К. Толстой, Царь
Федор Иоаннович, 1864 — 1868.
нé любо. ..Только царя Агамемнона бы
ло то нé любо сердцу.. Гнедич [пер.], Гомер,
Илиада, 1829.
нéлюбо. [Мороз] А там? [Весна] А там
полюбится один. [Мороз] Вот то‑то мне и
нéлюбо. Островский, Снегурочка, 1873.
нé любо, в безличном употр. Серд
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цу Аякса великого более нéлюбо стало
Быть в тесноте, в какой оставались дру
гие ахейцы.. Гнедич [пер.], Гомер, Илиа
да, 1829. ..и ответил мне с усмешкою: «Не
молвы людской боишься ты, изменница,
Верно, видеться со мною тебе нé любо».
Никитин, Пошутила я — и другу слово
молвила…, 1855. ..Хоть нé любо, не весе
ло, Да свыкнешься с нуждой. Никитин,
Гнездо ласточки, 1856. [Минин] Не хо
чешь слушать, Я не неволю: нé любо —
не слушай, А замолчать меня зас тавить
трудно. Островский, Козьма Захарьич
Минин‑Сухорук, 1855 — 1861. [Лутоня]
как вас звать? [Слоняй] Я звался принц
Слоняй. Покорили предки этот край. Он
зовется «Нé любо — не слушай» И лежит
на мысе «Бей баклуши». Курочкин [пер.],
Марк Монье, Принц Лутоня, 1870‑е го
ды.
нéлюбо, в безличном употр. [Федор]
Ей нéлюбо, что видеться дозволил Вам
двум отец. А.  К.  Толстой, Царь Борис,
1868 — 1869.
Грамматика Востокова: нé люб.
МИ́ЛЫЙ [переноса на не нет]
| МИ́ЛЫЙ  нé мил, нé мило, нé милы
нé мил. Мне под бременем жестокой
скуки Нé мил свет златого дня. Востоков,
Полим и Сияна, 1812.
нéмил. ..меч носился в Риме, Пожиная
всех, кто нéмил Иль опасен триумвирам.
Радищев, Песнь историческая, 1795 — 1796.
Тебя нет,— нéмил свет, Всё уж в нем мне
немило… Добролюбов, Песня, 1851.
нé мило. [Сумбур] Мне это нé мило!
И этот жизни род И худ и нездоров! Кры
лов, Лентяй, между 1800 и 1805.
нéмило, в безличном употр. [Василий
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Шуйский] С чего ты так? [Калачник] Жить
нéмило, боярин! Островский, Дмитрий
Самозванец и Василий Шуйский, 1866.
Грамматика Востокова: нé мил.
МОЛОДО́Й [переноса на не нет]
| МОЛОДО́Й  нé молод
нé молод. Восклицает Берг Фита: Ах ты,
буй‑тур Всеволод! Аль в нас нынче силы
нет? Аль с тобой я нé молод? Минаев, Сло
во о полку Игореве (Новый перевод по спи
ску, найденному между бумагами Михаила
Бурбонова), 1864.
нéмолод. А с лица непригож он и
нéмолод.. Мей, Песня про боярина Евпа
тия Кловрата, 1859. [Захарьин] Я  стар,
великий гос ударь, и близок Уже ко гробу.
Незачем мне даром Тебе перечить. Да и
сам‑то ты Уж нéмолод, великий гос ударь.
А. К. Толстой, Смерть Иоанна Грозного,
1862 — 1864. [Сараев] Я нéмолод уже, хоть
и не стар пока… А. М. Жемчужников, В чем
вся суть?, 1872.
в прозе с поставленным в печатном
тексте ударением. — Стар? — Нельзя ска
зать, Нéмолод — да и не перес тарок, лет
сорок пять, не больше. Салтыков‑Щедрин,
Пошехонская старина, 1887 — 1889.
Греч 1834: нé молод.
Грамматика Востокова: нéмолод.
СО́ЛОНО, нареч. [переноса на не нет]
| СО́ЛОНО  нé солоно
нéсолоно. И бедный дьявол в ад побрел,
От горес ти стеная, Как будто нéсолоно
ел, Полицию ругая. В. И. Проташинский,
Двенадцать спящих бутошников. Поучи
тельная баллада. Сочинение Елистрата
Фитюлькина, 1832 (пародия на Жуков
ского).
Грамматика Востокова: нéсолон.

Г.    УДАРЕНИЕ
Ф ОРМ Ч ИСЛИТЕЛЬНЫХ ,
НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ
СОВРЕМЕННОЙ НОРМЕ
О́БА, обóих, обóим, обóими, об обóих
| О́БА, обои́х, обои́м, обои́ми, об
обои́х
Я вижу обои́х: Один с своей тоскою
И тихою слезою, С надеждою другой. Жу
ковский, К Б<лудов>у, 1810. [Д. Изабелла]
Ах, дети, молвите: могу ли Вас обои́х рав
но обнять В восторгах радости безмерной?
Батюшков, <Отрывок из Шиллеровой
трагедии «Мессинская невеста»>, 1813.
Я разобрал во тьме волшебной, Что волею
судьбы враждебной Сей меч известен бу
дет нам; Что нас он обои́х погубит.. Пуш
кин, Руслан и Людмила, 1817 — 1820. В бесе
де долгой и живой Глаза у обои́х сверкали..
Рылеев, Войнаровский, 1823 — 1824. Быть
может, обои́х ловцов Поу тру выманила
травля Из ближних стен Переяславля. Бес
тужев‑Марлинский, Андрей, князь Переяс
лавский, 1827 — 1828.
Вариант формы родительного‑вини
тельного‑предложного пад. обои́х пред
ставлен также у Тредиаковского, Ломоно
сова, В. И. Майкова, Державина, М. Н. Му
равьёва, Капниста, Дмитриева, Озерова,
Измайлова, Гнедича, Ф. Глинки, Катенина,
Н. Мацнева, Н. В. Кукольника, А. В. Тимо
феева.
Старик сошел с осла и сына посадил,
И только лишь за ним десяток раз ступил,
То люди начали указывать перстами: «Та
кими вот весь свет наполнен дураками:

Не можно ль на осле им ехать обои́м?»
Ломоносов, Послушайте, прошу, что ста
рому случилось…, 1747. Отец на труд лес
ной выходит, Вдруг: кто‑то новый — дева
с ним! Он стал, смутился — и подходит,
С волненьем чувства, к обои́м.. Ф. Глин
ка, Дева карельских лесов, 1828. Спастись,
казалось, ей нельзя никак: Дорогу обои́м
пересекал овраг.. Крылов, Лев, Серна и Ли
са, 1828 — 1829. Вам из ахейских вождей
обои́м надлежало бы первым Быть впе
реди и пылающей брани в лицо устрем
ляться. Гнедич [пер.], Гомер, Илиада, 1829.
Злость тебе чудно пристала… но было бы
трудно ужиться Нам обои́м… Ап. Григорь
ев, Элегии, 1846.
Вариант обои́м предс тавлен также у
Тредиаковского, В. И. Майкова, Н. Н. По
повского, В. П. Петрова, А. А. Ржевского,
М. И. Попова, Н. А. Львова, Е. И. Кострова,
Капниста, С. Н. Марина.
..И занес Ахиллес быстроногий Креп
кий свой ясень пелийский; но дротами
вдруг обои́ми Сын Пелегонов пустил:
копьеборец он был оборучный.. Гнедич
[пер.], Гомер, Илиада, 1829.
О́БЕ, обéих, обéим, обéими, об обéих
| О́БЕ, обеи́х, обеи́м, обеи́ми, об обеи́х
Со обеи́х сторон стоял сомненный рока
суд. Ломоносов, Петр Великий, 1756 — 1761.
Но Соя к серебру полакомее их: Схватя ме
шок и сестр оставя обеи́х, Внезапно уле
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тела.. В. И. Майков, Сорока, Галка и Соя,
между 1763 и 1767. Короче: с обеи́х сторон,
И дело выводя и вздоры, Бумаги исписали
горы, А о науках спор остался не решен..
Крылов, Водолазы, 1813.
ЧЕТЫ́РЕ, четырёх, четырём, четырьмя́,
о четырёх
| ЧЕТЫ́РЕ, четы́рех, четы́рем, четы́ре
мя, о четы́рех
«..случилася беседа. Тут гостья на меня
так грубо солгала: Уж ты‑де во вдовстве
четы́рех родила». Сумароков, Эпиграмма,
1756. ..И обиталище для тех определенно,
Кто может в ломбере с воздержностью иг
рать; И если так себя кто может воздер
жать, Что без четы́рех игр и карт не поку
пает.. В. И. Майков, Игрок ломбера, 1763.
А вы, герои здешних стран, Четы́рех на
ших царств отрада, Кем полдень и восток
попрáн, О храбрые российски чада! Хера
сков, Ода российскому воинству, в феврале
1769. Но прежде чем Нигрин простер на
россов гнев, Четы́рех свободил от пагубы
змиéв.. Херасков, Россиада, 1771 — 1779.
[Кривос удов] Тьфу пропасть! прис тае т
уж близ четы́рех лет! Н.  Р.  Судовщиков,
Неслых анное диво, или Честный секре
тарь, 1790‑е годы. На темны ледники хо
лодны Сбираешь вины превосходны Со
всех четы́рех света стран.. Крылов, К сча
стью, 1793. Менесовы потомки знали Вре
мен четы́рех тайну сих.. Ф. П. Ключарёв,
Осень, 1801. Средь всех четы́рех стран
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вселенной В чертогах, в хижине смирен
ной, По хóлмам, рощам и лугам От лиры
твоея отзы́вы, Кудрявы, звонкие, игривы,
Греметь ввек буд ут по ночам.. И.  А.  Ко
ванько, Стихи великому певцу великих,
1802. ..И как достигнуть меты, В четы́рех
объяснил ему законах тех.. А. П. Бунина,
Падение Фаэтона, 1811. ..телега раскати
лась; Коня толкает взад, коня кидает вбок;
Пустился конь со всех четы́рех ног.. Кры
лов, Обоз, 1812. ..Но не прошло четы́рех
дней, Как Троеженец удавился.. Крылов,
Троеженец, 1814. [Флюгерова] Умна, ми
ла, ловка, да в том и чуда нет: Я от отца
взяла ее четы́рех лет, Ведь выросла при
мне. Ф.  Ф.  Кокошкин, Воспитание, или
Вот приданое, 1823. ..Он бросился со всех
четы́рех ног; Однако ж пропасти переско
чить не мог.. Крылов, Лев, Серна и Лиса,
1829 — 1830.
..И к сим уже вратам не столько было
стоп, Но по четы́рем к ним всходити бы
ло должно, И без вожатого войти почти
не можно.. В. И. Майков, Игрок ломбера,
1763.
Но о! несчастие, мой дух еще бунт у
ет; Тот с матедорами четы́ремя пашуе т.
В. И. Майков, Игрок ломбера, 1763. Алмазна
сыплется гора С высот четы́ремя скалáми..
Державин, Водопад, 1791 — 1794. Душно ей
здесь взаперти сидеть, За четы́ремя огра
дами, За четы́ремя воротами! А. П. Бунина,
Песня.., между 1815 и 1817.

Д.   УДАРЕНИЕ
НЕИЗМЕНЯЕМЫХ СЛОВ,
НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ
СОВРЕМЕННОЙ НОРМЕ
I.

У ДАРЕНИЕ

НАРЕЧИЙ И ПРЕДИК АТИВОВ

I.1. Наречия и предикативы, соотносительные
с краткими формами прилагательных
ВПОЛНÉ, нареч.
| ВПО́ЛНЕ, нареч. Хоть римского орла
парение и шум Постигнуть впóлне мой ос
кудевает ум — Любовь познать красы, чем
блещет в слоге древность, Рожденна от тоя
ко подражанью ревность Приводит роб
кое в движение перо. В. П. Петров, <По
священие Павлу Петровичу>, 1770. Ныне
приди же ко мне, и печали тяжелое Бремя
сними; и души вожделения впóлне Всё со
верши, и сама, о богиня, поборницей Буди
по мне. Катенин, Сафо, 1838.
Вариант впóлне представлен также у
Тредиаковского.
ДОПЬЯНА́ и допуст. ДО́ПЬЯНА, на
реч.
| ДОПЬЯ́НА, нареч. Пришла касталь
ских вод напиться обезьяна, Которые она
кастильскими звала, И мыслила, сих вод
напившися допья́на, Что, вместо Греции,
в Ишпании была.. Сумароков, Обезья
на‑стихотворец, 1763. Когда допья́на на
пилися, Тогда они разовралися.. В. И. Май
ков, Общество, между 1763 и 1767. Мер
курий будто бы допья́на где напился,

И драться с кем‑нибудь хмельной сей бог
сцепился.. М. Д. Чулков, Плачевное падение
стихотворцев, 1769. [2‑я ведьма] ..А разве
по вольному воздуху порх, Под звездоч
кой ясной шнырять и кружиться, Хватать
на лет у ненадежный восторг, Минутной
свободой допья́на напиться… Кюхельбе
кер, Иван, купецкий сын, 1832 — 1842. Леса
и дубравы Напились допья́на, Столетние
дýбы С похмелья свалились.. А. В. Тимофе
ев, Свадьба, 1834. Наедимся там досы́та Че
ловечины сырой, Перепьемся мы допья́на
Крови женской и мужской! Кольцов, Рус
ская песня, 1841. Тут не раз допья́на упи
вались гости — Спать навеки клали уда
лые кости! П. Ф. Якубович, Купальная ночь,
1885 или 1886.
Словарь Академии Российской 1806,
Словарь 1847, Даль 1880, 1903: дóпьяна.
ДО́СУХА, нареч.
| ДОСУ́ХА, нареч.
«..А про хозяина, сестрица, твоего Не
только слуха, Да нет и духа». И пиво вы
пила досýха, а мерою с два брюха. Сума
роков, Две крысы, 1760‑е годы. Меж тем
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ямщик свою уж чашу наливае т, Единым
духом всю досýха выпивает.. В. И. Майков,
Елисей, или Раздраженный Вакх, 1769. ..Но
чтоб высушить досýха Море наших слез,—
О мой боже! — мир бы целый Сжечь тогда
пришлось. Е. Е. Нечаев [пер.], М. Конопниц
кая, На свирели, 1911.
Я теплыми руками Холодны руки мял,
Я крылья и с кудрями До сýха выжимал.
Ломоносов, Ночною темнотою…, 1747. Ца
рице все в том подражали, До сýха рюмки
осушали.. Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда,
вывороченная наизнанку, 1791 — 1796.
Словарь Академии Российской 1806,
Словарь 1847: дóсуха; Даль 1880, 1903:
дóсýха.
ДО́СЫТА, нареч. ! не рек. устарел. до
сы́та
| ДОСЫ́ТА, нареч. ..Дай нашим ты ус
там еще нацеловаться И нежных имена
любовников носить, Их тающих сердец
приятности вкусить. Оставь нас сладостей
досы́та их напиться.. М. И. Попов, Элегии,
1769. ..слышу глас вещае т: «Пей, тиран,
досы́та крови, Коей в жизни столь был
жаждущ!» Радищев, Песнь историческая,
1795 — 1796. Потом, накушавшись досы́та,
Опять о смерти вспомнил он. А.  П.  Бе
нитцкий, Отчаянная любовь, 1807. Сви
нья на барский двор когда‑то затесалась; ..
В помоях по уши досы́та накупалась.. Кры
лов, Свинья, 1811. Свинья под Дубом веко
вым Наелась желудей досы́та, до отвала..
Крылов, Свинья под Дубом. 1821 — 1823. Ну!
тащися, сивка! Накормлю досы́та, Напою
водою, Водой ключевою. Кольцов, Песня
пахаря, 1831. Все собирайтесь с окрестных
сторон К хлебу: досы́та накормит вас он!
Трефолев, Переводы и переложения. Дере
венская школа. Рассказ (Из В. Сырокомли),
1862. Потом вдову Терентьевну С Гаврил
кой, малолеточком, Клим посадил рядком
И жениха с невестою Поздравил! Под у
рачились Досы́та мужики. Некрасов, Ко
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му на Руси жить хорошо. Последыш, 1873.
Уж в баньке он попарился, Ушицы ложкой
собственной .. Досы́та похлебал. Там же.
Пир — на весь мир, 1877. ..Он вчера нам го
ворил: «Приходите! рой я пчелок В новый
улей отсадил. Я  вам, детки, этих пчелок
В новом улье покажу, Накормлю досы́та
медом, Сказку новую скажу». Суриков, Дед
Клим, 1779.
Вариант досы́та представлен также у
Державина и А. П. Буниной.
Словарь Академии Российской 1806,
Словарь 1847: дóсыта; Даль 1880, 1903:
дóсы́та.
ДО́ЧИСТА, нареч.
| ДОЧИ́СТА, нареч. Людмил! ты мор
щишься… и надобно признаться, Что
должно поскорей с супругой примиряться!
В противном случае, бьюсь об заклад с то
бой, Что в скором времени ты встретишь
ся со мной Позорной тяжбой сей дочи́ста
разоренный.. С. Т. Аксаков, Десятая сати
ра Буало (Вольный перевод), 1821.
| ДОЧИСТА́, нареч. [Богдан] Он чуть
ли до приказа Не обыграл тебя, признай
ся… [Хлопушкин] Дочистá. [Богдан] Что
ж голова твоя… [Хлопушкин] Пуста. Ша
ховской, Пролог комедии «Игроки», 1827.
Кто ж, согрев в душе отвагу, Вдруг из чаши
дочистá Гонит жизненную брагу В распа
ленные уста — Вот — счастливец! Бенедик
тов, Перл, 1837. Он проиграл коляску,
дрожки, Трех лошадей, два хомута, Всю
мебель, женины сережки, Короче — всё,
всё дочистá. Лермонтов, Тамбовская ка
значейша, 1838.
Словарь АН 1895: дóчиста и дочистá.
И́ЗДАВНА, нареч. ! не рек. издавнá
| ИЗДА́ВНА, нареч. О плод от корене
преславна, Дражайшая Петрова кровь,
К тебе горит уже издáвна Росси́ян искрен
ня любовь! Ломоносов, Ода на прибытие
.. Петра Феодоровича.., 1742. Бард безы
мянный! тебя ль не узнаю? Орлий издáвна
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Ч аст ь перва я . У дарение

знаком мне полет. Дмитриев, К Г. Р. Держа
вину, 1805. Природа‑мать издáвна Поэтам
избрала Тропинку здесь простую.. Вязем
ский, К Батюшкову, 1816. Хотя мы знаем,
что Евгений Издáвна чтенье разлюбил,
Однако ж несколько творений Он из опа
лы исключил.. Пушкин, Евгений Онегин,
гл. 7, 1827 — 1828. Издáвна умысел ужас
ный Взлелеял тайно злой старик В душе
своей. Пушкин, Полтава, 1828 — 1829.
..я брошуся в этот поток — он мой дядя;
издáвна В нашем лес у он свободную, чуд
ную жизнь, как пустынник, Розно с родней
и друзьями проводит. Жуковский, Ундина,
1831 — 1836. А с тобой издáвна тесен Был
союз Камены песен.. Баратынский, Что
за звуки? Мимоходом…, 1841. Язык мой —
враг мой, враг издáвна… Но, к сожаленью,
я готов, Как христиáнин православный,
Всегда прощать моих врагов. Ап. Григорь
ев, Страданий, страсти и сомнений…,
1858. ..Издáвна сердце с жизнию боро
лось, Но жизнь шумит, как вихорь ломит
бор, Как ропот струй, так шепчет сердца
голос! А.  К.  Толстой, Есть много звуков
в сердца глубине…, 1859. Русский гений
издáвна венчае т Тех, которые мало жи
вут.. Некрасов, Не рыдай так безумно над
ним…, 1868.
Вариант издáвна представлен также у
Княжнина, Богдановича, Радищева, Кап
ниста, Мерзлякова, Гнедича, Ф.  Глинки,
Катенина, Рылеева, Кюхельбекера, Хомя
кова, Полежаева, Бенедиктова, Огарёва,
А. М. Жемчужникова, Плещеева, Михай
лова и у ряда менее известных авторов.
Этот вариант еще употребляется поэтами
начала XX века: А. Блоком, В. Брюсовым,
Н. Гумилёвым, Ф. Сологубом.
| ИЗДАВНА́, нареч. Но ежели нельзя
уж переделать света, Так вместо моего по
служит пусть совета Пословица сия, из
вестна издавнá, Которой кончила Мари
на «Хвастуна».. А. И. Бухарский, Письмо к

другу, 1792. Бессонницею царь был болен
издавнá. Я слышал, все цари вкушать не
могут сна. С. Н. Марин, Царь, пустынник
и мужик, начало 1800‑х годов. [Старый
Гораций] Мне доблесть истая известна
издавнá. Пред множеством врагов не ма
лится она.. Катенин, <Из трагедии П. Кор
неля «Гораций»>, 1817. И меж иных обря
дов разных В хозяйстве Пневых издавнá
Была привычка введена Обедать на тарел
ках грязных.. Огарёв, Деревня, 1847. Всё
видит, где что деется, Всё знает издавнá…
Никитин, Последнее свиданье, 1857. Кулис
почетным гражданином Онегин не был;
издавнá Браня театр по всем гостиным,
Мешал он с Нильским Бурдина. Минаев,
Евгений Онегин нашего времени, 1863, 1867,
1874, 1877.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847: издáвна; Даль
1905: и́здавна.
И́ЗРЕДКА, нареч. ! неправ. изредкá
| ИЗРÉДКА, нареч. ..Там глас свирелей
И звонких трелей Сквозь их изрéдка про
бегает.. Державин, Любителю художеств,
1791. [Сумбур] Небось, я не из тех кисель
ных стариков, Которые всегда на креслах
только преют, .. Да летом выползут изрéдка
на крыльцо. Крылов, Лентяй, между 1800
и 1805. Он знатным рад служить и честью
и душою, Всё хвалит, такает, лишь только
б угодить Тому, кто иногда изволит брать
с собою Его по улицам от скуки походить
И нá вечер в свой дом изрéдка приглашает.
Шаховской, Сатиры, <I>, 1807.
| ИЗРЕДКА́, нареч. Всё было тихо в
доме. Облака Нескромный месяц дым
кою одели, И только издавались изредкá
Сверчка ночного жалобные трели.. Лер
монтов, Сашка, 1835 — 1836. Дремало всё,
лишь в окнах изредкá Являлась свечка,
силуэт рубчáтый Старухи, из картин Рем
брандта взятый, Мелькая, рисовался на
стекле И исчезал. Там же.

Д.I.1
НАВЕСЕЛÉ, в знач. сказ.
| НА́ВЕСЕЛЕ, в знач. сказ. [Кашевар
2‑й] ..Уж то‑то б стал я разгонять На кух
не тягостную муку, Всегда б был нáвеселе,
пьян! Полежаев, Эрпели, 1830. ..И глав
ное: не должно пьяным быть, А нáвеселе,
нáвеселе можно… Курочкин [пер.], Беран
же, Умеренность, 1856.
в прозе с поставленным в печатном
тексте ударением. ..вот мы и вышли пе
ред фрунт нáвеселе, да уж и досталось нам,
как Алесей Петрович узнал.. Лермонтов,
Герой нашего времени. Бэла, 1839 — 1840. —
Кажись, и генеральские дочки, а носы все
курносые! — перебил вдруг подошедший
мужик, нáвеселе, в армяке нараспашку и
с хитро смеющейся харей. Достоевский,
Преступление и наказание, 1866. Офицер
был, сколько я заметил, немного нáвеселе.
Тургенев, Стук!.. Стук!.. Стук!.., 1870.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847: нáвеселе;
Даль 1881, 1905: нáвесели.
НАЕДИНÉ, нареч.
| НАЕДИ́НЕ, нареч. Науки пользуют
везде, Среди народов и в пустыне, В град
ском шуму и наеди́не, В покое сладки и
в труде. Ломоносов, Ода .. 1747 года. ..И
наеди́не плачу, Лишась твоей красы. Не
известный автор, Молчите, струйки
чисты…, 1748. ..Ни зверской лютос тью
наполненный тиран, Ни крови жажд у
щий разбойник сограждáн, Ни скрыв
шийся монах в безмолвии в пустыне Не
может счастлив быть сам только наеди́не.
Н. Н. Поповский, Опыт о человеке господи
на Попе, 1753 — 1754. Она уж хочет знать о
всей его судьбине, И хочет обо всем уве
дать наеди́не.. В. И. Майков, Елисей, или
Раздраженный Вакх, 1769. Се медленно и
в стройном чине Грядет зиждитель на
еди́не.. Радищев, Вольность, 1783. ..Что
день, то новый дар в возлюбленной княги
не, Мила, божественна, при всех и наеди́не.
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Дмитриев, Картина, 1790. Теперь ты во
своих чертогах как в пустыне, И в людст
ве сирота! Уж не с кем наеди́не И скуку, и
печаль, и радость разделить.. Дмитриев,
К Г. Р. Державину, 1794. Мы станем тамо
наеди́не Беседовать, в садах гулять; Я буду
там тебя, мой сыне! А ты меня увеселять.
В. П. Петров, Смерть моего сына марта
1795 года. ..Тут я в немой тоске вздыхаю
наеди́не, И вздохи бедного теряются в пус
тыне.. Гнедич, Элегия, 1806.
Вариант наеди́не представлен также у
Тредиаковского и Н. П. Осипова.
Словарь 1847: наеди́не и наединé; Даль
1881, 1905: наеди́не, наединé.
НА́КРЕПКО, нареч.
| НАКРÉПКО, нареч. [Марина] Мне
надобно спешить; Мне ваша мат ушка
накрéпко приказала, Чтобы от вас я к ней
немедленно бежала. Княжнин, Хвастун,
1784 или 1785. ..А двери толстыми замками
Накрéпко заперты ключом. Н. П. Осипов,
Вергилиева Энейда, вывороченная наизнан
ку, 1791 — 1796. В несчастьи зря себя таком,
Довольно Яблоня с собою расс уждала. По
том Накрéпко предприня́ла Обиды все пе
реносить И всем за зло добром платить.
И. П. Пнин (припис.), Терновник и Яблоня,
1798. [Саша] Ее сиятельство больна, И, в
спальне запершись, накрéпко запретила
К себе впускать. Шаховской, Урок кокет
кам, или Липецкие воды, 1815.
ПОЧА́СТУ, нареч.
| ПО́ЧАСТУ, нареч. ..А в ином душа
и вещая, А от бед страдает пóчасту. Мей
[пер.], Слово о полку Игоря, сына Свято
славова, внука Олегова, 1850.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: почáсту; Даль 1882, 1907:
пóчасту.
СГЛУПА́, нареч.
| СГЛУ́ПА, нареч. И сглýпа показалось
Ему, Что милость льва к нему Такая Его
особу уважая. Хемницер, Осел, пригла
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шенный на охоту, 1782. [Графиня] Да нет,
я знаю наперед, Что это сделал ты в финан
сах оборот, Которого понять я сглýпа не
умею.. Шаховской, Пустодомы, 1818.
Слов арь 1847: сглýпа; Даль 1909:
сглупá.
СПЕРВА́, нареч.
| СПÉРВА, нареч. Я выглянул в окно,
Мне стало то смешно, За что я спéрва злил
ся.. Сумароков, Безногий солдат, 1759. ..А
иногда — кто без греха? Случалось, драл
и паст уха: И в жертву отдаюсь охотно —
только спéрва Не худо б всем свои грехи
здесь перечесть.. Крылов, Мор зверей, 1809
(вариант). Бодрость коня посему и лета
рассматривай спéрва, Прочие свойс тва
потом, и пород у. Востоков, Отрывок из
Виргилиевых георгик, 1812. Помертвел Фе
дор‑Князь спéрва‑наперво, А потом как
зардеется.. Мей, Песня про боярина Евпа
тия Коловрата, 1859.
Вариант ударения спéрва представлен
также у Тредиаковского (много раз), у Ло
моносова, у В. П. Петрова.
СПРОСТА́, нареч.
| СПРО́СТА, нареч. Обоим, станется,
им быть в театре любо, Тот, милой, спрóста
рад, Наш писарь буй — сугубо. В. П. Пет
ров, К… из Лондона, 1772. Когда случится,
что кто спрóста погрешит Или нарочно
кто, случится, что сшалит, Он без поща
ды уж того и охуждае т И как негодного
во общес тве марае т. Хемницер, Сатира
на честных и ученых людей.., 1770‑е или
1780‑е годы. [Титир] Я думал спрóста: град,
что называют Римом, Как наши те, куда в
труде необходимом Относим мы на торг
то агнцев, то тельцов.. Катенин, Эклога.
Из Вергилия, 1810. Писавший спрóста, без
расчетов, Склонил главу Владимир Зотов..
Курочкин, Слово примирения, 1861. Вы по
ете о народе,— Это вредно. Пойте спрóста:
«Во сад у ли, в огороде…», «Возле речки,
возле моста…» Трефолев, Пиита, 1884.

с не. Не спрóста дом — изба на курьих
ножках, Которая вдруг повернулась; дверь
В ней скрыпнула и свет блеснул в окошках.
Катенин, Княжна Милуша, 1832 — 1833.
в соч. с не‑. Заглядывает к ней со сторо
ны, с другой; Но, вдруг, подумавши с собой,
«Нет,— говорит: хоть сколько ты ни пой,
сомнителен мне голос твой: Неспрóста
здесь и ты..» Хемницер, Западня и птичка,
1782. [Квестор Теренций] Дубину принес
ти велел, Всех напугал и озадачил! [Фабий]
И нас устраивать уж начал По Диогену:
Рим горел Неспрóста! А. Майков, Два ми
ра, 1872, 1881. С виду шут, Он неспрóста
бьет баклуши, Он труди́тся больше нас..
Некрасов, Современники, ч. 2, 1875.
| СПРО́СТУ, нареч. Ну что скажу тебе я
спрóсту? Мне не с руки хвала и лесть: Дай
Бог тебе побольше рост у — Другие каче
ства все есть. Лермонтов, <А. П. Петрову>,
1837. ..И сдержал свое слово: добрался он,
спрóсту По доскам, до епископской шнеки
без мост у. Мей, Александр Невский, 1861.
..Но не понял я песенки спрóсту, У Цеп
ного бессмертного мост у Мне ее пояснили
потом… Некрасов, Недавнее время, 1871.
с не. Чуют, верно, своей необманной
побудкой они, Что не спрóсту в болоте
зажглися огни… Мей, Огоньки, 1851.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: спрóста; Слов арь 1847:
спрóста и спростá; Даль 1882: спрóсту и
спростá; Даль 1909: спрóсту и спростá,
спрóста.
СЫ́ЗМАЛА, нареч.
| СЫЗМА́ЛА, нареч. Сама как с Мар
сом забавлялась, И всех так мнишь пере
учить; Сызмáла ты набаловалась; Так мо
жет ли добро тут быть? Н. П. Осипов, Вер
гилиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. Сызмáла верить им от нянек я
привык И после опытом ту истину постиг.
Полежаев, День в Москве, 1829 — 1831. Ба!..
Да бедность злая И меня сызмáла, Что же

Д.I.2
на лихая, За полу держала. М. П. Розенгейм,
Пастухи, 1840‑е годы. ..Сызмáла меня ты к
добр
 у приучила,— И вот тебе честь и зем
ной мой поклон… Никитин, Порча, 1854.
Ну, та ль она была сызмáла? Бывало, пела
и плясала.. Никитин, Кулак, 1854 — 1857.
Нет, вербá, ты опоздала, Только к мар
ту цвет дала,— Знай, моя душа сызмáла
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Впечатлительней была! Случевский, Нет,
вербá, ты опоздала…, 1899.
СЫ́ЗНОВА, нареч.
| СЫЗНОВА́, нареч. Твоим подобьем
Стерн пленялся; Его Элиза такова; В тебе
(он сам бы в том признался) Она родилась
сызновá. И. М. Долгоруков, Параше, 1798.

I.2. Разные наречия и предикативы
БЕГО́М, нареч.
| БÉГОМ, нареч. Благодаря меня ос
вободившей доле, Я  бéгом от врага из
бавился в камзоле.. Княжнин, От дяди
стихотворца Рифмоскрыпа, 1787. Са
пожник мой, Схватя мешок, скорей до
мой Не бéгом, лётом.. Крылов, Откупщик
и Сапожник, 1811. ..Савраска плетется ни
шагом, ни бéгом, Не встретишь души на
пути. Некрасов, Мороз, Красный нос, 1863.
..И домой, не бéгом, вскачь, Устрашась, по
несся врач.. А. К. Толстой, Медицинские
стихотворения. 1. Доктор божией коров
ке…, 1868.
ВО́ВРЕМЯ, нареч.
| ВОВРÉМЯ, нареч. Судящему препо
на, Не знающ у закона, А рифмотворца
главный вид — Охота дерзкая и вечный
стыд, Коль он не выучит воврéмя аз и буки
И хочет быть Гомер без смысла и науки..
Сумароков, Время, 1770‑е годы. Уже несча
стными вкушалася отрада, Еще мгнове
ние — и не было бы ада, Но жалость чув
ствует воврéмя бог теней. М. Н. Муравьёв,
Обаяние любви, 1784 или 1787. Скажите:
кто вас, дев священных, Из пепла феник
сов рожденных, Умел воврéмя возродить?
Т. С. Беляев, Песнь Курайча Рифейских гор,
1813. Воврéмя ты пришел, Брегил!— К при
шельцу старец говорил. Хомяков, Вадим,
начало 1820‑х годов. Рожь стоит и низко

кланяется мне, Просит милости пожало
вать с серпом, Сжать воврéмя, да свозить
и на гумне Смолотить ее, кормилицу, це
пом.. Дрожжин, Неприветлива чужая сто
рона…, 1892.
И будет он как древо сильно, Раст уще
при исходах вод, Одето листвием обильно,
Дающее во врéмя плод. В. И. Майков, Пе
реложение псалма 1, 1773. Как при потоке
чистых вод В долине древо насажденно,
Цветами всюд у окруженно, Дающее во
врéмя плод, .. Подобно он во всем успеет,
Когда и что ни сотворит. Державин, Ис
тинное счастие, 1789. [Все] Любовь при
ятно сердцу бремя, Когда полюбит кто во
врéмя.. Крылов, Бешеная семья, 1793. В не
счастных рифмачах старинной нет отваги,
И милый наш Мари́н не пачкает бумаги,
А, в службу углубясь, труди́тся головой:
Как, заводивши взвод, во врéмя крикнуть:
стой! Д. Давыдов, Сон, 1802.
ВПЕРВЫ́Е, нареч.
| ВПÉРВЫЕ, нареч. [Магомет] Вне
мли мои слова, я в первый раз взываю,
И впéрвые тебя на помощь призываю..
В. И. Майков, Фемист и Иеронима, 1773.
[Подрядчик] Как!.. Можно ль быть сему,
со мною что явилось? Ну… сроду впéрвые
так дивно получилось. Н. Р. Судовщиков,
Неслых анное диво, или Честный секре
тарь, 1790‑е годы. Да будет проклят тот,
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кто впéрвые решился, Чтоб ум его в стихе
размерном заключился! С. Н. Марин, Са
тиры, 2, 1807 или 1808. [Арист] Однако,
впéрвые не нами найденó, Что вскоре на
доест одно и всё одно. Грибоедов, Молодые
супруги, 1815. ..Он уже в юности двадцать
бойцов сразил с колесниц их, Впéрвые вы
ехав сам на конях, изучаться сраженьям.
Гнедич [пер.], Гомер, Илиада, 1829.
ГУРТО́М, нареч.
| ГУ́РТОМ, нареч. Немецкого Гарди
бессчетные творенья Нашлись охотники
всё гýртом перевесть. Шаховской, Сати
ры. <2>. Разговор цензора и его друга, 1808.
[Ванюша] Так, Дела его идут гораздо на
ших глаже: Он гýртом грабит, мы щечимся
кое‑как.. Шаховской, Пустодомы, 1818. На
машине зазвонили; Мы все гýртом пова
лили Из трактира вер ле лак. Мятлев, Сен
сации и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847: гýртом; Даль
1880, 1903: гýртóм.
И́ЗДАЛИ, нареч. ! неправ. издали́
| ИЗДАЛИ́, нареч. ..Былое кажется
небывшим И нас манящим издали́.. Жу
ковский, Подробный отчет о луне.., 1820.
И обитатель той земли, Завидев, трепетом
объятый, Его могилу издали́, Бежа, кре
стил себя трикраты. Рылеев, Святополк,
1821. Желанье счастия в меня вдохнули бо
ги; Я требовал его от неба и земли И вслед
за призраком, манящим издали́, Жизнь пе
решел до полдороги.. Баратынский, Безна
дежность, 1823. Вечерняя спустилась тьма;
Пред нами черная корчма; Она ужасна из
дали́.. Языков, Чувствительное путеше
ствие в Ревель, 1823. Тобой пленяться из
дали́ Мое всё зрение готово.. Лермонтов,
К глупой красавице, 1830. ..Лес сквозит,
весь усыпан листвой; Чудны красок его пе
реливы Под играющей, ясной луной; Дуб
ли пасмурный, клен ли веселый — В нем

легко отличишь издали́.. Некрасов, Рыцарь
на час, 1860.
Вариант издали́ представлен также у
Мерзлякова, Катенина, Грибоедова, Бесту
жева‑Марлинского, Случевского, Надсона.
ЛИВМЯ́: ливмя́ ли́ть; ливмя́ ли́ться
| ЛИ́ВМЯ: ли́вмя ли́ть. ..Дождь ли́вмя
льет; волнами с воем плещет Разлившийся
Авон. Жуковский, Варвик, 1814. Всё утро
дождик ли́вмя лил.. Жуковский, Письмо
к А.  Г.  Хомутовой, 1820. Покрылось не
бо облаками; Дождь бесконечный ли́вмя
лил.. Баратынский, Цыганка, 1829 — 1831,
1842. Когда невесело осенний день взой
дет И хмурится; когда и дождик ли́вмя
льет, И снег летит, как пух, и окна зале
пляет; .. тогда будь дома и один.. Языков,
Ундина, 1839. Сначала он заговорил О том,
что хороша теперь погода. Обыкновенно
в это время года Бывает грязь и дождик
ли́вмя льет.. Языков, Липы, 1846. Дождь
ли́вмя льет… Так холодна Ночь на реке и
так темна.. Ап. Григорьев, Вверх по Волге,
1862. В нас ли́вмя хлещет до убоя Дождь
из небесного ведра. Вяземский, Фонтаны!
Жаль вас, отдохните…, 1869. Сел писать,
усы смеются, И не пишет он, а так Строч
ки сами ли́вмя льются.. Бенедиктов [пер.],
Иован Сундечич, Сабля Скендербега, 1871.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1881,
1805: ли́вмя.
НАВЗРЫ́Д, нареч.
| НА́ВЗРЫД, нареч. [Заруцкий] ..Из
майлов по запáсные полки Отправился в
Коломну; я без них Врага ухлопаю; потом,
пожалуй, Хоть нáвзрыд буду плакать. Кю
хельбекер, Прокофий Ляпунов, 1834. За
плакал нáвзрыд дед ушка. Начальничек
нахмурился, ни слова не сказал. Некрасов,
Кому на Руси жить хорошо. Крестьянка,
1874.
Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847: навзры́д, Даль 1881, 1905:

Д.I.2
навзры́д и нáвзрыд.
НАСТОРОЖÉ, в знач. сказ.
| НАСТО́РОЖЕ, в знач. сказ. и нареч.
День и ночь сиди настóроже: То и жди, что
ястреб с коршуном Налетят на беззащит
ного.. А. В. Тимофеев, Соловей, 1835. Как ни
ставь ты настóроже, загодя, Уж на что тебе
парня проворного,— Так и вырежет, так
вот и вырежет, Что косою снесет… как бы
справиться? Мей, Песня про княгиню Улья
ну Андреевну Вяземскую, 1857 — 1858.
[Дон Гуан] Я, командор, прошу тебя
прийти К твоей вдове, где завтра буду я,
И стать на стóроже в дверях. Пушкин, Ка
менный гость, 1830. ..Враг могуч и хитер:
по местам, по местам! И на стóроже око и
ухо.. А. Майков, Перед войной, 1870.
| НАСТОРО́ЖЕ, в знач. сказ. и на
реч. С утра до ночи у ворот Служитель
насторóже; Он всех прохожих в дом зовет:
«Есть хлеб‑соль, мягко ложе». Жуковский,
Двенадцать спящих дев. Громобой, 1810.
Вотще насторóже тревожное ухо: Все в
том захолустье и мертво и глухо… Рылеев,
Иван Сусанин, 1822. Для чего же Останови
лася она, Внезапно взором смущена И чут
ким ухом насторóже? Баратынский, Пере
селение душ, 1828 — 1829. Расставит сеть, а с
птицей клетку На сук повесит иль на ветку
И насторóже за кустом Дрожит в снегу…
Никитин, Кулак, 1854 — 1857. Взгляни!..
Не находит на ложе Она ни покоя, ни сна.
И ночью сидит насторóже, Сидит и гля
дит из окна.. Мей, Подражание восточным,
1856. ..Стояли они насторóже, Готовя вой
ска к низверженью властей. Некрасов, Кня
гиня М. Н. Волконская, 1872.
Женился старый наш майор, Майорша
в три́ раза моложе; Он на замок и дом и
двор И сам бессменно на сторóже. Вязем
ский, Да, как бы не так, 1822. На сторóже
я стою Только в очередь мою. Пушкин,
Сказка о мертвой царевне.., 1833. [Вячко]
Останься на сторóже Ты за меня, покуда
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я опять Сюда прид у; я к утру ворочусь.
Языков, Отрок Вячко, 1844. [Вера] Прие
хал царь, вернулися и наши, А мужа нет:
остался на сторóже Под Колыванью.. Мей,
Псковитянка, 1850 — 1859.
Вариант насторóже представлен также
у В. И. Майкова, А. П. Буниной, А. И. Ме
щёвского, Вяземского, А. И. Подолинского,
Бенедиктова, Н. Ф. Щербины, Случевского,
Трефолева.
Даль 1881, 1905: Быть насторóже (сто
ять сторожем, караулить; быть на часах);
быть насторожé (не зевать, остерегаться,
готовиться, зорко стеречь).
ОКРÉСТ, нареч.
| О́КРЕСТ, нареч. Сомнений полон ваш
ответ О том, что óкрест ближних мест. Ло
моносов, Вечернее размышление о Божием
величестве.., 1743. Взведи, беспечный,
óкрест взор На мира здание прекрасно..
В.  П.  Петров, Должности общежития.
Из сочинений Господина Томаса, 1769. Как
туча двигнувшись, военная громада На
многи поприща лежала óкрест града.. Хе
расков, Россиада, 1771 — 1779. Лежит во
храме сорудитель, И дети óкрест его недр.
Г. П. Каменев, К П. С. Л. Р., 1796. Везувий,
Этна мира дива; Что óкрест? пламени ре
кой Пожрáнный град, и весь, и нива, Стра
дальцев слышен стон глухой! Мерзляков,
Благость, 1811. Там Белозерский князь и
чада, Достойные его любви, И óкрест их
татар громада, В своей потопшие крови.
Рылеев, Димитрий Донской, 1822. óкрест
дикие места, Снег пушился под ногами..
Грибоедов, Освобожденный, 1826. И мни
лось, óкрест их покой и мир, Им не грозит
ни страха, ни печали. Кюхельбекер, Давид,
1826 — 1829. Рек,— и ахеяне прéрвали бой и
немедленно стали óкрест, умолкнув.. Гне
дич [пер.], Гомер, Илиада, 1829. Да нежно
хранит тебя горняя сила И дни твои в ра
дужном блеске текут; Да ангелы óкрест ла
зурные крила, Как сень, над главою твоей
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распрострут. П. П. Шкляревский, К другу,
1827. Смертный смолк… Вот спорят боги,
Шум и говор óкрест трона.. Минаев, Пар
насский приговор, 1860. ..Волхвованием
дьявольским весь соблазнился, И засел,
словно маковник, óкрест волхва.. Мей,
Волхв, 1861.
Вариант óкрест представлен также у
В. И. Майкова и А. П. Буниной.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1881,
1905: óкрест.
О́ПРОМЕТЬЮ, нареч.
| ОПРО́МЕТЬЮ, нареч. [Скалозуб] Ну!
я не знал, что будет из того Вам ирритация.
Опрóметью вбежали. Грибоедов, Горе от
ума, 1822 — 1824.
ПОУТРУ́, нареч. // в стих ах возм.
поýтру
| ПОУ́ТРУ, нареч. Поýтру солнечным лу
чом Как монумент златый зажжется, Лежат
объяты серны сном И пар вокруг холмов
вие тся.. Державин, Водопад, 1791 — 1794.
Крес тьянин говорит: «Такого‑то числа,
Поýтру, у меня двух кур не досчитались..»
Крылов, Крестьянин и Овца, 1821. Спой
мне песню, как синица Тихо за морем жи
ла; Спой мне песню, как девица За водой
поýтру шла. Пушкин, Зимний вечер, 1825.

Проснувшись рано, В окно увидела Тать
яна, Поýтру побелевший двор, Куртины,
кровли и забор.. Пушкин, Евгений Онегин,
гл. 5, 1826. ..Теперь не празничаем мы,—
Богаты важными трудами, Не долго спим
порою тьмы, Встаем поýтру с пет ухами..
Языков, К Вульфу, Тютчеву и Шепелеву,
1826. Вот на другой день Рано поýтру бы
ла подана к крыльцу их повозка.. Жуков
ский, Ундина, 1831 — 1836. Поýтру над ее
брегами Теснился кучами народ, Любуясь
брызгами, горами И пеной разъяренных
вод. Пушкин, Медный всадник, 1833. ..И на
конец удар кинжала Пресек несчастного
позор… И мать поýтру увидала… И хлад
но отвернула взор. Лермонтов, Беглец,
1839. ..У окна лишь поýтру я сяд у, Волю
дам ненасытном у взгляд у. Лермонтов,
Соседка, 1840. Поýтру в салазки Саша са
дилась, летела стрелой, Полная счастья, с
горы ледяной. Некрасов, Саша, 1855.
Вариант поýтру представлен еще более
10 раз у Пушкина, а также у Тредиаковского,
Богдановича, Мерзлякова, Ф. Глинки, Дель
вига, Бенедиктова, Огарёва, Н. В. Станке
вича, Полонского, Фета, А. Майкова, Мея,
Михайлова, Минаева, Трефолева, Сурикова
и у некоторых менее известных авторов.

II. У ДАРЕНИЕ НЕ КОТОРЫХ Ч АСТИЦ
КО́Е‑, частица, первый компонент ме
стоименных слов кóе‑что, кóе‑как и др.
| КОÉ‑ или КОЁ‑, частица, первый ком
понент местоименных слов коé‑что или
коё‑что, коé‑как или коё‑как
А вы, друзья, за то простите Коé‑что
нраву моему.. Дмитриев, Путешествие
N. N. в Париж и Лондон.., 1804 — 1805. И так
в признаньях задушевных Я сердца не опо
рожню, А из желаний ежедневных Коё‑что
бегло начерню. Вяземский, 1828 год, 1827.
Ты счастлив был, когда тебе коё‑что дал
Почтенный, для тебя богатый генерал.. Ба
ратынский, Дядьке‑итальянцу, 1844.
Где между частных спор случится о име
ньи, Там можно способы через судей найти
Коé‑как ссору развести.. Хемницер, Име
ние и ссора, конец 1770‑х — начало 1780‑х
годов. Он только затвердил, чтоб хорошо
сказать И имя бы свое коé‑как подмарать.
Хемницер, Сатира I. На худых судей, 1770‑е
или начало 1780‑х годов. Оставшие суда
поспешно Велел скорей перечинить; Что
бы коé‑как пособравшись И со Ацестом
распрощавшись, Опять с людьми пустить
ся в путь.. Н. П. Осипов, Вергилиева Эней
да, вывороченная наизнанку, 1791 — 1796.
О Вольтер, о муж преславный! Если б
можно Бове было Быть похожу и коé‑как
На Жанет у, девку храбру, Что воспел ты..
Радищев, Бова, 1799 — 1802. Какое я в гру
дях стесненье И в сердце ощущала боль,
Когда Юноны ухищренье Распространи
лося дотоль, Что мне любезные герои На
четвереньках уж из Трои В дыры́ коé‑как
уползли.. А.  Котельницкий, Окончание
Вергилиевой Энейды, вывороченной наиз
нанку, ч. 5, 1802. Сердиться будешь ты, и

будешь говорить: ..Что верность будто бы
супругов меж собой Едва могла прожить
коё‑как век златой.. С. Т. Аксаков, Десятая
сатира Буало (Вольный перевод), 1821.
П р и м е ч а н и е . Сохраняются написа
ния источников.
НЕУЖÉЛИ, частица
| НЕУ́ЖЕЛИ, частиц а. ..Какой бы
это знак, куда Елесю рядят, Неýжели его
и впрямь во службу ладят? В. И. Майков,
Елисей, или Раздраженный Вакх, 1769.
Неýжели она забыла то себе, Каков бы
ваю я в бою или в борьбе? Богданович,
Песнь храброго шведского рыцаря Гараль
да. Вольный перевод с французского, 1790‑е
годы. Неýжели и он имел предрассужденья
Чтить злодеянием минут у заблужденья?
Мерзляков, Письмо Вертера к Шарлоте,
1801. [Зельский] ..И вот каков в делах его
бывае т вес: На губернатора он выиграл
процесс. [Крашнева] Неýжели? Катенин,
Сплетни, 1820. [Чацкий] Ах! голова го
рит, вся кровь моя в волненьи. Явилась!
нет ее! неýжели в виденьи? Грибоедов, Горе
от ума, 1822 — 1824. [Нина] Неýжели так
поздно? [Арбенин] Я жду тебя уж целый
час. — [Нина] Серьезно? Лермонтов, Мас
карад, 1835 — 1836. Неýжели условный
час Так близок? Полонский, Свежее пре
данье, 1861. — Будто? Вот как? Скажите!
Неýжели? — Восклицал осовевший герой..
Некрасов, Современники, 1875.
Вариант неýжели представлен также
у Княжнина, Шаховского, Измайлова, Жу
ковского, Гнедича, Загоскина, Мятлева,
Языкова, Полежаева и у некоторых менее
известных авторов.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГРАММАТИЧЕС КИЕ
Ф ОРМЫ

А . Ф ОРМЫ
С У ЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
I.

Ф ОРМЫ

ЕДИНСТВЕННОГО Ч ИСЛА

I.1. Формы родительного падежа единственного числа
существительных мужского рода
с окончанием -у, не соответствующие
современной литературной норме
АД, род. áда
| АД, вар. род. áду. ..И хижина моя сто
раз скучнее аду. С.  Н.  Марин, Письмо к
Ар<гамакову>, 1800-е годы. Ведь из аду уж
не выдешь! Бенедиктов, Два клада, между
1842 и 1850.
АЗА́РТ, род. азáрта
| АЗА́РТ, вар. род. азáрту. Кто, бывало,
дурея с азарт у, Кряду игрывал по сту но
чей.. Некрасов, Балет, 1866.
АКТ, род. áкта
| АКТ, вар. род. áкту. Иной по Липец
кому тракт у Доехать к Талии хотел, Но с
первого он сбился акт у, В ухаб попался
и — засел. Вяземский, Ухаб, 1818.
АЛЕБА́СТР, род. алебáстра, род.2
алебáстру и алебáстра
| АЛЕБА́СТР, вар. род. алебáстру. Рас
стояние между столпами и пол мрамором
украшены, и вместо алебастру везде мра
мор белее т. Ломоносов, Краткое руково
дство к красноречию, кн. 1, 1748.
АНАНА́С, род. ананáса
| АНАНА́С, вар. род. ананáсу. ..Тут сидя,
не пила ни кислых щей, ни квас у И спра

шивала, где промыслить ананас у.. Сумаро
ков, Подьяческая дочь, 1759.
АППЕТИ́Т, род. аппети́та
| АППЕТИ́Т, вар. род. аппети́ту. Возьми
те вы себе рейнвейну, иль лафит у, Хоть в
пять рублей… — Совсем нет аппетит у? —
Придет. Измайлов, Кащей и Лекарь, 1810-е
годы. ..Всё хладеет, Побледнеют И ланиты,
Аппетит у не дождешься.. Добролюбов,
Письмо к С. Галахову, 1858. — У тебя ап
петит у нет у? А голова? — прибавил он
робким голосом,— болит? Тургенев, От
цы и дети, 1862.
АТЛА́С, род. атлáса, род.2 атлáсу и
атлáса
| АТЛА́С, вар. род. атлáсу. ..а сверху пла
тья носила кофт у из голубого атлас у, со
спущенным с правого плеча рукавом. Тур
генев, Старые портреты, 1880.
БАЛ, род. бáла
| БАЛ, вар. род. бáлу. Такая б весть меня
как громом поразила, Ты друга б своего для
балу погубила. С. Н. Марин, Договор с нею,
1800-е годы. [Арист] Что рано с балу так
уехал ты домой? Грибоедов, Молодые супру
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ги, 1815. Он сам — всегда одет по модному
журналу, И с déjeuner dansant на бал, а к
ýтру с балу В таинственный, роскошный
будуар.. Ф. Ф. Иванов, Отшельник, 1815.
[София] ..Мы в трауре, так балу дать нель
зя. Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824. [Ли
дин] Я думал лишь о ней, когда поехал с
балу. А. И. Писарев, Поездка в Кронштадт,
1823. — Он возвратился с балу в 6-м час у.
Пушкин, Альманашник, 1830. ..а у нас со
берется в одну хат у толпа девушек совсем
не для балу, с веретеном, с гребнями.. Го
голь, Вечера на хуторе близ Диканьки, ч. 1.
Предисловие, 1831. [3-й <гость>] Вы после
отдохнете — и с дороги И с балу разом.
Языков, Жар-Птица, между 1836 и 1838.
БАЛКО́Н, род. балкóна
| БАЛКО́Н, вар. род. балкóну. — Точе
ные-то столбики С балкону, что ли, умни
ца? — Спросили мужики. «С балкону! —
То-то высохли!» Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо. Крестьянка, 1874.
БАЛЛА́СТ, род. баллáста
| БАЛЛА́СТ, вар. род. баллáсту. Теперь,
братцы, перенесите этого молодца в шлюп
ку, пускай он лежит на дне вместо балла
сту. Бестужев‑Марлинский, Лейтенант
Белозор, 1831.
БА́РХАТ, род. бáрхата, род.2 бáрхату и
бáрхата
| БА́РХАТ, вар. род. бáрхату. ..И черная
из бархат у одажда С богатою узорной ба
хромой Воздушный стан, рисуя, обнимает..
Козлов, Сон, 1831. ..кроме шелку да барха
ту она ничего носить не хотела.. Тургенев,
Дворянское гнездо, 1859.
БАШТА́Н, род. баштáна
| БАШТА́Н, вар. род. баштáну. Дед за
сеял баштан на самой дороге и перешел
жить в курень; взял и нас с собою, гонять
воробьев и сорок с баштану. Гоголь, Закол
дованное место, 1832. Оглянулся: ни баш
тану, ни чумаков, ничего.. Там же.
БЕГ, род. бéга

| БЕГ, вар. род. бéгу. [Селим] Но нынь
под общей я подвержен стал закон И мыс
лей быстрого сдержать несилен бегу.. Ло
моносов, Тамира и Селим, 1750. ..И Душень
ка б еще пошла по всем местам, Когда б от
бегу там Впоследок не устала. Богданович,
Душенька, 1783. ..как вдруг среди само
го бегу остановился Тарас.. Гоголь, Тарас
Бульба, 1839 — 1841. — Бегу ей настояще
го нет, снежно,— сказал Василий Андреич,
гордясь своей хорошей лошадью. Л. Тол
стой, Хозяин и работник, 1895.
БÉРЕГ, род. бéрега
| БÉРЕГ, вар. род. бéрегу. Гора, что Гори
зонт на суше закрывала, Внезапно с берегу
на быстрину сбежала.. Ломоносов, Надпись
на спуск корабля.., 1749. Вод струйка, ка
пелька, слезинка под землей Сквозь бере
гу прокралась.. Державин, Струя и Дом,
1790-е годы. Зора с берегу сойти спешит..
Востоков, Певислад и Зора, 1802. Вдруг Ки
прида с берегу в виде смертной Просит,
чтоб ее превезти на тот брег.. Востоков,
Сафо, 1804 — 1805. Станицами они у бере
гу резвились, И золотые дни, казалось им,
катились. Крылов, Лещи, 1829 — 1830. Но,
вероятно, флага, за туманом, с берегу не
было видно.. Гончаров, Фрегат «Паллада»,
1855 — 1857. ..Нерусские слова, А горе в их
такое же, Как в русской песне слышалось,
Без берегу, без дна. Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо. Крестьянка, 1874. «Не из
вольте беспокоиться,— кричит с берегу
управляющий…— Это ничего! ..» Тургенев,
После смерти (Клара Милич), 1882.
БИ́СЕР, род. би́сера, род.2 би́серу и би́се
ра
| БИ́СЕР, вар. род. би́серу. ..Без оных что
бы вам в нарядах помогло, Когда бы бисеру
вам не дало Стекло? Ломоносов, Письмо о
пользе Стекла, 1752.
БИФШТÉКС, род. бифштéкса
| БИФШТÉКС, вар. род. бифштéксу. Не
знакомый спросил себе бифштекс у и сел
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передо мною.. Пушкин, История села Го
рюхина, 1830.
БЛЕСК, род. блéска  много блéску;
сколько блéску! (в перен. знач.)
| БЛЕСК, вар. род. блéску. ..От блеску
дневного светила Он мрачный отвращает
взор. Ломоносов, Ода .. 1747 года. От блеску
молнии мы корабли узрели.. А. И. Дубров
ский, Похождение Телемака, сына Улиссова,
1754. ..даже Моисей принял скрыжали за
поведей на горе среди блеску молний. Ра
дищев, Путешествие из Петербурга в Мо
скву, 1790. Беспечность твой удел! стократ
она милей И пышности владык и блеску
богачей! Вяземский, Послание к <Жуков
скому> в деревню, 1808. [Эдвальд] Не знаю
отчего, от блеску ль темноты, Сугубу видел
в ней я прелесть красоты? Ф. Глинка, Вель
зен, или Освобожденная Голландия, 1808.
[Кикимора] Так, пора — и я покину Ваш
несносный, бледный свет, Вашу душную
долину, Где наводит всё кручину, Где ни
тьмы, ни блеску нет. Кюхельбекер, Ижор
ский, 1826 — 1841. Но художник .. успоко
ил их, сказав, что он только придаст более
блеску и выраженья глазам. Гоголь, Порт
рет, 1835. ..яркие краски мгновенно гасли,
березы стояли все белые, без блеску, белые,
как только что выпавший снег.. Тургенев,
Свидание, 1850. Она подняла глаза, и в них
не было блеску. Тургенев, Затишье, 1854.
В Рудине было гораздо больше блеску и
треску.. Тургенев, Рудин, 1856. Одним сло
вом, я задыхался в четвертом этаже, я жаж
дал блеску и света.. Салтыков-Щедрин, Гу
бернские очерки. Горехвастов, 1856 — 1857.
Это был еще молодой человек, .. с бледным,
несколько грязноватого оттенка лицом и с
черными глазами без блеску. Достоевский,
Бесы, 1871 — 1872.
Ср. у автора XX в.: ..в левой руке он
твердо держал высокий деревянный посох,
за долгие годы натертый до блеску.. Бунин,
Жизнь Арсеньева, 1927 — 1933.
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БОЙ, род. бóя  брáть с бóю (перен.:
быстро добиваться результата энергич
ными действиями)
| БОЙ, вар. род. бóю. [Клеона] ..Я чаю,
утомясь, не хочет больше бою. Ломоносов,
Тамира и Селим, 1750. И брань коль вос
стает судьбою, Сын россиянки среди бою
Со славой должен умереть. Державин, На
взятие Измаила, 1790 или 1791. Средь бра
ни ищет он покою; Среди покоя — алчет
бою.. Крылов, Ода Блаженство, 1790-е го
ды. Иной, занесши меч средь бою, Не мог
удара довершить.. Мерзляков, Ратное по
ле, 1796. Фекла! Сем-ка мы с тобою Станем
жить да поживать, Станем мы без ссор и
бою Себе хлебец наживать. И. М. Долго
руков, Из цикла «Гудок Ивана Горюна»,
1802. Лети в безвестну даль; Твой гений
над тобою; Среди опасна бою Его незри
мый щит Тебя приосенит.. Жуковский,
К Б<лудов>у, 1810. Ретироваться он хотел
бы прежде бою. Измайлов, Собачья за
висть, 1820-е годы. Как воин, уклонясь от
бою Под сень родительной страны, Отдох
новеньем лечит раны,— Так я, в полудне
красных лет .. Питаю благородный гнев На
всё ничтожное, мирское.. Ф. Глинка, Каре
лия.., 1830. Он решился на другой же день,
прежде представления жалобы, писать к
штаб-офицерше, не согласится ли она без
бою возвратить ему то, что следует. Гоголь,
Нос, 1836. Оцепили место в 25 сажень Для
охотницкого бою, одиночного. Лермон
тов, Песня про .. купца Калашникова,
1837. Утомясь потехой злою, Присмиреет
вновь она — И без вою и без бою, Под ги
гантскою пятою Вновь уляжется волна…
Тютчев, Море и утес, 1848. ..И руку жал
герой герою, Как лев косматый, алча бою..
А. Майков, Клермонтский собор, 1853. ..Но
к ночи, руками за гриву держась, Конем ув
лекаемый с бою, Уж по полю мчался изра
ненный князь, С закинутой навзничь гла
вою.. А. К. Толстой, Три побоища, 1869.
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БОК, род. бóка  с какóго-н. бóку и
бóка (подойти, подс тупиться и т.  д.); с
бóку нá бок (ворочаться, переваливаться
и т. д.)
| БОК, вар. род. бóку. Здесь с гонкой
дровяной, там с катером столкнется. По
том вверх дном Кувы́ркается он без боку..
Д. И. Хвостов, Бот и Нева, 1822.
БОР, род. бóра  с бóру да с сóсенки, с
бóру по сóсенке (случайно, откуда попало,
без разбору)  Лес
| БОР, вар. род. бóру. «..Не из бору вы
ползло Змеей-медяницею — Пришло горе
к молодц у Красною девицею!» Суриков,
Что, удалый молодец…, 1862 или 1863. —
Ты писаная кралечка, Ты наливная ягод
ка… «Отстань, бесстыдник! ягодка, Да бо
ру не того!» Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо. Крестьянка, 1874.
БОСТО́Н, род. бостóна  Род карточ
ной игры. Название танца
| БОСТО́Н, вар. род. бостóну  Род кар
точной игры. Да, вместо виста и бостону,
Я с ней на лире порезвлюсь.. Державин,
Меркурию, 1794.
БРАК, род. брáка  Супружество
| БРАК, вар. род. брáку. — Вот-с хоть бы
насчет браку! чем не молодец — во всех
статьях! однако нет!.. Салтыков-Щедрин,
Губернские очерки. Обманутый подпору
чик, 1856 — 1857.
БРАК, род. брáка  Недоброкачествен
ные изделия
| БРАК, вар. род. брáку. Вот немец — то
же честный надувало: Я чай, сигар из бра
ку наберет.. А. Майков, Машенька, 1845.
..был у него самовар, несколько тарелок,
колеблющихся на столе, потому что ку
харка накупила их из браку.. Герцен, Кто
виноват?, 1845 — 1846.
БРЕД, род. брéда
| БРЕД, вар. род. брéду. Я вынул домаш
ний лечебник; искал, нет ли в нем рецепта
от головной дурноты, происходящей от

бреду во сне и наяву. Лекарство со мною
хотя всегда ездило в запасе, но, по послови
це: на всякого мудреца довольно просто
ты — против бреду я себя не предостерег..
Радищев, Путешествие из Петербурга в
Москву, 1790. Наконец, она и в самом деле
заснула и, к величайшему моему удоволь
ствию, спокойно, без бреду и без стонов.
Достоевский, Униженные и оскорбленные,
1861. И много, много было такого же бреду
в этих письмах. Достоевский, Идиот, 1868.
Исступление его доходило до бреду.. Дос
тоевский, Бесы, 1871 — 1872.
БРОД, род. брóда  не знáя брóду, не
сýйся в вóду (пословица); искáть брóду и
брóда
| БРОД, вар. род. брóду. ..по несчастью,
Борисов, идя впереди, сбился с того броду,
по которому прошел два раза.. С. Т. Акса
ков, Воспоминания, 1854 — 1855. ..и я уже
думал, что мы возвращаемся домой, .. как
вдруг он повернул от меня в сторону от
Крымского броду и поскакал вдоль берега.
Тургенев, Первая любовь, 1860. В огороде,
возле броду, Маков цвет не всходит, И до
броду за водою Девица не ходит. Суриков
[пер.], Шевченко, В огороде, возле броду…,
1869.
ВАЛ, род. вáла  Земляная насыпь
| ВАЛ, вар. род. валу. Едва только по
сторонились козаки, как грянули с валу
картечью. Гоголь, Тарас Бульба, 1839 — 1841.
Еще не свершен был обряд роковой И час
наступил разлученья; И с валу ударил пе
рун вестовой, И нам он не вестник сраже
нья. Козлов, На погребение английского ге
нерала сира Джона Мура, 1840. Возле валу
там, за одоньям
 и, Почтовой ямщик ехал
тройкою. М. А. Стахович, <Песня Алехи из
«Зимней сцены (Из русского быта)». «Из
ба»>, 1853. [Чермный] Поклон, Бояре, вам!
Что видно с валу? А. К. Толстой, Посадник,
1870 — 1871. Не доезжая городского валу,
«они мне велели снова остановить..». Дос
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тоевский, Бесы, 1871 — 1872.
ВАЛÉЖНИК, род. валéжника
| ВАЛÉЖНИК, вар. род. валéжнику.
Про семейства гиляков рассказывают, что
они живут здесь зимой при 30° мороза,
под кустами валежнику.. Гончаров, Фре
гат «Паллада», 1855 — 1857.
ВЕК, род. вéка  испокóн вéку (издав
на); прибáвить вéку (удлинить жизнь)
| ВЕК, вар. род. вéку. Станут читать са
мые отдаленные веки великие дела Пет
рова и Елисаветина веку и, равно как мы,
чувствовать сердечные движения. Ломоно
сов, Предисловие о пользе книг церковных
в российском языке, 1758. Тогда в трудах,
тебе любезных, .. Всё время будешь прово
ждать; И каждый день златого веку, Коль
долго можно человеку, Благодеяньям
 и вен
чать. Ломоносов, Ода.. императору Петру
Феодоровичу.., 1761. Чтоб в одиночестве не
кончить веку, Красавица, пока совсем не
отцвела, за первого, кто к ней присватал
ся, пошла.. Крылов, Разборчивая Невеста,
1805. Старушка добрая, она Была не ны
нешнего веку.. Полонский, Свежее преда
нье, 1861. Умер, не дóжил ты веку, Умер и
в землю зарыт! Некрасов, Мороз, Красный
нос, 1863.
ВЕРХ, род. вéрха  Крыша экипажа
| ВЕРХ, вар. род. вéрху. Действительно,
странно было смотреть на эти огромные
возы, засыпанные от рогожного верху до
колес снегом, двигавшиеся совершенно од
ни. Л. Толстой, Метель, 1856.
ВÉТЕР, род. вéтра  пойти́ до вéтру
| ВÉТЕР, вар. род. вéтру. ..И, чтоб от
ветру им сберечь свои ушки́, Надели ли
сьи треушки.. П.  П.  Сумароков, Амур,
лишенный зрения, 1791. «Что с вами сде
лалось?» — спросил я. «Ничего, отвечал
он, запинаясь,— ничего; только надобно
затворить окно, чтобы не было сквозного
ветру». Карамзин, Письма русского путе
шественника, 1791 — 1795. ..Но ни от вет
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ру он укрыться тут не мог, Ни от дождя
спастись: весь вымок и продрог. Крылов,
Два Голубя, 1809. И я скажу совет хорош,
не ложно; Да плыть на парусах без вет
ру невозможно. Крылов, Пловец и Море,
1818 — 1819. Дождя ж и ветру ты проси
себе у неба.. Крылов, Колос, 1818 — 1819.
В картине этой было что-то похожее на
летний вечер в саду, когда нет ветру.. Гер
цен, Кто виноват?, 1845 — 1846. С реки
поднимались пары, ветру не было.. Тур
генев, Ермолай и мельничиха, 1847. Безоб
лачно небо, нет ветру с утра, В большом за
трудненье торчат флюгера.. А. К. Толстой
[пер.], Гейне, Безоблачно небо, нет ветру с
утра…, 1856. ..на погребце поставил свеч
ку, обвязав ее наперед бумагой от ветру..
Л. Толстой, Из кавказских воспоминаний.
Разжалованный, 1856. Шибко без ветру не
машет Мельница в поле крылом.. Некра
сов, Мороз, Красный нос, 1863. — Наблю
дайте, чтоб не было ветру.. Лесков, Некуда,
1864. В лес у было почти жарко, ветру не
слышно было. Л.  Толстой, Война и мир,
1863 — 1869. Остановила же меня боль глаз,
которая усиливается от ветру и бессонни
цы. Л. Толстой, Письмо А. А. Фету, 1870.
в переносном знач. [Фамусов] Скромна,
а ничего кроме Проказ и ветру на уме. Гри
боедов, Горе от ума, 1822 — 1824.
ВЗГЛЯД, род. взгля́да
| ВЗГЛЯД, вар. род. взгля́ду. [Хорев]
Или воспомнила ты Киеву досаду? Но я
противного не подавал и взгляд у. Сума
роков, Хорев, 1747. [Тамира] Какую может
дать Надир уж мне отраду? Селима больше
нет! Мамай вкруг ополчен! Иль скверного
себе его ждать буду взгляд у? Ломоносов,
Тамира и Селим, 1750. А я его уже укрáду
И скрою от людского взгляду.. Н. П. Оси
пов, Вергилиева Энейда, вывороченная на
изнанку, 1791 — 1796. [Даша] Вот воспита
ние! — бежит от миллиона! Не удостоила
ни взгляду, ни поклона! Ф. Ф. Кокошкин,
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Воспитание, или Вот приданое, 1823. Мы
долго смотрели так друг на друга, но глаз
своих она перед моими не опускала и
взгляд у своего не меняла.. Достоевский,
Записки из подполья, 1864.
в соч. с первого взгляд у. Ныне, когда
я только что управился с своим обедом,
пришел он ко мне с бумагами и, сказав,
что узнает людей с первого взгляду и что
имее т уже ко мне полную доверенность,
начал читать мне… трактат о зубной бо
лезни. Карамзин, Письма русского путеше
ственника, 1791 — 1796. Этот силлогизм не
так дурен, как вам с первого взгляду пока
жется. Батюшков, Письмо А. И. Тургеневу,
1818. Пугачев узнал меня с первого взгля
ду. Пушкин, Капитанская дочка, 1836.
Оставшись наедине с Анной Семеновной,
Аратов повторил ей свой спич; но с пер
вого же взгляд у поняв, что имеет дело с
девушкой, действительно образованной,
.. несколько распространился.. Тургенев,
После смерти (Клара Милич), 1882.
ВЗДОР, род. вздóра
| ВЗДОР, вар. род. вздóру. [Бригадир]
А мне кажется, что много печатного
вздору у нас не от того, что больше ста
ло еретиков, а разве от того, что больше
стало дураков. Фонвизин, Бригадир, 1766.
[Крутон] Однако мне его не переслу
шать вздору. Н. П. Николев, Самолюбивый
стихотворец, 1775. В беседе лгун сидел
И много вздору пел. Со вздору пошлины
в беседах не сбирают, И носа кулаком лже
цам не утирают. В. А. Лёвшин, Лгун, 1787.
..потом кликнуть парикмахера, говоруна,
враля, который наскажет вам множество
забавного вздору о Мирабо и Мори, о Ба
льи и Лафаете.. Карамзин, Письма русско
го путешественника, 1791 — 1795. ..Однако
чтоб швейцар от этого разбору Не сделал
иногда какого-нибудь вздору .. То велено
уже торгующу народу Во всяку дверь вхо
дить дать полную свободу. И. М. Долгору

ков, Приказ швейцару, 1793. ..На крошечку
добра найдешь ты вздору Большую гору!
Д. П. Горчаков, Беспристрастный зритель
нынешнего века, 1794, 1805. Странным
сном Бывает сердце полно; много вздору
Приходит нам на ум, когда бредем Один
или с товарищем вдвоем. Пушкин, Домик
в Коломне, 1830. «.. Продай мне душ одних,
если уж ты такой человек, что дрожишь
из-за всякого вздору». Гоголь, Мертвые
души, 1842. ..Но есть также много вздору.
Мятлев, Сенсации и замечания госпожи
Курдюковой.., 1840 — 1844. — И знать, лю
безнейший мой, не хочу такого вздору..
Герцен, Кто виноват?, 1845 — 1846. Ты,
Акулина, девка неглупая,— заговорил он
наконец,— потому вздору не говори. Тур
генев, Свидание, 1850. Мы потому и хотим
иногда чистого вздору, что в этом вздоре
видим, по глупости нашей, легчайшую до
рогу к достижению какой-нибудь заранее
предположенной выгоды. Достоевский,
Записки из подполья, 1864. Проводив кня
гиню Бетси до сеней .. и наврав ей еще та
кого неприличного вздору, что она уже не
знала, сердиться ли ей или смеяться, Сте
пан Аркадьич пошел к сестре. Л. Толстой,
Анна Каренина, 1873 — 1877.
Ср. у автора XX в. И разве я всего этого
не знал? Прекрасно знал, но не говорить
этого вздору не мог.. Бунин, Жизнь Арсень
ева, 1927 — 1933.
ВЗМАХ, род. взмáха
| ВЗМАХ, вар. род. взмáху. Наш век тем
славен и велик, Что рубит в корень и со
взмаху! А. Майков, «Прочь идеалы!» Гроз
ный клик!.., 1889.
ВЗОР, род. взóра
| ВЗОР, вар. род. взóру. [Полимнестор]
От взору твоего три лета отлучен, Всегда
против твоих врагов был ополчен. Ломо
носов, Демофонт, 1750 — 1751.
ВИД, род. ви́да  не подáть ви́ду (не
дать заметить); с ви́ду (внешне, судя по
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наружности); и́з виду и допуст. из ви́ду
(скры́ться, пропáсть; потеря́ть, упусти́ть и
т. д.)  Внешность, наружность и др.
| ВИД, вар. род. ви́ду. Ей было около 16
лет, она была одета богато, но со вкусом, и
сидела подле мужчины пожилых лет, виду
важного и сурового. Пушкин, Арап Петра
Великого, 1827 — 1828. «Ты уморишь ее,—
говорила старушка. — Она не вынесет его
вид у». Там же. «Для чего-де меня, горе
мычного, Дураком ты на свет создала? Ни
умишка, ни виду приличного, Ни доволь
ства собой не дала?..» Некрасов, Застенчи
вость, 1852. Ты неведомое, незнамое, Без
вид у, без образа, Без имени-прозвища!
А. К. Толстой, Ты неведомое, незнамое…,
1857. ..у него достало бы нас только вы
сокомерия, чтоб даже и не поморщить
ся. Серьезно не поморщиться, вправду, а
не то что для одного вид у. Достоевский,
Вечный муж, 1869. Этот Трифон Борисыч
был плотный и здоровый мужик, .. виду
строгого и непримиримого.. Достоевский,
Братья Карамазовы, 1879 — 1880.
ВИЗИ́Т, род. визи́та
| ВИЗИ́Т, вар. род. визи́ту. Визит у не от
дай — поссоришься навеки.. И. М. Долго
руков, Нечто для весельчаков, 1814.
ВИНОГРА́Д, род. виногрáда, род.2
виногрáду и виногрáда
| ВИНОГРА́Д, вар. род. виногрáду. Они
пусть хвалят злак лугов, Журчащих ручей
ков прохладу, И жизнь невинных паст у
хов, И собиранье виноград у.. Востоков,
К зиме, 1807 или 1808. Голодная кума-Ли
са залезла в сад; В нем виноград у кисти
рделись. Крылов, Лисица и Виноград, 1808.
[Скачков] ..Так нам, ей-ей, отрадно иногда
Освободить плеча из-под труда Жестокого,
прилечь под тень, в прохладу, И скушать
две-три кисти винограду! Языков, Встре
ча Нового года, 1840. «Нинета!» — ей кри
чит он чрез ограду, И тотчас, легче серны
молодой, С корзинкою златого винограду
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Влетела девушка в его покой. А. Майков,
Две судьбы, 1845.
ВКУС, род. вкýса
| ВКУС, вар. род. вкýсу. Тем тесно жить
у нас, что наш пространен свет; Что много
вкусов есть у нас, тем вкус у нет. Ф. Я. Ко
зельский, Эпиграммы. 11. Нашему вкусу,
1778. Что, разве мудрено, Когда им зна
ния и вкус у не дано? Хемницер, Письмо к
г. К., сочинителю Сатиры I, 1780-е годы.
[Подщипа] ..Ну что за прибыль есть, коль
я без вкус у ем? Крылов, Подщипа, 1798.
Мы все должны Признаться: вкус у очень
мало У нас и в наших именах (Не говоря
уж о стихах).. Пушкин, Евгений Онегин,
гл. 2, 1823. Пили там делаемое пиво, вку
су очень неприятного.. Пушкин, Путе
шествие в Арзрум.., 1835. Я по погребам
ходила И отведать попросила. Когда ж я
его гуте, Подивилась остроте, Но не вку
су: у любого Вкус у нет у никакого. Мятлев,
Сенсации и замечания госпожи Курдюко
вой.., 1840 — 1844. Надобно решительно
иметь детское простодушие одного моего
знакомого прапорщика, который даже в
пище вкус у не знает.. Писемский, Тысяча
душ, 1858. На ней невозможные наколки и
шляпки,— но чем же виновата она, что ей
бог не дал вкус у, а, напротив, дал столько
легковерия. Достоевский, Дядюшкин сон,
1859. И Наташа поможет: у ней вкус у-то
ведь больше, чем у нас с тобой… Досто
евский, Униженные и оскорбленные, 1861.
..Хоть иные-то как пугал Рифм боятся, да
и в чем Не дано им как‑то вкус у — Пусть
боятся. Бенедиктов, Поселившись в но
вой келье…, 1872. Мед вкус у недурного..
Л. Толстой, Две различные версии истории
улья с лубочной крышкой, 1900.
ВОЗВРА́Т, род. возврáта
| ВОЗВРА́Т, вар. род. возврáту. Клянусь
тебе в прощальный миг: Ты не умчался
без возврат у.. Веневитинов, <На новый
1827 год>. Хоть будешь ты еще любить, Но
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прежним чувствам нет возврат у.. Лермон
тов, Раскаянье, 1830 — 1831.
ВОЙ, род. вóя
| ВОЙ, вар. род. вóю. [Надир] Лишь
только зазвучит ужасна брань трубою,
Мят утся городы, и села, и леса, Любов
нического исполненные вою И жалоб на
удар жестокого часá. Ломоносов, Тамира и
Селим, 1750. Утомясь потехой злою, При
смиреет вновь она — И без вою и без бою,
Под гигантскою пятою Вновь уляжется
волна… Тютчев, Море и утес, 1848.
ВОПРО́С, род. вопрóса
| ВОПРО́С, вар. род. вопрóсу. [Старо
дум] Хороша ли, богата ли невеста? О бла
гонравии вопрос у нет. Фонвизин, Недо
росль, 1782 — 1783.
ВОСК, род. вóска, род.2 вóску и вóска
| ВОСК, вар. род. вóску. Личины ими две
туда ж принесены, Которы сделаны из вос
ку и волны.. <..> Из воску сделанна стояла
перед той, Как рабским образом терпящая
рок злой. И. С. Барков, Сатира VIII книги
первой Горация. Приап, 1763. ..Чтоб день
и ночь свечи́ у образов Из воску ярого
горели.. Жуковский, Баллада, в которой
описывается, как одна старушка.., 1814.
Вот на шахматную доску Рать солдатиков
из воску Он расставил в стройный ряд.
Пушкин, Царь увидел пред собой…, 1833.
..слепил из воску снегиря, выкрасил его
и продал очень дорого. Гоголь, Мертвые
души, 1842. ..В головах зажги свечи́ воску
ярого.. Мей, Снаряжай скорей, матушка
родимая…, 1849. И, вместо дара, члены Из
воску ей нес ут — Тот руку, этот ногу, И ис
целенья ждут. Михайлов [пер.], Гейне, Бо
гомольцы в Кевларе, 1858. Только солныш
ко знойное, Вместо ярого воску свечи, На
лицо непробудно‑спокойное, Не скупясь,
наводило лучи.. Некрасов, Похороны, 1861.
Повозился старик за перегородкой и во
шел ко мне со свечкой, тоненькой-прето
ненькой, из желтого воску.. Тургенев, Со

бака, 1864. Я из воску умею лепить цветы!
Гончаров, Обрыв, 1869.
ВОСХО́Д, род. восхóда
| ВОСХО́Д, вар. род. восхóду. ..Другую
видим мы природу, И без заката, без вос
ходу Другое солнце светит там… Тютчев,
Е. Н. Анненковой, 1859.
ВЫ́БОР, род. вы́бора
| ВЫ́БОР, вар. род. вы́бору. [Бурнай]
А пуще всех моя несносная сестрица.. Гро
зилась дочери в наследстве отказать, Когда
не выбору ее мой будет зять. Крылов, Лен
тяй, между 1800 и 1805.
ВЫ́КУП, род. вы́купа
| ВЫ́КУП, вар. род. вы́купу. Когда всё
это вытерпит Марко, Без выкупу его от
пущу я.. Востоков, Сербские песни. Мар
ко-кралевич в темнице, 1825. Много ли он
за нее дал выкупу? Тургенев, Ермолай и
мельничиха, 1847. — Хозяину выкупу ма
ло пятьсот рублей. Л. Толстой, Кавказский
пленник, 1875.
ВЫ́ХОД, род. вы́хода
| ВЫ́ХОД, вар. род. вы́ходу. Охотники
в норе лисицу ту застали; Куда? нет выхо
ду! и в ней ее поймали. Хемницер, Опло
шалая лисица, 1782. [Егор Львович] Вам
расскажу мой сон: «Нависли тучи, Катился
гром, забрел я в лес дремучий; Нет выхо
ду. — Из лона тьмы ночной Волков несется
кровожадный вой..» Кюхельбекер, Сирота,
1833.
ВЯЗ, род. вя́за
| ВЯЗ, вар. род. вя́зу. Орешника, берез
ника и вязу Мой Мишка погубил несмет
ное число.. Крылов, Трудолюбивый Мед
ведь, 1818 — 1819.
ГНЕВ, род. гнéва
| ГНЕВ, вар. род. гнéву. Китай, предупре
ждая бедство, Не тратя времени, блюдись
Гордыней раздражать соседство, И гневу
росского страшись. Ломоносов, Ода .. им
ператрице Екатерине Алексеевне.., 1763.
[Аркас] Диана не сама ли вместо гневу За
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опущение кровавых прежних жертв, Мо
литву кроткую твою прещедро Услышала?
Востоков, Ифигения в Тавриде. Трагедия
соч. Гёте, 1810. От гневу вспыхнув, тут
Алкид Тяжелой палицей своей его разит.
Крылов, Алкид, 1818 — 1819.
ГО́ВОР, род. гóвора
| ГО́ВОР, вар. род. гóвору. Говору не
слышно было на палубе.. Л. Толстой, Се
вастополь в августе 1855 года, 1856.
ГО́ЛОД, род. гóлода  с гóлоду (уме
реть; что-н. сделать)
| ГО́ЛОД, вар. род. гóлоду. ..А бедный
сторож тот, Который исхудал, как непро
ворный кот, От голод у сего и от ударов
таял, И больше уж не лаял. Херасков, Две
собаки, 1764. ..Посовес тившись брать с
собой в дорогу книжку, От голоду в запас
взял вяземску коврижку. И. М. Долгоруков,
Пир, 1802. После трудов, голоду, ужасной
боли (и при том ни гроша денег) приез
жаю в Ригу, и что ж? Батюшков, Письмо
Н. И. Гнедичу, 1807. Когда бы на поля свой
дождь ты пролила, Ты б область целую от
голоду спасла.. Крылов, Туча, 1815. И как
растолковать, что ни одна дворняжка не
пролаяла? Правда, их было всего две, два
молодых щенка, и те от холоду и голоду в
землю зарывались — но все-таки! Турге
нев, Конец Чертопханова, 1872. ..С адско
го грохот у, свисту оглох, С русского голо
ду чуть не подох! Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо. Пир — на весь мир, 1877.
ГО́ЛОС, род. гóлоса
| ГО́ЛОС, вар. род. гóлосу. Он стар, не
имеет ни голос у, ни фигуры, но все сии не
достатки заменяет искусством и живостью
игры. Карамзин, Письма русского путеше
ственника, 1791 — 1795. — Так, видно голо
су его вы не слыхали? Ах, как поет! нельзя
его не почитать. А. Н. Нахимов, Разговор
о соловье между дроздом и сорокою, 1810-е
годы. — Громче! — сказала графиня. — Что
с тобою, мать моя? с голос у спала, что ли?..
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Пушкин, Пиковая дама, 1833. — Не угодно
ли присоединиться к хору? — спросила его
Надежда Алексеевна. — Душевно бы рад,
да голос у нет у. Тургенев, Затишье, 1854.
Долго Александра Степановна учила с го
лос у Флену Ивановну, что говорить и как
говорить. С. Т. Аксаков, Семейная хроника,
1856. Мы умоляем его, кричим, чтобы он
взял нас; но ветром относит голос, голос у
нет. Л. Толстой, Метель, 1856. Поднялись
крики удивления, негодования, но Мозг
ляков стоял как вкопанный, без мысли и
без голос у… Достоевский, Дядюшкин сон,
1859. Песня вдруг с дороги грянула, Под
хватил, что было голос у «Не белы снежки»,
закашлялся, Задышался — пал на полос у!
Некрасов, Орина, мать солдатская, 1863.
..И в вашем старческом брюзжанье Лишь
слышится одно старанье Прикрикнуть го
рячо на пишущий народ — Да голос у не
достает. В. И. Аскоченский, Два соседа, 1868.
Голос у у него давно уже не было, но видно
было по остаткам, что прежде был недур
ной. Достоевский, Вечный муж, 1869. Да у
него ни спереди, Ни сзади… кроме голо
су… — «Зато уж голосок!» Некрасов, Кому
на Руси жить хорошо. Крестьянка, 1874.
Мы давно подходим друг к другу; только
голос у не подавали. Тургенев, Новь, 1877.
Трое суток сряду он, не переводя голос у,
кричал. Л. Толстой, Смерть Ивана Ильича,
1884 — 1886.
ГО́РОД, род. гóрода
| ГО́РОД, вар. род. гóроду. Пугачев, по
дошед к ней, вдруг оттолкнул одного из
солдат, его сопровождавших; другой по
мог колоднику сесть в кибитку и вместе
с ним уехал из городу. Пушкин, История
Пугачёва, 1834. ..целую зиму, почитай, чи
новники из городу не выезжали.. Салты
ков-Щедрин, Губернские очерки. Матушка
Мавра Кузьмовна, 1856 — 1857. Зато с ка
ким наслаждением, когда мы выехали из
городу, я увидал при ясном закате преле

554

Ч аст ь втора я . Г рамматические формы

стную Занскую долину.. Л. Толстой, Днев
ник, 1857. ..Завтра, самым ранним утром,
Выйдет и́з городу войско. Михайлов [пер.],
Гейне, Вицли-Пуцли, 1864.
ГОРО́Х, род. горóха, род.2 горóху и
горóха
| ГОРО́Х, вар. род. горóху. Наконец он
пронюхал его домашнюю, семейственную
жизнь, узнал, что у него была зрелая дочь
с лицом, тоже похожим на то, как будто
бы на нем происходила по ночам молоть
ба гороху. Гоголь, Мертвые души, 1842. Из
преступлений одно, именно: кража гороху,
моркови и репы по огородам, было в боль
шом ходу.. Гончаров, Обломов, 1859.
ГРОБ, род. грóба
| ГРОБ, вар. род. грóбу. «Нет,— гово
рит,— И не моги! Нога моя до гробу Не бу
дет к вам. А денег — хоть умру, А не возь
му». А. Майков, Княжна***, 1874 — 1876.
ГРОМ, род. грóма
| ГРОМ, вар. род. грóму. [Полимнестор]
Безумно грудь свою пос тавить против
грому И на богов восстать. Ломоносов, Де
мофонт, 1750 — 1751. ..А только прячутся
одни от грому черти.. В. И. Майков, Неос
новательная боязнь, между 1763 и 1767.
..Не гром его убил,— Он сам себя без гро
му погубил.. Там же. Монархиня благо
утробна, Противной шествуя стезей, Без
грому небесам подобна, Щадя, как мать,
своих людей, Во основание закона Любовь
со высоты шлет трона.. В. П. Петров, На
сочинение нового уложения, 1767, 1782.
О небо! Коль ты мне низвергло столько
грому, То что уж у тебя на казнь осталось
злому? Ф. Я. Козельский, Незлобивая жизнь,
1769. [Хор] Среди грому, среди звону Тор
жествуй, прехрабрый Росс! Державин, На
взятие Варшавы, 1794. ..Но, кроме крити
ков, уйду ли я от грому Писателей, и чем
себя от них спасать? Дмитриев, Послание
от английского стихотворца Попа к док
тору Арбутноту, 1798. Ты мужество вли

вал Герою молодому, Безмерны высоты́ и
бездны проходить; Зреть с скал на колы
бель почиющего грому, По молниям полки
водить.. Державин, Маневры, 1804. Небось
вы мыслите, что я ищу спасенья от грому
и янтарного огня? А. П. Бенитцкий, Трус,
1807. ..Стремятся как собаки гончи Уви
дев издали зверков, Так Турн наш сунул
ся из дому, Наделавши большого грому..
А.  Котельницкий, Окончание Вергилие
вой Энейды, вывороченной наизнанку, ч.
6, 1808. И от этого-то грому Поднялись к
ней женихи Вереницей к ее дому, Как фаза
ньи пет ухи. Державин, Царь-девица, 1812.
Но прошу только печатать без шуму и гро
му. Батюшков, Письмо Н. И. Гнедичу, 1816.
..Но сила тщетная замлела, И молний замк
нутый колчан Без грому спущен в океан.
Бенедиктов, Ватерлоо, 1836. ..И жженки
из вина, из сахару да рому Ты не вари: с
нее бывает много грому.. Языков, Ундина,
1839.  — Давеча он вас спрашивае т: «Не
боитесь ли грому» — хи-хи! Вельчанинов
грому боится! Достоевский, Вечный муж,
1869. Внезапный порывистый ливень, без
грому и без молний, только что промчался
над нашей широкой равниной. Тургенев,
Стихотворения в прозе. Роза, 1878.
ГРО́ХОТ, род. грóхота
| ГРО́ХОТ, вар. род. грóхоту. [Солдат]
..С адского грохот у, свисту оглох, С рус
ского голоду чуть не подох! Некрасов, Ко
му на Руси жить хорошо. Пир — на весь
мир, 1877.
ДАР, род. дáра
| ДАР, вар. род. дáру. Христос ему ска
зал: «Хоть ты имеешь пару Мидасовых, мой
друг, ушей, Однако рук его, ей-ей, Иметь
не можешь дару». Д. П. Горчаков, Святки,
1781. — «Ах! как же прост ты, кум мой ми
лый! — Сказала тут кума. — Любимцем
быть у Льва Слон дару не имеет: Он пол
зать не умеет». И. И. Бахтин, Змея-люби
мец, 1791. Где без меня возьмешь нектару,
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Такого золотого дару? И. М. Наумов, Ясон,
похититель златого руна.., 1794.
ДЕЛЁЖ, род. дележá
| ДЕЛЁЖ, вар. род. дележý. А насчет де
лежу ты, дедушка, не сдавайся. Л. Толстой,
Хозяин и работник, 1895.
ДЁРН, род. дёрна
| ДЕРН, вар. род. дéрну. Вот та липа,
Где отдыхать он любит, тож дряхлеет, Зато
вкруг ней зеленые прилавки Из дерну све
жего. Гоголь, Ганц Кюхельгартен, 1827.
ДЕСЯ́ТОК, род. деся́тка
| ДЕСЯ́ТОК, вар. род. деся́тку. ..На мно
гих с многими беседах Везде являлся мо
лодцом И не трусливого десятку. Н. П. Оси
пов, Вергилиева Энейда, вывороченная на
изнанку, 1791 — 1796. ..Хитрил, совался на
догадку, Но бог был не того десятку, чтобы
живого отпустил.. А. Котельницкий, Окон
чание Вергилиевой Энейды, вывороченной
наизнанку, ч. 5, 1802.
ДОГОВО́Р, род. договóра
| ДОГОВО́Р, вар. род. договóру. И уж,
разумее тся, союз не предумышленный и
не выдуманный, а существующий в целом
племени сам по себе, без слов и без догово
ру.. Достоевский, Бесы, 1871 — 1872.
ДОКЛА́Д, род. доклáда
| ДОКЛА́Д, вар. род. доклáду. [Молча
лин] Я только нес их для докладу.. Грибое
дов, Горе от ума, 1822—1824. — Помилуйте,
Вольдемар,— воскликнула Марья Дмитри
евна,— прежде вы без доклад у входили!
Тургенев, Дворянское гнездо, 1859.
ДОЛ, род. дóла
| ДОЛ, вар. род. дóлу. ..И снова возно
сясь, и снова, Везде, от долу до небес, Гре
мит одно святое слово.. К. Павлова, Разго
вор в Кремле, 1854.
ДОЛГ, род. дóлга  Взятое взаймы
| ДОЛГ, вар. род. дóлгу. Со шпагою слу
жить — Так долгу не изжить, А разве по
прибавить.. В. А. Лёвшин, Разные пути к
богатству, 1787. После узнаю, что он от
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рекается от своего долгу. Пушкин, Пись
мо В. И. Туманскому, 1825. — Но должны
мы ей? — То есть как тебе сказать? Долгу
нет, папа по своей бесконечной доброте…
Л. Толстой, Дьявол, 1889.
ДОЛГ, род. дóлга  Обязанность
| ДОЛГ, вар. род. дóлгу. Меня зовет стра
на моя родная — И я пойду с оружием в
руках! Туда!.. С развалин царского чертога
Скажу врагу: «От крова моего Прочь ты,
чума! Скопилось долгу много,— Пришла
пора мне выплатить его»! Бенедиктов
[пер.], Николай Петрович Негош, Туда!
Туда!, 1867. Он тебя любить будет, потому
что должен, должен; он обожать тебя дол
жен! — как-то особенно раздражительно
взвизгнула Варвара Петровна,— а впро
чем, он и без долгу в тебя влюбится, я ведь
знаю его. Достоевский, Бесы, 1871 — 1872.
ДОМ, род. дóма  дó дому и до дóму,
до дóма (дойти́); и́з дому и из дóму, из дóма
(вы́йти)
| ДОМ, вар. род. дóму
без предлога. Лишь дому царского, что
дóлжны чтить, достигли, Как звери дикие
рыкáние воздвигли.. Ломоносов, Петр Ве
ликий, 1756 — 1761. Хозяйка дому, должно
знать, Птиц разных при себе держать Лю
била. Хемницер, Кошка, 1770-е — 1780-е го
ды. Всё сие было отринуто, продажа дому
уничтожена.. Радищев, Путешествие из
Петербурга в Москву, 1790. Едва молодая
госпожа переступила порог дому, в кото
ром она определялася начальствовать, как
я почувствовал тягость моего жребия. Там
же. Почто же, мой вторый сосед, .. Двором
межуешь безграничным Ты дому моего за
бор? Державин, Ко второму соседу, 1791.
Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо
огромного дому, как вдруг почувствовал
себя — в Лизиных объятиях. Карамзин,
Бедная Лиза, 1792. ..Воззрит она на дол
годенс тво Тогда, без зависти, того, Кто
честь, богатство, благоденство Умножил
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дому своего. Державин, На тщету земной
славы, 1796. Вон, бывший, например, того
хозяин дому Пошел счастли́во торговать..
Крылов, Фортуна и Нищий, 1813. Как? По
тому что усадьба ваша будет со временем
(и когда это?) разделена, то нельзя иметь
и дому? Батюшков, Письмо А. Н. Батюш
ковой, 1814. Я  лишусь приятного дом у
во всех отношениях. Батюшков, Письмо
Е. Ф. Муравьёвой, 1816. [Беневольский] ..а
тебе повторяю: мне надобно господина
здешнего дому. Грибоедов, Студент, 1817.
[Саша] Кто? [Егор Львович] Инвалид, то
го же дому житель.. Кюхельбекер, Сирота,
1833. «Что это за чудо,— думал я,— вер
но, у этих детей нет ни отца, ни матери,
ни братьев, ни сестер, ни дому, ни сад у
в деревне».. С. Т. Аксаков, Воспоминания,
1854 — 1855.
с предлогом для. ..Но для священна
здешня дому Вели ты жертвы припасать..
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанк у, 1791 — 1796. ..Потом,
пооглядясь, он так к нему привык, Что ис
кру в пользу стал употреблять для дому..
Н. Мацнев, Сталь и Кремень, 1816. А когда
председатель спросил, зачем же они пошли,
будучи людьми необходимыми для дому и
мастеровыми, Собакевич отвечал, махнув
ши рукой.. Гоголь, Мертвые души, 1842.
с предлогом от. Вот как-то вместе все,
отправясь на охот у, Мои друзья Далеко óт
дому отбились.. Крылов, Собака, Человек,
Кошка и Сокол, 1816. Налево от дому, по
холму, идет довольно большой сад.. Гон
чаров, Фрегат «Паллада», 1855 — 1857. Я не
успел отбежать далеко от дому, как уже на
ткнулся на то, что искал. Тургенев, Часы,
1875. ..после того как исчезла последняя
надежда его, этот, столь сильный физиче
ски человек, только что прошел несколько
шагов от дому Хохлаковой, вдруг залился
слезами, как малый ребенок. Достоевский,
Братья Карамазовы, 1879 — 1880.

с другими предлогами. А я, как мáслина
богата, Средь дому божия цвет у.. Крылов,
Ода, выбранная из псалма 51-го, 1790-е
годы. Колодезь тот стоял близь дом у..
Е.  П.  Люценко, Похищение Прозерпины,
1795, 1805. У́ дому ждут ломовые извоз
чики.. Некрасов, Дешевая покупка, 1861.
ДОПРО́С, род. допрóса
| ДОПРО́С, вар. род. допрóсу. ..Волк это
объявил в беседе без допрос у, Что запах
худ. Сумароков, Пир у Льва, 1762.
ДОСУ́Г, род. досýга
| ДОСУ́Г, вар. род. досýгу. ..Подарки си
принять прошу, Которые он от дос угу Те
бе Латину, милу другу, Чрез нас осмелился
прислать.. Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда,
вывороченная наизнанку, 1791 — 1796. Сти
хи писал я от дос угу, Свою чтоб скуку ра
зогнать.. И. М. Наумов, Ясон, похититель
златого руна.., 1794. То видя, говорит, как
путный, Мишка другу: «Приляг-ка, брат,
и отдохни, Да коли хочешь, так сосни; А я
пос терегу тебя здесь у дос угу». Крылов,
Пустынник и медведь, 1807. Дос угу не
имею ни на секунд у.. Грибоедов, Письмо
А. А. Бестужеву, 1825. Потом иные заботы
по службе и своим делам не давали мне
дос угу заняться сердцем. Бестужев-Мар
линский, Испытание, 1830.
П р и м е ч а н и е (к примеру из
Н. П. Осипова). В тексте сии, нару
шающее размер; исправлено на си.
ДОХО́Д, род. дохóда
| ДОХО́Д, вар. род. дохóду. Весь город
я спрошу, спрошу и весь я двор: Когда по
дьячему в казну исправно с году Сто ты
сячей рублев сбирае тся доход у, Честной
ли человек подьячий тот иль вор? Сумаро
ков, Эпиграмма, 1759. ..Лишился он доходу
И долг не заплатил. В. А. Лёвшин, Разные
пути к богатству, 1787. Здесь поздравля
ют все полковника с полком, И мнят, что
он село в владении своем, Душ тысячу
крес тьян имее т для доход у.. Неизвест
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ный автор, Послание к Правдону, 1789. ..в
начале каждой весны дае т деревенским
соседям своим великолепный праздник,
который стоит ему почти всего годового
доходу. Карамзин, Письма русского путе
шественника, 1891 — 1895. Иной, на смех
уму, в химической печи Мешает с серою
чугун и кирпичи Для получения и славы,
и доходу.. Д. П. Горчаков, Беспристраст
ный зритель нынешнего века, 1794, 1805.
Дéньга дéньгу в сумку манит, А за дéньгой
грóша жди, Ум доходу не притянет, Сколь
ко в книгу ни гляди. И. М. Долгоруков, Из
цикла «Гудок Ивана Горюна», 1802. Место
я имел доходное, А доход у не имел.. Не
красов, Филантроп, 1853. А к году — В ве
ликий пост сбирай грехи, И всё прости.
А из доходу С просфор, с причастья — ни
крохи́. Н. А. Белоголовый, Ода, 1887.
ДУХ, род. дýха  чтó éсть дýху (быст
ро, стремительно: бежáть, мчáться и т. д.);
ни слýху ни дýху (нет никаких известий);
не хвати́ло дýху (не имеет смелости, ре
шимости); чтóбы дýху твоегó нé было!
(категорическое требование удалиться) 
Бодрость, моральная сила; характерные
свойства и др.
| ДУХ, вар. род. дýху. ..Так делают ли
люди чес тны, Не только боги вы небес
ны, Чтоб девок силой увозить; И как па
ук в тенетах муху Замучив оставлять без
духу?.. И. М. Наумов, Похищение Прозер
пины, 1795, 1805. «Не дай нам духу празд
нословья»! Итак, от нынешнего дня Ты в
силу нашего условья Молитв не требуй от
меня. Тютчев, «Не дай нам духу праздно
словья…», начало 1820-х годов. И так он
пил, для подкрепленья духу, Сперва шам
панское, там ром, а там сивуху. Измайлов,
Собака и Секретарь, 1824. Словом, он был
коренной русский барин; по его выраже
нию, не терпел немецкого духу.. Пушкин,
Арап Петра Великого, 1827 — 1828. — Да и
мне они не по сердцу: ветрогоны, слиш
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ком понабрались немецкого духу. Там же.
Опасность придала дух у нашему герою.
Гоголь, Сорочинская ярмарка, 1831. «Что,
что, что?» сказал значительное лицо: «от
куда вы набрались такого духу? ..» Гоголь,
Шинель, 1842. — Не ворочаюсь я, мат уш
ка, и нет от меня никакого такого особого
духу.. Достоевский, Братья Карамазовы,
1879 — 1880.
ДЫМ, род. ды́ма, род.2 ды́му и ды́ма
| ДЫМ, вар. род. ды́му. ..Дыханье тушит
огнь, От дыму меркнет свет.. Херасков, Чес
месский бой, 1771. Трудно представить себе
ту ужасную быстрот у, с которою волна за
волною несется в неизмеримую глубину
сего водоема и опять вверх подымае тся,
будучи отвержена его вечно кипящею пу
чиною и распространяя вокруг себя белые
облака влажного дыму! Карамзин, Письма
русского путешественника, 1791 — 1795.
И с честью строя погребенье Мизену храб
ру трубачу, Велел ему в поминовенье По
мягкому всем калачу Закушать поминаль
ну чару, Чтоб их от дыму и угару Не стало
в животе тошнить.. Н. П. Осипов, Верги
лиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. Армяне живут хуже татар,—
окно для света и дыму, без камина. Грибое
дов, Путевые заметки. VI, 1820. От крику
безумеет голова, от дыму слепнут очи. Го
голь, Страшная месть, 1832. Под стон и
гром, средь дыму и огня, .. Слила в один
ужасный ком резня Отважных римлян
и евреев дерзких. Кюхельбекер, Агасвер,
1832 — 1846. — Но, гос удари мои, продол
жал он, выпустив .. густ ую струю табачно
го дыму,— я не смею взять на себя столь
великую ответственность.. Пушкин, Капи
танская дочка, 1836. ..и там его показал,
прищурясь к свет у и сказавши: «Отличный
цвет! Сукно наваринского дыму с пламе
нем». Гоголь, Мертвые души. Том второй,
[Заключительная глава], 1840-е годы. ..для
мужского кабинета надобно выбирать не
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пременно темные цвета: светлые скоро
портятся от дыму. Гончаров, Обыкновен
ная история, 1847. — Неужели промах? —
крикнул Степен Аркадьич, которому из-за
дыму не видно было. Л. Толстой, Анна Ка
ренина, 1873 — 1877. ..Притворяясь, будто
Он не понимае т, О какой зазнобе барин
помышляе т, В красной феске, с трубкой,
сидя на крылечке, И пуская к небу кольца
и колечки Голубого дыму. Полонский, Со
баки, гл. II, 1875.
ЕЛÉЙ, род. елéя, род.2 елéю и елéя
| ЕЛÉЙ, вар. род. елéю. О, сос уд неоце
ненный Для даров и для елею! А. Майков,
Исповедь королевы, 1860.
ЖАР, род. жáра  с пы́лу, с жáру (о
только что приготовленной горячей пи
ще); задáть жáру (перен.: отчитать, на
казать; замучить поручениями); поддáть
жáру (перен.: усилить старания в чем-н.;
воодушевить, побудить к чему-н.)
| ЖАР, вар. род. жáру
без предлога. День ненас тный, день
враждебный Очарованным сердцам.. Но
зато в нем нет томленья, Лени, жару, он
здоров Мне, в тиши уединенья, Для сво
боды размышленья, Для писания стихов.
Языков, Элегия, 1839. — Жару нет,— сказа
ла она. Гончаров, Обыкновенная история,
1847.  — Ну вот, я знала,— Ненила Ма
карьевна положила ладонь ко лбу Маши,
однако жару в тебе нет. Тургенев, Бретёр,
1847. ..жару наружного не было, а он бре
дил и день и ночь. С. Т. Аксаков, Семейная
хроника, 1856. ..как только подошел к вам
после всей этой пыли, жару, трудов, так
и запахло фиялкой. Л. Толстой, Семейное
счастье, 1859. «..неужели кончены теперь
мои страдания?» — думал Левин, шагая
по пыльной дороге, не замечая ни жару,
ни усталости.. Л. Толстой, Анна Каренина,
1873 — 1877.
не в прямом знач. ..Воспеть Ахилла
вверх лицом Не станет жару в моих жи

лах.. Е. П. Люценко, Похищение Прозерпи
ны, 1795, 1805. ..И глагол славян обильней
ший, Звучный, сильный, плавный, значу
щий, Чтоб в заморскую рамку втискаться,
Принужден ежом жаться, корчиться И, ли
шась красот, жару, вольности, Соразмер
ного силе поприща, Где природою суждено
ему Исполинский путь течь со славою, Там
калекою он щетинится. Н. А. Львов, Добры
ня, 1796. Возьми, еги́птянка, гитару, Ударь
по струнам, восклицай; Исполнясь сладо
страстна жару, Твоей всех пляской восхи
щай. Державин, Цыганская пляска, 1805.
с предлогом от. В церкви было множест
во народу, так что я от жару и духоты упал
бы в обморок, если бы одна дама, приме
тив мою бледность, не подала мне спирт у.
Карамзин, Письма русского путешествен
ника, 1791 — 1795. ..Корм пóд носом, везде
натыкано насесток, От холоду и жару есть
приют.. Крылов, Лиса-строитель, 1815.
«Хорошее время сегодня». «Не хвалите,
Иван Иванович. Чтоб его черт взял! Не
куда деваться от жару». Гоголь, Повесть о
том, как поссорился Иван Иванович с Ива
ном Никифоровичем, 1835. «Слушай же
повесть мою,— продолжал, задыхаясь от
жару, Царь змеиный..» Жуковский, Наль и
Дамаянти, 1837 — 1841. ..когда невмочь От
жару, от тоски, от страшной пыли Вам ста
новилось… Ап. Григорьев, Первая глава из
романа «Отпетая», 1847. Совсем я рассла
бела от этого жару. Тургенев, Отцы и дети,
1862. Несмотря на то, что от жару некуда
было деваться, .. Марьяна натянула себе на
голову платок и уже засыпала.. Л. Толстой,
Казаки, 1863. Голова кружилась и болела
от жару. Достоевский, Преступление и на
казание, 1866. — Ах, как хорошо, что вы
приехали, .. — дружески проговорила ему
другая подружка, .. рыженькая, с веснуш
ками и с ужасно смешно разгоревшимся
от ходьбы и от жару лицом. Достоевский,
Вечный муж, 1869.
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Сочетание от жару представлено также
у В. П. Петрова, А. А. Ржевского, Богдано
вича, Д. П. Горчакова, Крылова, Катенина,
Грибоедова, Гончарова, Плещеева.
с другими предлогами. ..Без жару ста
рички друг друга веселят. В.  И.  Майков,
Елисей, или Раздраженный Вакх, 1769.
[Кривос удов] Но, милый мой дружок,
престань ты горячиться И дай порядоч
но без жару мне спроситься… Капнист,
Ябеда, между 1791 и 1798. ..Стихи твои у
многих в камельке, Знай, только греются,
из жару не выходят. А.  Д.  Илличевский,
Завидные стихи, 1827. Ведь сам знаешь,
что против жару и камень треснет.. Лес
ков, Некуда, 1864.
ЖАСМИ́Н, род. жасми́на
| ЖАСМИ́Н, вар. род. жасми́ну. ..потом
клумбы с цветами .. кусты татарской жи
молости, дикого жасмину, сирени и ака
ции.. Тургенев, Бригадир, 1867.
ЗА́ГОВОР, род. зáговора
|ЗАГОВО́Р, вар. род. заговóру. Но, стро
гому благодаря надзору Такого-то мини
стра — имярек — Отечество спаслось от
заговóру И нравственность не сгинула на
век. А. К. Толстой, Сон Попова, 1873.
ЗАДО́Р, род. задóра
| ЗАДО́Р, вар. род. задóру. ..А и́з рот у ку
сок с задору упустила.. А. А. Ржевский, Со
бака и тень, 1762. Подобно как орел, когда
от глада тае т, Над жареной вокруг говя
диной летает, Котора у мордвы на угольях
лежит,— Летая так, Ермий с задору весь
дрожит.. В. И. Майков, Елисей, или Раздра
женный Вакх, 1769. «Не спорю, что равны
они», Тот отвечае т без задору, «Но мой
башмак тебе не впору». Дмитриев, Баш
мак, мерка равенства, 1803. Скажу тебе без
дальних слов: По мне с парнасского задору
Хоть удавись — так в ту же пору. Пушкин,
Тень Фонвизина, 1815. А ведь он, сударь, с
задору И меня хватил не раз.. Полежаев,
Рассказ Кузьмы, или Вечер в «Кенигсберге»,
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1825. «..Вон она! экое счастье!» говорил он,
начиная метать для возбуждения задору..
Гоголь, Мертвые души, 1842. Да и задоруто на цыганских станциях не боялись. Лес
ков, Разбойник, 1862.
ЗАЗО́Р, род. зазóра
| ЗАЗО́Р, вар. род. зазóру  Стыд, бесче
стье, позор (устаревшее слово). ..И станет
говорить в цепях сидящу вору Без всяко
го стыда, без всякого зазору.. Хемницер,
Сатира II. На худое состояние службы..,
1770-е — 1780-е годы. Боюсь зазору, мол
вы людской.. В. Ф. Одоевский, Княжна Зи
зи, 1839. Я дéньгами сорил, Как миллион
щик, и — кутил Без устали и без зазору…
Ап. Григорьев, Вверх по Волге, 1862. Я бы
эту проклят ую старуху убил и ограбил, и
уверяю тебя, что без всякого зазору совес
ти,— с жаром прибавил студент. Достоев
ский, Преступление и наказание, 1866.
ЗАКА́З, род. закáза
| ЗАКА́З, вар. род. закáзу. Никакого за
казу и никакой работы не смела взять на
себя без позволения старухи. Достоевский,
Преступление и наказание, 1866.
ЗАКЛА́Д, род. заклáда
| ЗАКЛА́Д, вар. род. заклáду. Ни выку
па я, ни закладу Меня нашедшим не даю,
Но, возвратив меня, в награду Увидят гос
пожу мою. А. Д. Илличевский, На ошейник
собачке, 1827.
ЗАКО́Н, род. закóна
| ЗАКО́Н, вар. род. закóну. Се мрачной
вечности запону Надежда отверзает нам!
Где нет ни правил, ни закону, Премудрость
тамо зиждет храм.. Ломоносов, Ода .. 1747
года. Но правда где живет, то там закону
нет. Богданович, Закон, 1761. ..В Казани не
имев ни дружества, ни трону, Всё я хочу за
быть, и даже до закону.. Херасков, Россиа
да, 1771 — 1779. Антонов есть огонь, но нет
того закону, Чтобы всегда огонь принад
лежал Антону. Козьма Прутков (Алексей
Жемчужников), Помещик и трава, 1860.
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ЗАЛО́Г, род. залóга
| ЗАЛО́Г, вар. род. залóгу. Бога ради,
пришли немедленно освобождение из за
логу выкупленных душ. Батюшков, Пись
мо Н. И. Гнедичу, 1816. ..И смелый, ловкий
аферист .. Ему доказывал так ясно .. Что
без залогу дать опасно… М. А. Стахович,
Былое, гл. 2, 1857.
ЗАПА́С, род. запáса
| ЗАПА́С, вар. род. запáсу. Не будет пья
ница пить, кроме только квас у, Подьячий
за письмо просить себе запас у.. Сумаро
ков, Кривой толк, 1759. ..Теперь, что у кого
запас у, к счастью, было, Тот тем в сей край
ности и жил. Хемницер, Два купца, 1782.
По приказанию Аксиньи Парфентьевны
куплено годового запас у 3 пуда белил
ржевских и 30 фунтов румян листовых…
Радищев, Путешествие из Петербурга
в Москву, 1790. [Кривос удов] А я горюю
всё — слугу послал к поместью, Чтоб вы
слали сюда запас у и оброк.. Н. Р. Судов
щиков, Неслыханное диво, или Честный
секретарь, 1790-е годы. ..что было запас у,
проели.. Достоевский, Бедные люди, 1846.
Гамелин кричит Дундас у: У меня уж нет
запас у, Адмиральский час пробил! Вязем
ский, Два адмирала, 1854. Свежего запас у
пропасть.. Салтыков-Щедрин, Господа Го
ловлёвы, 1875 — 1880. Старайтесь кашу есть
да пейте больше квас у, Сухого же держать
не смейте вы запас у.. Фет, Крысы, 1879.
ЗА́ПАХ, род. зáпаха
| ЗА́ПАХ, вар. род. зáпаху. Так вянет ли
лия на сломанном стебле; Ее не греет луч
рассвета, И венчик, полный слез, накло
нится к земле, Лишенный запаху и цвета.
И. П. Крешев, Элегия, 1844. Если с нырка со
драть кожу, выскоблить начисто его внут
ренности, хорошенько выполоскать, помо
чить часа два в соленой воде и потом зажа
рить, то рыбного запаху останется очень
мало.. С.  Т.  Аксаков, Записки ружейного
охотника Оренбургской губернии, 1852.

..за несколько дней до кончины бабки
приложили ей пластырь отвратительного
запаху. М. И. Глинка, Записки, 1854 — 1855.
Я проснулся потом от сильной духоты и
запаху масла. Гончаров, Фрегат «Паллада»,
1855 — 1857. ..людского запаху, духоты пе
реносить не может.. Тургенев, Дворянское
гнездо, 1859. Черты исхудалого лица его со
всем почти не изменились, и, странно, от
трупа почти не было запаху. Достоевский,
Братья Карамазовы, 1879 — 1880.
ЗАПО́Й, род. запóя
| ЗАПО́Й, вар. род. запóю. И сам трях
нувши стариною На радостях повоскурну,
Готов тянуть хоть до запою.. Н. П. Осипов,
Вергилиева Энейда, вывороченная наизнан
ку, 1791 — 1796. Дрогнул дворовый, а ведь
ма ему: «Счастью не быть, молодец, твоему.
Всё говорить?» — Говори! — «Ты зимою
Высечен будешь, дойдешь до запою..» Не
красов, Знахарка, 1860.
ЗАПРÉТ, род. запрéта
| ЗАПРÉТ, вар. род. запрéту. «Что, от
че честный, есть ли тут Что посмотреть в
монастыре?» «А посмотри! Запрет у нет!
Что есть — увидишь, молвил он..» А. Май
ков, Упраздненный монастырь, 1860. Шек
спир берет свои образы отвсюду — с не
ба, с земли — нет ему запрет у.. Тургенев,
Гамлет и Дон Кихот, 1860. И в садах рос
кошных недостатка нет у, И гулять в них
может всякий без запрет у. Плещеев, Две
дороги, 1862. Сам он себе господин: Короб
за плечи и без запрет у в дорогу.. Надсон,
Вольная птица, — люди о нем говорили…,
1885.
ЗАСТО́Й, род. застóя
| ЗАСТО́Й, вар. род. застóю. [Михаил
Розенгейм] Ведь не случай один правит
миром, о нет! И зас тою не может в нем
быть.. Минаев, Дуэт, 1863.
ЗАТЫ́ЛОК, род. заты́лка
| ЗАТЫ́ЛОК, вар. род. заты́лку. ..И под
цепя одну кобылку, Не мешкая вскочил
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с затылку, Вцепился в гриву, поскакал.
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796.
ЗАХО́Д, род. захóда
| ЗАХО́Д, вар. род. захóду. Спали до
самого заход у солнечного.. Гоголь, Тарас
Бульба, 1839 — 1841.
ЗВОН, род. звóна
| ЗВОН, вар. род. звóну. ..Что нýжды в
том тебе, что нýжды Цицерону, Когда толь
сладкого не слышите вы звону? Н. Н. По
повский, Опыт о человеке господина Попе,
1753 — 1754. А чтоб бедняжечку Дидону
Ему от слез предохранить, Решился без
пальбы и звону Отт уда лыжи навострить.
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 —1796. [Хор] Среди
грому, среди звону Торжествуй, прехраб
рый Росс! Державин, На взятие Варшавы,
1794. Однако ж я мог расслышать, как он
ворчал: «Ну, задам же я тебе звону, бестия
Сашка! дай только выбраться мне отсюда».
Салтыков-Щедрин, Губернские очерки. Об
манутый подпоручик, 1856 — 1857. По всем
домам только и звону, что я водки не пью,
стало быть нездоров. Гончаров, По Восточ
ной Сибири, 1891.
ЗВУК, род. звýка
| ЗВУК, вар. род. звýку. Крепит отечества
любовь Сынов российских дух и руку; Же
лает всяк пролить всю кровь, От грозного
бодриться звуку. Ломоносов, Ода .. на взя
тие Хотина, 1739. Среди торжественного
звуку О ревности моей уверь, Что ныне,
чтя, Петрову внуку Пою, как пел Петро
ву дщерь. Ломоносов, Ода .. императрице
Екатерине Алексеевне, 1763.
ЗЕНИ́Т, род. зени́та
| ЗЕНИ́Т, вар. род. зени́ту. ..Как ты, он
громко заворчал: «Прочь! прочь! и сол
нечна зенит у Не тми писать стихи пиит у».
Державин, Милорду, моему пуделю, 1807.
ЗНАК, род. знáка
| ЗНАК, вар. род. знáку. Но не приказал
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Тарас пить, пока не даст знаку.. Гоголь, Та
рас Бульба, 1839 — 1841.
ЗНОЙ, род. знóя
| ЗНОЙ, вар. род. знóю. Сладка пло
дам во время зною Прохлада влажныя
росы.. Ломоносов, Ода на день восшест
вия .. Елисаветы Петровны.., 1746. [Му
мет] Как буря шумная поднявшись после
зною, С свирепой яростью в зажженный
дует лес.. Ломоносов, Тамира и Селим, 1750.
Как кость ломка во время зною, Как ломок
лед в реках весною, Так ломки ноги подо
мной. Крылов, Подражание 37-му псалму,
1796. Зора с берегу сойти спешит, Чтоб
подруг найти и с ними бы После зною та
мо днéвного Бело тело освежить свое. Вос
токов, Певислад и Зора, 1802.
с предлогом от. Се оный дуб, куды для
пищи и покою Зевес, Плутон, Непт ун скло
нилися от зною.. Ф. Я. Козельский, Незлоб
ная жизнь, 1769. Цель нашей жизни — цель
к покою: Проходим для того сей путь, Что
бы от мразу иль от зною Под кровом нощи
отдохнуть. Державин, Возвращение графа
Зубова из Персии, 1797. Ивáнов, что есть
счастье? Иметь покров в ненастье, Тепло
во время стужи, Прохладну тень от зною..
Востоков, Письмо о счастии, 1805. Яд ка
плет сквозь его кору, К полудню растопясь
от зною, И застывает ввечеру Густой про
зрачною смолою. Пушкин, Анчар, 1828.
..Грудь дышит легче и вольней, Освобож
денная от зною.. Тютчев, Летний вечер,
1829. Не остывшая от зною, Ночь июль
ская блистала… Тютчев, Не остывшая от
зною…, 1851. По бокам всё рощи с темною
листвою; Есть где приютиться от дождя и
зною. Плещеев, Две дороги, 1862.
Сочетание от зною представлено так
же у Ломоносова, Крылова, Лермонтова,
А. К. Толстого, Полонского, Фета.
ЗОВ, род. зóва
| ЗОВ, вар. род. зóву. ..Не дожидаяся ни
зову, ни наряду, Пристал к нему, и по об
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ряду Всех жителей его он начал посещать..
Дмитриев, Искатели Фортуны (Перевод
из Лафонтена), 1794. Ленивою рукою об
тирал он катившийся градом пот с смуг
лого лица и даже капавший с длинных
усов, напудренных тем неумолимым па
рикмахером, который без зову является и
к красавице, и к уроду, и насильно пудрит
несколько тысяч уже лет весь род челове
ческий. Гоголь, Сорочинская ярмарка, 1831.
Ничего не нужно: жизнь, как покойная ре
ка, текла мимо их; им оставалось только
сидеть на берегу этой реки и наблюдать
неизбежные явления, которые по очере
ди, без зову, предс тавали пред каждого
из них. Гончаров, Обломов, 1859. ..Горькое
горе без зову нагрянуло.. Никитин, Бед
ная молодость, дни невеселые…, 1860. Еще
недавно советник Кубриков .. пришел без
всякого зову и проникнутым голосом объ
явил.. Достоевский, Бесы, 1871 — 1872. ..И
на третий день Садке зову нет.. Суриков,
Садко, 1877.
ИЗЮ́М, род. изю́ма, род.2 изю́му и
изю́ма
| ИЗЮ́М, вар. род. изю́му. ..баба жесткая
в поступках, несмотря на то, что охотни
ца была до изюму, пастилы и всех сластей,
бывших у нее под замком. Гоголь, Мертвые
души. Том второй, 1840-е годы. При этом
всегда они брали с собой кутью на белом
блюде, в салфетке, а кутья была сахарная
из рис у и изюму, вдавленного в рис кре
стом. Достоевский, Преступление и нака
зание, 1866.
ИЛ, род. и́ла
| ИЛ, вар. род. и́лу. Пища его состоит из
обыкновенной куличьей пищи, то есть из
червячков, козявок, корешков, семян бере
говых трав, даже из илу и тины.. С. Т. Ак
саков, Записки ружейного охотника Орен
бургской губернии, 1852.
ИСК, род. и́ска
| ИСК, вар. род. и́ску. ..Веселым сделаю

услугу, Угрюмым не за что ругать; Без ис
ку с рук сойдет авось. И. М. Наумов, Ясон,
похититель златого руна, 1794.
ИСПУ́Г, род. испýга       
с испýгу и с ис
пýга (испугавшись)
| ИСПУ́Г, вар. род. испýгу. Лиза успела
уже оправиться от испугу и умела тотчас
воспользоваться обстоятельствами. Пуш
кин, Барышня-крестьянка, 1830. «Вишь
какого человека кинуло в мешок!» сказал
ткач, пятясь от испугу. Гоголь, Ночь перед
Рождеством, 1832. — Милая Полина, мы
без грóша сами. Муж ждет ревизора, от
испугу болен.. Курочкин, Веселые разго
воры, 1866. Смущает их, и до испугу, Что
вся славянская семья В лицо и недругу и
другу Впервые скажет: — Это я! Тютчев,
Славянам, 1867. И, пробудясь от первого
испугу, Мы не нашли былой к нему люб
ви.. А. К. Толстой, Ругевит, 1870.
ИСХО́Д, род. исхóда
| ИСХО́Д, вар. род. исхóду. Зев ее от
крыт входящим, Но из ней исход у нет.
Н. А. Львов, Из Анакреона, 1794. Идут — с
пожарищ, с поля битв, Ища исход у хоть
слезам.. А. Майков, Упраздненный мона
стырь, 1860.
КАПИТА́Л, род. капитáла
| КАПИТА́Л, вар. род. капитáлу. ..но ка
питалу большого, значительного, он всетаки ей не отделил.. Достоевский, Братья
Карамазовы, 1879 — 1880.
КАПРИ́З, род. капри́за
| КАПРИ́З, вар. род. капри́зу. — Я, как
вам угодно, только я не то что из кап
 ризу
какого-нибудь, а я решительно вам гово
рю.. Лесков, Некуда, 1864. Эти избалован
ные высшие дамы, если уж захотят чего
до капризу, то уж ничего не щадят, чтобы
вышло по-ихнему. Достоевский, Братья
Карамазовы, 1879 — 1880.
КАРМА́Н, род. кармáна
| КАРМА́Н, вар. род. кармáну. Одна
Италия может оторвать меня от Таври
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ды, ибо она согласнее с моими выгодами
во всех отношениях: и для карману, и для
здоровья, и для честолюбия. Батюшков,
Письмо Е. Ф. Муравьёвой, 1818.
КАРНИ́З, род. карни́за
| КАРНИ́З, вар. род. карни́зу. Однако до
среднего скоро карнизу Вся золотом баш
ня наполнится снизу.. Бенедиктов, Черто
ва башня, 1859.
КВАС, род. квáса, род.2 квáсу и квáса
| КВАС, вар. род. квáсу. Не будет пьяни
ца пить, кроме только квас у, Подьячий за
письмо просить себе запас у.. Сумароков,
Кривой толк, 1759. Кажется, ни батюш
ка, ни дед ушка пьяницами не бывали; о
мат ушке и говорить нечего: отроду, кро
ме квас у, в рот ничего не изволила брать.
Пушкин, Капитанская дочка, 1836. Маль
чик, продавец квас у, не спускал с нее глаз.
Л. Толстой, Анна Каренина, 1873 — 1877.
КЛАД, род. клáда
| КЛАД, вар. род. клáду. Увидеть мож
но рифм великую громаду, Но должно ль
их тянуть? А глупые писцы их ищут, будто
кладу, В кривой тащáт их путь. Сумароков,
Двадцать две рифмы, 1774. Ну, если в ночь
через забор Какой-нибудь отважный вор
Придет, с ножом, искать в моей каморке
кладу? Измайлов, Кащей и его Сосед, 1816.
КЛЁВ, род. клёва
| КЛЕВ, вар. род. клéву. Ну, вот наступи
ло и время для рыбьего клеву.. С. Т. Акса
ков, Рыбачье горе, 1824. ..мне было жалко,
что так опустошили озеро, и я печально
говорил Евсеичу, что теперь уж не будет
такого клеву, как прежде.. С. Т. Аксаков,
Детские годы Багрова-внука, 1858.
КЛЕЙ, род. клéя, род.2 клéю и клéя
| КЛЕЙ, вар. род. клéю. Задымленный
очажок, служащий для варки клею и кра
сок. Лесков, Расточитель, 1867.
КЛЁН, род. клёна
| КЛЕН, вар. род. клéну. Могиле той не
откажи Ни в чем, послед уя закону; По
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ставь над нею крест из клёну И дикий ка
мень положи.. Лермонтов, Завещание (из
Гёте), 1831. ..цвет ущие поляны дышали
благовонием трав и цветов, а леса из ду
ба, липы, ильмы, клену и всяких других
пород чернолесья, разрежая воздух, сооб
щали ему живительную силу. С. Т. Аксаков,
Семейная хроника, 1856.
КОМИ́ЗМ, род. коми́зма
| КОМИ́ЗМ, вар. род. коми́зму. Он был
из бродяг, еще молодой, малый дельный и
тихий, говоривший всегда с каким-то серь
езным, затаенным юмором, что придава
ло много комизму иным его рассказам.
Достоевский, Записки из Мертвого дома,
1960 — 1962.
КОМПЛÉКТ, род. комплéкта
| КОМПЛÉКТ, вар. род. комплéкту.
[Кривос удов] Любезный прокурор! Ты хо
рошо поешь? Запой нам. [Хватайко] Рад
душой, да голоса-то нет у. [Кривос удов]
Ну, как-нибудь. [Бульбулькин] Мы все
пристанем для комплект у. Капнист, Ябе
да, Между 1791 и 1798. Несколько из этих
деревьев он приобрел вместе с дачей и до
того прельстился эффектом, который они
производили на террасе, что решился, бла
годаря случаю, прикупить для комплект у
таких же деревьев в кадках на аукционе.
Достоевский, Идиот, 1868.
КОНФУ́З, род. конфýза
|КОНФУ́З, вар. род. конфýзу. Насчет
этого, то есть конфузу, какой пет ушок
был, амбиционный был… то есть Нехлю
дов-то… а уж что касае тся чего другого
прочего, так вовсе не смыслил. Л. Толстой,
Записки маркёра, 1855. Нынче видел вас во
сне, что Сережа вас сконфузил чем-то, и вы
от конфузу делаетесь рябая и курносая..
Л. Толстой, Письмо В. В. Арсеньевой, 1856.
КОНЬЯ́К, род. коньякá, род.2 коньякý
и коньякá
| КОНЬЯ́К, вар. род. коньякý. Англичане
и здесь пьют его с примесью brandy, то есть
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коньяку.. Гончаров, Фрегат «Паллада»,
1855 — 1857. И отчего у меня такая тяжесть
в голове? От коньяку или оттого, что уж
очень все это странно? Л. Толстой, Анна
Каренина, 1873 — 1877. Андрей крякнул от
только что выпитого коньяку и вскочил
на сиденье. Достоевский, Братья Карама
зовы, 1879 — 1880.
КОРДО́Н, род. кордóна
| КОРДО́Н, вар. род. кордóну.  — Ну,
смола, черт тебя принес с кордону! — про
говорила Устенька.. Л.  Толстой, Казаки,
1863.
КРАЙ, род. крáя      
с крáю (не в середи
не); моя́ хáта с крáю (меня это не касает
ся); концá-крáю не видáть (о чем-н. далеко
простирающемс я)  Предельная линия,
грань
| КРАЙ, вар. род. крáю. [Тамира] Пока
не видя ты своим мученьям краю, Погиб
нешь в горести, прокляв последний час.
Ломоносов, Тамира и Селим, 1750. И по
сох мой благословляю, И эту бедную су
му, И степь от краю и до краю, И солнца
свет, и ночи тьму.. А. К. Толстой, Иоанн
Дамаскин, 1858. Однако до среднего ско
ро карнизу Вся золотом башня наполнится
снизу, А там, как до верхнего краю дойдет,
Проклятым металлом и бочку нальет. Бе
недиктов, Чертова башня, 1859. Он уце
пился обеими руками за переднюю пару
стропил.. и начал усиленно их раскачи
вать. Свесившись с краю настилки, он как
бы тащил их за собою.. Тургенев, Степной
король Лир, 1869 — 1870.
КРАЙ, род. крáя  Страна, местность,
территория
| КРАЙ, вар. род. крáю. Зачинается пес
ня от древних затей, От веселых пиров и
обедов.. От их времени песня теперь пове
ла, От того ль старорусского краю, А чем
кончится песня — не знаю. А. К. Толстой,
Поток-богатырь, 1871. Коль спросит ваш
народ, Вели сказать, что из родного краю

Зашла к тебе кормилицына дочь. Фет,
Студент, 1884.
КРЕДИ́Т, род. креди́та
| КРЕДИ́Т, вар. род. креди́ту. ..кредит у
нет, все перебиваются с дня на день.. Гер
цен, С того берега, 1855.
КРИК, род. кри́ка  мнóго кри́ку;
скóлько кри́ку!; кри́ку бы́ло!
| КРИК, вар. род. кри́ку. ..И от неснос
ного все разбежались крику. Херасков,
Басня, 1760. Частенько, погрузясь в свя
щенну думу, Не слыша барабанов шуму
И крик у резкого осанис тых стрелков,
Я  крылья придаю моей ужасной кляче..
Батюшков, <Н. И. Гнедичу>, 1807. «Я пе
тух, будильник ночи, С крику выбился из
мочи И принес на Стикс-реку Я свое ку
кареку». Жуковский, Пред судилище Мино
са…, 1815. Страх, однако ж, напал на него
посереди дороги, когда конь, не слушаясь
ни крику, ни поводов, скакал через прова
лы и болота. Гоголь, Пропавшая грамота,
1831. ..я так от этого отвык, что от крику
гостей и пенья цыганок до сих пор голова
болит. Пушкин, Письмо Н. Н. Пушкиной,
1831. От крику безумеет голова, от дыму
слепнут очи. Гоголь, Страшная месть,
1832. Попроси их от меня Машку не ба
ловать, т. е. не слушаться ее слез и крику,
а то мне не будет от нее покоя. Пушкин,
Письмо Н. Н. Пушкиной, 1834. ..от крику
случился родимец.. Катенин, Инвалид Го
рев, 1835. ..она является тогда К тебе, как
жаждою заветного труда Ты полон и готов
свою мечт у иль думу Осуществить; к те
бе, без крику и без шуму, Та мука входит
в дверь.. Языков, Элегия, 1844. ..Не слышу
ни лая собак, ни ослиного крику.. Полон
ский, Грузинская ночь, 1848. ..В дни, когда
на рынках потные торговки Продают ма
лину, вишенья, клубнику И, маша платка
ми часто не без крику, С мухами заводят
из-за ягод ссоры.. Полонский, Кузнечикмузыкант, 1859. Шуму и крику в доме он
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боялся, как огня.. Достоевский, Село Сте
панчиково и его обитатели, 1859. Как он
мне влепит раз,— хотел было я крикнуть,
раскрыл было рот, а крику-то во мне и нет.
Достоевский, Записки из Мертвого дома,
1860 — 1862. «Как будто нельзя все сделать
тихо, мирно, без спору, без крику,— ду
мала она,— по христианскому, братолю
бивому и кроткому закону». Л. Толстой,
Поликушка, 1863. Он очнулся в полные
сумерки от ужасного крику. Достоевский,
Преступление и наказание, 1866. ..ахают,
спорят перекликаются, то возвышая речь
до крику, то понижая до шепот у. Там же.
Хочет крикнуть — крику нет… и начал За
дыхаться… А. Майков, Бальдур, 1870.
Вариант крику в разных конструкциях
зафиксирован еще несколько раз у Досто
евского; представлен также у С. Т. Аксако
ва, Гончарова.
КРУГ, род. крýга  Пространство,
имеющее круглую форму
| КРУГ, вар. род. крýгу. Выслушав сей
выговор, Корсаков хотел выдти из кругу,
но зашатался и чуть не упал к неописанно
му удовольствию гос ударя и всей веселой
компании. Пушкин, Арап Петра Великого,
1827 — 1828.
КУРА́Ж, род. куражá
| КУРА́Ж, вар. род. курáжу, куражý.
Сердце всё во мне пылало, Но курáжу не
достало. Мятлев, Сенсации и замечания
госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844. — Ну,
полно! Это смешно,— говорит. — Выпей
для куражу, да и поедем. Л. Толстой, За
писки маркёра, 1855. Что вы, други, при
умолкнули? Запоем для куражý! Некрасов,
Коробейники, 1861. Он только что не плюет
на вас, он куражится над вами бесстыдно,
он пыхтит, задыхается от куражу.. Досто
евский, Зимние заметки о летних впечат
лениях, 1863. Конечно, это факт утешитель
ный, но я должен сознаться, что даже и от
него не много прибавилось во мне куражу.
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Салтыков-Щедрин, Благонамеренные речи.
Кандидат в столпы, 1874.
ЛАД, род. лáда  ни склáду ни лáду
(никакого порядка, связи, толка)
| ЛАД, вар. род. лáду
согласие. ..Но худо лодка их плывет;
С женой у мужа ладу нет.. Хемницер, Два
семейства, 1779. Но вот я осталась в жи
вых… К чему? Чтобы чувствовать, что у
меня дурной нрав, что я неблагодарна,
что со мной лад у нет.. Тургенев, Новь,
1877.
образец, манера. Нос у ней был несколь
ко велик, но красивого, орлиного лад у,
верхнюю губу чуть-чуть оттенял пушок..
Тургенев, Вешние воды, 1872.
муз. строй и перен. Но уж довольно мы,
Муза, гремели; Лирка без ладу, и глас ос
лабел. Н. П. Николев, Ода к премудрой Фе
лице.., между 1783 и 1787. ..Не мог ты под
чинить труду живого чувства, Расс удком
обуздать не мог своей мечты — И пел, что
пелося, без ладу, без разбора.. Мей, Покой
ным, 1856. ..Он даже сочинил чудеснейший
квартет, Где всё фальшивый звук и лад у
вовсе нет.. Огарёв, Моцарт, 1860-е годы.
ЛА́ДАН, род. лáдана, род.2 лáдану и
лáдана
| ЛА́ДАН, вар. род. лáдану. Как почтить,
Чем кадить, Что тебе поставить? Вместо
ладану и свеч, К бородам тебя сожечь.. Ло
моносов (припис.), Сатира господина Ло
моносова на Тредиаковского, 1757. Чинно
стоявший народ, родные лица, согласное
пение, запах ладану, длинные косые лучи
от окон, самая темнота стен и сводов — всё
говорило его сердцу. Тургенев, Дворянское
гнездо, 1859. Ну-с, и побеседовали мы на
утрие — только от этого от самого лада
ну я чуть не задохнулся. Тургенев, Собака,
1864. Вдобавок ко всему этому в комнате
слышался слегка запах росного ладану и
смирны, что я очень люблю. Лесков, Смех
и горе, 1871 .
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ЛАЙ, род. лáя
| ЛАЙ, вар. род. лáю. Тут все, кто бы
ли, псы престрашно забрехали, Во гневе,
обуяв, рвалися, топотали, И спертый вско
ре стогн от лаю застонал. М. Н. Муравьёв,
Пес, 1773. «Соседка, перес тань срамить
ся», Ей шавка говорит: «тебе ль с Слоном
возиться? Смотри, уж ты хрипишь, а он
себе идет Вперед И лаю твоего совсем не
примечает». Крылов, Слон и Моська, 1808.
Один было уже Прохожий камень взял:
«И, полно, братец!» тут другой ему сказал:
«Собак ты не уймешь от лаю, Лишь пуще
всю раздразнишь стаю; Пойдем вперед: я
их нат уру лучше знаю». Крылов, Прохо
жие и Собаки, 1813 — 1814. Жуковский не
дюжинный, и его без лаю не пропустят к
славе. Батюшков, Письмо П. А. Вяземско
му, 1815. Здесь в притче кроется толикий
узл на вкус: Что госпожа ослица, Хоть с
лаю надорвись, не будет ввек лисица. Вя
земский, Обжорство, 1816.
ЛАК, род. лáка, род.2 лáку и лáка
| ЛАК, вар. род. лаку. В 1800-х годах, ко
гда не было еще ни железных, ни шоссей
ных дорог, ни газового, ни стеаринового
света, ни пружинных низких диванов, ни
мебели без лаку, .. в губернском городе К.
был съезд помещиков и кончались дворян
ские выборы. Л. Толстой, Два гусара, 1856.
ЛЁД, род. льда, род.2 льду и льда
| ЛЕД, вар. род. льду. К несчастию, про
водник мой не знал удобнейшего ко всхо
ду места, но как мне не хотелось оставить
своего намерения, то я прямо пошел вверх
подле льду, по кучам маленьких камеш
ков.. Карамзин, Письма русского путеше
ственника, 1791 — 1795. ..Был крепче, звон
че льду и стали был острее! Е. Л. Милькеев,
К портрету Пушкина, 1840-е годы. После
обеда ездил в Кунцево. Застал пуст ую дачу
прехорошенькую,— книги, сигары, стакан
воды, запотевший от льду, который в нем
растаял. Л. Толстой, Дневник, 1856.

ЛЕДО́К, род. ледкá, род.2 ледкý
| ЛЕДО́К, вар. род. ледкý. От ледку или
от чего другого, только чем позднее осень,
тем вкуснее становится гусь. С. Т. Аксаков,
Записки ружейного охотника Оренбургской
губернии, 1852.
ЛЁН, род. льна, род.2 льну и льна
| ЛЕН, вар. род. льну. Нимфы! станьте
в хоровод И, в белейши снега ткани Об
леченны, изо льну, Прос тирайте нежны
длани, Принимайте вы Весну.. Державин,
Возвращение Весны, 1797. Едет он, зябнет…
а я-то печальная, Из волокнистого льну,
Словно дорога его чужедальная Долгую —
нитку тяну. Некрасов, Мороз, Красный нос,
1863.
ЛЕС, род. лéса  и́з лес у и из лéсу, из
лéса (прийти́, принести́ и т.  д.)  Про
странство, заросшее деревьям
 и
| ЛЕС, вар. род. лéсу. Кто зажог? Лже
пророк. Из какого лес у? Ломоносов (при
пис.), Сатира господина Ломоносова на
Тредиаковского, 1757. ..Ведут на высот у по
кáмням и пескам, Где знака нет дороги, ..
Где нет ни лес у ни травы.. Богданович, Ду
шенька, 1783. ..но раненый офицер .. ска
зал мне, что храбрый Петин убит и похо
ронен в ближайшем селе, которого видна
колокольня из‑за лес у.. Батюшков, Воспо
минание о Петине, 1815. ..и скрылось Всё:
ни коня, ни дремучего лес у. Жуковский,
Сказка о царе Берендее.. 1831. Чу! это что
за свист? Задребезжал он из-под лес у…
Кюхельбекер, Юрий и Ксения, 1832 — 1836.
О! я разорвал бы печали завес у, Забытою
жизнью дохнул бы вполне,— Лишь дай
те мне лес у, дремучего лес у! Бенедиктов,
Порыв, 1838. Вот от лес у как передовой
вестник пронесся свежий ветерок.. Гон
чаров, Обыкновенная история, 1847. Не
успел я отойти двух верст, как уже поли
лись кругом меня по широкому мокрому
лугу, и спереди по зазеленевшимся хол
мам, от лес у до лес у, и сзади по длинной
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пыльной дороге, .. полились сперва алые,
потом красные, золотые потоки молодого,
горячего света… Тургенев, Бежин луг, 1851.
Следовательно, это quasi-поварня. Если
хотите сделать ее настоящей поварней, то
привезите с собой повара, да кстати уж и
провизии, а иногда и дров, где лес у нет..
Гончаров, Фрегат «Паллада», 1855 — 1857.
Уж сумрак растянул прозрачную завес у,
Последние лучи мелькают из-за лес у, Где
солнце спряталось. Бенедиктов, Сельские
отголоски. 4. Вечерние облака, 1857. Так,
так, верно,— подтвердил купец .. Что вон
около лес у за народ идет, словно с коль
ями? — прибавил он. Писемский, Тысяча
душ, 1858. — Вы хотели,— я знаю это, ру
бить зыряновский участок лес у.. Достоев
ский, Село Степанчиково и его обитате
ли, 1859. Стадо ý лес у у темного бродит..
Некрасов, Мороз, Красный нос, 1863. Мимо
лес у вон глухого Мчится! Бенедиктов, Ло
комотив, не ранее 1865. Вот уж месяц из-зá
лес у кажет рога.. А. К. Толстой, Поток-бо
гатырь, 1871. Дошел до лес у — никто не
попался. Л. Толстой, Кавказский пленник,
1875. — Был скромный, а теперь выше лес у
стоячего ходит. Салтыков-Щедрин, Благо
намеренные речи. Опять в дороге, 1873. Из
частого лес у, где оставался еще снег, чуть
слышно текла еще извилистыми узкими
ручейками вода. Л. Толстой, Анна Каре
нина, 1873 — 1877. В Филипцеве это точно,
что есть лесок, а в прочих местах лет два
дцать настоящего лес у дожидаться надо!
Салтыков‑Щедрин, Благонамеренные речи.
Кандидат в столпы, 1874. Что со мной!..
Чего спасительного Или хоть бы утеши
тельного Ожидать от лес у темного, В сон
и холод погруженного? Полонский, В осен
нюю темь, 1890.
ЛЕС, род. лéса, род.2 лéсу и лéса 
Строительный материал
| ЛЕС, вар. род. лéсу. За недостатком
крупна лес у И толстых барочных досок, Из
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драни и гнилого тес у Сплотили крепкий
городок.. Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда,
вывороченная наизнанку, 1791 — 1796.
ЛИМО́Н, род. лимóна
| ЛИМО́Н, вар. род. лимóну. Принесла
Пелагея стакан кизлярки, в которой лежал,
должно быть, мертво пьяный кусок лимо
ну.. Герцен, Кто виноват?, 1845 — 1846.
ЛОВ, род. лóва
| ЛОВ, вар. род. лóву. В темных дебрях
под Черниговом Зверя тьма, а лову нет..
Суриков, Богатырская жена, 1875.
ЛОСК, род. лóска
| ЛОСК, вар. род. лóску. Зубного врача у
них нет. Не сдирают они каждый день лос
ку с зубов своих ни щетками, ни порошка
ми. Радищев, Путешествие из Петербурга
в Москву, 1790. ..и я обрел душевный по
кой, и узнал, что и я не хуже других; что
только так, не блещу ничем, лоску нет, тону
нет, но все-таки я человек.. Достоевский,
Бедные люди, 1846. Ему недостает, так ска
зать, этого светского лоску… Достоевский,
Скверный анекдот, 1862. Это был молодой
человек, бедно и неряшливо одетый, в сюр
туке с засаленными до зеркального лоску
рукавами.. Достоевский, Идиот, 1868.
ЛУК, род. лýка, род.2 лýку и лýка  Рас
тение
| ЛУК, вар. род. лýку. Щи превкусные, с
сильною приправой луку. Гончаров, Фре
гат «Паллада», 1855 — 1857.
МАК, род. мáка, род.2 мáку и мáка
| МАК, вар. род. мáку. Макогóн, пест для
растирания маку. Гоголь, Вечера на хуторе
близ Диканьки, ч. 1, Предисловие [объяс
нение непонятных слов], 1831. В огороде,
кроме маку, капусты, подсолнечников, за
севалось еще каждый год две нивы табаку.
Гоголь, Ночь перед Рождеством, 1832. Так
между влажно‑махровых цветов снотвор
ного маку Полночь роняет порой тайные
сны наяву. Фет, Каждое чувство бывет
понятней мне ночью, и кажд ый…, 1843.
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Как писаный был Дёмушка! Краса взята
у солнышка, У снегу белизна, У маку губы
алые.. Некрасов, Кому на Руси жить хоро
шо. Крестьянка, 1874.
МЁД, род. мёда, род.2 мёду и мёда | вкус
мёда; продажа мёда; напиток из мёда; сла
ще мёда; килограмм мёд у и мёда; ложка
мёду и мёда; отведать мёду и мёда
| МЕД, вар. род. мéду. Жалы были ядо
виты, Но и мед у были слаще.. Державин,
Анакреон в собрании, 1791. И слаще мед у
разговоры! Н. П. Осипов, Вергилиева Эней
да, вывороченная наизнанку, 1791 — 1796.
..Трава была им слаще мед у.. А. Котель
ницкий, Окончание Вергилиевой Энейды,
вывороченной наизнанку, ч. 5, 1802. Но
тень объемлет всю природу, Уж близко к
полночи глухой; Бояре, задремав от мё
ду, С поклоном убрались домой. Пушкин,
Руслан и Людмила, 1817 — 1820. Чином гос
тей посадивши на кресла и стулья, Цирцея
Смеси из сыра и мед у с ячменной мукой
и с прамнейским Светлым вином пода
ла им.. Жуковский [пер.], Гомер, Одиссея,
1842 — 1849. ..Слаще мед у сотового — са
хар.. Михайлов [пер.], Сербские песни,
1847. [М. Лыков] Мы лаской будем сыты.
А старая пословица гласит, Что слаще ме
ду ласковое слово. Мей, Царская невеста,
1849. Теперь хоть от мед у копейка собьет
ся.. Никитин, Купец на пчельнике, 1854.
Вся жизнь ее прошла в горькой борьбе с
ежедневной нуждою; не видела она радо
сти, не вкушала от меду счастия.. Тургенев,
Первая любовь, 1860. ..С тех пор захудал,
разорился Вавило, Нет мед у со пчел, уро
жаю с земли.. Некрасов, Крестьянские де
ти, 1861. Кроме чаю, кофею, сыру, мед у,
масла, .. подавался даже крепкий горячий
бульон. Достоевский, Идиот, 1868. Он
подарил нас стихами слаще мед у, звучнее
кимвала, душистее розы, чище небесной
лазури! Тургенев, Стихотворения в прозе.
Два четверостишия, 1878.

МЕЛ, род. мéла, род.2 мéлу и мéла
| МЕЛ, вар. род. мéлу. Меня уговарива
ет более есть, наливает мне полную рюм
ку вина и говорит, что обед его повкуснее
мелу и угольев… А. В. Дружинин, Полинь
ка Сакс, 1847. Без мелу всю выбелю рожу,
А нос запылает огнем.. Некрасов, Мороз,
Красный нос, 1863.
МÉСЯЦ, род. мéсяца
| МÉСЯЦ, вар. род. мéсяцу. Одна рука
делае т убедительнейший жест, другая —
держит пуст ую трубку, в которой более
месяц у не бывало турецкого табаку. Ба
тюшков, Письмо Н. И. Гнедичу, 1809.
МИГ, род. ми́га
| МИГ, вар. род. ми́гу. Крикнул — ми
гу нет потери, Встрепенулась слуг гурьба..
Бенедиктов [пер.], Иован Сундечич, Сабля
Скендербега, 1871.
МИЛЛИО́Н, род. миллиóна
| МИЛЛИО́Н, вар. род. миллиóну. ..И
по общему закону, Когда б смерть ко мне
пришла, Не жалея миллиону, Чтоб еще по
жить дала, Я старался б откупиться.. Рыле
ев, Богатство (Из Анакреона), между 1818
и 1820.
МИНДА́ЛЬ, род. миндаля́, род.2 мин
далю́ и миндаля́
| МИНДА́ЛЬ, вар. род. миндалю́. То за
бывала она ключи в ящике, то вместо слад
кого миндалю насыпала для пирожного
горького.. Бестужев-Марлинский, Лейте
нант Белозор, 1831.
МИР, род. ми́ра  с ми́ру по нитке —
голому рубаха (пословица)  Общество
| МИР, вар. род. ми́ру. Невеста у нее
тогда случилась дочь, И в первую спо
собну ночь Пожертвовала ей Венерину
кумиру И начала оброк сбирати с миру..
В. А. Лёвшин, Разные пути к богатству,
1787. ..а против нашего, то есть, миру, из
вестно, господская воля.. Тургенев, Отцы
и дети, 1862. «.. Деньги с миру взыскать…
а лекарство Для крестьянина лучшее —
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плеть…» Некрасов, Газетная, 1865.
МИР, род. ми́ра  Отсутствие войны
| МИР, вар. род. ми́ру. Полезно языку
нам воли не давать И в ссоре хоть словцо
для миру оставлять. В. А. Лёвшин, Пожар,
1787. Рвался́, метался Лев и выбившись из
сил О землю грянулся и миру запросил.
Крылов, Лев и Комар, 1809. ..но Варвара
Алексеевна сидела за лампой, заслоненной
от Лизы нотами, и вязала большое красное
одеяло с таким видом, который ясно гово
рил, что после того, что было, миру быть не
может. Л. Толстой, Дьявол, 1889.
МОЗГ, род. мóзга, род.2 мóзгу и мóзга 
Мозговое вещество
| МОЗГ, вар. род. мóзгу. Стук ножей, ло
жек и тарелок заменил на время разговор;
но громче всего слышалось высмаркива
ние Григорием Григорьевичем мозгу из
бараньей кости. Гоголь, Иван Федорович
Шпонька и его тетушка, 1831.
МОЗГ, род. мóзга  Орган
| МОЗГ, вар. род. мóзгу. Для пополне
ния картины не было недостатка в пет ухе,
предвозвес тнике переменчивой погоды,
который, несмотря на то что голова про
долблена была до самого мозгу носами
других пет ухов по известным делам во
локитс тва, горланил очень громко.. Го
голь, Мертвые души, 1842. Она, волосок
к волоск у, расположила скудную свою
шевелюру и причесалась почти до мозгу.
Гончаров, Фрегат «Паллада», 1855 — 1857.
Жужжание костяного шарика в углубле
нии рулетки проникало ее до мозгу кос
тей.. Тургенев, Дым, 1867.
МОЗГ, род. мóзга  Ум, сознание
| МОЗГ, вар. род. мóзгу. ..С духáми го
ворит, с стихиями бунт уе т, А мозгу для
себя никак не наколд уе т. Д. П. Горчаков,
Беспристрастный зритель нынешнего ве
ка, 1794, 1805. Теперь я в те короткие ми
нуты, в которые госпожа болезнь уходит
из мозгу, читаю Монтаня и услаждаюсь.
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Батюшков, Письмо В. А. Жуковскому, 1810.
Оленин тебя обрадует: ему гораздо лучше,
память его слаба, но от слабости телесной,
то есть всего тела, а не от мозгу, хотя удар
был в голову. Батюшков, Письмо Н. И. Гне
дичу, 1812.
МОРО́З, род. морóза  с морóзу (в ре
зультате действия мороза; ощущая дей
ствие мороза)
| МОРО́З, вар. род. морóзу. ..а с деньга
ми зимой В широких розвальнях, морозу
не робея .. Мы дернем — например, куда
бы? — в Епифань. И. М. Долгоруков, Се
мира Болеславна, 1816. В это время, когда
даже у занимающих высшие должности
болит от морозу лоб, и слезы выступают
на глазах, бедные тит улярные советники
иногда бывают беззащитны. Гоголь, Ши
нель, 1842. Он, при встречах с знакомыми,
всегда обыкновенно поздравляет их с чемнибудь, .. если после оттепели мороз на
ступит, так с морозом, наступит после мо
розу оттепель — с оттепелью… Гончаров,
Обыкновенная история, 1847. ..а тверская
кузина, .. красная от морозу, а может, и от
радости, бросилась меня целовать. Герцен,
Былое и думы, ч. 1, 1853. ..меня — то жаром
жгло, То вздрагивал я, словно от морозу,—
Поблекшую рука сжимала розу… А. К. Тол
стой, Портрет, 1872 — 1873.
МОСТ, род. мостá и мóста
| МОСТ, вар. род. мóсту. Оставя Бек
кера у подножия Генриковой стат уи, я
пошел к г. Брегет у, который живет неда
леко от Нового мост у.. Карамзин, Письма
русского путешественника, 1791 — 1795.
С бутырок, Балчуга, Неглинной, .. У Трои
цы на рву с погост у, Со Спасского из
лавок мóсту Набрали разные листы..
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796. Съехавши
с мост у, я долго об нем думал.. Грибоедов,
Путевые заметки. II, 1819. «Какая ж ло
шадь я!» — свалившись с мóсту в грязь,
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Корова говорит. Вяземский, Круговая по
рука, 1810-е — 1820-е годы. ..четверть ча
са тому я встретил его у Полицейского
мост у. Пушкин, История села Горюхина,
1830. Тут воз начал спускаться с мост у..
Гоголь, Сорочинская ярмарка, 1831. Тут
есть старухи, которые молятся; .. старухи,
которые перебиваются непостижимыми
средствами, как муравьи таскают с собою
старое тряпье и белье от Калинкина мос
ту до толкучего рынка.. Гоголь, Портрет,
1835. В воду и кинь я платок! «Кто,— го
ворю я — спрыгнéт С мóсту отсюда в по
ток И мой цветок принесет, Тот мне и есть
кавалер!» А.  Майков, Бабушка и внучек,
1857. ..И сдержал свое слово: добрался он,
спрóсту По доскам, до епископской шнеки
без мóсту. Мей, Александр Невский, 1861.
..Но не понял я песенки спрóсту, У Цеп
ного бессмертного мóсту Мне ее пояс
нили потом… Некрасов, Недавнее время,
1871. — Вижу я, господа, что за причина?
Как ахнет этта малец с мост у… Ну!.. Тур
генев, Часы, 1875.
МОХ, род. мха и мóха, род.2 мху, мóху
и мха, мóха
| МОХ, вар. род. мóху. Так, чтоб журна
листы нас не заклевали, Признаюсь, что в
доме бабочек едва ли Описать возможно
лестницу под желтым Ковриком из моху,
кое-где протертым.. Полонский, Кузнечикмузыкант, 1859.
МОЦИО́Н, род. моциóна
| МОЦИО́Н, вар. род. моциóну. Даже гу
лять выходил, для необходимого моциону,
только в полные сумерки.. Достоевский,
Бесы, 1871 — 1872.
МРАК, род. мрáка
| МРАК, вар. род. мрáку. [Селим]
..Преодоленны я имел под игом страсти
И мраку их не знал, наукой просвещен.
Ломоносов, Тамира и Селим, 1750. Как по
условленному знаку, Вдруг неба вспыхнет
полоса, И быстро выступят из мраку Поля

и дальние леса. Тютчев, Ночное небо так
угрюмо…, 1865.
МРА́МОР, род. мрáмора, род.2 мрáмору
и мрáмора
| МРА́МОР, вар. род. мрáмору. Столпы
многие из белого Пармского мрамору.. Ло
моносов, Краткое руководство к красноре
чию, кн. 1, 1748.
НАБÉГ, род. набéга
| НАБÉГ, вар. род. набéгу. ..Как новы
крепости и новы корабли, Ужасные вра
гам в волнах и на земли, Смотрел и утвер
ждал, противу их набегу, Грозящему бедой
Архангельскому брегу.. Ломоносов, Петр
Великий, 1756 — 1761.
НАБО́Р, род. набóра
| НАБО́Р, вар. род. набóру. Нам реши
тельно все равно, кто царствует во Фран
ции .. только чтоб рекрутского набору не
было. Писемский, Тысяча душ, 1858. ..рас
сказывае т, что в скором времени «объ
явления набору ждать надо» и что хотя
набор — «оно конечно»… «одначе и без
набору быть нельзя». Салтыков-Щедрин,
Благонамеренные речи. Столп, 1874.
НАВО́З, род. навóза, род.2 навóзу и
навóза
| НАВО́З, вар. род. навóзу. Трудолюби
вая пчела себе берет Отвсюду то, что ей
потребно в сладкий мед, И, посещающа
благоуханну розу, Берет в свои соты́ час
тицы и с навозу. Сумароков, Эпистола I,
1747. Пойдешь на скотный двор — с наво
зу станет душно.. И. М. Долгоруков, Семира
Болеславна, 1816.
НАДЗО́Р, род. надзóра
| НАДЗО́Р, вар. род. надзóру. Мальчиш
ка без надзору жил во французской сто
лице.. Герцен, Кто виноват?, 1845 — 1846.
А нынче совсем и надзору за ними не
может быть.. Салтыков-Щедрин, Губерн
ские очерки. Матушка Марья Кузьмовна,
1856 — 1857. Она, полагать надо, из-под
надзору теперь ушла,— сбавив голос, про
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говорил Никон Семеныч.. Достоевский,
Бесы, 1871 — 1872. Надзору у него нет; са
мому досмотреть нет возможности, а упра
вителя нанять — три полсотни отдать ему
надо. Салтыков-Щедрин, Благонамеренные
речи. Опять в дороге, 1873.
НАПО́Р, род. напóра
| НАПО́Р, вар. род. напóру. Не выдер
жали сильного напору ляхи.. Гоголь, Тарас
Бульба, 1839 — 1841.
НАРО́Д, род. нарóда, род.2 нарóду и
нарóда
| НАРО́Д, вар. род. нарóду. Послушай
богачей, как вздумается им Геройством в
правоте похвастаться своим: Я честен! ни
чего не требую с народу. И. М. Долгоруков,
Торжество совести, 1813. Захочет ли, стес
ня свою и всех свободу, Прихожие держать,
набитые народу? Там же. «Батюшка! да по
стыдись народу И дай с знакомыми ты мне
поговорить». Измайлов, Встреча двух под
руг, 1821 — 1822. А того горохового панича,
что рассказывал таким вычурным языком,
которого много остряков и из московского
народу не могло понять, уже давно нет. Го
голь, Предисловие к второй части «Вечеров
на хуторе близ Диканьки», 1832. [Муж] Но
теперь, .. Когда от слишком мудрого наро
ду Нигде нет места, нет нигде проходу; —
Теперь… Кюхельбекер, Сирота, 1833.
НАРЯ́Д, род. наря́да  Одежда
| НАРЯ́Д, вар. род. наря́ду. ..А без это
го наряд у Не спризнал бы бабы свет..
В. И. Майков, Загадка, 1763.
НАРЯ́Д, род. наря́да  Распоряжение;
предписание
| НАРЯ́Д, вар. род. наря́ду. ..Не дожи
даяся ни зову, ни наряду, Пристал к нему, и
по обряду Всех жителей его он начал посе
щать.. Дмитриев, Искатели Фортуны (Пе
ревод из Лафонтена), 1794. Не было у нас
наряду! Заведут наряд тюремный. Видите
теперь и сами, Есть ли где наряд без воли?
Михайлов, Вадим, 1861.
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НАЧЁТ, род. начёта
| НАЧÉТ, вар. род. начéту. Я, сделав вы
правки, сколько мог, нашел, что начет у на
мне или совсем бы не было, или бы был
очень малый.. Радищев, Путешествие из
Петербурга в Москву, 1790.
НЕДОСТА́ТОК, род. недостáтка
| НЕДОСТА́ТОК, вар. род. недостáтку.
Нет нýжды ей ни в чем, ни в чем нет недос
татку, Всегда довольна всем без всякого
упадку. Н. Н. Поповский, Опыт о челове
ке господина Попе, 1753 — 1754. [Правдин]
Чтоб в достойных людях не было недос
татку, прилагается ныне особливое стара
ние о воспитании… Фонвизин, Недоросль,
1782 — 1783. В нашей Бессарабии в впечат
лениях недостатку нет. Пушкин, Письмо
А. И. Тургеневу, 1821.
НЕДОЧЁТ, род. недочёта
| НЕДОЧÉТ, вар. род. недочéту. Он
третьего дня аль четвертого помер и, мо
жете себе представить, целых четыреста
тысяч казенного недочет у оставил? Досто
евский, Братья Карамазовы, 1879 — 1880.
НОС, род. нóса  комáр нóсу не
подтóчит (поговорка); нóсу не казáть (не
появляться); из-под самого нос у и носа
(уйти и т. д.); и́з нос у и из нóсу, из нóса
(течёт и т. д.)
| НОС, вар. род. нóсу. ..Тот без щеки,
другой без нос у, без ушей. Хемницер, Са
тира на пок лоны, 1781 — 1782. ..Иной без
глаз, иной без нос у.. И. М. Наумов, Ясон,
похититель златого руна.., 1794. Здесь
Гальб а бéз нос у, Корв ан ус без ушей..
Дмитриев, Сокращенный перевод Ювена
ловой сатиры о благородстве, 1803. ..А в
руки взяв серп, сóху, кос у, Пребудьте, не
поднявши нос у, Любезны Богу, господам.
Державин, Крестьянский праздник, 1807.
[Дон Гуан] А сам покойник мал был и ще
душен, Здесь, став на цыпочки, не смог бы
руку До своего он нос у дотянуть. Пушкин,
Каменный гость, 1830. Там чайник без но
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су, там безухая чашка напоминали ей урок
Экклезиаста о суете мира.. Бестужев-Мар
линский, Лейтенант Белозор, 1831. Тут
господин Голядкин не вытерпел и выс унул
из-за своего бруствера маленький-малень
кий кончик нос у.. Достоевский, Двойник,
1846. Я заметил два маленькие шрама око
ло нос у и на брови.. Л. Толстой, Юность,
1857. — Что за ребенок, если ни разу нос у
себе или другому не разбил? — говорил
отец со смехом. Гончаров, Обломов, 1859.
Гм… да… все в руках человека, и все-то он
мимо нос у проносит единственно от од
ной трусости… это уж аксиома… Досто
евский, Преступление и наказание, 1866.
А впрочем,— прибавил он громко и снова
поворотился ко мне лицом и очки с нос у
сдернул,— что же это я в самом деле! Тур
генев, Несчастная, 1868.
НОЧЛÉГ, род. ночлéга
| НОЧЛÉГ, вар. род. ночлéгу. Когда пома
жешь ты телегу, Тогда она уж не скрыпит;
Без остановки до ночлегу По маслу будто
сыр кати́т. Н. П. Осипов, Вергилиева Эней
да, вывороченная наизнанку, 1791 — 1796.
..А Рыжий с гордостью лишь ýдилы глодал,
И так оголодал, Что до ночлегу чуть доб
рался. Н. Ф. Остолопов, Возы с сеном, 1812.
Коль денег нет, коль нет и власти, Среди
отчаянной напасти Вы не добьетеся нигде
Ни есть, ни пить, ниже ночлегу, Вам кля
чи не впрягут в телегу И нагло вытеснят
везде. И. М. Долгоруков, Везет, 1813. Же
лательно, чтобы наши имели только дом,
кельи для ночлегу и хорошие мастерские..
Батюшков, Письмо А. Н. Оленину, 1819.
НРАВ, род. нрáва
| НРАВ, вар. род. нрáву. От предводи
теля осады дан ответ, Что столь свирепо
го у россов нраву нет.. Ломоносов, Петр
Великий, 1756 — 1761. И как для польз
своих не сокрывати нраву! Неизвестный
автор, Послание к Правдону, 1789. Особ
ливое происшествие побудило человека

нраву крутого, как то был мой приятель,
удалиться из Петербурга.. Радищев, Пу
тешествие из Петербурга в Москву, 1790.
Царь этот не чурбан, совсем иного нраву:
Не любит баловать народа своего.. Кры
лов, Лягушки, просящие Царя, 1809. ..И,
что всего ему тошней, Начальник их был
нраву прекрутого.. Крылов, Напраслина,
1816. Но царевна молодая, Тихомолком
расцветая, Между тем росла, росла, Подня
лась — и расцвела, Белолица, черноброва,
Нраву кроткого такого. Пушкин, Сказка о
мертвой царевне.., 1833. Нраву-то я стран
ного: Сóлон мне иной.. Бенедиктов, От
вет, 1859. Но блажь Аграфены Ивановны
принимала иногда размеры необычайные:
нраву она была неукротимого и на руку
дерзка… Тургенев, Бригадир, 1867.
ОБÉД, род. обéда
| ОБÉД, вар. род. обéду. Обременив же
лудок пресыщеньем, .. Пыхтя с прежир
ного обеду, Садился Откупщик в карет у.
А. Д. Илличевский, Богач и бедняк, 1827.
ОБÉТ, род. обéта
| ОБÉТ, вар. род. обéту. [Оснельда] Не
пригвождай моих смущенных мыслей к
свет у И тщетно не давай приятного обе
ту! Сумароков, Хорев, 1747.
ОБМА́Н, род. обмáна
| ОБМА́Н, вар. род. обмáну. Не струсила
Лиса, Но этого ж часá Назначила тот день
и место для обману. А. А. Аблесимов, Ли
сица и Колдун, 1769. [Аннушка] Смотри
те же сударь, записку я достану; Да слово
дайте мне, чтоб не было обману. Катенин,
Сплетни, 1820. [Крашнева] Послушай, Ан
нушка, я не люблю обману, Ни глупых шу
ток. Там же. ..Быть может, в стране, где не
знают обману, Ты ангелом будешь, я де
моном стану! Лермонтов, Послушай, быть
может, когда мы покинем…, 1832. Но вы
уверены, что он непременно хотел застре
литься и что тут не было обману? Досто
евский, Идиот, 1868. 
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с предлогом без. [Семира] За всю мою
любовь, коль любишь без обману, Испол
ни ты мне то, о чем просить я стану! Сума
роков, Семира, 1751. Дуб ветру возразил:
«Сказать ли без обману? Природой не да
но мне изгибаться в лесть..» Д. И. Хвостов,
Ветр и Дуб, 1816. [Прохожий] А смотришь
ли на хвост ужасный свой? В нем красо
ту твою увидишь без обману. А. Д. Илли
чевский, Прохожий и сирена, 1827. Ну, что
за сельдь! крупна, жирна; А как вкусна!
Голландская, ей-богу! без обману! Измай
лов, Заветное пиво, 1828. [Казарин] Поло
жим, что случайно, без обману Он выиг
рал — я очень рад.. Лермонтов, Маскарад,
1835 — 1836. — Видели? — повернулся дол
гоусый к толпе.. — Без обману…— доба
вил он.. Короленко, Парадокс, 1894.
О́БМОРОК, род. óбморока
| О́БМОРОК, вар. род. óбмороку. И она
и дети боятся капитана до обмороку.. Дос
тоевский, Сон смешного человека, 1877.
ОБРО́К, род. обрóка
| ОБРО́К, вар. род. обрóку. Пашущий
крес тьянин принадлежит, конечно, по
мещику, который оброку с него не берет.
Радищев, Путешествие из Петербурга в
Москву, 1790. Деньги возьми из оброку у
старосты.. Батюшков, Письмо А.  Н.  Ба
тюшковой, 1814. ..старшины витийство
вали, мир волновался,— а господа, вместо
двойного оброку, получали лукавые отго
ворки и смиренные жалобы.. Пушкин, Ис
тория села Горюхина, 1830. При всех стара
ниях Анны Якимовны большого оброку с
такого имения получить было невозмож
но. Герцен, Кто виноват?, 1845 — 1846. Еще
скажу: добры князья! «С тебя оброку не
хотим; А хочешь землю, мол»,— так я: «По
корно вас благодарим!» А. Майков, Поля,
1861. Пришли… (В губернском городе Сто
ял с полком Шалашников.) «Оброк!» —
Оброку нет! Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо. Крестьянка, 1874.
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ОБУ́Х, род. обухá и О́БУХ, род. óбуха
| ОБУ́Х, вар. род. обýху. Ты шерстью бел,
Милорд, умом, Подолгу нет в тебе ни духу;
Ты раб, а в смысле друг прямом И стру
сишь разве от обýху. Державин, Милорду,
моему пуделю, 1807.
О́БЫСК, род. óбыска
| О́БЫСК, вар. род. óбыску. После обы
ску-то кажный раз дня три словно шаль
ной ходишь.. Салтыков-Щедрин, Губерн
ские очерки. Старец, 1856 — 1857.
ОЗНО́Б, род. ознóба
| ОЗНО́Б, вар. род. ознóбу. ..Робчае ис
пускать слова мы остры смеем, Которы с
ли́хвою уходят в обществá И упражняют
злобу Голов сияющих, не занятых ничем,
Которые зевают от систем И слышать чув
ствия не могут без ознобу. М. Н. Муравьёв,
Послание о легком стихотворении, 1783.
ОКЛА́Д, род. оклáда
| ОКЛА́Д, вар. род. оклáду. Толпа не
смысленных и мерзких рифмотворцев,
.. Напут ав кое-как и прозы и стихов,
В свет могут их пустить без пошлин, без
оклад у, Уму, читателям и музам на доса
ду. Капнист, Сатира первая и последняя,
1779 — 1783.
ОПЛО́Т, род. оплóта
| ОПЛО́Т, вар. род. оплóту. А сам к обед
не схожу для божьего оплот у.. Огарёв, Вос
точный вопрос в панораме, 1869.
ОСМО́ТР, род. осмóтра
| ОСМО́ТР, вар. род. осмóтру. [Купец]
По вашей милости, прошло почти сто лет,
Как без осмотру мы товар сей отпускаем..
Мерзляков, Чудесный товар, 1815.
ОСТА́ТОК, род. остáтка
| ОСТА́ТОК, вар. род. остáтку
с предлогом без. Итак, когда у прочих
правил грамматических, до российских
речений токмо касающихся, нельзя тре
бовать точных изъятий без остатку, то
для отечественных невозможно собрать
имен всех мест и привести под правила..
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Ломоносов, Российская грамматика, 1755.
..Мотал до оных пор, Как без остатку всё
именье истощилось.. А. А. Аблесимов, Хва
стун, 1769. — Постой, постой,— продолжа
ла мат ушка,— неужто ты всё свое именье
без остатку дочерям предоставляешь? —
Вестимо, без остатку. Тургенев, Степной
король Лир, 1869 — 1870.
ОТВÉТ, род. отвéта
| ОТВÉТ, вар. род. отвéту. [Тамира] Од
нако ждать могу ль утешного ответ у? Ло
моносов, Тамира и Селим, 1750. [Коранс]
Не требуй в том ответ у, Тот слаб в своей
любви, кто любит по совет у! Херасков, Ве
нецианская монахиня, 1758. Все с страху
побледнели, Христос один был смел, Спро
сил: «Зачем пришел?» — и ждал ответ у.
Д. П. Горчаков, Святки, 1780-е годы. Он к
кусточкам приближается И стучит копьем
в железный щит; Но ответ у богатырского
Нет на стук его оружия. Карамзин, Илья
Муромец, 1794. Ответ у от него не мож
но тут добиться.. С. Н. Марин, Ответ на
письмо. К гр. Толс<тому>, 1805. Сам я ре
шился немедленно отправиться в Одесс у
вопреки Жуковскому, который советовал
остаться в Москве и ожидать ответ у ва
шего. Батюшков, Письмо А. И. Тургеневу,
1818. Итак, мой друг, я жду ответ у: Будь
верен дружества завет у. С. П. Шевырёв, Че
тыре новоселья, 1827. [Вера] Я крикнула —
никто не отвечает; Еще, еще — опять отве
ту нет… Мей, Псковитянка, 1850 — 1859.
О́ТДЫХ, род. óтдыха  ни óтдыху ни
срóку не давáть (не оставлять в покое)
| óТДЫХ, вар. род. óтдыху. Долженст
вует ли она [цезура] в нашем гексаметре
для одного только отдыху быть неотмен
но, то может расс удить всяк по своей си
ле. Ломоносов, Письмо о правилах россий
ского стихотворства, 1739. ..Крестьянин
лености и отдыху не знает.. М. Д. Чулков,
Бережливость, 1769. Робята малые кри
чали На разны в аде голоса И отдыху со

всем не знали В своем кричанье ни часá..
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796. Скакал без
отдыху дни и ночи.. Гоголь, Тарас Бульба,
1839 — 1841. Пишу к вам из Пятигорска, ку
ды я опять заехал и где пробуду несколько
времени для отдыху. Лермонтов, Письмо
Е. А. Арсеньевой, 1841. У него не было ми
нуты отдыху.. Л. Толстой, Дяденька Жда
нов и кавалер Чернов, 1854. Трудились, бед
ные, вы, отдыху не зная. Судьбе покорные,
трудились день и ночь.. Плещеев, Труди
лись, бедные, вы, отдыху не зная…, 1858.
В декабрьский мороз Я с домом отцовским
рассталась И мчалась без отдыху с лиш
ком три дня.. Некрасов, Княгиня Волкон
ская, 1872. ..в первый-то день побольше
уйти надо,— тут не до отдыху. Короленко,
Соколинец, 1885.
ОТКáЗ, род. откáза
| ОТКáЗ, вар. род. откáзу. Ей у него ни
в чем отказу не было. Лесков, Овцебык,
1863. ..а от барыни ни приказу, ни отказу
нет.. Салтыков-Щедрин, Господа Головлё
вы, 1875 — 1880. Угощение — кто только
пожелает!.. Отказу нет. Тургенев, Отчаян
ный, 1881.
óТКУП, род. óткупа
| óТКУП, вар. род. óткупу. Неоснова
тельность моя причиною была, что я до
верил лживому человеку, который, лично
попавшись в преступлении, был от откупу
отрешен.. Радищев, Путешествие из Пе
тербурга в Москву, 1790.
ОТПóР, род. отпóра
| ОТПóР, вар. род. отпóру. Я уже по
тому убежден в успехе этой таинс твен
ной пропаганды, что Россия есть теперь
по преимуществу то место в целом мире,
где всё что угодно может произойти без
малейшего отпору. Достоевский, Бесы,
1871 — 1872.
ОТРЫ́В, род. отры́ва
| ОТРЫ́В, вар. род. отры́ву. Возку навоза
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начать раньше, чтобы до раннего покоса
всё было кончено. А плугами пахать без
отрыву дальнее поле.. Л.  Толстой, Анна
Каренина, 1873 — 1877.
ОТСТóЙ, род. отстóя
| ОТСТóЙ, вар. род. отстóю. «..Да полу
чше, без отстою Масло наливай!» Некра
сов, Современники, 1875.
ОТЧЁТ, род. отчёта
| ОТЧЁТ, вар. род. отчёт у. ..но отчет у
себе ни в чем отдать не могу. Батюшков,
Письмо Н. И. Гнедичу, 1814.
ОТЪéЗД, род. отъéзда
| ОТЪéЗД, вар. род. отъéзду. [Сын] ..ве
даешь ли ты, что я,— я, которого ты ви
дишь,— я до отъезду моего в Париж был
здесь на пансионе у французского кучера.
Фонвизин, Бригадир, 1766. Пос уди сама: я
с отъезду писал к нему более десяти раз
о деле. Батюшков, Письмо А. Н. Батюш
ковой, 1815.
ПáСПОРТ, род. пáспорта
| ПАСПóРТ, вар. род. паспóрту. [Кри
восудов] ..И прямо в ад пройдешь, не надо
и паспóрту. Н. Р. Судовщиков, Неслыханное
диво, или Честный секретарь, 1790-е годы.
| ПАШПОРТ, вар. род. пашпорт у. Му
жик подошел ко мне и снял шляпу, спра
шивая пашпорт у. Пушкин, Капитанская
дочка. Пропущенная глава, 1836.
ПЕНСИóН, род. пенсиóна
| ПЕНСИóН, вар. род. пенсиóну. Ведь
пятьсот рублей в год на троих: ведь все
го-то пенсиону после покойника столько.
Достоевский, Слабое сердце, 1848.
ПЕРЕВéС, род. перевéса
| ПЕРЕВéС, вар. род. перевéсу. Или ве
щей для перевес у В уме не худо и примес у
Страстей различных находить? С. Н. Ма
рин, В день моего рождения к А. С. Хвосто
ву, 1811.
ПЕРЕВóД, род. перевóда
| ПЕРЕВóД, вар. род. перевóду. Ясно сие
видеть можно .. коль много мы от перево
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ду ветхого и нового завета, поучений оте
ческих, духовных песней Дамаскиновых и
других творцов канонов видим в славен
ском языке греческого изобилия.. Ломоно
сов, Предисловие о пользе книг церковных в
российском языке, 1758. «Послушайте, как
я пишу; Не читывали вы такого перево
ду. .. Стишки, ей-богу, хороши!» Измайлов,
Стихотворец и Черт, 1811.
ПЕРЕВóЗ, род. перевóза  зá морем
телýшка — полýшка, да рýбль перевóзу
(пословица)
| ПЕРЕВóЗ, вар. род. перевóзу. Штабскапитан Ш. предложил нам сыграть еще
партию в городки, с тем чтобы проиграв
шая партия, кроме перевозу, заплатила за
несколько бутылок красного вина.. Л. Тол
стой, Из кавказских воспоминаний. Разжа
лованный, 1856.
ПЕРЕПóЙ, род. перепóя
| ПЕРЕПóЙ, вар. род. перепóю. Одна
ко ж и тебе, герою, Не должно долго здесь
гостить; Чтобы от здешня перепою Себе
вреда не приключить. Н. П. Осипов, Вер
гилиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796.
ПЕРЕРЫ́В, род. переры́ва
| ПЕРЕРЫ́В, вар. род. переры́ву. Разуми
хин.. сконфузился и ужасно обрадовался,
когда вопросы Пульхерии Александровны
посыпались, наконец, сряду без перерыву.
Достоевский, Преступление и наказание,
1866.
ПéРЕЦ, род. пéрца, род.2 пéрцу и
пéрца
| ПéРЕЦ, вар. род. пéрцу. ..рассчитывал,
сколько прибыли чистой Будет ему от про
дажи корицы и перцу.. Жуковский, Две бы
ли и еще одна, 1831.
ПЕСóК, род. пескá, род.2 пескý и пескá
| ПЕСО́К, вар. род. пескý. ..Трикраты
он себя с песку приподымал, Трикраты на
него он паки упадал.. В. И. Майков, Ели
сей, или Раздраженный Вакх, 1769. Взгляд
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далеко обнимает пространство и ничего
не встречает, кроме белоснежного песку,
разноцветной и разнообразной травы да
однообразных кустов.. Гончаров, Фрегат
«Паллада», 1855 — 1857. Было из теста чтото вроде блина, с начинкой из сахарного
песку.. Там же. Полухолодный, темный и
мутный настой, мутный от грязного са
харного песку. Там же. По широкой лагу
не, отделяющей Венецию от узкой полосы
наносного морского песку, называемой
Лидо, скользила острогрудая гондола..
Тургенев, Накануне, 1860. Тяжелым трудом
разгоняя тоску Они мне построят дворец
из песку.. Трефолев, Переводы и переложе
ния. Скутарская крепость. Сербская леген
да, 1870-е годы.
Ср. у автора XX в. Какой это непере
даваемо-очаровательный звук,— звук на
тачиваемой косы, по блестящему лезвию
которой то с одной, то с другой стороны
ловко мелькае т шершавая от песку, об
мокнутая в воду лопаточка! Бунин, Жизнь
Арсеньева, 1927 — 1933.
ПЕСóЧЕК, род. песóчка
| ПЕСóЧЕК, вар. род. песóчку. Нет, нет,
я здешняя, я вся вот из этого песочку, из
этой травки! Гончаров, Обрыв, 1869.
ПИР, род. пи́ра
| ПИР, вар. род. пи́ру. В чертогах, бле
щущих великолепьем злата, Для пиру
средняя назначена палата.. В. П. Петров,
Еней. Героическая поэма Публия Верги
лия Марона, 1770, 1781. От пиру царь не
прочь, хозяйку посещае т. М.  Н.  Муравь
ёв, Улиссовы спутники, 1770-е годы. Как
будто шальные С пиру пришли удаль
цы.. Жуковский, Война мышей и лягушек,
1831. Эти миллионы людей, оставленные
и прогнанные с пиру людского, .. ощупью
стучатся хоть в какие-нибудь ворота..
Достоевский, Зимние заметки о летних
впечатлениях, 1863.
ПИСК, род. пи́ска

| ПИСК, вар. род. пи́ску. «Бедная Силь
фида, что с ней? — не без писку Отвечал
кузнечик,— на! прочти записку». Полон
ский, Кузнечик-музыкант, 1859. Доволь
но было писку; Умел я разом сократить
Журнальную подписку. Некрасов, Из ав
тобиографии генерал-лейтенанта Федор
Илларионовича Рудометого 2-го…, 1863.
Мне тошно нá сердце от этого писку — и
я тоже начинаю бояться… чего? не знаю
сам. Тургенев, Стихотворения в прозе. Ко
нец света, 1878.
ПЛАН, род. плáна
| ПЛАН, вар. род. плáну. «Мечта» по
нравилась, но, конечно, не всем. Этот род
стихов не можно назвать общим. Притом
же в ней много ошибок, а плану вовсе нет.
Батюшков, Письмо Н. И. Гнедичу, 1811.
ПЛЕН, род. плéна
| ПЛЕН, вар. род. плéну. Не похищéнную
троянами Елену Подвиглась Греция изъ
ять войной из плену.. Херасков, Чесмес
ский бой, 1771.
ПОБéГ, род. побéга  Бегство
| ПОБéГ, вар. род. побéгу — Конечно,
бояся их побегу, заключили их в толь тяж
кие оковы? Радищев, Путешествие из Пе
тербурга в Москву, 1790.
ПОГРóМ, род. погрóма
| ПОГРóМ, вар. род. погрóму. ..А над
смотрщикам сидеть Подле лавок и смот
реть, Чтобы не было содому, Ни давёжа,
ни погрому. Ершов, Конек-горбунок, 1834.
Бывали случаи, как поважнее дело — вот
хошь бы насчет совращенья,— так в до
ме-то после полиции словно после погро
му. Салтыков-Щедрин, Губернские очерки.
Старец, 1856 — 1857.
ПОЖáР, род. пожáра
| ПОЖáР, вар. род. пожáру. «..и трубато совсем развалилась, начнешь топить,
еще пожару наделаешь». Гоголь, Мертвые
души, 1842. «..Правда, в ней уж столько жа
ру, Что недолго до пожару…» Некрасов,
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Сказка о царевне Ясносвете, 1840. В дерев
не было важное событие — пожар, но у
него в душе вчера только произошло такое
важное событие, что он не мог даже и при
писывать какую-нибудь важность общей
беде всей слободы — 9 дворов пожару, так
важно было то, что случилось в его душе.
Л. Толстой, Нет в мире виноватых. Вто
рая редакция, 1908.
ПОЗóР, род. позóра
| ПОЗóР, вар. род. позóру. — Это была
такая графиня, которая, из позору выйдя,
вмес то королевы заправляла.. Достоев
ский, Идиот, 1868. А сколько я вынес позо
ру, и как этот князь должен был меня пре
зирать! Достоевский, Подросток, 1875.
ПОКáЗ, род. покáза
| ПОКáЗ, вар. род. покáзу
с предлогом для. ..все только для пока
зу, а для себя ничего. Л. Толстой, Семейное
счастье, 1859. Я же пишу для одного себя и
раз навсегда объявляю, что если я и пишу
как бы обращаясь к читателям, то единст
венно только для показу, потому что так
мне легче писать. Достоевский, Записки из
подполья, 1864. Я пробовал везде мою силу.
.. На пробах для себя и для показу.. она
оказывалась беспредельною. Достоевский,
Бесы, 1871 — 1872. По-моему, такие вещи не
делаются для показу.. Достоевский, Под
росток, 1875.
ПОКóЙ, род. покóя  нéт покóю и нéт
покóя; не давáть покóю и покóя (преследо
вать кого-н., не отставать от кого-н.) 
Неподвижность; отдых
| ПОКóЙ, вар. род. покóю. [Оснельда]
Подите от меня вы, нежны мысли, прочь,
Не представляйте мне бедою тиху ночь,
Не рушьте моего желанного покою.. Су
мароков, Хорев, 1747. Ночною темнотою
Покрылись небеса, Все люди для покою
Сомкнули уж глаза. Ломоносов, Ночною
темнотою…, 1747. «..Позволь для обще
го покою Под сильною твоей рукою Воз
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двигнуть против брани брань». Ломоносов,
Ода .. Елисавете Петровне .. 18 декабря
1757 года. Любезная! страдать я осужден
тобой, И кажешь мне уже к печали знак та
кой, Что время моего покою невозвратно..
Ф. Я. Козельский, Элегия XXI, 1769. Мы цар
ствуем, монарх, с тобою; Труди́мся толь
ко для покою.. Карамзин, Ода на случай
присяги московских жителей.., 1796. ..И,
может быть, теперь с приятною мечтою
Вкушаешь прелести блаженства и покою.
Мерзляков, Письмо Вертера к Шарлоте,
1801. ..В прерывчатом вздыхании своем
Обратно так его, рыдая, призывает: Руши
тель моего покою! Постой, жестокий! —
оглянись! Державин, Цирцея, 1805. ..Быть
может, Марс трубою Из мертвого покою
Нас в поле воззовет.. В. Ф. Раевский, Мое
прости друзьям, 1817. [Инслар] Друзья!
терзаемый сердечною тоскою, Я сóбрал вас
сюда в час общего покою.. Ф. Глинка, Вель
зен, или Освобожденная Голландия, 1808.
Но граждан не смущай покою И блеска не
мрачи венца, Певец! Под царскою парчою
Своей волшебною струною Смягчай, а не
тревожь сердца! Тютчев, К оде Пушкина
на вольность, 1820. Я стал легóк, эфирен
сам И полный дивного покою: Сдавалось
мне, тогда рукою Я  мог коснуться небе
сам!.. Ф. Глинка, Карелия.., 1830. Настал тот
дивный час молчанья и покою, Слиянья
ночи с днем и света с темнотою, Когда так
ясен неба свод. Тургенев, Вечер, 1837. Она
слыла за легкомысленную кокетку, с увле
чением предавалась всякого рода удоволь
ствиям, .. а по ночам плакала и молилась,
не находила нигде покою.. Тургенев, Отцы
и дети, 1862.
ПОКРóЙ, род. покрóя
| ПОКРóЙ, вар. род. покрóю. Ни шля
па, ни кафтан особого покрою Не мо
жет смертным дать ни славы, ни покою.
Н. П. Николев, Сатира к Музе.., 1774. На
вопрос мой — кто он был? — узнал я, что
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то был старого покрою стряпчий.. Ради
щев, Путешествие из Петербурга в Моск
ву, 1790. ..И всё прошивши мишурою Сшил
платье нового покрою Себе со всей семь
ей своей. Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда,
вывороченная наизнанку, 1791 — 1796. Бур
лацкого он был покрою И нравов буйных
молодец.. И. М. Наумов, Ясон, похититель
златого руна, 1794. ..Для безопасности ж
своей, Он лучшего из всех покрою Велел
с отменною резьбою Принесть себе желез
ный щит.. А.  Котельницкий, Окончание
Вергилиевой Энейды, вывороченной наиз
нанку, ч. 5, 1802. В одно почтенное, вели
кое собранье, .. Пришел какой-то кавалер,
Прекраснейший собою, Но только фрак на
нем не нового покрою, А ужасть хорошо
сидит. Измайлов, Мода и вкус, 1804.
ПОЛ, род. пóла  с пóлу и с пóла
(подня́ть, встáть и т. д.); дó полу и допуст.
до пóлу, до пóла (висéть; поклони́ться и
т. д.)  Нижний настил внутри помеще
ния
| ПОЛ, вар. род. пóлу. ..От тошноты не
знал где деться, Так что не могши и раз
деться Средь полу рынулся как пень..
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796. Тут встала
она, держа в руках зеркальце, и, наклонясь
к нему головою, трепетно шла по хате, как
будто бы опасаясь упасть, видя под со
бою, вместо полу, потолок с накладенны
ми под ним досками.. Гоголь, Сорочинская
ярмарка, 1831. Подоконники приходились
так высоко от полу, что я помню, как мне
нужно было подставлять стул, скамейку
и потом уже кое-как добираться до окна..
Достоевский, Неточка Незванова, 1849.
Хозяин дома вдруг словно вырос из-под
полу возле самого локтя Владимира Сер
геича.. Тургенев, Затишье, 1854. Мы пошли
по комнатам: с одной стороны, заклеенная,
вместо стекол, бумагой, оконная рама до
ходила до полу.. Гончаров, Фрегат «Пал

лада», 1855 — 1857. Потом он обернулся
к нему, поклонился низко-низко, так что
одной рукой достал до полу.. Тургенев, Ча
сы, 1875.
ПОЛ, род. пóла  Один из двух разрядов
живых существ
| ПОЛ, вар. род. пóлу. Какого вам Бо
риса и на какие лекции? в моем Борисе
бранятся по-матерну на всех языках. Это
трагедия не для прекрасного полу. Пуш
кин, Письмо П. А. Плетнёву, 1826. Потом
спрашивала, каков барин? На что Федька
ответил: «Барин насчет женского полу —
огонь!» Салтыков-Щедрин, Благонамерен
ные речи. Еще переписка, 1874. Ведь у вас, в
Питере, насчет женского-то полу утесни
тельно.. Там же. Превращение, 1875. Теперь
о воспитанье… Я — Конечно, для мужско
го полу — Завел бы, милые друзья, Громад
ного размера школу Одну военную.. Не
красов, Из «Современников», 1875.
ПОЛК, род. полкá  нáшего полкý
при́было (поговорка)
| ПОЛК, вар. род. полкý. Кто это? —
Бывший вахмистр Шешминского полку,
Отставку получивший Чрез двадцать
службы лет. Дмитриев, Карикатура, 1792.
Я узнал, что его зовут Иваном Иванови
чем Зуриным, что он ротмистр ** гусар
ского полку.. Пушкин, Капитанская доч
ка, 1836. Низенькие домики часто виде
ли проходящего мимо ловкого, статного
офицера с султаном на голове, шедшего
к товарищу поговорить о производстве,
об отличнейшем табаке, а иногда поста
вить, тихомолком от генерала, на карточ
ку дрожки, которые можно было назвать
полковыми, потому что они, не выходя из
полку, успевали обходить всех.. Гоголь, Ко
ляска, 1836. ..вот у Петра Васильича сынофицер из полку приехал, взял да отца по
шее из дому и выгнал! Салтыков-Щедрин,
Благонамеренные речи. В погоню за идеа
лами, 1876.

А.I.1
ПОМЁТ, род. помёта
| ПОМЕ́Т, вар. род. помéт у. «.. Оно хоть
и панского помет у, да всё когда ведьма, то
ведьма». Гоголь, Вий, 1835.
ПОМóЛ, род. помóла
| ПОМóЛ, вар. род. помóлу. «А вы,—
сказал я,— для помолу Пришли, как жер
нов не берет». Державин, Мельник, 1799.
..говорит, что помолу совсем не было..
Л. Толстой, Детство, 1852. Ты лучше вот
что сделай: напиши ответ управляюще
му — помнишь, насчет нашей мельницы…
насчет крес тьянского помолу. Тургенев,
Вешние воды, 1872. ..на мельнице помолу
обнаружилось мало.. Салтыков-Щедрин,
Убежище Монрепо, 1898 — 1879.
ПóМЫСЕЛ, род. пóмысла
| ПóМЫСЕЛ, вар. род. пóмыслу. ..каж
дый об том только и помыслу имел, как
бы побольше милостыни набрать.. Сал
тыков-Щедрин, Губернские очерки. Ста
рец, 1856 — 1857.
ПОРóГ, род. порóга
| ПОРóГ, вар. род. порóгу. В нем нет ни
щих у порогу, В нем нет зéркал, ваз, кар
тин.. Д. Давыдов, Бурцову. Призывание на
пунш, 1804. «А ты что ж, кумушка, в доро
гу?» Ей с возу Курица кричит: «Ведь гово
рят, что у порогу Наш супостат». Крылов,
Ворона и Курица, 1812. Разлука ждет нас
у порогу, Зовет нас дальний света шум..
Пушкин, Товарищам, 1817. Он пил огонь
отравы сладкой В ее смятенье, в речи крат
кой, В ее пот упленных очах, Когда с до
машнего порогу Она смотрела на дорогу..
Пушкин, Тазит, 1829 — 1830. ..Еще она не
перешла порогу, Но дом ее уж пуст и гол
стоит,— Еще она не перешла порогу, Еще
за ней не затворилась дверь… Тютчев,
Я лютеран люблю богослуженье…, 1834.
Федор Иваныч прошелся также по дерев
не; быбы глядели на него с порогу своих
изб, подпирая щеку рукою.. Тургенев, Дво
рянское гнездо, 1859.

579

ПОРóК, род. порóка
| ПОРóК, вар. род. порóку. Бываешь ле
том сзади гол, Обрит до тела ты нагого; Но
как ни будь кто хочет зол, Не может на тебя
другого Пороку взвесть и трубочист, Кото
рый всех собой марает, Что вид твой мота
лишь являет.. Державин, Милорду, моему
пуделю, 1807. ..И стыд певцам его талант,
И блеск, и торжество пороку! А. Ф. Воей
ков, К Дашкову, 1810 или 1811. А кажет
ся, за мной никакого пороку не замечено.
Л. Толстой, Утро помещика, 1856.
ПóРОХ, род. пóроха, род.2 пóроху и
пóроха  пóроху не ню́хал (не воевал); не
хватáет пóроху (недостает сил, энергии)
| ПóРОХ, вар. род. пóроху. ..Не учась,
молися Богу,— И пошлет он благодать!
К смирненькой своей овечке Принесет
чертеж, размер, Пробу пороху в мешечке.
А.  Ф.  Воейков, Дом сумасшедших, между
1814 и 1825. Проклятый поцелуй, казалось,
оглушил его совершенно. Ему почудился
он громче, чем удар макогона об стену, ко
торым обыкновенно в наше время мужик
прогоняе т кутью, за неимением фузеи и
пороху. Гоголь, Вечер накануне Ивана Ку
пала, 1830. На стенах — сабли, нагайки,
сетки для птиц, невода и ружья, хитро об
деланный рог для пороху, золотая уздечка
на коня и путы с серебряными бляхами.
Гоголь, Тарас Бульба, 1839 — 1841. К кушаку
привязывались два мешка: один спереди,
искусно перекрученный на две половины,
для пороху и для дроби, другой сзади —
для дичи.. Тургенев, Ермолай и мельничи
ха, 1847. Да, взаперти много не выдумаешь,
или, пожалуй, чего не выдумаешь, начи
ная от вареной в сахаре моркови до поро
ху включительно, что и доказали китайцы
и японцы, выдумав и то, и другое. Гонча
ров, Фрегат «Паллада», 1855 — 1857. С ним
вместе проник в комнат у сильный, но не
неприятный смешанный запах чихирю,
водки, пороху и запекшейся крови. Л. Тол
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стой, Казаки, 1863. Очевидно, что еще ме
нее надо было ожидать волнения в народе,
ежели бы после Бородинского сражения
.. Растопчин принял меры к вывозу всей
святыни, пороху, зарядов и денег и прямо
объявил бы народу, что город оставляется.
Л. Толстой, Война и мир, 1863 — 1869.
ПОРЫ́В, род. поры́ва
| ПОРЫ́В, вар. род. поры́ву. ..Важна без
пены, без порыву, Полна, велика без разли
ву.. Державин, Водопад, 1791 — 1794.
ПОСÉВ, род. посéва
| ПОСÉВ, вар. род. посéву. ..обрабо
тали двадцать десятин озимого посеву..
С. Т. Аксаков, Семейная хроника, 1856.
ПОСТ, род. постá  Предписываемое
церковью воздержание
ПОСТ, вар. род. постý. ..Повеса ставит
в честь, чтоб не держать пос ту, Бесчест
ный саму честь считает за мечт у. С. Н. Ма
рин, Перевод одиннадцатой сатиры Буа
ло, 1808.
ПОТ, род. пóта
| ПОТ, вар. род. пóту. Но прежде всего
попечение мое было, да познаете ваш соб
ственный [язык], да умеете на оном изъяс
нять ваши мысли словесно и письменно,
чтобы изъяснение сие было в вас неприну
жденно и пот у на лице не производило. Ра
дищев, Путешествие из Петербурга в Мо
скву, 1790. Напрасно дó пот у лица О славе
Фофанов хлопочет.. Баратынский, К–ву,
1821. Стамбул отвык от пот у битвы И пьет
вино в часы молитвы. Пушкин, Стамбул
гяуры нынче славят…, 1830. — А вот взой
дет казацкое солнышко, так прос ушим
сапоги, а сами надрожимся до пот у.. Бес
тужев-Марлинский, Лейтенант Белозор,
1831. [Ванька] Василий Вас жаловал не
так, как царь Иван: Он не жалел ни пот у,
ни усилий, Он душу отдал бы, чтоб слез и
ран Нигде не видеть… Кюхельбекер, Про
кофий Ляпунов, 1834. Перед вами дела ве
ликого пот у, великой козацкой доблести!

Гоголь, Тарас Бульба, 1839 — 1841. Все эти
мелкие неприятности так меня расстрои
ли, что я решительно целый день был сам
не свой, .. с людьми молчалив, стыдлив
до пот у. Л. Толстой, Дневник, 1854. ..ры
жие, мокрые от холодного пот у волосы
повисли клочьями.. Тургенев, Жид, 1847.
Ночь храпят, наевшись дó пот у.. Некра
сов, Дума, 1861. Вслед за гончими рассту
пились кусты орешника, и показалась бу
рая, почерневшая от пот у лошадь Данилы.
Л. Толстой, Война и мир, 1863 — 1869. Мать
с отцом трудя́тся Дó пот у лица.. Суриков,
У пруда, 1875.
ПОХО́Д, род. похóда
| ПОХóД, вар. род. похóду. ..Доволен
лев таков с поход у возвратился.. Хемни
цер, Львово путешествие, 1770-е — начало
1780-х годов. И так худой был путь дворян
ского походу.. В. А. Лёвшин, Разные пути
к богатству, 1787. Накануне назначенного
дня для походу мать моя долго говорила
о наших неудачах.. Пушкин, Джон Тен
нер, 1836. В зале мне пришлось с походу
Спать в качестве служáщего лица. Фет,
Сон, 1856. Не вернулся из поход у Моло
дой гусар в село.. Плещеев [пер.], Шевчен
ко, Песни, 1860.
ПОЦЕЛУ́Й, род. поцелýя
| ПОЦЕЛУ́Й, вар. род. поцелýю. Потом
французскими словами заметал, Которы
с русскими из милости мешал, И к Маше
протянул он нос для поцелую.. Княжнин,
Попугай, между 1788 и 1790.
ПОЧЁТ, род. почёта
| ПОЧЕ́Т, вар. род. почéту. А вот и от
сына почет у не стало.. Никитин, Порча,
1854. Пригласили меня в одно заведение
на экзамен, да и посадили вместе с экзаме
наторами, так, для почет у.. Достоевский,
Село Степанчиково и его обитатели, 1859.
Много владычице было почет у.. Некрасов,
Мороз, Красный нос, 1863.
ПОЧИ́Н, род. почи́на

А.I.1
| ПОЧИ́Н, вар. род. почи́ну. Возьмите,
возьмите, давайте двугривенный. Пра
во, для почи́ну только.. Гоголь, Портрет,
1835.
ПРАХ, род. прáха
| ПРАХ, вар. род. прáху. Но, может, нас
сия надежда обольщает И смертный толь
ко лишь желание питает Сим ожиданием
печали утолить И в вечности себя от праху
отличить? Мерзляков, Письмо Вертера к
Шарлоте, 1801. «Ты!» вскрикнул Лев: «Ты,
жалкое созданье! За эти дерзкие слова Ты
стоишь смерти в наказанье. Прочь, прочь
отсель, пока жива — Иль твоего не будет
праху». Крылов, Лев и Мышь, 1833.
ПРЕСТóЛ, род. престóла
| ПРЕСТóЛ, вар. род. престóлу. ..И про
ливала бы с престолу В несчетных тыся
щах прохлад, Как в ясный день с крутых
гор долу, Лучистый с шумом водопад. Дер
жавин, Изображение Фелицы, 1789.
ПРИБЫ́ТОК, род. прибы́тка
| ПРИБЫ́ТОК, вар. род. прибы́тку. Где
тебя прибрало? Взмос тился ли ты для
большого прибытку под церковный ку
пол.. Гоголь, Мертвые души, 1842.
ПРИВО́З, род. привóза
| ПРИВóЗ, вар. род. привóзу. «Кого ты,
земляк, морочишь? Привозу ведь, кроме
нашего, нет вовсе», возразил человек в пе
стрядевых шароварах. Гоголь, Сорочинская
ярмарка, 1831.
ПРИГОВóР, род. приговóра
| ПРИГОВóР, вар. род. приговóру. Ну,
так и быть — возьми, да с уговору, С обще
го нашего приговору.. Пушкин, Сказка о
попе и о работнике его Балде, 1830. Такого
приговору В том городе никто не помнил,
не слыхал. Пушкин, Анджело, 1833.
ПРИÉЗД, род. приéзда
| ПРИéЗД, вар. род. приéзду. От при
езду моего на почтовый стан до того вре
мени, как лошади вновь впряжены были
в мою повозку, прошло по крайней ме
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ре целый час. Радищев, Путешествие из
Петербурга в Москву, 1790. От батюшки
письмо за письмом; из Вологды ни строки
с приезд у. Батюшков, Письмо А.  Н.  Ба
тюшковой, 1817.
ПРИКáЗ, род. прикáза
| ПРИКáЗ, вар. род. прикáзу. Но готы,
помощи надеяся от Горна, Сказали, от не
го приказу к сдаче ждут. Ломоносов, Петр
Великий, 1756 — 1761. [Цыфиркин] Что
приказу будет, ваше благородие? Фонви
зин, Недоросль, 1782 — 1783. ..Приказу нет,
чтобы явился К тебе в бессменный кара
ул. С. Н. Марин, Изъяснение заслуженного
армейского офицера в любви, 1805 (у ав
тора слово выделено курсивом: приказу).
Выше, вправо, до разу, моего жди при
казу! Фет [пер.], Мицкевич, Дозор, 1846.
..уперлась баба, да и вся недолга, а без ее,
то есть, приказу видит, что ему никакого
дела сделать нельзя. Салтыков-Щедрин,
Губернские очерки. Матушка Мавра Кузь
мовна, 1856 — 1857. А они вдруг вздумали
своевластно и без приказу теперь.. Досто
евский, Бесы, 1871 — 1872. [Ахов] Он в жиз
ни от меня, кроме приказу да брани, ниче
го не слыхивал. Островский, Не всё коту
масленица, 1871. ..а от барыни ни приказу,
ни отказу нет.. Салтыков-Щедрин, Господа
Головлёвы, 1875 — 1880.
ПРИМéР, род. примéра
| ПРИМéР, вар. род. примéру. Суще
ственно лице, хоть редкого примеру,
Он мушками пестрит по своему манеру.
А. И. Дубровский, На ослепление страстя
ми, 1755. Хотя вослед иду Виргилию, Гоме
ру, Не нахожу и в них довольного примеру.
Ломоносов, Петр Великий, 1756 — 1761. «А
если вашего держаться мне примеру, Так
должно написать прегнусную химеру, А не
Венеру». В. И. Майков, Суд картине, между
1763 и 1767. О россы! нет вам, нет приме
ру, И смерть сама вам лавр дае т. Держа
вин, На взятие Измаила, 1790 — 1791. Не
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мне, друзья! идите вслед; Ищите лучшего
примеру.. Державин, Жуковскому и Род
зянке, 1799.
с предлогом для. К благопристойности
пуст ую брося веру, Нам на театр б… выво
дят для примеру. Д. П. Горчаков, Послание
к князю С. Н. Долгорукову, между 1807 и
1811. ..для примеру г-н секретарь общества
прочел пленительное описание отрочества
почтенного г-на Трандафырина. Пушкин,
Общество московских литераторов, 1830.
Но его схватили и оттащили — бог зна
ет почему — разве для примеру другим..
Тургенев, Степной король Лир, 1869 — 1870.
— Хозяин приехал из Москвы на чугун
ке — и пошел бегать по всем этажам, как
оглашенный; да ведь он ничего как есть не
смыслит, а только так, для виду действует,
для примеру. Тургенев, Новь, 1877.
ПРИПЛóД, род. приплóда
| ПРИПЛóД, вар. род. приплóду. Не
победителя клячонка возит — воду, Хоть
Буцефалова была б она приплоду. Сума
роков, Кривой толк, 1759. ..Ведь мы не ло
шади, не разного приплоду.. В. П. Петров,
Галактиону Ивановичу Силову, 1772.
ПРИСМóТР, род. присмóтра
| ПРИСМóТР, вар. род. присмóтру. Да
вот что: если за ним нет присмотру, приве
зи его сюда.. Гончаров, Обрыв, 1869.
ПРИ́СТУП, род. при́ступа
| ПРИ́СТУП, вар. род. при́ступу. [Князь
Пожарский] Во время приступу, во граде,
в ратном поле Ты мужества явил, о князь!
пред всеми боле. Херасков, Освобожденная
Москва, 1798.
ПРИХóД, род. прихóда  Действие по
глаг.
| ПРИХóД, вар. род. прихóду. [Филли
да] И неподвижно как возмог смотреть на
страх, Которой был на всех и на моих очах,
Смущенных от его внезапного приходу?
Ломоносов, Демофонт, 1750 — 1751. — Сла
ва богу, успели покончить до приходу! —

радостно сказала Вера. Достоевский, Иди
от, 1868.
ПРИЮ́Т, род. прию́та
| ПРИЮ́Т, вар. род. прию́ту. Останься
ж тут навек, Любовь! Ты где б и сколько б
ни летала, Толь милого приюту вновь Се
бе нигде бы не сыскала. Капнист, Друзь
ям моим, 1793. Тяжко сердцу без приюту
В сиротствé печальном жить.. Капнист,
Приют сердца, 1806. Что же мыкать мне
тоску Вчуже, без приюту? С. Е. Раич, Пе
рекати-поле, 1825.
ПРОКáТ, род. прокáта
| ПРОКáТ, вар. род. прокáту. Не как в
обители утех, Средь образованных столиц,
Здесь — для прокат у — нет девиц. Языков,
Валдайский узник, 1824.
ПРОЛóМ, род. пролóма
| ПРОЛóМ, вар. род. пролóму. Подобно
граду он густому Летяще воинство стес
нил, Искал со стороны пролому И рвался
в сердце наших сил. Ломоносов, Ода импе
ратрице Елисавете Петровне 5 сентября
1759 года.
ПРóМАХ, род. прóмаха  без прóмаху
и без прóмаха (би́ть, стреля́ть и т. д.)
| ПРóМАХ, вар. род. прóмаху. Как ни
взмахнет рукой, благодаря Форт уне, ни
разу промах у не даст. Крылов, Фортуна
в гостях, 1816. «Изрядно,— отвечал я.. —
В тридцати шагах промаху в карт у не дам,
разумее тся, из знакомых пистолетов».
Пушкин, Выстрел, 1830.
ПРóМЫСЛ, род. прóмысла  Прови
дение
| ПРóМЫСЛ, вар. род. прóмыслу. ..Или
по слепоте без ряду всё течет, И промыслу
с небес во всей вселенной нет. Ломоносов,
Я долго размышлял и долго был в сомне
нье…, 1761.
ПРОСВéТ, род. просвéта
| ПРОСВéТ, вар. род. просвéту. Опять
то же поле, местами изрытое, черное, мес
тами зеленеющее, мокрые галки и воро
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ны, однообразный дождь, слезливое без
просвет у небо. Гоголь, Повесть о том,
как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем, 1835. Впереди еще пока
никакого не видать просвет у… Тургенев,
Письмо С. Т. Аксакову, 1855. ..низкое, без
всякого просвет у небо из неприятно-бе
лого цвета переходило в свинцовый, еще
более зловещий цвет.. Тургенев, Степной
король Лир, 1869 — 1870.
ПРОСМóТР, род. просмóтра
| ПРОСМóТР, вар. род. просмóтру. —
Ну вы такой гость, которого и занимать
не надо, весело порешил, наконец, старик
Захлебинин, вставая со стула, чтобы от
правиться к себе наверх, где у него .. уже
приготовлено было несколько деловых бу
маг для просмотру.. Достоевский, Вечный
муж, 1869.
ПРОСТóР, род. простóра
| ПРОСТóР, вар. род. простóру. Про
стору узнику открылося поболе.. Озеров,
Лев и мышь, между концом 1790-х годов и
1810. ..Ни солнца мне не виден свет, Ни
для корней моих прос тору нет.. Крылов,
Дерево, 1814. Приятельницам нет прос то
ру, Все к ней наперерыв спешат.. Е. И. Али
панов, Мухи, 1832. Я не знаю во всей Евро
пе народа, которому было бы дано более
прос тору действовать. Пушкин, Путеше
ствие из Москвы в Петербург, 1833 — 1834
(черновая редакция). Он понял, что в степи
привольной Прос тору много, сил доволь
но.. М. А. Стахович, Былое, гл. 2, 1857. Эй,
прос тору! шибче, скрипки! А.  Майков,
Тарантелла, 1858 — 1859. Нет тебе про
стору никакого. Л. Толстой, Три смерти,
1859. Взор и мысль просили прос тору.
Достоевский, Преступление и наказание,
1866. — Да, посидишь в тисках — запро
сишь простору! Салтыков-Щедрин, Благо
намеренные речи. Привет, 1876. Чтоб руки
не были связаны! чтоб для мероприятий
было больше прос тору! Салтыков-Щед
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рин, Убежище Монрепо, 1878 — 1879.
Ср. у автора XX в. Угодий у нас нет у,
простору и лесов никаких. Бунин, Ночной
разговор, 1911.
ПРОЦéНТ, род. процéнта
| ПРОЦéНТ, вар. род. процéнту. И пи
шете, голубушка вы моя, чтобы я процен
ту не испугался большого.. Достоевский,
Бедные люди, 1846.
ПУНШ, род. пýнша, род.2 пýншу и пýн
ша
| ПУНШ, вар. род. пýншу. Так разве с
пуншу заболел.. Кольцов, Пьянюгину, 1827.
..а без пуншу что и служба! Пушкин, Капи
танская дочка, 1836.
ПУХ, род. пýха, род.2 пýху и пýха
| ПУХ, вар. род. пýху. Белее снега, мяг
че пух у Была на ней кудрява шерсть..
Н.  П.  Осипов, Вергилиева Энейда, выво
роченная наизнанку, 1791 — 1796. ..ноги
были зак утаны шалями из козьего пу
ху.. Герцен, Кто виноват?, 1845 — 1846. Из
снежно-лебяжьего пуху Спешит пуховик
ей постлать.. Вяземский, Зима, 1848. Лебе
дей стреляют не для мяса, а для пуху, пер
воклассное достоинство которого извест
но всем. С. Т. Аксаков, Записки ружейного
охотника Оренбургской губернии, 1852.
ПЫЛ, род. пы́ла  с пы́лу, с жáру
(о только что приготовленной горячей
пище)
| ПЫЛ, вар. род. пы́лу. Посреди самого
пылу войны Петр Великий думал об ос
новании гавани, которая открыла бы ход
торговле с северо-западною Европою и со
общение с образованностию. Пушкин, Ис
тория Петра, 1835. Без бурного, мучитель
ного пылу Я созерцал явленья красоты..
Бенедиктов, И тщетно всё, 1846. ..у него
было довольно теплоты и силы, но пылу,
огня не было.. С. Т. Аксаков, Яков Емелья
нович Шушерин.., 1854. ..что же касается до
огня, до пылу, то его было гораздо более во
внешнем выражении.. С. Т. Аксаков, Лите
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ратурные и театральные воспоминания,
1856 — 1858.
РАЗБéГ, род. разбéга  с разбéгу и
с разбéга (разбеж авшись, набрав ско
рость)
| РАЗБéГ, вар. род. разбéгу. От боя Му
ромец не прочь: Тотчас, нахмурившись,
как ночь, Он скачет в поле для разбегу..
М. П. Загорский, Илья Муромец, 1825.
РАЗБóР, род. разбóра  без разбóру и
без разбóра (неразборчиво, подряд)
| РАЗБóР, вар. род. разбóру. От рассуди
тельного употребления и разбору сих трех
родов речений рождаются три штиля: вы
сокий, посредственный и низкий. Ломоно
сов, Предисловие о пользе книг церковных в
российском языке, 1758. В тебе законов нет,
разбору, ни чинов, Но равенство у всех без
строгости оков.. Ф. Я. Козельский, Размыш
ление Х. о вине, 1778. ..Однако чтоб швей
цар от этого разбору Не сделал иногда ка
кого-нибудь вздору .. То велено уже тор
гующу народу Во всяку дверь входить дать
полную свободу. И. М. Долгоруков, Приказ
швейцару, 1793. С финифтью модного раз
бору Чистéнько делал там Стероп Венере
туалет к убору.. А. Котельницкий, Окон
чание Вергилиевой Энейды, вывороченной
наизнанку, ч. 5, 1802. ..Но только не Осла,
Лисицу нарядил Он от себя для этого раз
бору.. Крылов, Лев и Барс, 1815.
РАЗВРáТ, род. разврáта
| РАЗВРáТ, вар. род. разврáту. В ту пору
не завелось еще в тех местах ни бесчинств,
ни разврат у.. Салтыков-Щедрин, Губерн
ские очерки. Старец, 1856 — 1857. А что
создано, то все на потребу, и никакой в том
гнусности или разврат у нет.. СалтыковЩедрин, Благонамеренные речи. Превра
щение, 1875.
РАЗГОВóР, род. разговóра  тóлько и
разговóру о чём-н. (является предметом
всеобщего внимания); и разговóру нéт и
и разговóра нет (или бы́ть не мóжет) (со

вершенно иск лючается что-н.; само собой
разумеется); без разговóру и без разговóра
(не возражая)
| РАЗГОВóР, вар. род. разговóру. О чем
у них, и что бывало разговору, Иль при
сказок, иль шуточек каких, И как беседа
шла у них, Я по сию не знаю пору. Крылов,
Пустынник и Медведь, 1807. После разго
вору с вами нужно и лицо и руки умыть..
Гоголь, Повесть о том, как поссорился
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем,
1835. Однако заседатель всего этого раз
говору не понимае т. Салтыков-Щедрин,
Губернские очерки. Старец, 1856 — 1857.
[Катерина] Мне умереть не страшно, а как
я подумаю, что вот вдруг я явлюсь перед
Богом такая, какая я здесь с тобой, после
этого разговору-то,— вот что страш
но. Островский, Гроза, 1860. — Прямого
разговору, собственно, с ними не было..
Салтыков-Щедрин, Благонамеренные ре
чи. Охранители, 1874. Только вот «свобо
да»… Небольшое это слово, а разговору
из-за него много бывае т. Салтыков-Щед
рин, Убежище Монрепо, 1878 — 1879. Вот
теперь этого нашего с вами разговору
никто не слышит.. Достоевский, Братья
Карамазовы, 1879 — 1880.
РАЗГУ́Л, род. разгýла
| РАЗГУ́Л, вар. род. разгýлу. Эта новая
общественная сфера, казалось мне, пробу
дила Пушкина; с одной стороны она пре
доставляла более, так сказать, разгулу его
живому характеру.. И. П. Липранди, Вос
поминания, 1866.
РАЗДóР, род. раздóра
| РАЗДóР, вар. род. раздóру. Не было ни
раздору, ни соблазну, ни пьянства.. Сал
тыков-Щедрин, Губернские очерки. Ста
рец, 1856 — 1857.
РАЗЛИ́В, род. разли́ва
| РАЗЛИ́В, вар. род. разли́ву. ..Важна без
пены, без порыву, Полна, велика без разли
ву.. Державин, Водопад, 1791 — 1794.
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РАЗМáХ, род. размáха  с размáху и
с размáха (размахнувшись)
| РАЗМáХ, вар. род. размáху. Падут над
менны пирамиды С размаху Кроновой ру
ки.. Дмитриев, Стихи на высокомонаршую
милость.., 1798. Нет ни полета, ни разма
ху — Висят поломанные крылья.. Тютчев,
О, этот Юг! о, эта Ницца!.., 1864.
РАЗМéР, род. размéра
| РАЗМéР, вар. род. размéру. ..Хотя и
держишься размеру слов, Но ты согласен
на свою беду, Что лучше всё не думав го
ворить, Чем глупо думать и глупей судить.
Лермонтов, Булевар, 1830.
РáЗУМ, род. рáзума
| РáЗУМ, вар. род. рáзуму. «А вот, луч
ше, я вас на той же неделе отправлю в
Запорожье. Вот где наука, так наука! Там
вам школа; там только наберетесь разуму».
Гоголь, Тарас Бульба, 1839 — 1840. А ты, ба
тюшка, не гневись: дитятко, видишь, малое,
разуму не успело набраться. Тургенев, Хорь
и Калиныч, 1847. У него еще ни уса, ни бо
роды нет, да и разуму, может, столько же..
Писемский, Тысяча душ, 1858. Прогневался
Бог: разуму Лишил! Некрасов, Кому на Ру
си жить хорошо. Крестьянка, 1874.
РАЙ, род. рáя
| РАЙ, вар. род. рáю. ..То я лишь пробу
дился, То раю и лишился. Измайлов, Мад
ригалы, 1800 — 1810-е годы. Как наш Адам
из раю Изволил выходить — И мог ли не
грустить О счáстливом жилище.. Языков,
Чувствительное путешествие в Ревель,
1823.
РАСПОРЯ́ДОК, род. распоря́дка
| РАСПОРЯ́ДОК, вар. род. распоря́дку.
Ни порядку у нас, ни распорядку — живем,
как испорченные. Лесков, Некуда, 1864.
РАССВéТ, род. рассвéта
| РАССВéТ, вар. род. рассвéту. [Анд
рей] «Любезный батюшка! по вашему со
вет у» (Ну, лгать, так лгать смелей) «встаю
я до рассвет у И целый божий день хлопот
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здесь тьму терплю…» Крылов, Лентяй, ме
жду 1800 и 1805. ..С тобой успеем до рас
свет у Певцов российских посетить.. Пуш
кин, Тень Фонвизина, 1815. ..Как ни жди, не
дождешься рассвет у; Как ни плачь, а беде
не помочь. Плещеев, Я у матушки выросла
в холе…, 1860.
РАССУ́ДОК, род. рассýдка
| РАССУ́ДОК, вар. род. рассýдку. Пошел
подьячий в шутку, Хотя и без расс удку..
Херасков, С ума сшедший подьячий, 1760.
Беда, коль расс удку не прибавят, а сердце
выс ушат. Батюшков, Письмо Н. И. Гнеди
чу, 1809. Мне было шестнадцать лет, когда
я жил с вами, но и тогда уже имел довольно
расс удку, чтобы не быть вам, милостивый
Гос ударь, ничем обязанным. Батюшков,
Письмо неустановленному адресату, 1818.
Коль любить, так без расс удку, Коль гро
зить, так не на шутку.. А. К. Толстой, Коль
любить, так без рассудку…, 1854.
РАСЧЁТ, род. расчёта
| РАСЧЕ́Т, вар. род. расчéту. ..Удариш
ка точно был, да расчет у ничего не знает.
Л.  Толстой, Записки маркёра, 1855. Они
сидят с разграфленными бумажками, ..
рассчитывают, наконец ставят и — про
игрывают точно так же, как и мы, простые
смертные, играющие без расчет у. Достоев
ский, Игрок, 1866.
РЁВ, род. рёва
| РЕВ, вар. род. рéву. ..От реву лес и брег
дрожит, И хвост песок и пыль мутит.. Ло
моносов, Ода .. на взятие Хотина, 1739.
РЕВáНШ, род. ревáнша
| РЕВáНШ, вар. род. ревáншу. ..пото
му что чувс твовали себя униженными
и оскорбленными и остались, чтобы для
реваншу выставить ум. Достоевский, Бра
тья Карамазовы, 1879 — 1880.
РЕВéНЬ, род. ревеня́, род.2 ревеню́ и
ревеня́
| РЕВéНЬ, вар. род. ревеню́. ..то-то они
будут смеяться над аптекой, над аптекар
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шей и над нежной страстью середи ревеню
и хины! В. А. Соллогуб, Аптекарша, 1841.
РЕМóНТ, род. ремóнта
| РЕМóНТ, вар. род. ремóнту. Ремонт у
в то время на их участке не было. Гаршин,
Сигнал, 1887.
РИС, род. ри́са, род.2 ри́су и ри́са
| РИС, вар. род. ри́су. При этом всегда
они брали с собой кутью на белом блюде,
в салфетке, а кутья была сахарная из рис у
и изюму, вдавленного в рис крестом. Дос
тоевский, Преступление и наказание, 1866.
..все ушли, он остался один и задумчиво
жевал какое-то пирожное из рис у. Гонча
ров, Обрыв, 1869.
РОД, род. рóд  без рóду, без плéмени;
ни рóду, ни плéмени; стóльких-то лет óт
роду (о возрасте)  Ряд поколений
| РОД, вар. род. рóду. [Оснельда] А я, в
пленение сие низвергшись год у, не пом
ню ни отца, ни матери, ни роду.. Сумаро
ков, Хорев, 1747. [Крючкострой] Не беден,
офицер, не подлого я роду.. Н. Р. Судовщи
ков, Неслыханное диво, или Честный сек
ретарь, 1790-е годы. Так это кум иль сват
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Крылов, Волк и Ягненок, 1808. ..Кому свое
млекó ты расточаешь? Иль благодарности
от их ты роду чаешь? Крылов, Лань и Дер
виш, 1813 — 1814. Не ведая, кума, их имени
и роду, Пожалуй, объясни Вину их множе
ства, равно и кто они.. М. А. Майков, Гели
конские Жуки, 1821. [Патриарх] Да какого
он род у? [Игумен] Из род у Отрепьевых,
галицких боярских детей. Пушкин, Борис
Годунов, 1824 — 1825. — Он род у не про
стого,— сказал Гаврила Афанасьевич,—
он сын арапского салтана. Пушкин, Арап
Петра Великого, 1827 — 1828. Зависть — се
стра соревнования, следственно из хоро
шего роду. Пушкин, Заметки и афоризмы
разных годов, 1831. По здравому расс уж
дению, она, конечно, есть панского роду..
Гоголь, Вий, 1835. Свалил его знатнейший

из панов, красивейший и древнего княже
ского род у рыцарь. Гоголь, Тарас Бульба,
1839 — 1841. Ты захожий, ты роду нездеш
него, Но ты нашу сторонку любил.. Некра
сов, Похороны, 1861. — Известно, купече
ского роду: воспитания нежного.. Лесков,
Леди Макбет Мценского уезда, 1865. Что
же касается до Лизаветы Прокофьевны, то
она, как уже объяснено выше, была и роду
хорошего.. Достоевский, Идиот, 1868. Та
кой он стал степенный; все отцу подсоб
лять хотел, по хозяйству, аль в огороде…
или какая другая случалась работа… да
ром что дворянского был роду. Тургенев,
Отчаянный, 1881.
РОД, род. рóда  Вид, разновидность
| РОД, вар. род. рóду. ..И игры, как сти
хи, различного суть род у, И льзя из них
сложить элегию иль оду.. Херасков, К са
тирической музе, 1760. Кто никогда не
истощал душевных сил своих в ночных
размышлениях, тот, конечно, не может
понять блаженс тва сего род у.. Карам
зин, Письма русского путешественника,
1791 — 1795. После Кингс-Бенча хотел я
видеть заключенных другого род у.. Там
же. Тут были всякого роду люди: и лорды,
и ремесленники. Там же. Где в доме попу
гай, Там скромен будь, пустого не болтай.
У барыни одной такого роду птичка Болт
ливее была, чем барыня сама.. Н. П. Нико
лев, Басня, 1797. «Чтó то за зверь? како
го род у? Чай, он зубаст? рогов, чай, нет
числа?» Крылов, Осел, 1815. Тайна, какого
род у ни была бы, всегда тягос тна жен
скому сердцу. Пушкин, Метель, 1830. Сей
необыкновенный человек прославился в
околодке сочинением всякого роду писем,
челобитьев, партикулярных пашпортов и
т. п. Пушкин, История села Горюхина, 1830.
Но еще более бранил себя за то, что заго
ворил с ним о деле, и поступил неосто
рожно, как ребенок, как дурак: ибо дело
совсем не такого роду, чтобы быть ввере
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ну Ноздреву.. Гоголь, Мертвые души, 1842.
Письмо твое изобилует красотами слога и
решительно не дает мне понять, какого ро
ду воспитание желаешь ты дать своей же
не.. А. В. Дружинин, Полинька Сакс, 1847.
Появились дрозды малого роду. С. Т. Ак
саков, Рассказы и воспоминания охотника
о разных охотах, 1855.
РОК, род. рóка
| РОК, вар. род. рóку. [Тамира] От року
бегая, на явный рок дерзаю. Ломоносов, Та
мира и Селим, 1750. [Ломоносов] ..Хоть в
вечность ты глубоку Не чаял больше быть,
Но славой после року Ты мог до нас до
жить.. Ломоносов, Разговор с Анакреоном,
между 1756 и 1761.
РОМ, род. рóма, род.2 рóму и рóма
| РОМ, вар. род. рóму. ..Она разымчи
ва, пьяна, Как сей напиток благородный,
Слиянье рому и вина, без примеси воды
негодной.. Пушкин, К Языкову, 1826. ..И
жженки из вина, из сахару да рому Ты не
вари: с нее бывает много грому.. Языков,
Ундина, 1839. — А когда же мы без рому
ездим? — отвечает Гриша, огрызаясь от хо
лода. Салтыков-Щедрин, Губернские очер
ки. Дорога, 1856 — 1857.
РОСТ, род. рóста  Увеличение в про
цессе развития
| РОСТ, вар. род. рóсту. В промежутках
совершенной тишины слышен был шорох
прошлогодних листьев, шевелившихся от
таянья земли и от рост у трав. Л. Толстой,
Анна Каренина, 1873 — 1877.
РОСТ, род. рóста  высóкого (срéднего
и т. д.) роста  Длина тела человека ! не рек.
устарел. рóсту
| РОСТ, вар. род. рóста. Прис тал к
Юпитеру Осел спесивый мой И рост у
стал просить большого. Крылов, Осел,
1815. У меня нет рост у, я похожа на ма
ленького мальчика… А. В. Дружинин, По
линька Сакс, 1847. Я видел, как Лизавета
Николаевна .. вдруг вскрикнула и со всего
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рост у упала на пол в обмороке. Достоев
ский, Бесы, 1871 — 1872.
в соч. с прил. (преимущ.) как определение
при сущ. Тут осмелился и кузнец поднять
голову и увидел стоявшую перед собою
небольшого рост у женщину.. Гоголь, Ночь
перед Рождеством, 1832. Он был высокого
рост у — худощав и казался лет тридца
ти. Пушкин, Египетские ночи, 1835. Рост у
большого, рука что железная, Плечи — ко
сая сажень.. Некрасов, В деревне, 1853. Она
была хорошего рост у.. М. И. Глинка, Запис
ки, 1854 — 1855. ..иная баба была и рост у
не более двух аршин.. Писемский, Тысяча
душ, 1858. ..рост у она была невысокого, но
стройная.. Лесков, Леди Макбет Мценско
го уезда, 1865. Представьте себе человека
рост у исполинского! Тургенев, Степной
король Лир, 1870. Этот Маврикий Нико
лаевич был артиллерийский капитан, лет
тридцати трех, высокого рост у господин..
Достоевский Бесы, 1871 — 1872. — Еще бы!
Мужчина четырнадцати вершков рост у!
Салтыков-Щедрин, Благонамеренные речи.
Еще переписка, 1874.
Сочетания высокого рост у, среднего
рост у и др. представлены у Пушкина, Тур
генева, Достоевского по многу раз.
РОТ, род. рта
| РОТ, вар. род. рту. Пристали все рабы,
с попырок ý рту пена.. И. М. Долгоруков,
Пир, 1802. Кабы всегда чарка доходила дó
рту! А. К. Толстой, Ой, каб Волга-матушка
да вспять побежала!.., 1856.
с предлогом изо. Мрачная бледность,
сверкающие глаза и густой дым, выходя
щий изо рту, придавали ему вид настоя
щего дьявола. Пушкин, Выстрел, 1830. Ге
нерал посмотрел и выпустил изо рту дым.
Гоголь, Коляска, 1835. ..только переводчик
Кичибе ничего не думает: ему всё равно,
возьмут ли Японию, нет ли, он продол
жает улыбаться, показывать свои форте
пиано изо рту.. Гончаров, Фрегат «Палла
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да», 1855 — 1857. «Известно, дескать, что у
кавалера де Рогана весьма дурно изо рту
пахло»… Достоевский, Зимние заметки о
летних впечатлениях, 1863. ..И, выпустив
и́зо рту дыму кольцо, Cказал: «несомнен
но здоровы, Но я их не знаю — и знать не
хочу, Я мало ли каторжных видел!..» Не
красов, Княгиня М.  Н.  Волконская, 1873.
Кусков-то про всех не хватает, так изо рту
друг у дружки рвут. Салтыков-Щедрин,
Благонамеренные речи. Опять в дороге,
1873. ..только под глазами на щеках поя
вилась одутловатость — и изо рту пахло
вином. Тургенев, Отчаянный, 1881.
РУМЯ́НЕЦ, род. румя́нца
| РУМЯ́НЕЦ, вар. род. румя́нцу. ..Но не
забудь, мой друг, белее Представить крас
ку моих щек. Румянцу попросить не смею,
Родясь его я не имею.. С. Н. Марин, К гра
фу де-Бал<ьмеру>, 1800-е годы [речь идет
о портрете].
САД, род. сáда
| САД, вар. род. сáду. Когда через сию
ограду С трудом гишпанец перелез, Узрел
хозяина он сад у.. Востоков, Ибраим (C
немецкого), 1799. ..но в это время публика
собирается не для саду, а друг для друга.
Герцен, Кто виноват?, 1845 — 1846. Пошли,
господь, свою отраду Тому, кто в летний
жар и зной Как бедный нищий мимо са
ду Бредет по жаркой мостовой.. Тютчев,
Пошли, господь, свою отраду…, 1850. «Что
это за чудо,— думал я,— верно, у этих де
тей нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни
сестер, ни дому, ни саду в деревне», и начи
нал сожалеть о них. С. Т. Аксаков, Воспоми
нания, 1854 — 1855. Я отлично ее выдам за
Маврикия Николаевича, которого, между
прочим, вовсе не я у саду посадил.. Досто
евский, Бесы, 1871 — 1872. ..и так до саду не
дали ему сесть. Т. Л. Сухотина-Толстая, Из
дневника, 1890.
с предлогом из. Я пошел из саду в цер
ковь св. Иоанна.. Карамзин, Письма рус

ского путешественника, 1791 — 1795. Пой
дем скорее мы из саду И на брегах Невы
прохлад у Нам даст приятный ветерок.
С. Н. Марин, Договор с нею, 1800-е годы.
Выезжая из саду и поднявшись кверху, в
перелеске руины греческой церкви. Гри
боедов, Путевые заметки. VII, 1825. Взвол
нованная свиданием с Дубровским, Марья
Кириловна возвращалась из саду. Пушкин,
Дубровский, 1832 — 1833. [Иван-царевич]
Я думаю, прекрасная Елена, Вы страшно
испугались в ту минут у, Как серый волк
похитил вас из сáду. Языков, Жар-Пти
ца, между 1836 и 1838. Тут же погибла бы
змейка, когда б не успела проворно И́з саду
скрыться. Жуковский, Наль и Дамаянти,
1837 — 1841. ..Уж солнце клонится к зака
ту — и порой Из сáду вдруг пахнет нако
шенной травой. И. И. Панаев, Far-niente,
1855. Сторож снова крякнул и, скрипнув
калиткой, вышел из саду. Л. Толстой, Два
гусара, 1856. ..Всё и́з саду к нему загляды
ваем мы… А. Майков, Сны, 1859. А Павел
Петрович вышел из саду и, медленно ша
гая, добрался до леса. Тургенев, Отцы и
дети, 1862. Я слышу лишь из сáду Лихого
табуна сближающийся гул Да крик козы,
бегущей к стаду. Фет, Тургеневу, 1864. Но
вот луна прокралася из сáду, И гасит ночь
в руке дрожащей дня Своим дыханьем яр
кую лампаду. Фет, Встает мой день, как
труженик убогий…, 1865.
Сочетание из сад у по несколько раз
представлено у Тургенева, Гончарова, Дос
тоевского, Л. Толстого.
Ср. у авторов начала XX в. Тоскливое
пенье звучало из тихого саду. Андрей Бе
лый, Сельская картина, 1904. Как, быва
лоча, дело после обеда, так и почнет орать
иволга, и пойдут из-за саду тучки… Бунин,
Суходол, 1911.
САН, род. сáна.
| САН, вар. род. сáну. Лишь только ве
тер станет дуть, Они, надув спесиво грудь,
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Как будто важного какого сану, Нес утся
гоголем по Океану.. Крылов, Пушки и Па
руса, 1827. Радикальничать, так, по-моему,
надо из земли Илью Муромца вызвать,
чтобы сел он на коня ратного, взял в могу
чие руки булаву стопудовую да и пошел бы
нас, православных, крестить по маковкам,
не разбирая ни роду, ни сану, ни племени.
Лесков, Некуда, 1864.
СáХАР, род. сáхара, род.2 сáхару и
сáхара
| СáХАР, вар. род. сáхару. Литое сердце
мне из сахару дала, А у меня мое ты серд
це отняла. А. А. Ржевский, Эпиграммы, 19,
1762. [Наташа] Как, сахар? шутка ли? что
вы? побойтесь бога! Нет! и без сахару рас
ходов нынче много. Грибоедов, Отрывок из
комедии <«Своя семья, или Замужняя невес
та»>, 1817. Сказавши, он вышел, глубоко
раздосадованный, из газетной экспедиции
и отправился к частному приставу, чрез
вычайному охотник у до сах ару. Гоголь,
Нос, 1836. ..И жженки из вина, из сахару да
рому Ты не вари: с нее бывает много гро
му.. Языков, Ундина, 1839. Из сахару, ва
ше превосходительство, ей-богу из сахару
слелана! Достоевский, Чужая жена и муж
под кроватью, 1848. А вот генерал идет,—
продолжал Лупихин,— штатский генерал в
отставке, разоренный генерал. У него дочь
из свекловичного сахару, и завод в золо
тухе… Виноват, не так сказал… ну, да вы
понимаете. Тургенев, Гамлет Щигровского
уезда, 1849. ..прибавьте, что к чаю подали
вместо сахару песок, сахарный конечно, но
все-таки песок, от которого мутный чай
стал еще мутнее. Гончаров, Фрегат «Пал
лада», 1855 — 1857.
СБОР, род. сбóра
| СБОР, вар. род. сбóру. ..ходили слухи..
о том, что Кармазинов, для приумножения
сбору, согласился прочесть «Merci» в кос
тюме гувернантки нашей губернии.. Дос
тоевский, Бесы, 1871 — 1872.
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СБЫТ, род. сбы́та
| СБЫТ, вар. род. сбы́ту. Не эти фабри
ки, что потом, для поддержки и для сбы
ту, употребляют все гнусные меры, раз
вращают, растлевают несчастный народ.
Гоголь, Мертвые души. Том второй, 1840-е
годы. Потом у у здешних теперь сбыт у
нет.. Достоевский, Братья Карамазовы,
1879 — 1880.
СВЕТ, род. свéта  тóлько и свéту в
окóшке (о единственной радости); до
свéту (очень рано); свéту и свéта бóжьего
невзви́деть (о сильном впечатлении от
удара, боли)  Освещение
| СВЕТ, вар. род. свéту. Он был бы при
нужден без свет у в них сидеть.. Ломоносов,
Письмо о пользе Стекла, 1752. Уготовляя
царство лет у, Приближилося солнце к нам,
Прибавило дневного свет у И жизни хлад
ным сим странáм. Херасков, Апрель, 1783.
..Того согрей; тем свет у дай И всех притом
благословляй. Жуковский, Летний вечер,
1818. ..однако свет у достаточно, чтобы
лба не расшибить. Грибоедов, Путевые за
метки. II, 1819. Кровь солнышка божия не
видит, кровь от свет у прячется.. Тургенев,
Касьян с Красивой Мечи, 1851. Поднялася
пыль и вьюга, Не видать и свет у. Никитин,
Песня, 1853. Через полчаса, еще задолго до
свет у, вытянул Танайченок длинную гору
мимо господского гумна и ехал бойкой ры
сью по дороге в Уфу. С. Т. Аксаков, Семейная
хроника, 1856. У него была вражда только к
одной большой пушке, .. которая стояла в
его каюте и отнимала у него много просто
ра и свет у. Гончаров, Фрегат «Паллада»,
1855 — 1857. — Час, батюшка, еще ранний,
а Февронья-то наша и свет у не дождалась,
улепетнула. Достоевский, Село Степанчи
ково и его обитатели, 1859. «О да, он ды
мится, а не было б свет у Дневного, ты б
видел, как брызжет огонь. ..» Бенедиктов,
Локомотив, не ранее 1865. Светлые летние
петербургские ночи всегда производили
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в нем нервное раздражение и в последнее
время только помогали его бессоннице,
так что он, недели две назад, нарочно за
вел у себя на окнах эти толстые штофные
гардины, не пропускавшие свет у, когда их
совсем опускали. Достоевский, Вечный
муж, 1869. ..но тут было тоже заперто и ни
слуху, ни свет у отт уда, точно пустое место.
Достоевский, Бесы, 1871 — 1872.
СВЕТ, род. свéта  сжи́ть сó свет у и до
пуст. со свéту, со свéта (погубить)  Мир,
общество
| СВЕТ, вар. род. свéту. [Селим] Или бес
чувствен я таков кажусь Мумет у, Чтобы
недвижно мог стоять, когда Мамай, Похи
тив силою, что мне дороже свет у, Ликуя
поведет из глаз в далекий край? Ломоносов,
Тамира и Селим, 1750. [Занета] ..Родители,
взглянув на сиротствó мое, Мне завещание
оставили сие: Чтоб я, несчастная, их сле
дуя совет у, Навеки отреклась от брака и от
свет у.. Херасков, Венецианская монахиня,
1758. [Гж. Простакова] Как тебе не знать
большого свет у, Адам Адамыч? Фонвизин,
Недоросль, 1782 — 1783. ..а то ведь и чело
век совсем дрянь, .. молчал, свет у и горя не
знал, скопидомничал, и вдруг вздумалось
теперь человеку .. совсем перевернуть себе
голову, совсем забояться о том, что на свете
вдруг стало жить тяжело… Достоевский,
Господин Прохарчин, 1846. А все-таки ты
не права, Annette, я глупее тебя, я меньше
видела свет у, однако понимаю, что в по
ступке Константина Александрыча не всё
зло. А. В. Дружинин, Полинька Сакс, 1847.
СВИСТ, род. сви́ста
| СВИСТ, вар. род. сви́сту. Поймали
птичк у голосис ту И ну сжимать ее ру
кой. Пищит бедняжка вместо свисту, А ей
твердят: Пой, птичка, пой! Державин, На
птичку, 1792 или 1793. [Кикимора] ..Без
свисту ни на шаг, всё свист да свист! Кю
хельбекер, Иван, купецкий сын, 1832 — 1842.
[Солдат] ..С адского грохот у, свисту оглох,

С русского голоду чуть не подох! Некрасов,
Кому на Руси жить хорошо. Пир — на весь
мир, 1877.
СВОД, род. свóда
| СВОД, вар. род. свóду. Мы видим: с го
лубого своду Нездешним светом веет нам..
Тютчев, Е. Н. Анненковой, 1859.
СЕКРéТ, род. секрéта
| СЕКРéТ, вар. род. секрéту. ..заперся
для секрет у, в спальню, а не только лакеи
и горничные,— кучера все слышать могли!
Тургенев, Накануне, 1860.
СЕНОКóС, род. сенокóса
| СЕНОКóС, вар. род. сенокóсу. Старик
Крестьянин с Батраком Шел под вечер лес
ком Домой, в деревню, с сенокос у.. Крылов,
Крестьян
 ин и Работник, 1815.
СКАНДáЛ, род. скандáла
| СКАНДáЛ, вар. род. скандáлу. Горба
тая судомойка, заметив ли мое разгорячен
ное состояние и боясь скандалу, или раз
деляя мое мнение, приняла мою сторону..
Л. Толстой, Из записок князя Д. Нехлюдова.
Люцерн, 1857. — Пожалуй, эта сумасброд
ная девчонка наделает скандалу! — про
говорил Калинович.. Писемский, Тысяча
душ, 1858. Скандалу не будет никакого…
Достоевский, Дядюшкин сон, 1859. Если же
не обойдется потом без скандалу, .. то и
тут было свое утешение. Там же. Вы сами
это сочинили с Лебядкиным вместе, мо
жет быть еще вчера, для скандалу. Досто
евский, Бесы, 1871 — 1872.
СКЛАД, род. склáда  ни склáду ни
лáду (никакого порядка, связи, толка) 
Образ мыслей и привычек; установивший
ся порядок; складность
| СКЛАД, вар. род. склáду. [Кутейкин]
..да и зады мямлит, прости господи, без
склад у по складам, без толку по толкам.
Фонвизин, Недоросль, 1782 — 1783. Улыб
нись, моя краса, На мою баллад у; В ней
большие чудеса, Очень мало склад
 у. Жу
ковский, Светлана, 1808 — 1812. Когда ж
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стихи мои найдешь, Где складу нет, но чув
ство живо, Ты их зад умчиво прочтешь..
Баратынский, В альбом, 1819. [Фамусов]
..Где чудеса, там мало складу. — Поди-ка,
ляг, усни опять. Грибоедов, Горе от ума,
1822 — 1824. Дядюшка пел так, как поет на
род, с тем полным и наивным убеждени
ем, что в песне всё значение заключается
только в словах, .. а что напев — так толь
ко, для склад у. Л. Толстой, Война и мир,
1863 — 1869. Врач, скептического склад у,
Не любил духовных лиц.. А. К. Толстой,
Медицинские стихотворения. 3. «Верь мне,
доктор (кроме шутки!)…», 1868.
СКЛАД, род. склáда  Помещение
| СКЛАД, вар. род. склáду. Гляди, куда
деваются Крестьянские шлыки: Помимо
склад у винного, Харчевни, ресторации,
Десятка штофных лавочек.. Некрасов, Ко
му на Руси жить хорошо, ч. 1, 1869 — 1870.
СКОК, род. скóка
| СКОК, вар. род. скóку. Как будто по
чувствовав опасность, волк покосился на
Карая, еще дальше спрятав полено (хвост)
между ног, и наддал скоку. Л. Толстой, Вой
на и мир, 1863 — 1869. И только по усилив
шемуся как будто навстречу ветру и по по
дергиванью натягивающих и все прибав
ляющих скоку пристяжных заметно было,
как шибко полетела тройка. Там же.
СКРИП, род. скри́па
| СКРИП, вар. род. скри́пу. Он уж от
ворил без скрипу дверь.. Гончаров, Обло
мов, 1859. Все в нем дышало приличием и
пристойностью, начиная с благообразно
го лица и гладко причесанных висков до
сапогов без каблуков и без скрипу. Турге
нев, Дворянское гнездо, 1859. Ворота разом
захлопнулись за мною тяжко и резко, без
скрипу на этот раз. Тургенев, Сон, 1876.
СЛЕД, род. слéда  еду-еду — слéду
нéту (загадка)
| СЛЕД, вар. род. слéду. [Демофонт]
..Крепи в намереньи, хвали мою победу, Не
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дай с похвального мне совратиться следу.
Ломоносов, Демофонт, между 1750 и 1751.
..Всегда б его одни за ангела почли, Другие
б следу в нем добрóты не нашли. Н. Н. По
повский, Опыт о человеке господина По
пе, 1753 — 1754. Ни от кого не трепетал,
А к трусости не знал и следу.. Жуковский,
Максим, 1814. ..Она и следу не находит От
цветших весен бытия. Тютчев, Весна, 1838.
..Принакрылась белым снегом Гладкая до
рога. Белым снегом принакрылась, Не ос
талось след у.. Никитин, Песня, 1853. ..и
уже третьему посланному поручено было
передать, что «около Настасьи Филиппов
ны теперь целый рой модисток и парик
махеров из Петербурга, что вчерашнего и
следу нет..». Достоевский, Идиот, 1868.
СЛОГ, род. слóга  Стиль
| СЛОГ, вар. род. слóгу. Ни слогу, ни
мыслей, ни стихов! Все площадное, вялое!
Батюшков, Письмо Н. И. Гнедичу, 1811. Не
взыщите, душечка, на писании; слогу нет,
Варенька, слогу нет никакого. Достоев
ский, Бедные люди, 1846. Так-с; но на бумаге
оно выйдет как-то торжественнее. В этом
есть что-то внушающее, суда больше над
собой будет, слогу прибавится. Достоев
ский, Записки из подполья, 1864.
СЛУХ, род. слýха  Способность слы
шать
| СЛУХ, вар. род. слýху. [Селим] Драгая,
не мятись сим взором необычным, Но слу
ху своего глас слезный удостой.. Ломоно
сов, Тамира и Селим, 1750. Из древней Трои
мы, от греков коя пала, (До слуху вашего
коль Троя достигала).. В. П. Петров, Еней.
Героическая поэма Публия Вергилия Маро
на, 1770, 1781.
СМАК, род. смáка
| СМАК, вар. род. смáку. ..Однако ж,
для худого смаку, Не вышло в публику
ни одного стиха.. Д. П. Горчаков, Эпиграм
ма, 1790. [Подщипа] Сегодня поу тру, и то
совсем без смаку, Насилу съесть могла с
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сигом я кулебяку. Крылов, Подщипа, 1798.
..Довольно лир уж есть звончáтых, Доволь
но эпиков пузатых, А право смаку мало в
них. А. Котельницкий, Окончание Верги
лиевой Энейды, вывороченной наизнанку, ч.
5, 1802. [Князь] ..Одно шампанское — без
крепости, без смаку! Кюхельбекер, Ижор
ский, 1826 — 1841.
СМЕХ, род. смéха       
не до смéху комý-н.
(не время веселиться); сó смеху (лóпнуть,
умерéть, покати́ться); вóт смéху бы́ло
(или бýдет); для смéху и для смéха (чтó-н.
сдéлать)
| СМЕХ, вар. род. смéху
без предлога. Но было б ваше всё стара
нье без успеху, Наряды ваши бы достойны
были смеху, Когда б вы в зеркале не видели
себя. Ломоносов, Письмо о пользе Стекла,
1752. Ну что? Чему ты рад? — Тут смеху
нет нимало. Хемницер, Сатира на пок ло
ны, 1781 — 1782. ..все это составляло ра
зительнейший контраст и достойно было
смеху и жалости. Достоевский, Ползунков,
1848. Уже звуки говора, смеху и беготни
долетали к нам снизу.. Л. Толстой, Отро
чество, 1854. ..и, казалось, она заворожи
ла его так, что он не мог прожить дня, не
слыхав ее смеху и шуток над ним, нередко
очень забавных. Достоевский, Униженные
и оскорбленные, 1861.
с предлогом без. Но рифмы, скажу без
смеху, чем новее, тем лучше, тем разитель
нее.. Батюшков, Письмо Н. И. Гнедичу, 1809.
Без смеху посмотреть нельзя на сих чер
вей, Они не чувствуют ничтожности сво
ей. А. Н. Нахимов, Письмо приятеля моего,
странствующего в чудесном птичьем ми
ре, 1811 или 1812. [Принц] Опять ваш вкус
не смею я обидеть, Ни вобразить, Что муж
ваш Адельстан, Кого едва без смеху можно
видеть. Катенин, Пир Иоанна Безземельно
го, 1820. Хотя этот вечер был художниче
ски-приятельский, но тут не обошлось без
смеху. М. И. Глинка, Записки, 1854 — 1855.

Не знаю, торжественность ли они выража
ют этим апатическим взглядом, но только
сначала, без привычки, трудно было без
смеху глядеть на эти фигуры.. Гончаров,
Фрегат «Паллада», 1855 — 1857. ..Без слез
ей горе не понятно, Без смеху радость не
видна… Некрасов, Я посетил твое клад
бище…, 1856. Наташа говорит, что я был
тогда такой нескладный, такой долговязый
и что на меня без смеху смотреть нельзя
было. Достоевский, Униженные и оскорб
ленные, 1861.
с предлогом от. От досады и от смеху
Утомлен я, вон спешил Горькую прервать
утеху.. А. Ф. Воейков, Дом сумасшедших,
между 1814 и 1825.  — Прошу покор
но! — И Сакс не мог удержаться от смеху.
А. В. Дружинин, Полинька Сакс, 1847. Мне
становилось ужасно смешно, но батюшка
грозил рукою, и я крепилась, задыхаясь от
смеху. Достоевский, Неточка Незванова,
1849. Он поселился со мною и доводил до
слез от смеху каждое утро.. М. И. Глинка,
Записки, 1854 — 1855. Мы едва крепились
от смех у. Гончаров, Фрегат «Паллада»,
1855 — 1857. ..а они сзаду стоят, да от сме
ху так и киснут, ей-богу! Тургенев, Брига
дир, 1867.
СМОТР, род. смóтра  Торжественный
официальный осмотр войск
| СМОТР, вар. род. смóтру. Нас остано
вили у городских ворот, где стояли на ка
рауле не солдаты, граждане, для того что
полки, составляющие здешний гарнизон,
не возвращались еще со смотру. Карам
зин, Письма русского путешественника,
1791 — 1795.
СМРАД, род. смрáда
| СМРАД, вар. род. смрáду. И узнал он,
что мальчики эти и девочки все были всё
такие же, как он, дети, но одни замерзли
еще в своих корзинах, .. другие задохлись
у чухонок, .. третьи умерли у иссохшей
груди своих матерей, во время самарско
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го голода, четвертые задохлись в вагонах
третьего класса от смраду.. Достоевский,
Мальчик у Христа на елке, 1876.
СМЫСЛ, род. смы́сла
| СМЫСЛ, вар. род. смы́слу. ..Как счесть
за перевод его, Коль подлинника нет в нем
смыслу ничего? Хемницер, На дурного пере
водчика, 1770-е — начало 1780-х годов. [Гж.
Простакова] Ведь у него нет того смыслу,
чтоб в доме была строгость.. Фонвизин,
Недоросль, 1782 — 1783. [Миловзор] Кто в
кастальский чистый ток, Не спросясь ни с
музами, ни с Фебом, залезет, Рылом воду
лишь взмутит И без смыслу завизжит, Тот
освистан должен быть, хоть о славе грезит.
Д. П. Горчаков, Из комической оперы «Сча
стливая Тоня», 1786. Высóко, хорошо, да
только смыслу нет. Н. Ф. Остолопов, При
знание, 1805. Едва из скорлупы, без смыслу
и без сил, Малютки терпят голод, И холод,
И писком жалобным зовут напрасно мать.
Крылов, Добр ая Лисица, 1814. [Крашнева]
Здесь должно каждому судить с тобой
согласно, Но выдать Нас тиньк у,— тут
смыслу вовсе нет: Она еще дитя. Кате
нин, Сплетни, 1820. А если нет в судья́х
ни смыслу, ни души? Измайлов, Певчие,
1823. — Вы шутите и со мною, капитан!..
Полагаю, что в его кочане немножко по
более смыслу. Бестужев-Марлинский, Лей
тенант Белозор, 1831. Пушкин .. уважал
тысячелетнее предание народа, доискивал
ся в нем смыслу.. В. И. Даль, Воспоминания
о Пушкине, 1840. Ты не логична: веселый
поэт Создан тобой, и сама же Славы ты
доброй лишаешь его… В этом и смыслу
нет даже! Плещеев [пер.], Гейне, Lazarus,
1872. ..Словно чан раскрыл он рот, И, цедя
в сей зев просторный Из амфóры трехве
дерной Гроздий сок, без смыслу пьет, Глу
по пьет.. Бенедиктов, Бахус, 1853. В твоем
сравненье смыслу нет. Некрасов, Поэт и
гражданин, 1856. ..А мудрый толк ваш не
понятен, Зане в нем смыслу часто нет. Бе
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недиктов, Рифмоплет, 1859. В сей песне
сорок восем строчек. Согласен я — в них
смыслу нет.. Курочкин, Великие истины,
1866. — Ах, друг мой, не придавай такого
смыслу… впрочем, ведь как тебе угодно..
Достоевский, Идиот, 1868.
СНАРЯ́Д, род. снаря́да
| СНАРЯ́Д, вар. род. снаря́ду. Ружейно
го ль снаряду мало? Державин, Атаману
и войску Донскому, 1807.
СНЕГ, род. снéга, род.2 снéгу и снéга
| СНЕГ, вар. род. снéгу. «Какие у него
белые волосы!» «От снегу»,— сказал ста
рик, пожимая плечами. Батюшков, Пись
мо Н. И. Гнедичу, 1814. Такой я проклятой
не видывал ночи, Слепились от снегу со
колии очи… Рылеев, Иван Сусанин, 1822.
..И торчит из снегу жниво Под стеклян
ным колпаком. М. А. Стахович, Станция,
1853. ..на полях свозили ячмень в снопы
и сено на волах, запряженных в длинные
сани — да, сани, нужды нет, что без снегу.
Гончаров, Фрегат «Паллада», 1855 — 1857.
Морозы без снегу доходили до двадца
ти градусов.. С. Т. Аксаков, Детские годы
Багрова-внука, 1858. Чернеет почва из-под
снегу, Ручьи сбегают вглубь долин.. Ога
рёв, Забытье, 1862. ..Из снегу кресты вы
ходили, Крестами ложилась земля. Некра
сов, Мороз, Красный нос, 1863. ..И остров
плавучий из снегу покрыл голубую пучи
ну.. Бенедиктов [пер.], Мицкевич, Крым
ские сонеты, 16, 1860-е годы. Да, молитва
сдвинет гору, но надо верить и не так мо
литься, как мы детьми молились с Ната
шей о том, чтобы снег сделался сахаром, и
выбегали на двор пробовать, делается ли
из снегу сахар. Л. Толстой, Война и мир,
1863 — 1869. Дорога без снегу — в телеге!
Некрасов, Княгиня М. Н. Волконская, 1872.
Как писаный был Дёмушка! Краса взята у
солнышка, У снегу белизна, У маку губы
алые.. Некрасов, Кому на Руси жить хоро
шо. Крестьянка, 1874. Сильный, жесткий
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мороз; твердый, искристый снег; из-под
снегу торчат суровые глыбы обледенелых,
обветренных скал. Тургенев, Стихотворе
ния в прозе. Разговор, 1878.
СОБЛáЗН, род. соблáзна
| СОБЛáЗН, вар. род. соблáзну. Не успе
ешь опомниться, как все спустишь. Много
соблазну. Гоголь, Мертвые души. Том вто
рой, 1840-е годы. «А соблазну никакого»,
отвечал весьма прямо и открыто Чичиков.
Там же. Не было ни раздору, ни соблазну,
ни пьянства.. Салтыков-Щедрин, Губерн
ские очерки. Старец, 1856 — 1857.
СОВéТ, род. совéта
| СОВéТ, вар. род. совéту. [Демофонт]
Оставленна от всех, лишенная всего, Ужель
послушаешь совет у моего? Ломоносов, Де
мофонт, между 1750 и 1751. [Мирози] Беги
в сей храм, беги, сыщи скорей Занет у, С ней
должно видеться для важного совет у.. Хе
расков, Венецианская монахиня, 1758. Когда
б тебя я не любила, То бы совет у не дала..
Богданович, Сказка, 1761. Послушайся ты
их совет у.. Н. П. Осипов, Вергилиева Эней
да, вывороченная наизнанку, 1791 — 1796.
..За гордость рок меня так люто наказал,
Что не послушался я умного совет у. Кры
лов, Орел и Крот, 1814. Други, вашего со
вет у! Без него я не решусь.. А. Ф. Воейков,
Дом сумасшедших, между 1814 и 1825. Что
же касается до твоих собственных дел, то
никакого совет у заочно подать не могу. Ба
тюшков, Письмо А. Н. Батюшковой, 1818.
«Нет, на розы не надейся! Слушайся со
вет у,— Говорит она,— напейся Липового
цвет у! ..» Бенедиктов, Липы-липки, 1857.
СОДóМ, род. содóма
| СОДóМ, вар. род. содóму. ..И нет ли в
доме том и шуму и содому.. Д. П. Горчаков,
Беспристрастный зритель нынешнего ве
ка, 1794, 1805. ..А надсмотрщикам сидеть
Подле лавок и смотреть, Чтобы не было
содому, Ни давёжа, ни погрому. Ершов, Ко
нек-горбунок, 1834.

СОРТ, род. сóрта
| СОРТ, вар. род. сóрту. [Змейкин]
Я, право, не люблю особ такого сорт у..
А.  И.  Писарев, Лукавин, 1823. А иногда
У нас дела такого сорт у, Что всё бы бро
сил, ну их к черт у! Огарёв, Рассказ этап
ного офицера, 1859. Впрочем, мой гуляка
был такого сорт у, Что свое унынье вмиг
отправил к черт у.. Полонский, Кузнечикмузыкант, 1859. Мечется стадо ревет. Зна
мо: живая скотина! Мальчик не трусит —
дерет, Первого сорт у щетина! Некрасов,
Современники, 1875.
СПОР, род. спóра  спóру нéт (несо
мненно)
| СПОР, вар. род. спóру. ..О преимущест
вах своих вступили в спор Перо, да Кисть,
да Скрипка И спору своего не могут окон
чать.. Херасков, Перо, Кисть и Скрипка,
1760-е годы. Сей шум происходил от спо
ру игроков.. В. И. Майков, Игрок ломбера,
1763. Затей здесь между нами ссору; Чтоб
дело как пойдет до спору Латин ему потас
ку дал. Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда,
вывороченная наизнанку, 1791 — 1796. И в
наши времена о том Бывает много шуму,
спору. Карамзин, Послание к Александру
Алексеевичу Плещееву, 1794. ..Меж ними
дело уж до спору.. Е. И. Алипанов, Мухи,
1832. Все к нему, как бы к пастóру, На
счет дел, покупок, спору. Мятлев, Сен
сации и замечания Госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844. Уж теперь не будет спору: За
салазки, да и в гору Весело бежать! Фет,
Мама! Глянь-ка из окошка…, 1887.
с предлогом без. ..К царице шлет боль
ших бояр для уговору, Чтоб брата и отца
стрельцам дала без спору.. Ломоносов,
Петр Великий, 1756 — 1761. «Японцы,— он
сказал,— теперь я знаю вас, И с вами сча
стие найти без спору можно..» В. Л. Пуш
кин, Японец, 1806. Но в дележе когда без
спору? Крылов, Раздел, 1812. [Прокофий]
Обычаи отцов, без спору, святы.. Кюхель
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бекер, Прокофий Ляпунов, 1834. Не без спо
ру решив, кому первому войти в темный
чулан, мы уселись и стали ждать. Л. Тол
стой, Детство, 1852. «Как будто нельзя
все сделать тихо, мирно, без спору, без
крику,— думала она,— по христианско
му, братолюбивому и кроткому закону».
Л. Толстой, Поликушка, 1863. Так как все
уже нагляделись, то тотчас же без спору
и вышли.. Достоевский, Бесы, 1871 — 1872.
Но я скоро мирюсь с этим и по обыкнове
нию, как во сне, принимаю действитель
ность без спору. Достоевский, Сон смеш
ного человека, 1877.
СПóСОБ, род. спóсоба
| СПóСОБ, вар. род. спóсобу. В кув
шин залезть? Что он, с ума сошел? Пустое!
Где это слыхано? Да и дурак поймет, Что
способу тут нет, Хоть как ни стал бы он
ломаться. Хемницер, Хитрец, 1782. ..Сти
хами в краску ввесть нет способу лжеца..
Д. П. Горчаков, Письмо к Михайле Антоно
вичу Шишкову, 1804.
СРАМ, род. срáма  мёртвые срáму не
и́мут (пословица); срáму не оберёшься (бу
дет очень стыдно)
| СРАМ, вар. род. срáму. [Княжна] Ах!
сраму этого по гроб мой не забуду! Шахов
ской, Урок кокеткам, или Липецкие воды,
1815. Моя Анна, как я приехал в деревню и
перечел ее, оказалась такая постыдная га
дость, что я не могу опомниться от сраму,
и, кажется, больше никогда писать не буду.
Л. Толстой, Письмо А. А. Толстой, 1859 [о
романе «Семейное счастие»]. ..и с укориз
ною произнес: «Вот до какого сраму до
жил на старости лет!» Достоевский, Село
Степанчиково и его обитатели, 1859. А то,
что на старости лет по-заморски лаять да
перед людьми сраму набираться! Там же.
Она сначала осыпала Пселдонимова .. уп
реками на тему: «Какой ты, батюшка, муж
после этого? Куда ты, батюшка, годен, по
сле такого сраму?» — и прочее.. Досто
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евский, Скверный анекдот, 1862. ..за тем
никогда такого сраму не водилось — со
храни бог! Тургенев, Конец Чертопханова,
1872. — С этого самого и запил, что сраму
стерпеть не мог! Салтыков‑Щедрин, Бла
гонамеренные речи. Столп, 1874.
СРОК, род. срóка          ни óтдыху ни срó
ку не давáть (не оставлять в покое); дáть
комý-н. стóлько-то срóку
| СРОК, вар. род. срóку. Едешь не то
ропясь, без сроку, по своей надобности, с
хорошими спутниками.. Гончаров, Фрегат
«Паллада», 1855 — 1857. Другое дело, если
он после сроку не явится.. Достоевский,
Крокодил.., 1865. ..так оченно долго уж
сроку приходилось дожидаться. Достоев
ский, Бесы, 1871 — 1872. ..шкат улку каби
нетному камердинеру велеть спрятать, а
тульского левшу в крепостной каземат без
сроку посадить.. Лесков, Левша, 1881.
СТАН, род. стáна  Лагерь; админист
ративно-полицейское подразделение
| СТАН, вар. род. стáну. «Скачи, князь, до
вражьего стану, Авось я пешой не отстану».
А. К. Толстой, Василий Шибанов, 1840-е го
ды. ..и опекун барин, и Ильич барин, и жена
его барыня, и писарь из стану тот же барин.
Л. Толстой, Утро помещика, 1856.
СТОН, род. стóна
| СТОН, вар. род. стóну. [Коранс] ..Не
слушай в варварстве родительского сто
ну.. Херасков, Венецианская монахиня,
1758. «О чем это ревете вы?» Спросил их
Нетопырь: «дуброва От стону вашего дро
жит». А. П. Бенитцкий, Сыч, Филин, Совы
и Нетопырь, 1807. Ни крика, ни стону не
было слышно даже тогда, когда стали пере
бивать ему на руках и ногах кости.. Гоголь,
Тарас Бульба, 1839 — 1841.
СТРАХ, род. стрáха       
нагнáть стрáху
(запугать); натерпéться стрáху (пережить
сильный испуг); со стрáху и со стрáха (‘ис
пытывая страх’, ‘в страхе’: сдéлать чтó-н.)
| СТРАХ, вар. род. стрáху. [Кий] ..Воз
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любленный мой брат, наследник мой и сын
.. Против врагов моих пойдет, как лев, без
страху. Сумароков, Хорев, 1747. [Тамира]
Из степи будешь в степь от страху укры
ваться; Но места не найдешь, где б муки из
бежать. Ломоносов, Тамира и Селим, 1750.
Удерживала их нежнейшая любовь, Но
больше страху злость прибавила им вновь.
Ф. Я. Козельский, Незлобивая жизнь, 1769.
[Кривос удов] Любовь причиною и слез ее,
и страху.. Н. Р. Судовщиков, Неслыханное
диво, или Честный секретарь, 1790-е го
ды. Без страху я теперь оставлю мир зем
ной.. Мерзляков, Письмо Вертера к Шар
лоте, 1801. Весело росс проливает Кровь
за закон и царя; Страху в бою он не знает,
К ним лишь любовью горя. Державин, Пер
сей и Андромеда, 1807. ..Но так как в све
те чуда нет, К которому б не пригляделся
свет, То и они сперва от страху отдохнули..
Крылов, Лягушки, просящие Царя, 1809. Без
страху я давно б в могилу слег.. Лермон
тов, Аул Бастунджи, 1833 — 1834. ..из со
жаления к нему и к ней, а отчасти, может
быть, и из страху перед ним, не давали ему
понять, что проведали его тайну. Тургенев,
Муму, 1852. ..я чувствовал к нему столько
же страху, сколько и любви. Л. Толстой,
Детство, 1852. Впрочем, Алексей Степа
ныч не чувствовал ни страху, ни отвра
щения.. С. Т. Аксаков, Семейная хроника,
1856. А касательно страх у,— напрасно
только надсажаетесь.. Достоевский, За
писки из подполья, 1864. Этот «сановник»
.. был до того громадным лицом в глазах
Ивана Федоровича, что тот, кроме благо
говения и страху, ничего не мог ощущать
в его прис утствии. Достоевский, Идиот,
1868. Мне надо вашу добрую волю, а не
из страху. Достоевский, Бесы, 1871 — 1872.
Она знала Анну Аркадьевну, но очень ма
ло, и ехала теперь к сестре не без страху
пред тем, как ее примет эта петербургская
светская дама.. Л. Толстой, Анна Каренина,

1873 — 1877. Явились они с достоинством,
хотя и не без некоторого страху. Достоев
ский, Братья Карамазовы, 1879 — 1880.
соч. от страху (‘испытывая страх’,
‘в страхе’). ..Прохожего от страху жа
лят, Чтоб им раздавленным не быть.
В.  П.  Петров, На войну с турками, 1768
или 1769. Поднялась страшная буря: конь
мой от страху останавливался.. Батюш
ков, Путешествие в замок Сирей, 1814.
Тьма страшилищ меж стихов! Тьма чу
дес… дрожу от страху! Жуковский, К Во
ейкову, 1814. «Вот, вот они!.. При них па
лач! — Он говорил, дрожа от страху..»
Рылеев, Войнаровский, 1823 — 1824. Как
они целые три ночи не спали от страху от
какой-то птицы.. Бестужев-Марлинский,
Испытание, 1830. Ноги его дрожали. «От
страху»,— пробормотал он про себя.
Достоевский, Преступление и наказание,
1866. Я поэму из него сочинил, а сам под
стол от страху залез. Достоевский, Веч
ный муж, 1869.
Сочетание от страху в указанном зна
чении представлено у Достоевского много
раз.
СТРОЙ, род. стрóя  Согласованность,
соразмерность
| СТРОЙ, вар. род. стрóю. Строю нет в
забытой лире, Хладно день за днем идет..
Баратынский, Дельвигу, 1819. Душа его
возвысилась до строю: Он стройно жил, он
стройно пел… Тютчев, Памяти В. А. Жу
ковского, 1852.
СТРОЙ, род. стрóя  О воинском по
строении и перен.
| СТРОЙ, вар. род. стрóю. Петра Вели
кого супруга, .. Прехраброму сему Герою
Среди пылающего строю Дает спаситель
ный совет.. Ломоносов, Ода .. июня 28 дня
1762 года. ..Хоть тресни паралич, не жди
себе покою, Пока бурливый вальс не вы
пустит из строю.. И. М. Долгоруков, Нечто
для весельчаков, 1814.
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СТУК, род. стýка
| СТУК, вар. род. стýку. Много будет
стуку по лес у, только ты не иди в те сто
роны, отк уда заслышишь стук.. Гоголь,
Пропавшая грамота, 1831. ..Много стуку,
много блеску, Для любви ж и места нет.
В.  И.  Туманский, Размолвка, 1833. ..но я
расс удил по звуку, что упавшее тело было
мягкое, ибо оно совсем не произвело сту
ку, а только глухой шум. А.  К.  Толстой,
Упырь, 1841. Его поразила эта теснота ме
жд у домами высокими, огромными, от
сутствие экипажного стуку, треугольные
маленькие площадки.. Гоголь, Рим, 1842.
Однажды тишина в природе и в доме бы
ла идеальная; ни стуку карет, ни хлопанья
дверей.. Гончаров, Обломов, 1859. И сколь
ко крику, шуму, толку, стуку! Достоевский,
Игрок, 1866.
СУ́МРАК, род. сýмрака
| СУ́МРАК, вар. род. сýмраку. Тут и я
начну совсем тосковать, тут вдруг и па
мять придет, боюсь сумраку, Шат ушка.
Достоевский, Бесы, 1871 — 1872.
СУП, род. сýпа, род.2 сýпу и сýпа
| СУП, вар. род. сýпу. Гости начали с
этого и до супу уничтожили все сладкие
пирожки и конфекты.. Гончаров, Фрегат
«Паллада», 1855 — 1857.
СЫР, род. сы́ра, род.2 сы́ру и сы́ра
| СЫР, вар. род. сы́ру. Кроме чаю, кофею,
сыру, меду, масла, .. подавался даже креп
кий горячий бульон. Достоевский, Идиот,
1868.
ТАБáК, род. табакá, род.2 табакý и та
бакá       
ни за поню́х (или поню́шку) табакý
(пропáсть, поги́бнуть)
| ТАБáК, вар. род. табакý. Придрал
ся к нищему старинный, пьяный дьяк:
«Ноздря твоя гласит, что нюхал ты табак,
И буде на тебя пойду в приказ с доносом,
По уложенью ты проститься должен с но
сом. Так если нужен нос тебе для табаку,
Отдай котомку мне, лохмотья и клюку».
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А. Н. Нахимов, Дьяк и нищий, 1810-е го
ды. ..и облако стираемого мела мешалось
с дымом турецкого табаку. Пушкин, На
денька, 1819. ..и тот по неизменным зако
нам отражения выражае т на лице своем
какую-то улыбку, хотя эта улыбка более
похожа на то, как бы кто-нибудь собирал
ся чихнуть после крепкого табаку. Гоголь,
Мертвые души, 1842. ..сверх того, он ас
сигновал значительные деньги на покуп
ку визиги для пирогов, ветчины, паюсной
икры, лимонов, селедок, курительного
табаку и мятных пряников.. Герцен, Кто
виноват?, 1845 — 1846. Одно верно, что
Сомынский мор рыбы происходил не от
дурмана, не от табаку.. С. Т. Аксаков, За
писки об уженье рыбы, 1847. ..я хворал всю
зиму, вероятно, отчасти оттого, что курил
папиросы, несмотря на неоднократные
предостережения Аделины, справедли
во замечавшей, что курение табаку мне
вредно. М. И. Глинка, Записки, 1854 — 1855.
Он много важнос ти придавал свертке,
говорил даже, что она изменяет до неко
торой степени вкус самого табаку. «Вот
две сигары одного табаку и разных свер
ток,— сказал он, сунув нам в руки по два
полена из табаку,— это лучшие сорты..»
Гончаров, Фрегат «Паллада», 1855 — 1857.
Незнакомый человек .. делал из мелкого
табаку папироски.. Л. Толстой, Из кавказ
ских воспоминаний. Разжалованный, 1856.
Сильный запах турецкого табаку и сухих
трав, заткнутых за божницей, обдал его..
Писемский, Тысяча душ, 1858. Он мне тоже
сказал, что у него совсем нет нюхательного
табаку, а что без этого табаку он и жить не
может. Достоевский, Униженные и оскорб
ленные, 1861. И оба приятеля отправились
в комнат у Базарова, в которой уже успел
установиться какой-то медицинско-хи
рургический запах, смешанный с запахом
дешевого табаку. Тургенев, Отцы и дети,
1862. Евдоксия свернула папирос у своими
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побуревшими от табаку пальцами.. Там
же. Это был отставной солдат, промыш
лявший теркою и продажею особенного
нюх ательного таб ак у.. Лесков, Нек уда,
1864. В кабинете слышался сильный запах
табаку и собак. Л. Толстой, Война и мир,
1863 — 1869. Так, например, он целую зиму
клал у себя в спальной соборного протои
ерея О—на для того, чтобы отучить этого
старичка от нюхания табаку даже в ноч
ное время. Лесков, Мелочи архиерейской
жизни, 1878 — 1880. Дверь двенадцатого
нумера была полуотворена, и отт уда, в по
лосе света, выходил густой дым дурного
и слабого табаку.. Л. Толстой, Анна Каре
нина, 1873 — 1877. Он называл себя обра
зованным и рассказывал, что учился в ду
ховном училища, где курса не кончил, так
как его уволили за курение табаку.. Чехов,
Страх, 1892.
У Л. Толстого форма табаку в анало
гичных конс трукциях встречае тся еще
много раз.
ТАКТ, род. тáкта  Метрическая муз.
единица; ритм
| ТАКТ, вар. род. тáкту. Любить, как лю
бит глупый человек, это играть сонат у без
такт у, без знаков, с постоянной педалью,
но с чувством, не доставляя этим ни себе,
ни другим истинного наслаждения. Л. Тол
стой, Письмо В. В. Арсеньевой, 1856. Мат
роску это даже чуть было не сбило с такт у.
Лесков, Обойденные, 1865.
ТАКТ, род. тáкта  Чувство меры, дели
катность в поведении
| ТАКТ, вар. род. тáкту. В приемах и ре
чах Бельтова было столько открытого, про
стого, и притом в нем было столько такт у,
.. что не прошло получаса, как тон бесе
ды сделался приятельским. Герцен, Кто
виноват?, 1845 — 1846. Еще более было
мягкости в выговоре речей, осторожной
умеренности в словах и выражениях, бо
лее умения держать себя и более такт у во

всем. Гоголь, Мертвые души. Том второй,
1840-е годы. Увы! Вы заблуждаетесь, что у
вас есть вкус. То есть, может быть, есть, но
такт у нет. Л. Толстой, Письмо В. В. Арсень
евой, 1856. ..а тетенька в невинности ду
ши находится в адмирации перед ним и не
имеет довольно такт у, чтобы скрывать от
него эту адмирацию.. Л. Толстой, Юность,
1857. Манеры светской провинциальной
дамы и при этом, правда, много такт у..
Достоевский, Вечный муж, 1869.
ТАЛáНТ, род. талáнта
| ТАЛáНТ, вар. род. талáнту. Талант у не
дано ни в службе, ни в любви, Так балов
нем меня, друг милый, не зови. С. Н. Ма
рин, Ответ на письмо. К гр. Толс<тому>,
1805. Коли будешь угождать начальнику,
то, хоть и в науке не успеешь и талант у
бог не дал, всё пойдешь в ход и всех опе
редишь. Гоголь, Мертвые души, 1842. А вот
у меня нет талант у. Достоевский, Бедные
люди, 1846.
ТЁС, род. тёса, род.2 тёс у и тёса
| ТЕС, вар. род. тéсу. За недостатком
крупна лесу И толстых барочных досок, Из
драни и гнилого тес у Сплотили крепкий
городок.. Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда,
вывороченная наизнанку, 1791 — 1796. Его
привели к построенным вверху поля из
обгорелых досок, бревен и тес у балаганам..
Л. Толстой, Война и мир, 1863 — 1869.
ТОН, род. тóна  Муз. звук; манера,
стиль поведения
| ТОН, вар. род. тóну. Все почти голоса
таковых песен суть тону мягкого. Радищев,
Путешествие из Петербурга в Москву,
1790. ..должно признаться, что в нынеш
нем год у, говоря об «Истории русского
народа» и вы сбились с тону.. С.  Т.  Ак
саков, Письмо к издателю «Московского
вестника», 1830. Я не видывал старушки
лучшего тону. Пушкин, Записки П. А. На
щокина, им диктованные в Москве, 1830.
..и я обрел душевный покой, и узнал, что
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и я не хуже других; что только так, не бле
щу ничем, лоску нет, тону нет, но все‑та
ки я человек.. Достоевский, Бедные лю
ди, 1846. — Ну, не до тону теперь, Марья
Александровна! Достоевский, Дядюшкин
сон, 1859. — А у них и здесь часы заведены
и все церемонии? Тону задают. Достоев
ский, Игрок, 1866. Заплати да тему дай, Го
ворильная машина Загудит: поднимет лай,
Будет плакать и смеяться, Цифры, факты
извращать, На Бутовского ссылаться, Мар
ксом тону задавать. Некрасов, Современни
ки, 1875. Но хоть он и корчил, рассказывая,
небрежный вид, а всё еще не мог совладать
с собою и продолжал как бы сбиваться с
тону. Достоевский, Братья Карамазовы,
1879 — 1880.
ТóПОТ, род. тóпота
| ТóПОТ, вар. род. тóпоту. Земля от то
пот у шатающихся стонет.. М. Д. Чулков,
Стихи на качели, 1775. ..От топот у леса
дрожали, Земля и воды трепетали.. А. Ко
тельницкий, Окончание Вергилиевой Эней
ды, вывороченной наизнанку, ч. 5, 1802.
ТОРГ, род. тóрга  Действие по глаг.
| ТОРГ, вар. род. тóргу. Намеренье мое
горох лепити в стену, Березкам положить
в семик привозным цену, Чтоб красны
девушки поу тру пробудясь И лучше, как
они умеют, нарядясь, Без торгу брали их и
ставили в кружочек.. М. Д. Чулков, Стихи
на семик, 1775. Так вот мои воспоминанья,
Без торгу купленные мной! Языков, Отъ
езд, 1829.
ТОРГ, род. тóрга  Место торговли,
рынок
| ТОРГ, вар. род. тóргу. На завтрея домой
как с торгу муж пришел, И дома он свою хо
зяюшку нашел. А. А. Ржевский, Муж и жена,
1761. Компания продает свои товары все
гда с публичного торгу.. Карамзин, Письма
русского путешественника, 1791— 1795. ..С
собой взяла и те носилки, для торгу где то
вар лежал.. Н. П. Осипов, Вергилиева Эней
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да, вывороченная наизнанку, 1791 — 1796.
Короче, уверь батюшку, что имения его
не продадут с торгу. Батюшков, Письмо
А. Н. Батюшковой, 1817. Все сии грамоты
проданы были с публичного торгу.. Пуш
кин, Последний из свойственников Иоанны
д’Арк, 1837. Но эти смутные ожидания, вы
сами знаете, никогда не сбываются, а, на
против, сбываются другие вещи, которых
вовсе не ожидаешь, как то: падежи, недоим
ки, продажи с публичного торгу и прочая, и
прочая. Тургенев, Гамлет Щигровского уез
да, 1849. Осквернены твои думы стыдли
вые, Проданы с торгу надежды заветные!..
Некрасов, Дешевая покупка, 1861.
ТРéПЕТ, род. трéпета
| ТРéПЕТ, вар. род. трéпету. Потихонь
ку приближается Не без робости и трепе
ту.. Востоков, Певислад и Зора, 1802.
ТРЕСК, род. трéска
| ТРЕСК, вар. род. трéску. [Мемнон]
Но крик при берегах, и больший страх от
треску, И умножение сияния и блеску По
гибелию нам, отчаянным, грозят. Ломоно
сов, Демофонт, между 1750 и 1751. От трес
ку выпали все зубы вон у той, У сей спал
с головы парик ее большой.. И. С. Барков,
Сатира VIII книги первой Горация. Приап,
1763. Не слышны здесь нигде их были го
лоса, Не терпят треску их пустынные леса.
Ф. Я. Козельский, Незлобивая жизнь, 1769.
Полон треску и огня И на смысл весьма
убогий, Вот на чахлого коня Лезет Шлих
коротконогий. Жуковский, К Воейкову,
1814. [Ижорский] Их грязные порывы Не
лучше и не хуже тех, Где тот же смрад и
суета и грех, А только боле треску. Кю
хельбекер, Ижорский, 1826 — 1841. В Руди
не было гораздо больше блеску и треску..
Тургенев, Рудин, 1856.
ТРОН, род. трóна
| ТРОН, вар. род. трóну. [Илиона] Ты
видишь пред собой не ту уж Илиону, Что
прежде, славою отеческого трону Укра
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шенна, тебе была обручена.. Ломоносов,
Демофонт, 1750 — 1751. ..В Каз ани не
имев ни дружества, ни трону, Всё я хочу
забыть, и даже до закону.. Херасков, Рос
сиада, 1771 — 1779.
ТРУТ, род. трýта.
| ТРУТ, вар. род. трýту. ..достал кремень
и огниво, вырубил огня на большой кусок
трут у.. С. Т. Аксаков, Детские годы Багро
ва-внука, 1858.
УБóР, род. убóра
| УБóР, вар. род. убóру. Пришедши ко
дверям, всё видел без убору, Но сельска
простота была приятна взору. А. И. Дуб
ровский, Похождение Телемака, сына Улис
сова, 1754. Из адского волос убору, Ши
пящих ядовитых змей Одну сорвавши
похитрее И в аде злобном посильнее За
пазуху впустила к ней. Н. П. Осипов, Вер
гилиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. [Арист] ..Эльмира вне себя
от шляпки, от убору.. Грибоедов, Молодые
супруги, 1815. ..Без прелестей и без убору,
Вид скромный и простой ей дан. Дмитри
ев, Истукан Дружбы, 1791.
УБЫ́ТОК, род. убы́тка
| УБЫ́ТОК, вар род. убы́тку. Прославил
ся хозяйством Тит; Убытку в доме он не
терпит никакого.. В. Л. Пушкин, Просла
вился хозяйством Тит…, 1814. «.. Притом
же важного убытку быть не может, Коль
он листочка два-три сгложет». Крылов,
Мальчик и Червяк, 1818 — 1819. Убытку
барышням, известно дело, нет.. Некрасов,
Отрывки из путевых записок графа Гаран
ского, 1853. Ведь совесть у меня чиста; по
совести, я убытку ему не принес у.. Досто
евский, Идиот, 1858. [Восмибратов] Ведь
мы тоже норовим, чтоб без убытку. Ост
ровский, Лес, 1871.
УГáР, род. угáра
| УГáР, вар. род. угáру. И с честью строя
погребенье Мизену храбру трубачу, Велел
ему в поминовенье По мягкому всем кала

чу Закушать поминальну чару, Чтоб их от
дыму и угару Не стало в животе тошнить..
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796. Карантин
наш очень мудро устроен, чтобы чумы да
лее не пропускать: потому что она с теми,
которых постигнет здесь, непременно по
хоронится, потому что от холоду смерть,
от дыму смерть, от угару смерть.. Грибое
дов, Путевые заметки, V, 1819. ..а я, боясь
угару, просидел до 3-х. Л. Толстой, Письмо
С. А. Толстой, 1884.
УГОВóР, род. уговóра
| УГОВóР, вар. род. уговóру. ..К царице
шлет больших бояр для уговору, Чтоб бра
та и отца стрельцам дала без спору. Ломо
носов, Петр Великий, 1756 — 1761. Ну, так
и быть — возьми, да с уговору, с общего
нашего приговору.. Пушкин, Сказка о попе
и о работнике его Балде, 1830.
УДáР, род. удáра
| УДáР, вар. род. удáру. Дивятся из дали́
в стенах градских пожару, Призывного на
брань не слышавши удару. Ломоносов,
Петр Великий, 1756 — 1761. Алексей Ива
нович несколько мгновений молчал, как
будто от удару дубиной по голове. Досто
евский, Вечный муж, 1869.
У́ЖАС, род. ýжаса
| У́ЖАС, вар. род. ýжасу. [Велькар] Ка
залося, поля от ужас у тряслися. Сумаро
ков, Хорев, 1747. [Еней] ..Застыла кровь во
мне, от ужас у проснулся И бросился тебя
по комнатам искать.. С.  Н.  Марин, Пре
вращенная Дидона, 1800-е годы. ..и если б
Алексей Иванович был так добр и захо
тел их посетить «в их уединении», то она
бы встретила его как ангела-хранителя,
потому что она не может вспомнить без
ужас у, что было бы, если б… и так далее, и
так далее.. Достоевский, Вечный муж, 1869.
В этом лице было столько раскаяния и
ужас у, что казалось — это была страшная
преступница.. Достоевский, Идиот, 1868.
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УКáЗ, род. укáза
| УКáЗ, вар. род. укáзу. Не выписал пи
сец какого-то указу.. Державин, Улика,
1776. [Хватайко] «О Праволове сем по
всюду предписать, И, где найдется он, ско
вав, под стражу взять И крепко содержать
до нового указу». Капнист, Ябеда, между
1791 и 1798. Прохожий выпил рюмки две
И разболтался сразу: «Иду домой… а жил
в Москве… До царского указу Был крепо
стной..» Некрасов, Ночлеги, 1874.
У́МЫСЕЛ, род. ýмысла
| У́МЫСЕЛ, вар. род. ýмыслу. [Тами
ра] Я  ей не чаю быть такого кровопив
ца, Кто б с умыслу хотел направить лук
в него! Ломоносов, Тамира и Селим, 1750.
[Гж. Простакова] Пойти за ним, однакож,
чтоб он с резвости без умыслу чем-нибудь
гостя не прогневал. Фонвизин, Недоросль,
1782 — 1783. Словца без умыслу не ска
жет.. И. М. Долгоруков, Параше, 1798. ..А с
умыслу он мухи не обидит. Крылов, Слон
на воеводстве, 1808. Но с умыслу ль, или,
имея дел беремя, В такое хлопотливо вре
мя Тучегонитель оплошал.. Крылов, Осел,
1815. Полагая, что хорошее писано тобою
с умыслу, не счел я за нужное отмечать
его для тебя. Пушкин, Письмо К. Ф. Рылее
ву, 1825. В дружбу к сильному влезть не
желаешь ты, Чтоб успеху делишек помочь,
И без умыслу с ним оставляешь ты С глазу
нá глаз красавицу дочь. Некрасов, Совре
менная ода, 1845.
УПáДОК, род. упáдка
| УПáДОК, вар. род. упáдку. Нет нýжды
ей ни в чем, ни в чем нет недостатку, Все
гда довольна всем без всякого упадку.
Н. Н. Поповский, Опыт о человеке госпо
дина Попе, 1753 — 1754.
УПРЁК, род. упрёка
| УПРЁК, вар. род. упрёку. [Репетилов]
Тесть немец, а что проку? — Боялся, ви
дишь, он упреку За слабость будто бы к
родне! Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824.
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Ни ссоры, ни упреку Не нажил за бокал..
Тютчев, Противникам вина, начало 1820-х
годов. И вот уж год без жалоб, без упреку,
Утратив всё, приветствую судьбу… Тют
чев, Сегодня, друг, пятнадцать лет мину
ло…, 1865.
УРОЖáЙ, род. урожáя
| УРОЖáЙ, вар. род. урожáю. ..С тех
пор захудал, разорился Вавило, Нет ме
ду со пчел, урожаю с земли.. Некрасов,
Крестьянские дети, 1861. В ключевой во
де купаюся, Пятерней чешу волосыньки,
Урожаю дожидаюся С непосеянной по
лосыньки! Некрасов, Калистрат, 1863.
Но Поток говорит: «Есть мужик и мужик:
Если он не пропьет урожаю, Я тогда му
жика уважаю!» А. К. Толстой, Поток-бо
гатырь, 1871.
УРóК, род. урóка
| УРóК, вар. род. урóку. Виновны слу
ги в том, что к уреченну сроку Не могут
сработáть им заданну уроку. И.  И.  Бах
тин, Сатира на жестокости некоторых
дворян к их подданным, 1790. Но почто
против сего уроку Памятников истины
бежим? П. А. Словцов, Древность, между
1793 и 1796. — Давеча уроку не знал.. Дос
тоевский, Село Степанчиково и его оби
татели, 1859.
УРóН, род. урóна
| УРóН, вар. род. урóну. В делах с речь
ми людей согласия прибавь, С надеж
дой верну мысль на равный вес поставь,
Чтобы в торгу своем никто не знал уро
ну.. Ломоносов [пер.], Венчанная надежда
Российской империи .. от Г. Ф. В. Юнкера,
1742. «Смирюсь,— говорит ему князь,— я
готов — Но только смирюсь без урону!
Спустить в Черторой десять тысяч стру
гов..» А. К. Толстой, Песня о походе Влади
мира на Корсунь, 1869.
УСПéХ, род. успéха
| УСПéХ, вар. род. успéху. Но было б
ваше всё старанье без успеху, Наряды ва
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ши бы достойны были смеху, Когда б вы в
зеркале не видели себя. Ломоносов, Письмо
о пользе Стекла, 1752. В одном из наших
журналов сказано было, что VII глава не
могла иметь никакого успех у.. Пушкин,
Предисловие к предполагавшемуся изданию
одним выпуском двух глав «Евгения Онеги
на», 1830. ..Тот добился успеху во многом
И удачно врагов обуздал, Кто идею свобо
ды с поджогом, С грабежом и убийством
мешал.. Некрасов, Газетная, 1865. Но, вет
рено предавшись Гвидо смеху, «Немного
же,— сказал,— получит ад От своего соз
дания успеху! Смотри, как смирно ласточ
ки сидят На голове недвижной..» А. К. Тол
стой, Дракон, 1875.
УСТáВ, род. устáва
| УСТáВ, вар. род. устáву. А голод коль
проймет — ему ведь нет уставу,— С биф
штексом заказав хорошеньку приправу,
Тарелочку спроси.. И. М. Долгоруков, Не
что для весельчаков, 1814.
УХóД, род. ухóда          
Присмотр, забота
| УХóД, вар. род. ухóду.  Вы берете за
норму береженые, особенно удавшиеся
оранжерейные цветы, за которыми было
бездна уходу.. Герцен, С того берега, 1855.
УШИ́Б, род. уши́ба
| УШИ́Б, вар. род. уши́бу. Муромский по
просил у Берестова дрожек, ибо признал
ся, что от ушибу не был он в состоянии
доехать до дома верхом. Пушкин, Барыш
ня-крестьянка, 1830. ..бросивши на зем
лю мешки так, что находившийся на дне
дьяк заохал от ушибу и голова икнул во
все горло, побрел он с маленьким мешком
на плечах.. Гоголь, Ночь перед Рождеством,
1832.
ФАРФóР, род. фарфóра, род.2 фарфóру
и фарфóра
| ФАРФóР, вар. род. фарфóру. Когда же
счастье то, живу в большом что свете И ез
жу четверней в наемной я карете, .. Что
сплю за ширмами и пью я из фарфору, ..

Я счастье в том не чту.. С. Н. Марин, От
вет на письмо. К гр. Толс<тому>, 1805.
ФАСóН, род. фасóна  для фасóну (из
показного щегольства)
| ФАСóН, вар. род. фасóну. На голове
же он носил В вершок эбенову корону Са
пожки шведского фасону.. Е. П. Люценко,
Похищение Прозерпины, 1795, 1805. Фасо
ну даже не умел со вкусом выбрать!.. Дос
тоевский, Идиот, 1868.
ФОРС, род. фóрса  задавáть фóрсу
(форсить); для фóрсу и для фóрса (с це
лью пустить пыль в глаза)
| ФОРС, вар. род. фóрсу. ..Идет она и
всех толкае т под бока На обе стороны
локтями, Ступает с форс у каблуками На
ноги секретарш смиренных и купчих.. Из
майлов, Дворянка-буянка, 1827. Последнее
обс тоятельс тво придало Фоме Фомичу
впоследс твии необыкновенного форс у.
Достоевский, Село Степанчиково и его
обитатели, 1859. Бьюсь об заклад, вы ду
маете, что я пишу все это из форс у, чтоб
поострить насчет деятелей, да еще из фор
су дурного тона гремлю саблей, как мой
офицер. Достоевский, Записки из подпо
лья, 1864. Натащил на себя форс у, что ге
нерал.. Достоевский, Игрок, 1866.
ФУНДáМЕНТ, род. фундáмента
| ФУНДáМЕНТ, вар. род. фундáменту.
А настоящего фундамент у, чтоб, значит,
во всех статьях состоятельность чувство
валась — ничего такого у нее нет! Салты
ков-Щедрин, Благонамеренные речи. Пре
вращение, 1875.
ХЛАМ, род. хлáма, род.2 хлáму и хлáма
| ХЛАМ, вар. род. хлáму. Труд закипит;
и подобно тому, как в ходкой мельнице
шибко вымалывается из зерна мука, пой
дет вымалываться из всякого дрязгу и хла
му чистоган да чистоган. Гоголь, Мертвые
души. Том второй, 1840-е годы. Но вот, хоть
уж сбросил я это тряпье, Хоть нет теат
рального хламу, Доселе болит еще сердце
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мое, Как будто играю я драму. А. К. Тол
стой [пер.], Г. Гейне, Довольно! Пора мне
забыть этот вздор…, 1868.
ХМЕЛЬ, род. хмéля, род.2 хмéлю и
хмéля  Растение
| ХМЕЛЬ, вар. род. хмéлю. Тут, устроив
бивак средь кадок, бочонков, Хмелю, ло
пат, мешков, рогож и веревок, Спать ло
жась, вздохнул он. Катенин, Инвалид Го
рев, 1835. Это чтобы вот насчет прессовки
хмелю или насчет кружев-с — и ни боже
мой! Салтыков-Щедрин, Благонамеренные
речи. Отец и сын, 1875.
ХМЕЛЬ, род. хмéля  Состояние опь
янения
| ХМЕЛЬ, вар. род. хмéлю. Ты когда бы
лишь увидел Столько нимф и столько ми
лых, Без вина бы и без хмелю Ты во всех
бы в них влюбился.. Державин, Анакреон в
собрании, 1791. У нас вить то и знай попо
ечкам причины: Поминки ли, сговóр, рож
денье, именины, Без хмелю никакой здесь
случай не пройдет.. И. М. Долгоруков, Се
мира Болеславна, 1816. Стали рассматри
вать, для удобства прислонив виноватого к
печке, и увидели, что действительно хмелю
тут не было, да и кондрашка не трогал..
Достоевский, Господин Прохарчин, 1846.
Когда от хмелю преступлений Толпа раз
вратная буйна И рад влачить в грязи злой
гений Мужей великих имена,— Мои сги
баются колени И голова преклонена.. Фет,
Сонет, 1866.
ХóЛОД, род. хóлода  нагнáть (или
напусти́ть) хóлоду и хóлода; с хóлоду и с
хóлода (прийти́ и т. д.)
| ХóЛОД, вар. род. хóлоду. Она [бо
рода] закрывает от холоду только малую
часть лица.. Карамзин, Письма русского
путешественник а, 1791 — 1795. ..Корм
пóд носом, везде натыкано насесток, От
холод у и жару есть приют.. Крылов, Ли
са-строитель, 1815. Италия мне не помо
гает: здесь я умираю от холоду, что же со
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мною будет на севере? Батюшков, Пись
мо В. А. Жуковскому, 1819. Карантин наш
очень мудро устроен, чтобы чумы далее
не пропускать: потому что она с теми, ко
торых постигнет здесь, непременно похо
ронится, потому что от холоду смерть, от
дыму смерть, от угару смерть.. Грибоедов,
Путевые заметки, V, 1819. Вблизи беспеч
ные курицы разных наций .. кудахтают, не
предвидя беды над головою, .. и, кажется,
подтрунивают над соседом, индейским
пет ухом, который, поджимая лапки от хо
лоду, громко ропщет на хозяина.. Бесту
жев-Марлинский, Испытание, 1830. ..да
мы, закутавшись и прижавшись к стенам,
.. дрожали от холоду.. Лермонтов, Княги
ня Лиговская, 1836. К тому же он столько
вынес холоду и безучастия, что готов пла
тить сторицею за всякое теплое чувство.
Герцен, Кто виноват?, 1845 — 1846. А всё
та же я, только смолод у Я жила с тобой
в женской прелести, Но прибавилось в
жизни холод у — И осунулись бабьи че
люсти.. Бенедиктов, Неотвязная мысль,
между 1850 и 1856. Посидят, видно, детки
без хлеба зимой, Без одежды натерпятся
холоду… Никитин, Внезапное горе, 1854.
Часто, глядя на нее, когда она, улыбающая
ся, румяная от зимнего холоду, счастливая
сознанием своей красоты, возвращалась с
визитов .. я думал, глядя на нее.. Л. Тол
стой, Юность, 1857. — Хорош я буду сол
дат, коли мне холоду бояться. Тургенев, На
кануне, 1860. Висленев дрожал от холоду
и сырости.. Лесков, На ножах, 1870 — 1871.
И как растолковать, что ни одна дворняж
ка не пролаяла? Правда их было всего две,
два молодых щенка, и те от холоду и го
лоду в землю зарывались — но все-таки!
Тургенев, Конец Чертопханова, 1872.
ХОР, род. хóра
| ХОР, вар. род. хóру. [Поэт] Труб у них
не слышно хору, Дни их тихи, как листы.
Державин, Зима, 1803 — 1804.
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ХóХОТ, род. хóхота
| ХóХОТ, вар. род. хóхоту. Среди все
го этого много было шуток, анекдотов,
хохот у от полноты сердечной. И. И. Пу
щин, Записки о Пушкине, 1858. Несмот
ря на то, последовал залп неудержимого
хохот у.. Достоевский, Скверный анекдот,
1862. Громкий и почти всеобщий залп хо
хот у раздался между гостями.. Там же. Не
только не было заметно в ней хотя бы ма
лейшего появления прежней насмешки,
прежней вражды и ненависти, прежнего
хохот у, .. но, напротив, она как будто об
радовалась тому, что может, наконец, пого
ворить с кем-нибудь откровенно и друже
ски. Достоевский, Идиот, 1868. «Сколько
тут хохот у должно быть, в этой маленькой
гостиной, и сколько вранья!» — думалось
мне.. Салтыков-Щедрин, Благонамеренные
речи. Превращение, 1875.
ХРАП, род. хрáпа
| ХРИП, вар. род. хрáпу. ..Не вынося и
дружеского храпу, Я на уши свою надвину
шляпу.. Полонский, Братья, 1866 — 1870.
ХРИП, род. хри́па
| ХРИП, вар. род. хри́пу. Спорили до
хрипу о «Борисе».. М. П. Погодин, Днев
ник, 1831.
ЦВЕТ, род. цвéта  Окраска
| ЦВЕТ, вар. род. цвéту. [Эльмира] Са
фир! еще совет: какого лучше цвет у Ку
пить бы шляпку мне? Грибоедов, Молодые
супруги, 1815. (Всё это худощавый писарь,
в пестрядевых шароварах и жилете цве
ту винных дрожжей, сопровождал про
тягиванием шеи вперед и приведением ее
тот же час в прежнее состояние.) Гоголь,
Майская ночь, или утопленница, 1831. ..и
вершина гор казалась возд ушным про
должением чудного здания, и небо над
ними было уже не серебряное, но невы
разимого цвет у весенней сирени. Гоголь,
Рим, 1842. ..а сзади трясся лакей в шинели
с галунами цвет у вер-антик. Герцен, Кто

виноват?, 1845 — 1846. ..у себя принимать
он не любил, а ездить к кому-нибудь или
в должность, на то была у него прекрас
ная двуместная карета шоколадного цве
ту.. Достоевский, Скверный анекдот, 1862.
Не видать ни коней, ни телег. Незаметно и
красного цвет у. Некрасов, Ночлеги. II. На
погорелом месте, 1874. Оно походило на
муху или на осу. Туловище грязно-бурого
цвет у; такого же цвет у и плоские, жесткие
крылья.. Тургенев, Стихотворения в прозе.
Насекомое, 1882.
Сочетание формы цвет у с прил. (та
бачного цвет у, песочного цвет у и др.) как
определение при сущ. представлено много
раз у Тургенева.
ЦВЕТ, род. цвéта  Цветки (собир.)
| ЦВЕТ, вар. род. цвéту. Шумным роем
обсыпáли Пчелы липку эту, Сладкий мед
они сбирали С липового цвет у. Бенедик
тов, Липы-липки, 1857. Арина Власьевна
занялась приготовлением чаю из липового
цвет у.. Тургенев, Отцы и дети, 1862. Но
вый год настает! Но не видеть На лугах мне
росистой травы, Мне не видеть на ябло
нях цвет у И не слышать шумящей листвы.
Плещеев [пер.], А. Теннисон, Королева мая,
1871. Ни Фомушка, ни Фимушка ни разу не
болели; а если с одним из них и приклю
чалась какая легкая немощь — то они оба
пили настой липового цвет у, растирались
теплым маслом по пояснице или капали
горячим салом на подошвы — и вскорости
все проходило. Тургенев, Новь, 1877.
ЦЕХ, род. цéха
| ЦЕХ, вар. род. цéху. ..Он ум отыскивал,
талант разузнавал, И где их находил — там,
радуясь успеху, Не спрашивал: каких чи
нов они иль цеху? Вяземский, Дом Ивана
Ивановича Дмитриева, 1860.
ЧАД, род. чáда, род.2 чáду и чáда
| ЧАД, вар. род. чáду. Ах, сколь трудно,
восседая Выше всех и не имея Никаких
препон в желаньях, Усидеть на пышном
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троне Без похмелья и без чаду. Радищев,
Песнь историческая, 1795 — 1796. Себя от
чад у спасаю и хочу предвидеть огорче
ния, неразлучные с ремеслом. Батюшков,
Письмо Н. И. Гнедичу, 1817. Как после чаду
опомнились они и увидели с ужасом, что
наделали. Гоголь, Мертвые души, 1842.
ЧАЙ, род. чáя, род.2 чáю и чáя  Вы
сушенные листья для заварки; напиток
| Продáжа чáя. Завáривание чáя. Аромáт
чáя. Фунт чáю и чáя. Чáшка чáю и чáя.
Напи́ться чáю и чáя
| ЧАЙ, вар. род. чáю. Мать нашего пас
тора совет ует ему употреблять вместо чаю
красный бедринец, цветок очень обыкно
венный.. Пушкин, Марья Шонинг, 1834.
Акакий Акакиевич думал, думал и решил,
что нужно будет уменьшить обыкновен
ные издержки, хотя по крайней мере в про
должение одного года: изгнать употребле
ние чаю по вечерам, не зажигать по вече
рам свечи.. Гоголь, Шинель, 1842. Я видел
его на песках Африки, следящего за рабо
той негров, на плантациях Индии и Китая,
среди тюков чаю.. Гончаров, Фрегат «Пал
лада», 1855 — 1857. — Чаю, чаю, сестрица!
Послаще только, сестрица.. — Не до чаю
мне вашего теперь! — проговорил Фома
медленно и с достоинством.. Достоевский,
Село Степанчиково и его обитатели, 1859.
Арина Власьевна занялась приготовлени
ем чаю из липового цвет у.. Тургенев, От
цы и дети, 1862. Кроме чаю, кофею, сыру,
меду, масла, .. подавался даже крепкий го
рячий бульон. Достоевский, Идиот, 1868.
Коля пришел проститься и, получив бла
гословение от родителей да большой ста
кан молока вместо чаю, отправился спать..
Тургенев, Новь, 1877. Митя распорядился,
чтобы был сварен шоколад на всех девок и
чтобы не переводились всю ночь и кипели
три самовара для чаю и пунша на всякого
приходящего.. Достоевский, Братья Ка
рамазовы, 1879 — 1880. Он отказался также
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и от грудного чаю. Тургенев, После смерти
(Клара Милич), 1882.
ЧАЙ, род. чáя  Чаепитие
| ЧАЙ, вар. род. чáю. ..а между тем сам
до того лишен способности соображенья,
особенно утром, до чаю, или тотчас после
обеда, что ему скажешь: здравствуйте, а он
отвечае т: чего-с? Тургенев, Гамлет Щиг
ровского уезда, 1849. Между тем принесли
самовар, накрыли стол для чаю. Тургенев,
Затишье, 1854. Читал во время чаю, обе
да и десерта.. Л. Толстой, Дневник, 1854. —
Славный у тебя мальчуган, промолвил он
и посмотрел на часы,— а я завернул сю
да насчет чаю… Тургенев, Отцы и дети,
1862. В садик вышли Помада и Полинька
Калистратова да Белоярцев, а прогулка до
чаю так и не состоялась. Лесков, Некуда,
1864. — Чему опять дивишься? — раздал
ся вдруг голос m-me Захлебининой, .. ре
шившейся, наконец, пройтись по сад у и
взглянуть на «детские игры» в ожидании
чаю. Достоевский, Вечный муж, 1869. Г-жа
Миловидова ложилась спать тотчас после
обеда — в два часа — и «отдыхала» до ве
чернего чаю, до семи часов. Тургенев, После
смерти (Клара Милич), 1882.
с предлогом после. После чаю и про
щального завтрака прочие гости нача
ли разъезжаться.. Пушкин, Дубровский,
1832 — 1833. На другой день мы тотчас по
сле чаю опять отправились на охот у. Тур
генев, Хорь и Калиныч, 1847. После обеда я
почувствовала озноб и жар, но, по заведен
ному порядку, продолжала ходить, а после
чаю села играть с Любочкой в четыре руки.
Л. Толстой, Детство, 1852. Я всегда писал
только утром, после чаю.. М.  И.  Глинка,
Записки, 1854 — 1855. Дома, после чаю, по
сле долгого сиденья на веранде, я заперся
в свою комнат у и хотел писать.. Гончаров,
Фрегат «Паллада», 1855 — 1857. В несколь
ко дней сборы были кончены, и 2 августа,
после утреннего чаю .. мы отправились в
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дорогу.. С. Т. Аксаков, Детские годы Баг
рова-внука, 1858. После чаю обыкновен
но начиналось чтение. Писемский, Тысяча
душ, 1858. Мы начали сейчас после чаю,
а просидели до двух часов пополуночи.
Достоевский, Униженные и оскорбленные,
1861. В этот день они рано встали к зау тре
не, уморились и, возвратясь домой, тотчас
после чаю заснули.. Лесков, Некуда, 1864.
После чаю Николай, Соня и Наташа по
шли в диванную.. Л. Толстой, Война и мир,
1863 — 1869.
У Тургенева, Л. Толстого, Достоевско
го сочетание после чаю представлено по
несколько раз.
ЧАС, род. чáса  чáс óт час у (с каждым
проходящим часом: о развитии чего-н.); с
чáсу на чáс (с каждым часом; в ближайшее
время); óколо чáсу и óколо чáса (в отре
зок времени, примерно равный часу; в мо
мент, когда часы показывают примерно
один час); не прошлó и чáсу и не прошлó
и чáса
| ЧАС, вар. род. чáсу. [Бригадирша] До
лихого час у долго ли? Фонвизин, Бригадир,
1766. [Младший <рыбак>] Товарищ любез
ный, Забудь ты свою неудачу; и с кем не
бывало Ошибки, невзгодья, на ловле не
доброго час у? С. Т. Аксаков, Рыбачье горе,
1824. Около шестого час у войска опять по
лучили приказ идти на неприятеля. Пуш
кин, Путешествие в Арзрум, 1835. Он вы
жидал только послеобеденного час у, когда
вся дворня имела обыкновение забираться
в сено под сараями.. Гоголь, Вий, 1835. Сло
вом, ни одного час у не приходилось ему
оставаться дома.. Гоголь, Мертвые души,
1842. В приведенной книге даже сказано,
что будто приглашенные вечером гости,
просидев час у до второго, возвращаются
домой к своему ужину. Гончаров, Фрегат
«Паллада», 1855 — 1857. ..ответили, что «с
утра не возвращались, да вряд ли и возвра
тятся сегодня раньше третьего или четвер

того час у ночи..» Достоевский, Вечный муж,
1869. А насчет час у, право, думал, что лишь
только двенадцатый.. Там же. — Самовар
кипел с восьмого час у.. Достоевский, Бесы,
1871 — 1872. — Ни тебе город здесь, ни де
ревня… Без Василия Федотыча и час у бы я
не осталась! Тургенев, Новь, 1877.
ЧЕСНóК, род. чеснокá, род.2 чеснокý
и чеснокá
| ЧЕСНóК, вар. род. чеснокý. ..Не клю
кву здесь рождать, а сладкий виноград;
И вместо чесноку заставить рость муш
кат? Д. П. Горчаков, К другу моему Н. П. Н.
Беседа 1-я, 1790. По палубе носился запах
чесноку, редьки и апельсинов. Гончаров,
Фрегат «Паллада», 1855 — 1857. Едят рыбу
горбушу и черемшу (род чесноку). Там же.
ЧИН, род. чи́на
| ЧИН, вар. род. чи́ну. ..Какого чину? где
служил? Женат был? вдов? хотел женить
ся? Чем умер? кто его лечил? .. Жуковский,
Плач о Пиндаре, 1814. «Дело такого рода,
как сейчас расс уждали: межд у людьми
благонамеренными, благоразумных лет и,
кажется, хорошего чину, и притом втайне».
Гоголь, Мертвые души. Том второй, 1840-е
годы. С четверть часа идут расспросы: кто
именно, какой генерал, какого чину и стар
ше ли здешних генералов? Достоевский,
Записки из мертвого дома, 1860 — 1862. —
У него горе. Чину не дали,— пробасил Ра
китин. — Какого чину? Достоевский, Бра
тья Карамазовы, 1879 — 1880. Не говорят
худого про него. С имением, хоть неболь
шого чину. Фет, Студент, 1884.
ЧИХИ́РЬ, род. чихиря́
| ЧИХИ́РЬ, вар. род. чихирю́. С ним
вместе проник в комнат у сильный, но не
неприятный смешанный запах чихирю,
водки, пороху и запекшейся крови. Л. Тол
стой, Казаки, 1863.
ШАНС, род. шáнса
| ШАНС, вар. род. шáнсу. Де-Грие вдруг
быс тро заболтал по-франц узски, начал
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советовать, суетился, говорил, что надо
ждать шанс у.. Достоевский, Игрок, 1866.
ШАРМ, род. шáрма
| ШАРМ, вар. род. шáрму. Обаянья нет,
шарму; не то, что в нас с тобой. Тургенев,
Накануне, 1860 (у автора выделено курси
вом).
ШЁЛК, род. шёлка, род.2 шёлку и шёл
ка
| ШЕЛК, вар. род. шéлку. Из шелку и мо
чал шнур нашей жизни вьется: Кто плакал
поу тру, тот к вечеру смеется. Ф. Глинка, Из
шелку и мочал шнур нашей жизни вьет
ся…, 1826. [Андана] Стан его, как пальма,
строен, Небо в голубых очах, Мягче шелку
темный волос, Розы рдеют на щеках.. Кю
хельбекер, Иван, купецкий сын, 1832 — 1842.
На подкладку выбрали коленкору, но та
кого добротного и плотного, который, по
словам Петровича, был еще лучше шелку
и даже на вид казистей и глянцевитей. Го
голь, Шинель, 1842. ..кроме шелку да барха
ту она ничего носить не хотела.. Тургенев,
Дворянское гнездо, 1859. ..А бабам на Руси
Три петли: шелку белого, Вторая — шел
ку красного, А третья — шелку черного,
Любую выбирай!.. Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо. Крестьянка, 1874.
ШЁПОТ, род. шёпота
| ШЕПОТ, вар. род. шепот у. Вот тол
па расходится с лестниц по кварти
рам,— ахают, спорят, перекликаются, то
возвышая речь до крику, то понижая до
шепот у. Достоевский, Преступление и
наказание, 1866.
ШИК, род. ши́ка  задавáть ши́ку (ши
ковать); для ши́ку и для ши́ка (с целью пус
тить пыль в глаза)
| ШИК, вар. род. ши́ку. Одет Ворошилов
был очень щегольски, даже изысканно, но
опытный глаз парижанки тотчас подме
тил в его туалете .. отс утствие настояще
го, чистокровного «шику». Тургенев, Дым,
1867. ..но это он делывал из особого ро
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да шику и находил его остроумным. Дос
тоевский, Бесы, 1871 — 1872. Шику было
столько, что хоть графине… Л. Толстой,
Воскресение, 1889 — 1899.
ШóРОХ, род. шóроха  навести́ (или
надéлать) шóроху (устроить скандал, су
матоху; выражение из блатного жаргона)
| ШóРОХ, вар. род. шóроху. Вдруг бе
да — и невесть от шороху, Иль от мошек,
или сам собой Он проснулся.. Востоков,
Певислад и Зора, 1802. Так вот если бы
Дмитрий Федорович совершили это самое
убийство, то, ничего не найдя, или бы убе
жали-с поспешно, всякого шороху боясь,
.. или бы арестованы былис. Достоевский,
Братья Карамазовы, 1879 — 1880.
ШУМ, род. шýма  мнóго шýму из
ничегó (поговорка); мнóго шýму, да мáло
тóлку (поговорка); надéлать шýму и шýма
(возбудить всеобщее внимание)
| ШУМ, вар. род. шýму. То муз небесные
главы́. Ищите их вы обхожденья. Средь
шуму стана, в день сраженья Несется их
любимцам глас. М.  Н.  Муравьёв, Храм
Марсов, 1770-е годы. [Софья] Сил моих не
стало от их шуму. Фонвизин, Недоросль,
1782 — 1783. ..А при том, чтоб общий хор
По черте забав катился, Чтоб от шуму он не
сбился.. Н. А. Львов, Русский 1791 год, 1790.
..И нет ли в доме том и шуму и содому..
Д. П. Горчаков, Беспристрастный зритель
нынешнего века, 1794, 1805. Лев был и стар
и дряхл, он шуму не любил.. В. Л. Пушкин,
Старый Лев и звери, 1802. Частенько, по
грузясь в священну думу, Не слыша бара
банов шуму И крику резкого осанистых
стрелков, Я крылья придаю моей ужасной
кляче.. Батюшков, <Н. И. Гнедичу>, 1807.
Но у меня голова закружилась от шуму.
Батюшков, Письмо Н. И. Гнедичу, 1814. От
шуму не уйдешь,— вертись и так и сяк.
И. М. Долгоруков, Нечто для весельчаков,
1814. ..Не сладостно ль своей отчизне долг
отдать? И шуму удалясь с пенатами, с семь
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ею, Протекшие часы ненастья забывать?
В. Ф. Раевский, Послание Николаю Степа
новичу Ахматову, 1816. С тобой уйду от
всех волнений, От света убегу с тобой, От
шуму, скуки, принуждений! Кюхельбекер,
К моему Гению, 1818. ..И запершись в ти
ши от шуму и молвы, На ложе сладостном
опять забылся! П. А. Плетнёв, К моей роди
не, 1820. Так юного поэта, Вдали от шуму
света, Проходят дни в глуши.. Рылеев, Пус
тыня, 1821. Вот первая — себе без шуму и
шажком Плетется, Другая вскачь несется..
Крылов, Две бочки, 1818 — 1819. Не слыш
но шуму городского, В заневских башнях
тишина! Ф.  Глинка, Песня узника, 1826.
«Добро, воевода, Возьми себе шубу. Возь
ми себе шубу, Да не было б шуму». Пуш
кин, Песни о Стеньке Разине, 1826. ..Бо
юсь рассеянного дня, Его бессмысленного
шуму. С. П. Шевырёв, Ночь, 1829. [Герцог]
Спокойны будьте: вашего отца Усовещу
наедине, без шуму. Пушкин, Скупой ры
царь, 1830. ..в дом увели, на кровать, и от
шуму Заперли дверь.. Катенин, Инвалид
Горев, 1835. Он испугался шуму, который
мог бы из того произойти.. Пушкин, По
следний из свойственников Иоанны д’арк,
1837. Обвенчайтесь без шуму и живите до
лее за границею. А. В. Дружинин, Полинька
Сакс, 1847. Ходил он и двигался без всяко
го шуму.. Тургенев, Малиновая вода, 1848.
И ничего кругом ему не мешает — ни солн
ца нет, ни ветра, ни шуму… Тургенев, Лес
и степь, 1849. ..но ей недоставало шуму и
суетливости барского, обитаемого госпо
дами, деревенского дома.. Л. Толстой, Дет
ство, 1852. Крику, шуму! Когда у нас все
четыреста человек матросов в действии,
наверху такого шуму нет. Гончаров, Фре
гат «Паллада», 1855 — 1857. Шуму и крику
в доме он боялся, как огня.. Достоевский,
Село Степанчиково и его обитатели, 1859.
Самое же капитальное известие в том, что
Лизавета Прокофьевна, безо всякого шу

му, позвала к себе Варвару Ардалионовну,
сидевшую у девиц, и раз и навсегда вы
гнала ее из дому.. Достоевский, Идиот,
1868. ..И — слово за словом — доходят до
шуму. Бенедиктов, Богдан хмельницкий и
послы, 1870.
Сочет ание без шум у предс тавлено
также у В. П. Петрова, А. П. Бенитцкого,
Ф. Глинки, Батюшкова, Катенина, Языко
ва, Гоголя, Л. Толстого.
ЭГОИ́ЗМ, род. эгои́зма
| ЭГОИ́ЗМ, вар. род. эгои́зму. В челове
ческом существе скрыто много эгоизму..
С. Т. Аксаков, Семейная хроника, 1856.
ЭФФéКТ, род. эффéкта
| ЭФФéКТ, вар. род. эффéкту. Графиня
Соцкая .. и Софья Беспалова, как известно
стало, приедут наверно с букетами, с бе
лыми. Анфисе Алексеевне захотелось, для
некоторого особого эффект у, красных.
Достоевский, Идиот, 1858 .
Ю́МОР, род. ю́мора  подпусти́ть
ю́мору
| Ю́МОР, вар. род. ю́мору. ..от его юмо
ру горло захватывае т.. Герцен, Письмо к
Н. П. Огарёву, 1843. — Но сколько юмору,
сколько веселости, сколько в вас остро
умия, князь! — восклицает Марья Алек
сандровна. Достоевский, Дядюшкин сон,
1859. И сколько юмору в вас напихано..
Достоевский, Бесы, 1871 — 1872.
ЯД, род. я́да, род.2 я́ду и я́да
| ЯД, вар. род. я́ду. Язы́ка нашего не
бесна красота Не будет никогда попрáнна
от скота. От яду твоего он сам себя изба
вит.. Ломоносов, Искусные певцы всегда в
напевах тщатся…, 1753. Змея не думает
усердно ни о ком И не скупится тратить
яду, Грызет Пилу и лижет языком. Сума
роков, Змея и Пила, 1761. ..Везде и всяк
противу яду Найдет себе лекарств отра
ду.. А.  Котельницкий, Окончание Верги
лиевой Энейды, вывороченной наизнанку,
ч. 5, 1802. Чувствительный! вкушай отра
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ду, Сверша теченье бурных дней, Не бой
ся сладкого ты яду Обворожающих очей..
Дмитриев, Грусть, изд. 1803 — 1805. Вот,
выползши, она в него вонзает жало: В гла
зах у бедняка туманно небо стало; Вся
кровь от яду в нем горит. Крылов, Змея и
Овца, 1821 — 1823. Мы должны быть друзь
ями и соседями не только потому, что ваше
училище, где научают убивать по прави
лам, рядом с нашею клиникою, где учат
исцелять людей, но и потому, что природа
всегда подле яду помещает противоядие.
Бестужев-Марлинский, Испытание, 1830.
Подрастая, мы видим, .. что то, на что нас
учили опираться,— гнило, хрупко; а от че
го предостерегали, как от яду,— целебно..
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Герцен, С того берега, 1855. — Я действи
тельно,— усмехнулся он не без яду,— на
мереваюсь прожить как можно дольше.
Достоевский, Бесы, 1871 — 1872. ..в заклю
чительном слове своем председатель .. не
разъяснил присяжным заседателям, из
каких юридических элементов слагае тся
понятие о виновности, и не сказал им, что
они имеют право, признав доказанным
факт дачи Масловою яду Смелькову, не
вменить ей это деяние в вину.. Л. Толстой,
Воскресение, 1889 — 1999.
Cр. у автора XX в. Гоголь продолжает
(и все не без яду).. И. Бунин, Жилет пана
Михольского, 1932.

I.2. Формы второго предложного падежа
существительных мужского рода
I.2.1. Формы с окончанием -е в соответствие
современным нормативным формам с окончанием -у
АД, предл.2 в адý
| АД, предл.2 в áде. ..На нем два мужа
изнуренны, Как тени, в аде заключенны,
Сидят, склонясь на длань главой.. Дмит
риев, Ермак, 1794. Мы жизнь приятную
ведем; Наш ад не хуже рая; Ты скажешь
сам, ликуя в нем: Лишь в аде жизнь пря
мая. Жуковский, Двенадцать спящих дев.
Громобой, 1810. Как «Андромахи» перевод
Известен стал у стикских вод, И наших
дней Прадон прославился и в аде. Вязем
ский, Как «Андромахи» перевод…, 1810-е
годы. Поспешим же покаяньем, Чтоб и
нам за рифмы — крюк Не был в аде воз
даяньем. Жуковский, К Воейкову, 1814. А в
аде первенство, известно, тот берет, Кто
ближнему наделал больше бед. Крылов,

Клеветник и Змея, 1814. И ты, насмешник
смелый, В ней место получил, Чей в аде
свист веселый Поэтов раздражил.. Пуш
кин, Городок, 1815. А нынче мир весь как
распался: Всё кверху дном, все сбились
с ног,— Господь-бог на небе скончался,
И в аде сатана издох. Тютчев, Закралась
в сердце грусть, — и смутно… (Из Гейне),
между 1827 и 1830.
Вариант в аде представлен также у Су
марокова, В. И. Майкова, Хераскова, Княж
нина, Богдановича, Хемницера, Н. П. Оси
пова, Капниста, Озерова, Ф. Глинки, Кате
нина, Кюхельбекера, А. Майкова и у ряда
менее известных авторов.
в прозе. Он жил в аде — он был на
Олимпе. Батюшков, Чужое: мое сокрови
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ще!, 1817. Тут черт засмеялся от радости,
вспомнивши, как будет дразнить в аде всё
хвостатое племя. Гоголь, Ночь перед Рожде
ством, 1831. Ведь там в монастыре иноки,
наверно, полагают, что в аде, например,
есть потолок. Достоевский, Братья Кара
мазовы, 1879 — 1880.
БАЛ, предл.2 на балý
| БАЛ, предл.2 на бáле. [Чацкий] На бале,
помните, открыли мы вдвоем За ширмами,
в одной из комнат посекретней, Был спря
тан человек и щелкал соловьем.. Грибое
дов, Горе от ума, 1822 — 1824. Не дай мне
бог сойтись на бале Иль при разъезде на
крыльце С семинаристом в желтой шали
Иль с академиком в чепце! Пушкин, Евге
ний Онегин, гл. 3, 1824. Она явилася на бале.
Что ж возмутило душу ей? Баратынский,
Бал, 1825 — 1828. [Нина] Смерть, смерть!
он прав — в груди огонь — весь ад. [Арбе
нин] Да, я тебе на бале подал яд. Лермон
тов, Маскарад, 1835 — 1836. В маскарад
ной и в оперной зале, за игрой у зеленых
столов, В клубе, в думе, в манеже, на бале,
Словом: в обществе всяких родов, .. Есть
одно — угадайте, какое? — Выраженье на
русском лице? Некрасов, Балет, 1866.
Вариант на бале представлен также у
Крылова, Шаховского, Измайлова, Батюш
кова, С. Т. Аксакова, Вяземского, Катенина,
Мятлева, Бенедиктова, Огарёва, Тургене
ва, А. Майкова, Полонского, Фета, Минае
ва, Добролюбова, Апухтина и у некоторых
менее известных авторов.
в прозе. Наконец однажды на бале у
польского помещика, видя его предметом
внимания всех дам, .. я сказал ему на ухо
какую-то плоскую грубость. Пушкин, Вы
стрел, 1830. Я — как человек, зевающий на
бале, который не едет спать только потому,
что еще нет его кареты. Лермонтов, Герой
нашего времени. Княжна Мери, 1839 — 1840.
Появление его на бале произвело необык
новенное действие. Гоголь, Мертвые ду

ши, 1842. Случалось, что мы сиживали
долгие вечера совсем одни — и мне было
веселее, чем на бале. А. В. Дружинин, По
линька Сакс, 1847. Заговор был тогда готов,
и она получила, танцуя на бале прусского
короля, весть о том, что Павел убит. Герцен,
Былое и думы, ч. 4, 1854 — 1857. Павел Пет
рович встретил ее на одном бале, протан
цевал с ней мазурку, в течение которой она
не сказала ни одного путного слова, и влю
бился в нее страстно. Тургенев, Отцы и де
ти, 1862. На бале решено было быть в по
ловине одиннадцатого.. Л. Толстой, Война
и мир, 1863 — 1869. Постанов ее головы на
красивых и широких плечах и сдержанновозбужденное сияние ее глаз и всего лица
напомнили ему ее такою совершенно, ка
кою он увидел ее на бале в Москве. Л. Тол
стой, Анна Каренина, 1873 — 1877.
Вариант на бале в прозе представлен
также у Вяземского, Бестужева-Марлин
ского, В.  Ф.  Одоевского, Н.  Ф.  Павлова,
В. А. Соллогуба, Гончарова, Достоевского,
Писемского, Салтыкова-Щедрина, Лескова,
Сухово-Кобылина.
На протяжении всего XIX в. вариант
на бале решительно преобладает; он пред
ставлен у ряда авторов многочисленными
употреблениями.
Справочное место 1843: ..должно гово
рить: был на бáле, а не на балу.
БéРЕГ, предл.2 на берегý
| БéРЕГ, предл.2 на бéреге. Пещеры нет
пред ним, на береге угрюмом Не видит
хижины, наследья рыбаря.. Пушкин, Ос
гар, 1814. Там всадник, опершись на светлу
сталь копья, Задумчив и один, на береге
высоком Стоит и жадным ловит оком Ре
ки излучистой последние края. Батюшков,
Переход через Рейн, 1816 — 1817. Меж тем
собирался Тихо на береге Карповки (слав
ной реки, где не водятся карпы, Где, по пре
данию, Карп-Богатырь кавардак по суббо
там Ел, отдыхая от славы), на береге Кар
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повки славной В семь часов ввечеру Ар
замас двадесятый.. Жуковский, Протокол
двадцатого Арзамасского заседания, 1817.
На левом береге мелькае т монас тырь..
Ф. Глинка, Картины, 1825. Вот на береге
отлогом показалась сеть. Никитин, Утро
на берегу озера, 1854. Больное, тихое дитя
Сидит на береге, следя Большими, умными
глазами За золотыми облаками… А. Май
ков, На берегах Нормандии, 1858.
Вариант на береге представлен также
у В. П. Петрова, Козлова, Гнедича, Вязем
ского, Кюхельбекера, Дельвига, В. Н. Гри
горьева, А. И. Подолинского, Бенедиктова,
Е. П. Гребенки, Н. М. Сатина, Мея, Михай
лова, Плещеева.
в прозе. ..резвые белки выбегают из
мрачных сосновых лесов под тень березок,
раст ущих на отлогом береге. Батюшков,
Отрывок из писем русского офицера о Фин
ляндии, 1809. ..а я прогуливался на крутом
береге Волги с добродетельным другом
юности моей, с кротким моим наставни
ком. Батюшков, Письмо к И. М. М<уравь
ёву>-А<постолу>. О сочинениях г. Муравь
ёва, 1814.
БОЙ, предл.2 в бою́  Сражение
| БОЙ, предл.2 в бóе. Ура, российские
крестьяне, В труде и в бое молодцы! Дер
жавин, Крестьянский праздник, 1807. ..я
зрел, как в ратном строе Он первыя стре
лы с весельем ожидал И рвался из рядов,
и пал в кипящем бое.. Пушкин, Осгар,
1814. И озеро с природой в бое Мне кажет
поле боевое. Бестужев-Марлинский, <Из
«Листка из дневника гвардейского офице
ра»>, 1821. Оно мне внушило предчувст
вье святое! Так! счастье нам всем суждено:
Мне — пеною выкипеть в праведном бое,
А вам — для свободы созреть, как вино!
Веневитинов, Импровизация, 1825. Нет!
нас одушевляло в бое Не чревобесие ме
ча, Не зверство янычар ручное И не по
корность палача! Тютчев, Как дочь родную
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на зак ланье…, 1831. Зау тра шум — и там в
кровавом бое Судьба свершит великие де
ла! В. И. Красов, Куликово поле, 1832. И дру
гих взяла судьбина: В бое зрев погибель
сына, Рано Строганов увял.. Жуковский,
Бородинская годовщина, 1839. Он весь на
крыт плащом: со смертью в грозном бое
Он не сробел до самого конца.. Мей, С кар
тины Ораса Верне, 1861. И вкруг павших в
бое Победители стоят В изумленьи сами..
А. Майков, Никогда! Первая встреча сла
вян с римлянами, 1870. [Голос князя Ивана]
Юные герои Гибнут в каждом бое.. Некра
сов, Современники, 1875.
ГРОБ, предл.2 в гробý
| ГРОБ, предл.2 в грóбе. Сильный где,
храбрый, быс трый Сув ор ов? Сев ерны
громы в гробе лежат. Державин, Снигирь,
1800. В светлице свеча пред иконой горит,
В светлице красавица в гробе лежит. Жу
ковский, Три путника, 1820. Рыдая, вкруг
его кипит Толпа шумящего народа,— Как
будто в гробе том свобода Воскресшей
Греции лежит.. Рылеев, На смерть Бейро
на, 1824. Увы, наш круг час от час у редеет;
Кто в гробе спит, кто дальный сиротеет..
Пушкин, 19 октября, 1825.
Вариант в гробе (во гробе) представ
лен также у Сумарокова, В.  И.  Майкова,
Хераскова, Княжнина, Богдановича, Кап
ниста, Карамзина, Озерова, Козлова, Гне
дича, Ф. Глинки, Катенина, В. Ф. Раевского,
Кюхельбекера, Баратынского, А. И. Одоев
ского, Бенедиктова, Н. В. Станкевича, Лер
монтова, Полонского, А. Майкова, Ники
тина, Трефолева, Апухтина, Дрожжина и
у некоторых менее известных авторов.
в прозе. От сего случалось, что к неопи
санной радости родственников мертвец
чихал или зевал в ту самую минут у, как
его выносили в гробе за околицу. Пушкин,
История села Горюхина, 1830. Но она точ
но уже не лежит, а сидит в своем гробе. Го
голь, Вий, 1835. ..там внизу казалось темно
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и холодно, как в гробе.. Лермонтов, Герой
нашего времени. Княжна Мери, 1839 — 1840.
Когда умру, .. отдаленные века, потомст
во, мир не наполнятся моим именем, не уз
нают, что жил на свете статский советник
Петр Иваныч Адуев, и я не буду утешать
ся этим в гробе.. Гончаров, Обыкновенная
история, 1847. ..не успее т голландец ог
лянуться, обдос ужиться, а уж его нес ут
на «божью ниву» в щегольски отлакиро
ванном гробе.. Герцен, Былое и думы, ч. 6,
1859 — 1868.
КРАЙ, предл.2 на краю́  на перéднем
крáе (на передовой)  Предельная линия,
грань
| КРАЙ, предл.2 на крáе. [Зафира] О,
ужас! О Кедар! твой друг на крае гроба..
Княжнин, Росслав, 1784. «Что, что ты де
лаешь, слепец?» — Несчастному вскричал
скептический мудрец, .. Который над во
дой, любуяся природой, Один с клюкой ти
хонько брел И, к счастью, странника нашел
На крае гибельной напасти. Батюшков,
Странствователь и домосед, 1814 — 1815.
..На крае гибели так я зову в спасенье Тебя,
последний сердца друг! Батюшков, Эле
гия, 1815. Вдруг солнце в пламени лучей
На крае неба стало… Жуковский, Двена
дцать спящих дев. Вадим, 1814 — 1817. ..И
в отдаленьи полосами, Слиянны с дымом
облаков, Биваки дымные врагов На крае
горизонта рдели.. Жуковский, Подробный
отчет о луне.., 1820. Стыдясь пылающего
дня, На крае ложа рокового Сидишь ты,
голову склоня. Баратынский, Эда, 1824.
На крае неба город дальный Чернее т в
тусклой белизне.. Кюхельбекер, Смерть
Байрона, 1824. Но вдали, На крае неба,
месяц полный Со всех сторон заволокли
Большие, облачные волны.. Языков, Три
горское, 1826. Выйти не смея, смотрю я из
щелки и вижу, на дальнем Крае двора зве
рок усатый, сизая шкурка, Розовый нос, зе
леные глазки, пушистые уши, Тихо сидит

и за птичками смотрит.. Жуковский, Война
мышей и лягушек, 1831. В эту минут у Бер
тальда, В мыслях о том, что делалось с ни
ми, сидела на крае Лодки и в воды глядела..
Жуковский, Ундина, 1831 — 1836. И вот он
островок, чуть видный вдалеке, Как облач
ко на крае небосклона.. Языков, К. К. Пав
ловой, 1840. Мертвый стелется кустарник,
Травы тлятся, не горят, И сквозит на крае
неба Обожженных елей ряд. Тютчев, По
жары, 1868.
в прозе. Через несколько минут солнце
еще светлее показалось на верхнем крае
тучи, разрывая ее края. Л. Толстой, Война
и мир, 1863 — 1859. При виде гостей, нахо
дившихся в его комнате, он остановился на
пороге двери, обвел их всех глазами, сбро
сил карт уз, уронил книги прямо на пол —
и, молча добравшись до кровати, прикор
нул на ее крае. Тургенев, Новь, 1877.
ЛЕС, предл.2 в лесý
| ЛЕС, предл.2 в лéсе. Ни днем, ни ночью
я, мой друг, не умолкаю, Всех в лесе заглу
шаю.. М. Д. Чулков, Сорока, 1769. И чело
вечий глас умолк — Лишь филин на утесе
И в ночь осенню гладный волк Там воют в
черном лесе.. Жуковский, Двенадцать спя
щих дев. Громобой, 1810. Но без зубов и без
когтей Живиться в лесе трудно.. П. П. Ло
бысевич, Медведь и Лиса, 1816. ..И в тем
ном лесе бродит он С зари до темной ночи.
Козлов, Венгерский лес, 1826 — 1827. Быва
ло, отрок, звонким кликом Лесное эхо я бу
дил, И верный отклик в лесе диком Меня
смятенно веселил. Баратынский, Бывало,
отрок, звонким кликом…, 1831. В темном
лесе, за рекой Стоит домик небольшой..
Кольцов, Домик лесника, 1832. В сем огнен
ном лесе Наль очутился один.. Жуковский,
Наль и Дамаянти, 1837 — 1841.
Вариант в лесе предс тавлен также у
В. П. Петрова, Гнедича, Бенедиктова, По
лонского, А. Майкова, Мея, Курочкина, Слу
чевского.
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в прозе. Еще несколько лет ожидал он
кончины своей в пустынном лесе.. Жуков
ский, Марьина роща, 1809. Держатся они
больше в черемушнике и мелком лесе и в
болотах, где лес растет.. Тургенев, О соловь
ях, 1855.
ЛОБ, предл.2 на лбу
| ЛОБ, предл.2 на лбе. ..Уж нет ни волос
ка На лбе твоем плешивом. Н. А. Львов, Из
Анакреона. Ода XI, 1794. Старик проснул
ся. Сон не умирил его духа, не разгладил
морщин на крутом его лбе.. С. Т. Аксаков,
Семейная хроника, 1856. ..только на мра
морном несколько выпуклом лбе ее была
морщинка гнева. Л. Толстой, Война и мир,
1863 — 1869.
ЛУГ, предл.2 на лугý
| ЛУГ, предл.2 на лýге. Пчела свой мед
на скромном копит луге! Жуковский,
К А. Н. Арбениной, 1812. И так, присяду я
на луге И полюбуюсь на досуге Я красотою
здешних мест. Вяземский, Первый отдых
Вздыхалова, 1822. На воле природы, На
луге душистом, В цвет ущей долине, И в
пышном чертоге, И в звездном блистанье
Безмолвныя ночи — дышу лишь тобою.
Жуковский, Любовь, 1838. Тут Сидел пас
тух и одиноко песню Наигрывал на дуд
ке; вкруг него Паслося стадо на зеленом
луге. Михайлов [пер.], Ф. Рюккерт, Хидгер,
опубл. 1870.
ПИР, предл.2 на пирý
| ПИР, предл.2 на пи́ре. ..У прага хра
ма веселее, Чем у Вельмож на пире злых..
Державин, Желание в горняя, 1796 или 1797.
..В старинных чертогах на пире Рудольф,
император избрáнный, сидел В сияньи
венца и в порфире. Жуковский, Граф Гапс
бургский, 1818. Товарищи! не правда ли,
на пире Не рознил вам лирический поэт?
Языков, Воспоминание об А. А. Воейковой,
1831. Зачем так радует ее И солнце и вес
на! Ликует ли, как дочь стихий, На пире
их она? Баратынский, Весна, весна! как
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воздух чист!.., 1834. Так на первом жизни
пире Возникал греха посев.. Бенедиктов,
Роза и дева, 1835. ..Тут легло людей, что в
жатву колосьев, Кровь лилась, что брага на
свадебном пире. Катенин, Инвалид Горев,
1835. А слава, рай когда-то мой, Возьми на
зад венец лавровый! .. Другого им слепца
обвей! Вели ему на чуждом пире, Гостям
в потеху, у дверей, Играть на раскаленной
лире! Н. В. Кукольник, Прощальная песня
из недоконченной поэмы, 1840. Что мне в
огромном этом мире Невесело; что, может
быть, Я лишний гость на этом пире, Где со
бралися есть и пить.. Полонский, Старый
сазандар, 1850. ..Как будто, всем чужой,
сижу на чуждом пире.. А. Майков, Рыб
ная ловля, 1855. И видел он, как на весе
лом пире Его незримый кто-то обнимал…
Случевский, Без имени, 1881.
ПРУД, предл.2 в, на прудý
| ПРУД, предл.2 в, на прудé
Когда безжалостный народ Латону бед
ную обидел, То вдруг в пруде нечистых вод
Себя лягушками увидел. Измайлов, Опас
ности от воды (с французского), 1804. В са
ду у барина в пруде, В прекрасной ключе
вой воде, Лещи водились. Крылов, Лещи,
1829 — 1830. Как в дремлющем пруде под
сению древесной, У смертного в душе два
зрелища совмес тны.. Бенедиктов [пер.],
Гюго, Два зрелища, 1843. Отсюда вижу я,
как бьют в пруде ключи И над травой сто
ят недвижные форели. Фет, Старый парк,
1853. Вижу снова наш старый, запущенный
сад: Отраженный в пруде пот ухает закат..
Полонский, Диссонанс, 1875.
в прозе. Но кто это болтае т палкою в
пруде с большим успехом.. Батюшков,
Прогулка по Москве, 1811. В этом самом
пруде он когда-то с ребятишками брел по
шею в воде за раками. Гоголь, Иван Федо
рович Шпонька и его тетушка, 1832. Вид
оживляли две бабы, которые, картинно по
добравши платья и подтыкавшись со всех
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сторон, брели по колени в пруде.. Гоголь,
Мертвые души, 1842. Окно выходило в сад;
на небе было светло, круглый лик полной
луны то отражался ясно в пруде, то вы
тягивался в длинный золотой серп мед
ленно переливавшихся блесток. Тургенев,
Затишье, 1854. В спущенном пруде удить
и ловить рыбу запрещалось.. С. Т. Аксаков,
Детские годы Багрова-внука, 1858. Между
тем уж он переехал на дачу и .. уходил в
деревню и праздно сидел у крестьянских
ворот, глядя, как бегают ребятишки, теля
та, как утки полощутся в пруде. Гончаров,
Обломов, 1859. На берегах, на плотине, в
пруде, везде было белое, здоровое, мус
кулистое мясо. Л. Толстой, Война и мир,
1863 — 1869. Вот карася в двадцать фунтов
в дубровинском пруде в ту коронацию из
ловили — это точно, что было. СалтыковЩедрин, Господа Головлёвы, 1875 — 1880.
[Барон] Пойду и фейерверк устрою на
пруде.. Шаховской, Урок кокеткам, или
Липецкие воды, 1815. ..Когда ж на тиходышащем пруде Заколыхались сумерки
ночные, В густых садах зажглися фонари..
Мей, Цветы, 1855.
в прозе. На этом-то пруде .. выводи
лось и держалось бесчисленное множест
во уток всех возможных пород.. Тургенев,
Льгов, 1847. ..князь Андрей заметил, что на
пруде никого не было.. Л. Толстой, Война и
мир, 1863 — 1869. ..на этом пруде стоит од
нопоставная меленка с маленькою толчеей
для льна. Лесков, На ножах, 1870 — 1871. На
дворе было тихо; деревня по ту сторону
пруда уже спала, не было видно ни одного
огонька и только на пруде едва светились
бледные отражения звезд. Чехов, Дом с ме
зонином, 1896.
РАЙ, предл.2 в раю́
| РАЙ, предл.2 в рáе. ..Так пальма, в рае
насажденна, Так возвышалась бы строй
на. Державин, Изображение Фелицы, 1789.
..Но спорили еще они О том, о сем — и не

без шума (И в рае, думаю, у нас У всяко
го своя есть дума, Расс удок свой, и вкус, и
глаз). Батюшков, Видение на берегах Леты,
1809. ..В ней опять цвет ут науки, Носит
понт торговли груз, Но не слышны лиры
звуки В первобытном рае муз! Баратын
ский, Последний поэт, 1835.
в прозе. Ты невинна, Катерина, душа
твоя будет летать в рае около Бога.. Гоголь,
Страшная месть, 1832.
РОТ, предл.2 во рту, в … рту
| РОТ, предл.2 во рте, в … рте. Нам слово
божие чувствительно, любезно, И лишь во
рте твоем бессильно, бесполезно. Ломоно
сов, К Пахомию, 1759. Нет путям его пре
поны, Ни железа в пенном рте, Ни храни
тельной попоны, На изнеженном хребте.
Бенедиктов, Чудный конь, 1835. — Нет, а
чего бы я желал,— прибавил он, прожевы
вая пирожок в своем красивом влажном
рте,— так это вон туда забраться. Л. Тол
стой, Война и мир, 1863 — 1869.
САД, предл.2 в садý
| САД, предл.2 в сáде. Майора в ретираде
До ложа проводя, Я освежить себя Иду в
прохладном саде.. Рылеев, Пустыня, 1821.
Не встречались люди мне Ни на улицах,
ни в саде.. Мятлев, Сенсации и замечания
госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844. Если ж
желаешь, могу я тебе перечесть и деревья
В саде, которые ты подарил мне, когда я од
нажды, Бывши малюткою, здесь за тобою
бежал по дорожке. Жуковский [пер.], Гомер,
Одиссея, 1842 — 1849. ..и глядел уж — нет
ли Где такого места в этом чудном саде,
Чтоб минут хоть десять провести в про
хладе.. Полонский, Кузнечик-музыкант,
1859. С полунóчи до утра С полуночным
сном в разладе, Слышу я в соседнем саде:
«Спать пора! Спать пора!» Мей, Спать по
ра!, 1861.
СТРОЙ, предл.2 в строю́  Воинское по
строение и перен.
| СТРОЙ, предл.2 в стрóе. Теперь ли

А.I.2.1
нам дремать в покое, России верные сы
ны?! Пойдем, сомкнемся в ратном строе..
Ф. Глинка, Военная песнь.., 1812. [Певец]
Друзья, кипящий кубок сей Вождям, сра
женным в бое. Уже не при́дут в сонм дру
зей, Не станут в ратном строе.. Жуков
ский, Певец во стане русских воинов, 1812.
О диво! Зрелище святое! — Кто в шумном,
благолепном строе .. Народы к торжеству
ведет И пéрстом, к небу обращенным, Им
кажет Бога вышних сил, С кем он уже вра
гов сразил? Карамзин, Освобождение Евро
пы и слава Алесандра I, 1814. Но он искал
его: я зрел, как в ратном строе Он первыя
стрелы с весельем ожидал.. Пушкин, Ос
гар, 1814. Итак, в мундире щегольском,
Ты скоро станешь в ратном строе Меж
удальцами удальцом! Баратынский, К ****
при отъезде в армию, 1820. Вот прыснул
картечный язвительный град, Всё ломит
и рвет он в редеющем строе. Бенедиктов,
Разлука, 1835. И сидела в длинном строе
Грустно-бледная семья.. Тютчев, Поминки
(Из Шиллера), 1851. Чудный день! Прой
дут века — Так же будут, в вечном строе,
Течь и искритья река И поля дышать на
зное. Тютчев, В небе тают облака…, 1868.
И в веселии все трое, С ними грозная дру
жина, Все плывут в могучем строе К баш
ням города Волына. А. К. Толстой, Бори
вой, 1870.
У́ГОЛ, предл.2 в, на углý
| У́ГОЛ, предл.2 в, на углé
..В одном угле Качели — детская прива
да.. А. П. Бунина, Хоть бедность не порок…,
1813. ..О суете мирской забудь в своем уг
ле.. Вяземский, К перу моему, 1816. ..А я цел
в своем угле, И кладу поклоны. Ф. Глинка,
Поклоны, 1826. ..Кисет с негодным табаком
И полновесным пятаком На необтесанном
столе Лежит у узника в угле. Полежаев,
Арестант, 1828. И как двери ему Раство
ряли везде, И в почетном угле Было место
твое! Кольцов, Что ты спишь, мужичок?..,
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1839. ..Сундук окованный в угле, На зерка
ле слой липкой пыли.. Тургенев, Помещик,
1845. Сижу один в моем угле. Никитин,
И дождь и ветер. Ночь темна…, 1859. ..И
трещит моя печь, озаряя в угле За цветной
занавеской кровать… Полонский, Коло
кольчик, 1850 — 1855. Бюст Пушкина один
парадно Стоит и лóснится в угле. Полон
ский, Свежее преданье, 1861. — «Да, ваша
правда, на дворе Уж очень холоднó, Но нет
огня в моем угле, И я не ел давно». Суриков
[пер.], Р. Соути, Жалобы бедняков, 1877.
в прозе. К тому я такая нелюдимка, ди
карка; люблю пообжиться в привычном
угле надолго. Достоевский, Бедные люди,
1846. Рядом с спальней находилась образ
ная, маленькая комнатка, с голыми стена
ми и тяжелым киотом в угле.. Тургенев,
Дворянское гнездо, 1859. Угревшись в сво
ем угле, он заснул и перед вечером только
вышел из балагана. Л.  Толстой, Война и
мир, 1863 — 1869. Проживаем же теперь в
угле, у хозяйки Амалии Федоровны Лип
певехзель.. Достоевский, Преступление и
наказание, 1866. ..полудремал в угле жир
ный черный налим в длинном купеческом
сюрт уке.. Лесков, Смех и горе, 1871.
На угле портрета висел венок из запы
ленных иммортелей. Тургенев, Дворянское
гнездо, 1859. Девочки-подростки на дру
гом угле площади уже водили хороводы..
Л. Толстой, Казаки, 1863. Она была на угле
и, тупо поставив узкие ножки в высоких
ботинках, видимо робея, катилась к нему.
Л. Толстой, Анна Каренина, 1873 — 1877.
ШКАФ, предл.2 в, на шкафý
| ШКАФ, предл.2 в, на шкáфе
В шкафе была еще бутылка шампан
ского.. Лесков, Некуда, 1864. А в воскресе
нье Райский поехал домой, нашел в шкафе
«Освобожденный Иерусалим» в переводе
Москотильникова, и забыл об угрозе.. Гон
чаров, Обрыв, 1869. Платье мое было разве
шено в шкафе.. Лесков, Смех и горе, 1871.
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Выбор книг в шкафе тоже должен был
свидетельствовать в мою пользу. Досто
евский, Кроткая, 1876.
Вон, что там это на шкафе за связка?
Гончаров, Обыкновенная история, 1847.
..прибавил он, .. указывая на стоявшую
на шкафе небольшую гипсовую головку..
Тургенев, Отцы и дети, 1862. — Михаль!
ложись спать,— крикнул по-польски Ра
циборский в фальшивый отдушник и, тот
час же закрыв его войлочным колпачком,
лежавшим на шкафе, стал снова у печки.
Лесков, Некуда, 1864.
| ШКАП, предл.2 в, на шкáпе. Тут он

показал мне в свом шкапе несколько фо
лиантов с надписью: «Физиогномический
кабинет», и ушел. Карамзин, Письма рус
ского путешественника, 1791 — 1795. ..ко
гда они уходили, она принималась читать,
и одни цветы, которых было много, на
поминали иную, благоу ханную, светлую
жизнь, да еще игрушки в шкапе,— только
ими никто не играл. Герцен, Былое и думы,
ч. 4, 1854 — 1857. У вас, конечно, найдется
бутылка вина. Вам нед урно выпить. Где
найти? В буфете или где в шкапе? Черны
шевский, Что делать?, 1863.

I.2.2. Формы с окончанием -у
в соответствие современным нормативным
формам с окончанием -е
ДОМ, предл.2 в дóме  на домý (дома) //
в худож. литературе возм. предл.2 в домý
| ДОМ, предл.2 в домý. ..Близ вод жил в
поле Елисейском, Веселостей вкушая тьму;
Но, встав, увидел: в милом, сельском Тво
ем, Жуковской, я дому. Державин, Виша,
1799. В дому сластей и вин, чего ни поже
лай: Всего с избытком, через край. Крылов,
Откупщик и Сапожник, 1811. И он пришел
опять в свою обитель; А сладостный покой,
И бедности веселый посетитель, В дому его
чужой. Жуковский, Варвик, 1814. В стране,
любимой небесами, .. В дому отцовском,
в тишине, Как цвет эдема расцвет ала
Очаровательная Ала. Языков, Ала, 1824.
[Председатель] Я здесь удержан Отчаянь
ем, воспоминаньем страшным, Сознаньем
беззаконья моего, И ужасом той мертвой
пустоты, Которую в моем дому встречаю..
Пушкин, Пир во время чумы, 1830. В дому
семьи осиротелой, Куда внезапно смерть
вошла, Задернуты завесой белой С златою
рамой зеркала. Вяземский, Царскосельский

сад зимою. I. С улыбкою оледенелой…, 1861.
Осьмой уж месяц длятся эти битвы, Герой
ский пыл, предательство и ложь, Притон
разбойничий в дому молитвы, В одной
руке распятие и нож. Тютчев, Ужасный
сон отяготел над нами…, 1863. В своем
дому любил арис тократ Капризные из
гибы и уст упы.. А. К. Толстой, Портрет,
1872 — 1873.
Вариант в дому представлен также у
Тредиаковского, Ломоносова, Сумароко
ва, Богдановича, Капниста, Озерова, Ша
ховского, Измайлова, Гнедича, Ф. Глинки,
Катенина, Рылеева, Кюхельбекера, Бене
диктова, Огарёва, Лермонтова, Фета,
А.  Майкова, А.  М.  Жемчужникова, Мея,
Случевского, Дрожжина и у ряда менее из
вестных авторов.
в прозе. Он отправлялся с барином в Пе
тербург, покидал самый теплый угол в до
му.. Гончаров, Обыкновенная история, 1847.
Других болезней почти и не слыхать было в
дому и деревне.. Гончаров, Обломов, 1859.

А.I.2.2
КРУЖóК, предл.2 в кружкé
| КРУЖóК, предл.2 в кружкý. [Пролаз]
Я разумею вас: на поле, на лужку, Овечек
миленьких и паст ухов в кружку… Княж
нин, Чудаки, 1790. ..Гляжу, стоит в кружку
какой-то генерал.. Измайлов, Волчья хит
рость, 1817. Он принадлежал к числу тех
людей, которым непременно надобно раз в
сутки сказать фразу вроде .. для того чтобы
всё остальное время дня с удвоенной при
ятностью покуривать трубочку в кружку
«добрых товарищей». Тургенев, Андрей Ко
лосов, 1844. Не помню, чтобы приезд князя
Н* произвел во мне тогда же какое-нибудь
особенное впечатление, кроме того непри
язненного чувства, которое обыкновенно
овладевае т нами при появлении нового
лица в нашем домашнем кружку. Тургенев,
Дневник лишнего человека, 1850.
КУСТ, предл.2 в, на кустé
| КУСТ, предл.2 в, на кустý
Я в родном куст у на ветке Ночь на
сквозь певал, но в клетке С горя чуть могу
дышать… Ф. Глинка, К соловью в клетке,
1819. Дело в том, что в это время Вдруг за
пел в куст у сирени Соловей пред темным
замком, Вечер празднуя весенний.. А. Май
ков, Приговор, 1859. ..Но если б вдруг какой
иль враг Засел в куст у иль закричал, Иль
даже, спугнутая мной, Взвилась сова над
головой,— Наверно б мертвый я упал! Не
красов, На Волге, 1860. Вот старый глухарь
с облинялым крылом В куст у завозился…
Некрасов, Крестьянские дети, 1861.
[Ария] Как свежий на куст у цветок ..
Листки пред солнцем открывае т И всяк
его сорвать желае т,— Анюта наша тако
ва.. Княжнин, Несчастье от кареты, 1779.
На куст у здесь Филомела Нежны песенки
поет.. Карамзин, Часто здесь в юдоли мрач
ной…, 1787. Таков всему на свете рок: Не
вечно на куст у прельщает Мастистый ро
зовый цветок.. Радищев, Ода к другу моему,
между 1797 и 1800. С этим же криком бега
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ет он иногда по болот у, а всего чаще изда
ет эти звуки, сидя на сучке сухого дерева,
или на высоком пне, или даже на куст у..
С. Т. Аксаков, Записки ружейного охотника
Оренбургской губернии, 1852.
ЛЕСóК, предл.2 в лескé
| ЛЕСóК, предл.2 в лескý. Негде, в ма
леньком леску, При потоках речки, Что
бежала по песк у, Стереглись овечки.
Сумароков, Негде, в маленьком леску…,
1755. Во любимом леску Я питаю тоску..
Ю. А. Нелединский-Мелецкий, Песня, 1791.
Восхищаяся свободой, Позабывши грусть,
тоску, Наслаждались мы Природой, Сев
ши с милою в леску. И.  И.  Чернявский,
Семейственная прогулка, 1805. Под дуб
ли ляжет древний, мшистый Или к гус
той траве прильнет, В леску над ним хор
птиц пое т.. Капнист, Горацианские оды.
Переводы. Похвала сельской жизни, 1810-е
годы. Прежде чем я остановился в этом
березовом леску, я с своей собакой про
шел через высокую осиновую рощу. Тур
генев, Свидание, 1750.
МИР, предл.2 в ми́ре  в мирý (не в мо
настыре); на мирý и смерть красна (посло
вица)  Земной шар, вселенная, общество
и др.
| МИР, предл.2 в мирý. Миры особые в
одном большом миру! Случевский, Формы
и профили, 1881.
МИР, предл.2 в ми́ре  Отсутствие
войны; согласие и др.
| МИР, предл.2 в мирý. И прибыл Добро
мысл к халдейскому двору; .. Понравился
царю, со всеми был в миру.. Богданович,
Добромысл, конец 1780-х годов. В деревне,
помнится, с мирянами простыми, Священ
ник пожилой и с кýдрями седыми, В миру
с соседями, в чести, довольстве жил.. Пуш
кин, К другу стихотворцу, 1814. [Наташа]
..Так с ними быть в миру мне стоило тру
да.. Шаховской, Своя семья, или Замужняя
невеста, 1817.
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óСТРОВ, предл.2 на óстрове
| óСТРОВ, предл.2 на островý. Пред ним
на острову реки Шатры турецкие белели..
Рылеев, Святослав, 1822. ..На знакомом
острову Чудо видят наяву.. Пушкин, сказ
ка о царе Салтане.., 1831. ..дать ли, не дать
ли его, я один лишь на это Право имею —
никто из живущих в гористой Итаке Иль
на каком острову, с многоконной Элидою
смежном. Жуковский [пер.], Гомер, Одис
сея, 1842 — 1849. Составив список преза
тейный Своим визитам, всюду будь — На
Острову и на Литейной, Изволь в Коломну
заглянуть. Бенедиктов, Послание о визи
тах, 1856. ..Все тот же виден монастырь
На острову, среди песков.. Некрасов, На
Волге, 1860.
в прозе. А Кузьма, что сидит в креслах на
Васильевском острову возле биржи, мас
тер писать! Батюшков, Письмо Н. И. Гне
дичу, 1809. Пишу на лугу и, забывшись, не
чувствую сырости, похожей как на Кре
стовском острову.. Грибоедов, Путевые за
метки, VIII, 1827. И произнесши эти слова,
он подошел к прежним своим произведе
ниям, которые работались когда-то так
чисто, так бескорыстно, там в бедной ла
чужке, на уединенном Васильевском Ост
рову.. Гоголь, Портрет, 1835. В подобных
случаях водилось у запорожцев гнаться
в ту же минут у за похитителями, стара
ясь настигнуть их на дороге, потому что
пленные как раз могли очутиться на база
рах Малой Азии, в Смирне, на Критском
острову.. Гоголь, Тарас Бульба, 1939 — 1841.
Вид в снегах быстро бегущей реки, летняя
кухня на острову, высокие к ней перехо
ды, .. — вся эта картина произвела на ме
ня приятное, успокоительное впечатление.
С. Т. Аксаков, Детские года Багрова-внука,
1858. Он, однако же, жил не на Васильев
ском острову.. Достоевский, Униженные
и оскорбленные, 1861. В то же самое утро,
час у в двенадцатом, молодая дама сидела

в одной из трех комнат маленькой дачи на
Каменном острову.. Чернышевский, Что
делать?, 1863.
Ср. у автора ХХ века. Все это происхо
дило на Васильевском острову (так писали
в то время).. Б. Ахмадулина, Предисловие к
поэме «Недуг», посвященной А. Погорель
скому («Литературная газета», 1995).
ПЕСóК, предл.2 в, на пескé
| ПЕСóК, предл.2 в, на пескý
[Старик] Как гонит бич в песку манеж
ном По корде резвых кобылиц, Мужчины
в округе мятежном Погнали, дернули де
виц. Пушкин, Евгений Онегин, гл. 5, 1826
(из ранних редакций). ..А денежки отдал на
сохраненье Русалке, вещей дочери моей.
Они в песку Днепра-реки зарыты.. Пуш
кин, Русалка, 1829 — 1832.
[Демофонт] ..Пусть буд у на пустом
песку, не погребен, От птиц и от зверей
на части расхищен! Ломоносов, Демофонт,
1750 — 1751. Весь берег покрыт ранеными;
множес тво русских валяе тся на сыром
песку, на дожде.. Батюшков, Воспоми
нание о Петине, 1815. [Мальчик] Госпо
ди мой Боже! Там мертвый на песку ле
жит. Кюхельбекер, Ижорский, 1826 — 1841.
Сколько переслушал я его рассказов, сидя
с ним в пахучей тени, .. или в камышах над
прудом, на крупном и сыроватом песку
обвалившегося берега.. Тургенев, Пунин и
Бабурин, 1874. Фабий оглянулся — и уви
дел на песку дорожки следы двойной па
ры ног.. Тургенев, Песнь торжествующей
любви, 1881.
ПóЛОГ, предл.2 в пóлоге
| ПóЛОГ, предл.2 в пологý. Сядь, милый
гость! здесь на пуховом Диване мягком от
дохни; В сем тонком пологу перловом И в
зеркалах вокруг усни.. Державин, Гостю,
1795. Не на теплом пуху, Не в браном поло
гу Целовались мы.. С. П. Шевырёв, Русская
разбойничья песня, 1827. Мать очень боя
лась, чтоб мы с сестрой не простудились,

А.I.2.2
и мы обыкновенно лежали в пологу, при
крытые теплым одеялом.. С.  Т.  Аксаков,
Детские годы Багрова-внука, 1858.
СВЕТ, предл.2 в свéте  на светý (не в
темноте, при освещении); на я́рком светý
 Лучистая энергия, воспринимаемая зре
нием и перен.
| СВЕТ, предл.2 в светý  в светý (не в
темноте, при освещении)
предл.2 Почему же простая, низкая
природа являе тся у одного художника в
каком-то свет у, и не чувствуешь ника
кого низкого впечатления.. И почему та
же самая природа у другого художника
кажется низкою, грязною.. Гоголь, Порт
рет, 1835.
 в свет у. Здесь в ясном я стою све
ту.. Ломоносов, Всеподданнейшее поздрав
ление.., 1741. Картину я тогда припомню
ту, Набросить на нее хотел бы тень я, Но
в прежнем всё стоит она свет у! А. К. Тол
стой, Дракон, 1875. Но дроги неслись далеко впереди В широком свету полнолунья… Случевский, Обезьяна, 1879.
в прозе. Отворивши эту дверь, он на
конец очутился в свет у и был поражен
представшим беспорядком. Гоголь, Мерт
вые души, 1842. Хотя он был в свет у, а я в
темноте, я дрожал от страха, чтобы он не
увидел меня.. Л. Толстой, Из кавказских
воспоминаний. Разжалованный, 1856. Оль
га, вся в свет у, задыхаясь, глядя с ужасом
на красных овец и на розовых голубей, ле
тавших в дыму, бегала то вниз, то наверх.
Чехов, Мужики, 1897.
СВЕТ, предл.2 на свéте  Мир, общест
во
| СВЕТ, предл.2 на светý. Не может он
только найти зав етного гостинца для
меньшой, любимой дочери, аленького
цветочка, краше которого не было бы на
белóм свет у. С. Т. Аксаков, Детские годы
Багрова-внука. Аленький цветочек (Сказ
ка ключницы Пелагеи), 1858. [Глаша] Еще
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хорошо, что добрые люди есть; нет, нет да
и услышишь, что на белом свет у делается..
Островский, Гроза, 1860. Нужно на этом
печальном свет у Мне защитить Беднот уНагот у. Трефолев, Воин Аника, 1893. Право,
не знаю: на том-то свет у Где будет лучше,
привольней? Трефолев, Переводы и перело
жения. Хорватские рассказы (Из Франца
Мажуранича), 1894.
СОР, предл.2 в сóре
| СОР, предл.2 в сорý. Попалась Пет у
ху жемчужина драгая, Когда в сору искал
он корму, разгребая. И. С. Барков, Петух
к найденной жемчужине, 1764. Свинья на
барский двор когда-то затесалась; Вокруг
конюшен там и кухонь наслонялась; В со
ру, в навозе извалялась.. Крылов, Свинья,
1811. Случайно меж кустов Открыл я
стат ую: то фавн был, прежде белый, Те
перь в сору, в пыли, во мху, позеленелый.
А. Майков, Мраморный фавн, 1841. Помню,
нянюшка старушка, Умывая раз меня, Так
ворчала: «ну, надолго ль? Вот опять пойдет
возня На полу, в сору да в хламе..» Добро
любов, Напрасно, 1858. [Рыбак] ..Не все же
нам, влачась под сумраком ночей, В сору,
в грязи канав, в квартале отдаленном, Для
наших плачущих от голода детей Объедки
отрывать с рыданьем затаенным.. Мина
ев [пер.], О. Барбье, Киая, 1861. ..Припом
нился пес мне, и грязен и хил, В репьях
и в сору извалялся.. А. К. Толстой, Садко,
1871 — 1872.
в прозе. Он слышал не раз рассказы о
том, как иногда у лубочных продавцов бы
ли отыскиваемы в сору картины великих
мастеров. Гоголь, Портрет, 1835. ..а Агра
фена Ивановна после приказывает стряпу
хе: «станешь сажать,— говорят,— в печку,
так людские шесть пирогов на пол урони,
чтобы они в сору обвалялись».. Лесков,
Смех и горе, 1871. ..без футляра же ни ее,
ни ключика держать нельзя, потому что за
теряются и в сору их так и выбросят. Лес
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ков, Левша, 1881.
СТАН, предл.2 в стáне  Лагерь и др.
| СТАН, предл.2 в станý. [Нарсим] Я, бу
дучи его тобою отдан воле, Немедля поска
кал к российскому полку Димитрия искать
в его стану и в поле.. Ломоносов, Тамира
и Селим, 1750. ..и сам атаман Хлиб, без
шаровар и верхнего убранс тва, очутил
ся в ляшском стану. Гоголь, Тарас Бульба,
1839 — 1841. Как это ни ясно, но горе то
му, кто в печальном стану побежденных
поднимает такую речь. Герцен, Письма из
Франции и Италии. Письмо тринадцатое,
1851. И этот-то щеголь судит «моя тайная
и сокровенная», судит, потому что я живу
у него в стану, а он «за весь стан отвеча
ет». Салтыков-Щедрин, Благонамеренные
речи. Столп, 1874. Степан на суде ничего
не таил, объяснил, что, когда у него увели
последнюю пару лошадей, он заявил в ста
ну.. Л. Толстой, Фальшивый купон, конец
1880-х годов — 1904.
СТАН, предл.2 на стáне  Машина
| СТАН, предл.2 в станý, на станý
..закружится Столь же легко, как в
стану колесо под рукою испытной.. Гне
дич [пер,], Гомер, Илиада, 1829. Приходил
ко мне сегодня милый, Ощипал мои цве
ты-цветочки, Оборвал в стану шелковы
нитки. Н.  В.  Берг, Зейнино зак лятие (Из
сербских народных песен), 1846.
Так шумит на стану моем ткань роко
вая.. Тютчев, <Из «Фауста» Гёте>, конец
1820-х — начало 1830-х годов.
ТéРЕМ, предл.2 в тéреме
| ТéРЕМ, предл.2 в теремý. Дидона под
окошком сидя С сестрой в высоком тере
му, И весь отъезд Енея видя, По белому
лиц у всему Ручьями слезы проливала..
Н.  П.  Осипов, Вергилиева Энейда, выво
роченная наизнанку, 1791 — 1796. [Рыбак
младший] ..И вся в терему красота под
небесная видна! Гнедич, Рыбаки, 1821. Ус
тав с гульбы или когда погода Нахмурится,

в высоком терему Сидят они.. Катенин,
Княжна Милуша, 1832 — 1833. Так, мучим
страхом и тоскою, В уединенном терему
Он размышляет. Кюхельбекер, Юрий и Ксе
ния, 1832 — 1836. А хозяюшкой она В тере
му меж тем одна Приберет и приготовит.
Пушкин, Сказка о мертвой царевне.., 1833.
И жила та царь-девица Недост упна нико
му, И ключами золотыми Замыкалась в те
рему. Полонский, Царь-девица, 1876.
Вариант в терему представлен также у
А. П. Буниной и Мея.
ХОЛМ, предл.2 на холмé
| ХОЛМ, предл.2 на холмý. Видел я себя
стоящим На высоком вдруг холму.. Дер
жавин, Свобода, 1803. И Бард мой с арфой
верхострунной Хоть сидя на холму поет..
Державин, Волхов Кýбре, 1804. Про юную
пальму всё снится ему, Что в дальных пре
делах Востока, Под пламенным небом, на
знойном холму Стоит и цветет одинока…
Тютчев, С чужой стороны (Из Гейне), ме
жду 1823 и 1826. ..он вспомнил, что на сем
самом холму играл он с маленькой Ма
шей Троекуровой.. Пушкин, Дубровский,
1832 — 1833. И на холму, там, где, белея,
Руина замка вдаль глядит, Стояла ты, мла
дая фея, На мшистый опершись гранит..
Тютчев, Я помню время золотое…, между
1834 и 1836.
ХóЛОД, предл.2 на хóлоде
| ХóЛОД, предл.2 на холодý. Тогда вся
кровь во мне кипит на холоду.. Добролю
бов, Зима (Из сатирического цикла «Четы
ре времени года»), 1859. Правда, что на скот
ном дворе дело шло до сих пор не лучше,
чем прежде, и Иван сильно противодейст
вовал теплому помещению коров и сливоч
ному маслу, утверждая, что корове на холо
ду потребуется меньше корму.. Л. Толстой,
Анна Каренина, 1873 — 1877. Меня берегли
от морозов, а они все остались работать на
холоду.. Лесков, Пугало, 1885.
ЧИН, предл.2 в чи́не

А.I.3
| ЧИН, предл.2 в чинý. Легохонько то
можно испытать, Когда мы взглянем На
мужика И почитати станем Мы в нем от
купщика, .. Или когда в чести увидишь
дурака, Или в чину урода Из сама подла
рода.. Сумароков, Осел во львовой коже,
1760. Кто малые доходы От разума имеет,
Великие доходы С невинных брать умеет
И с разумом незрелым В чину богатых зре
ет. Херасков, О разуме, 1762. «Так станем
разбирать мы лéта, не чины,— Лиса ска
зала,— И кто постаре в сем чину, Тот ешь
и ветчину». В. И. Майков, Медведь, Волк
и Лисица, между 1763 и 1767. [Трофим и
мужики] Дай Бог счастия в новом чину.
Княжнин, Несчастие от кареты, 1779.
ШУМ, предл.2 в шýме
| ШУМ, предл.2 в шумý. Науки пользуют
везде, Среди народов и в пустыне, В град
ском шуму и наеди́не, В покое сладки и
в труде. Ломоносов, Ода .. 1747 года. Тут
я препроводил праздники столь весело,
сколько в шуму и чаду веселиться можно.
Радищев, Путешествие из Петербурга в
Москву, 1790. Сколь часто я в шуму весе
лий воздыхал.. Дмитриев, К друзьям моим,
1800. «Ищи» — Но где? ужель в шуму боль
шого света, .. Где любящее сердце стонет,
Зря всюду лед, и ах! само ничтожно тонет?
Востоков, К другу, 1802. В чертогах, в го
родском шуму И в подземельной хате Ува
жен умный по уму И мил в своем халате!
Н. М. Коншин, К нашим, 1821. Семейства
в мирной сени — Жилище наслаждений,
А не в шуму градском. Языков, Брату, 1822.
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..Тебе ли радости в мирском шуму найти?
Андрей Тургенев, Элегия, 1822. ..Он верил
иногда, влача в шуму свой век, Что он, хо
тя калиф, однако ж человек. Вяземский,
Калиф и Дервиш, 1823. Сгорая страстью,
страсть тая, В шуму безумного волненья,
В толпе хотел развлечься я.. В. С. Филимо
нов, Дурацкий колпак, 1824. Я был в шу
му забав; но чувство не хладело.. Там же.
[Священник] ..Она, забавы убегая, В шуму
роскошного села Тиха, задумчива росла..
Козлов, Княгиня Наталья Борисовна Дол
горукая, 1827. На той стезе, где означаем
Свои неверные следы, .. До нас прошли,
до нас сражались В шуму падений и по
бед.. Вяземский, Родительский дом, 1830.
Пришед сюда, я взором диким Окинул всё,
что прежде мне Казалось чудным и вели
ким — И всем скучал наедине, В  шуму
пиров и тишине! Полежаев, Эрпели, 1832.
И один я пью отныне! Не в людском шуму
пророк — В немотствýющей пустыне Об
ретае т свет высок! Баратынский, Бокал,
1835. ..один во мгле их бед, В  шуму сих
страшных вражьих оргий, Наш Божий
ратник, Наш Георгий Нам неизменно ве
рен был.. Жуковский, 1 июля 1842. ..В Мо
скве не по себе ему В ленивом, легоньком
шуму. Огарёв, Матвей Радаев, 1857 — 1858.
Гляжу и слушаю, и оглушен мой ум, Бес
сильный мысль связать, почти не созна
вая, Теряяся в шуму и в блеске замирая…
А. Майков, О море! Нечто есть слышней
тебя, сильней…, 1887.

I.3. Формы единственного числа существительных
среднего рода на -мя без наращения основы
БРéМЯ, род. и дат. брéмени, тв.
брéменем, предл. о брéмени
| БРéМЯ, род. брéмя, дат. брéмю, тв.
брéмем, предл. о брéме

Чтоб быть счастливу всецело Чрез всей
жизни само время, Треба, чтоб сердце име
ло Всегда свободу без бремя. Тредиаков
ский, Невозможно быть довольным…, 1730.
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..Когда от бремя дел случится И мне сво
бодный час иметь, ..Тогда ко мне приидут
музы.. Державин, Благодарность Фелице,
1783. [Честон] Но чтобы свободить себя
любви от бремя, Не трать ты в праздности,
мой сын, напрасно время. Княжнин, Хва
стун, 1784 или 1785. «Вы плачете, друзья —
и плачете в то время, Когда моя душа, как
чистый фимиам, Навек освободясь от тя
гостного бремя, Стремится к небесам..»
Полежаев [пер.], Смерть Сократа (из Ла
мартина), 1826. «Блаженствуй, юный дух!
От тягостного бремя Бог крепости и сил
Тебя освободил! ..» Полежаев [пер.], Лю
довик XVII (из В. Гюго), 1835.
Один в приятной неге тонет; Другой
всех зол под бремем стонет.. Аноним
ный автор, Прогулка, 1799. И нас, и нас
со времем Покрое т сей песок; Простим
ся с жизни бремем — Постигнем все злой
рок! А.  П.  Бенитцкий, Гробница друга,
1805. [Флоран] Ты в торжестве; а я стеню
под бремем зол… Ф. Глинка, Вельзен, или
Освобожденная Голландия, 1808. ..И я ду
шою изнемог Под бремем тяжкого креста..
А. И. Подолинский, Нищий, 1820 — 1830-е
годы.
ВРéМЯ, род. и дат. врéмени, тв.
врéменем, предл. о врéмени
| ВРéМЯ, род. врéмя, дат. врéмю, тв.
врéмем, предл. о врéме
..Любезна для меня природа Во все
четыре время года, И не пеняю я судьбе.
Дмитриев, <Н. М. Карамзину>, 1788. Сын
время, случая, судьбины Иль недоведомой
причины, Бог сильный, резвый, добрый,
злой! Державин, На счастие, 1789. В поле
знамя развевается, И товарищи любезные
С кликом радостным волнуются В ожида
ньи время бранного. В. Ф. Раевский, Песнь,
1810-е годы. [Графиня-внучка] Время нет!
Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824. По
верь, что у него ни время, ни охоты На это
нет. Крылов, Василек, 1823. ..Но как ужас

но знать до время Свою ужасную судьбу!
Рылеев, Войнаровский, 1823 — 1824. Бывало,
тягостных часов Холодное сложивши бре
мя, Освободившись от оков, Желанного
дождавшись время, .. Мы наслаждались —
всё забыв. С. Т. Аксаков, Осень, 1824. Ни
сил я не имел, ни время отвечать.. Поле
жаев, День в Москве, 1829 — 1831. ..Хоть на
холсте хранится блеск очей, Погаснувших
от время и страстей. Лермонтов, 1831-го
июня 11 дня, 1831. Красавице в семнадцать
лет Весьма немного время надо Употре
бить на туалет: Она прекрасна без наряда!
П.  А.  Каратыгин, <Куплеты Иванова из
водевиля «Заемные жены»>, 1834. До поры
до время Всем я весь изжился.. Кольцов,
Горькая доля, 1837. Как бы это отвести?
Я скажу, что время нет у. Мятлев, Сенса
ции и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844. А между тем до время седи
на В злат ую прядь волос его закралась.
Е. П. Ростопчина, Цирк девятнадцатого
века, 1850.
Вариант родительного падежа время
представлен также у Фонвизина, Н. П. Оси
пова, Н. П. Николева, Шаховского, А. П. Бе
нитцкого.
в речи персонажей. — И скот скупать
хорошо, коли ко времю. Салтыков-Щед
рин, Благонамеренные речи. Столп, 1874.
Это точно, что по нынешнему времю все
господа большую претензию имеют. Там
же. Отец и сын, 1875. [Матрена] Ведь тоже
по нынешнему времю силóм женить не ве
лят. Л. Толстой, Власть тьмы, 1887.
Без перьев птица не летает, Ничто пред
времем не бывает. М. Н. Муравьёв, Облако,
1773. И нас, и нас со времем Покроет сей
песок; Простимся с жизни бремем — По
стигнем все злой рок! А.  П.  Бенитцкий,
Гробница друга, 1805. А ты витийства дар,
о Гашпар! воздержи, Не трать без нýжды
слов и времем дорожи. Шаховской, Расхи
щенные шубы, 1815.

А.I.3
Когда ж оспорить то не можно, Чтоб в
прошлом време не жил я: По смертном сне
так непреложно Жить будет и душа моя.
Державин, Бессмертие души, 1796.
ВЫ́МЯ, род. и дат. вы́мени, тв. вы́ме
нем, предл. о вы́мени
| ВЫ́МЯ, род. вы́мя, дат. вы́мю, тв.
вы́мем, предл. о вы́ме
Ведите же прежде телят вы к полному
вымю юницы. Пушкин, Набросок 1820 года.
П р и м е ч а н и е . «..заметив ошибку в
склонении слова “вымя”, Пушкин ис
правил ее: “вымени”, но стих разру
шился, и Пушкин не стал продолжать».
С. М. Бонди, О Пушкине, 1978.
..за форшпаном, который вез немец,
привязана была красивая, пестрая, с ог
ромным вымем, корова. Л. Толстой, Война
и мир, 1863 — 1869.
ЗНáМЯ, род. и дат. знáмени, тв.
знáменем, предл. о знáмени
| ЗНáМЯ, род. знáмя, дат. знáмю, тв.
знáмем, предл. о знáме
Хорунжии верхом с усами На мес то
знамя с помелами Стояли при полках сво
их. Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, вы
вороченная наизнанку, 1791 — 1796. На Ар
кольском мост у упал в лужу, вместо знамя.
Л. Толстой, Дневник, 1865.
Он будет знамем дружбы нежной, Сер
дечных стрелкою часов. С. Н. Марин, Хво
сты, 1800-е годы. ..Стук цепов по токам, в
рощах лай псов, Жниц с знамем идуших
гул голосов Слух мой пленит. Державин,
Осень, 1804. [Пизар] Упорс твуешь? так
вернос тью клянися Сейчас под знамем
сим. Державин, Атабалибо, или Разруше
ние Перуанской империи, 1810-е годы.
И́МЯ, род. и дат. и́мени, тв. и́менем,
предл. об и́мени
| И́МЯ, род. и́мя, дат. и́мю, тв. и́мем,
предл. об и́ме
[Пролаз] Он крепко в том стоит и не
робее т, Что глупо несколько имен себе
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давать, Что имя одного для всякого до
вольно. Княжнин, Чудаки, 1790. Но так и
быть; пускай влюбилась В сынка Дидона
твоего; Лишь только тем бы не лишилась
Честнóго имя от него. Н. П. Осипов, Вер
гилиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. Без имя Рифмодей глумился
сколько мог Над глупостью — хвалить в
стихах красивый слог. Дмитриев, Эпиграм
ма на притчу «Госпожа и ткачи».., 1805.
[Княгиня] ..и, поверь, иного имя нет Тебе
у наших дам. Шаховской, Пустодомы, 1818.
Зюлейка так блестит той прелестью мла
дой, Которой имя нет.. Козлов, Невеста
абидосская. Турецкая повесть лорда Бай
рона, 1826. Твой голос нежности привет;
В нем что-то радужное блещет; В нем то,
чему здесь имя нет. Козлов, К певице Зон
таг, 1830. Мой Сашка меж друзей своих
не знал Другого имя,— дурно ль, хорошо
ли, Разуверять друзей не в нашей воле.
Лермонтов, Сашка, 1835 — 1836. Он под
именем Колумба Расписался в ней,— и ка
ждый Школьник нынче вместе учит Наи
зусть два эти имя. Михайлов [пер.], Гейне,
Вицли-Пуцли, 1864.
К брегам с пучины флот врагов Так
снес, чрез страшных жерл удары, В морях
блистатель молний ярый, По имю, по де
лам Орлов. Державин, Ода на день рожде
ния ее величества.., 1774. [Ванюша] Наш
князь всё в мире знает, Все в небе звездоч
ки по имю называет.. Шаховской, Пусто
домы, 1818.
ПЛáМЯ, род. и дат. плáмени, тв.
плáменем, предл. о плáмени
| ПЛáМЯ, род. плáмя, дат. плáмю, тв.
плáмем, предл. о пламе
..Средь волн, средь бурь, средь грозна
пламя, И где твое увидим знамя, Намес
то стен поставим грудь. Богданович, Ода..
государыне Екатерине Алексеевне.. на но
вый 1763 год, 1762. Глаза ее сверкали, Как
черный угль средь пламя. А. И. Клушин,
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Стихи на смерть моего друга, 1793. Нес ут
ся чрез зеленый лес Потоки пурпурного
пламя.. Ф. Глинка, Дева карельских лесов,
1828. Так — прежде всех певец природы,
И волн шумящих, и свободы, В сияньи
чудной красоты, Как бездна пламя и меч
ты, С своими буйными страстями, .. Вдруг
Чилд-Гарольд явился мне. Козлов, К Вал
теру Скотту, 1832. Не встретит ответа
Средь шума мирского Из пламя и света
Рожденное слово.. Лермонтов, Есть ре
чи — значенье…, 1840.
..Всё здание сие, и всё, что было в
нем, Объято зрелося и пламем и огнем..
М.  Д.  Чулков, Плачевное падение стихо
творцев, 1769. Розовым пламем Светит
камин.. А. П. Бунина, С приморского берега,
1806. Нет, нет! — не Рим ему враждебный и
надменный Низверг и превратил в персть
пламем Карфаген.. Державин, Римскому
народу, 1811. Москва несчастная пылает,
Москва горит двенадцать дней; Под шум
ным пламем истлевает Несметное богат
ство в ней.. Н. М. Шатров, Пожар Москвы
в 1812 году, 1813 или 1814. [Сумбека] Нет!
мразу пламем не бывать. Державин, Гроз
ный, или Покорение Казани, 1814.
..В водáх и в пламе помышляе т: Или
умрет, иль победит. Державин, Осень во
время осады Очакова, 1788. И се — зрю за
рево кругом, В дыму и в пламе страшну се
чу! Дмитриев, Освобождение Москвы, 1795.
..Одна на дом тут упадает, Раздута ветром,
зажигает, И в пламе город весь! Державин,
Фонарь, 1803 или 1804. «.. Так из дыма тьмы
В пламе, в искрах мы К нашим древним
полетим богам!» А. К. Толстой [пер.], Гёте,
Коринфская невеста, 1867.
ПЛéМЯ, род. и дат. плéмени, тв.
плéменем, предл. о плéмени
| ПЛéМЯ, род. плéмя, дат. плéмю, тв.
плéмем, предл. о плéме
..И знай, что мое сличье не от смерт
на племя. Тредиаковский, Выди, Тырсис,

отсюду, пора любовь кинуть…, 1730. Мне
снилося в то время, Что ястреб налетел
И птенчика от племя В глазах унесть хо
тел. Богданович, У речки птичье стадо…,
год неизвестен. [Ольга] Остался толь
ко он от княжеского племя.. Княжнин,
Ольга, 1770-е годы. [Подрядчик] Писание
гласит: антихрист народится От племя
Ирода.. Н.  Р.  Судовщиков, Неслыханное
диво, или Честный секретарь, 1890-е го
ды. «.. Но чтобы дело шло счастливо И не
было в пути нам зла, То ты теперь, не тра
тя время, Для адского чертовска племя
Сам черного зарежь козла». Н. П. Осипов,
Вергилиева Энейда, вывороченная наиз
нанку, 1791 — 1796. ..Не ведаю того по во
ле, иль неволе, Но самочка одна Из племя
Жавронков летала да гуляла! Дмитриев,
Жаворонок с детьми и Земледелец, 1793.
К спасению зверина племя Мы винного
должны казнить И небу ненавистно семя
Из обществ наших истребить. Д. П. Горча
ков, Звери, больные чумою, 1806.
Идет за племем племя, Идет за годом
год.. Михайлов [пер.], Гейне, Идет за пле
мем племя…, 1850-е или 1860-е годы.
СéМЯ, род. и дат. сéмени, тв. сéменем,
предл. о сéмени
| СéМЯ, род. сéмя, дат. сéмю, тв. сéмем,
предл. о сéме
..С писком цыплятки вприскок поспе
шают, все к семю, все к семю.. О. М. Со
мов, Соложеное тесто (Народный рас
сказ), 1820.
СТРéМЯ, род. и дат. стрéмени, тв.
стрéменем, предл. о стрéмени
| СТРéМЯ, род. стрéмя, дат. стрéмю,
тв. стрéмем, предл. о стрéме
Напрасно ногу бедный лях Освобо
дить от стремя рвется.. Рылеев, Наливай
ко, 1824 — 1825.
..мы в открытое море Вышли и с быс
тропоп утн ым, пронз ит ельнохладн ым
Бореем Плыли, как будто по стремю,
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легко.. Жуковский [пер.], Гомер, Одиссея,
1842 — 1849.
ТéМЯ, род. и дат. тéмени, тв. тéменем,
предл. о тéмени
| ТéМЯ, род. тéмя, дат. тéмю, тв. тéмем,
предл. о тéме
Воружась иной от темя До пяты, и да
же зубы Воружив булатом, сталью, Сме
ло, борз о выс тупае т.. Радищев, Бова,
1799 — 1802. Дух влагу свел и поднял цепи
гор, Вкруг темя их провел венец алмаз
ный.. А. И. Одоевский, Два духа, 1831 или
1832. ..Разгорелся день Огнем солнечным,
Подобрал туман Выше темя гор.. Кольцов,
Урожай, 1835.
..Огонь тот, сделавшись веночком, Об
шед кругом, вертясь вьюночком, По лбу,
по темю, по вискам, .. Наверх поднялся к
облакам. Н. П. Осипов, Вергилиева Эней
да, вывороченная наизнанку, 1791 — 1796.
..Вертит очками так и сяк: То к темю их
прижмет, то их на хвост нанижет, То их
понюхае т, то их полижет.. Крылов, Мар
тышка и Очки, 1815.
Впереди под ногами площадь, терра
са Чатыр-дага, первая под самым темем..
Грибоедов, Путевые заметки, VII, 1825.
Лицо — послужной список, в котором все
отмечено, паспорт, на котором визы оста
ются. И как это всё умещается между те
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мем и подбородком.. Герцен, Скуки ради,
1868 — 1869.
На теме острова был к небу флаг воз
вышен.. Грибоедов, <Стихи, вошедшие
в Письмо из Бреста Литовска к издате
лю «Вестника Европы»>, 1814. Разлитое
струя́ми злато Волнуе тся на теме гор..
Вяземский, Весеннее утро, 1815. Уж утро
хладное сияло На теме полунощных гор..
Пушкин, Руслан и Людмила, 1820, первое
издание (см. примечание). ..Как дуб, на теме
гор раст ущий, Тиранов дерзость возросла.
Рылеев, Наливайко, 1824 — 1825. Сверкая,
пенится безбрежная пучина, Вокруг пус
тынных скал бездонная шумит. И там, на
теме их могильный крест стоит. А.И. Одо
евский, Дифирамб, 1831. Она мила невин
ной красотою: Ее душа, как снег на теме
гор, Блистающий полуденной порою, Еще
чиста.. В. Н. Григорьев, Грузинка, 1828.
П р и м е ч а н и е . Вот уже 16 лет, как я
печатаю, и критики заметили в моих
стихах 5 грамматических ошибок (и
справедливо):
<..>
2. на теме гор (темени)..
Пушкин, Опровержение на крити
ки, 1830.
Во втором издании поэмы исправ
лено: ..На темени полнощных гор..

II.

Ф ОРМЫ

МНОЖЕСТВЕННОГО Ч ИСЛА

II.1. Формы именительного падежа множественного
числа и именительного падежа pluralia tantum
с окончанием -ы (-и) в соответствие современным
нормативным формам с окончанием -а
II.1.1. Формы существительных среднего рода
II.1.1.1. Формы образованные от основ не на задненебные согласные
БЕДРó, им. мн. бёдра
| БЕДРó, им. мн. бéдры. ..Пусть ратни
ков полночных бедры Превзыдут крепо
стию кедры.. Е. И. Костров, Ода на .. день
рождения .. Екатерины II.., 1780.
БЕЛЬМó, им. мн. бéльма
| БЕЛЬМó, им. мн. бéльмы. [Еремеев
на] Я те бельмы-то выцарапаю. Фонвизин,
Недоросль, 1782 — 1783. Но Марс, богов
приколотивши, Насилу сам от них уплел,
И, бельмы в кабаке наливши, К Зевес у с
челобитной шел.. И. М. Наумов, Ясон, по
хититель златого руна.., 1794. «Хочешь
мельницу построить, Пушку слить, пала
ты скласть, .. Справить сломанную ногу,
С глаз слепого бельмы снять, Не учась, мо
лися Богу..» А. Ф. Воейков, Дом сумасшед
ших, между 1814 и 1825. ..напрасно я ста
рался уверить себя, что бельмы подделать
невозможно.. Лермонтов, Герой нашего
времени. Тамань, 1839 — 1840.
БЛЮ́ДО, им. мн. блю́да
| БЛЮ́ДО, им. мн. блю́ды. Все лож
ки, блюды и тарелки Как чарка сгибну
ли горелки, Пропали, будто порох стлел.
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796. ..Вот что

подам: взвалив на разноцветны блюды
Вам студень сделанну дам из говяжьих
ног.. С. Н. Марин, Послание к Саше, 1800-е
годы. ..И сквозь прозрачный, легкий пар
Сияют лакомые блюды.. Баратынский,
Пиры, 1820 ..И за столом у них гостям
Носили блюды по чинам. Пушкин, Евге
ний Онегин, гл. 2, 1823. Никита Андреевич
имел обыкновение, выпивши, подав ая
блюды, особенно расшаркиваться. Герцен,
Былое и думы, ч. 1, 1853. Всем серебряные
блюды И хрустальные сос уды, И за каж
дым — черный раб! А. Майков, Алкивиад,
1853. Глядя на гостиную, еще не окончен
ную, он уже видел камин, экран, этажерку
и эти стульчики разбросанные, эти блюды
и тарелки по стенам и бронзы, когда они
все станут по местам. Л. Толстой, Смерть
Ивана Ильича, 1884 — 1886.
БОЛóТО, им. мн. болóта
| БОЛóТО, им. мн. болóты. Внизу пар
насских гор, высоких и прекрасных, Жи
лище для писцов соделано несчастных, Ко
торых быстр Пегас своим копытом бьет,
Из дерзких в глупости рук ýдило он рвет
И, сбросивши с себя, в болоты низвергает..
Княжнин, Бой стихотворцев, 1765. ..Про
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езжает степи дики и пески сыпучие, Топ
кие болоты, дебри, горы неприс тупные.
Капнист, Отрывок повести об уходе из
плена одного славянского воина, 1815.
БРáШНО, им. мн. брáшна
| БРáШНО, им. мн. брáшны. Возжжен
ны не льстеца рукой, Душистый анемон и
крины Лиют на брашны аромат.. Тютчев,
Послание Горация к Меценату.., 1819.
БРЕВНó, им. мн. брёвна
| БРЕВНó, им. мн. брéвны. Зрю камни,
ядра, вар и бревны,— Но чем герои уст
рашенны? Чем может отражен быть росс?
Державин, На взятие Измаила, 1790 или
1791. Стеклы трещали, сыпались, пылаю
щие бревны стали падать.. Пушкин, Дуб
ровский, 1832 — 1833. Лотки под мокрой
пеленой, Обломки хижин, бревны, кров
ли, Товар запасливой торговли, Пожитки
бледной нищеты, .. Плывут по улицам!
Пушкин, Медный всадник, 1833.
ВЕСЛó, им. мн. вёсла
| ВЕСЛó, им. мн. вéслы. ..Там по пес
кам изломáнны лавки гребецки и веслы..
Сумароков [пер.], Фенелон, Из «Тилимаха»,
1766. ..Уж «веслы нá воду» квартéрмистр
закричал.. Княжнин, Попугай, между 1788
и 1790. Нас было много на челне; Иные
парус напрягали, Другие дружно упира
ли Вглубь мощны веслы. Пушкин, Арион,
1827. Плещут веслы, песня льется, Чайка
вкруг порхает… Михайлов [пер.], Шевчен
ко, Иван Подкова, 1860.
ВЕТРИ́ЛО, им. мн. ветри́ла
| ВЕТРИ́ЛО, им. мн. ветри́лы. ..Дохнешь
в ветрилы корабельны, Пошлешь избыт
ки рукодельны, И реки злата и сребра От
Орма до Невы прольются.. Державин, На
Шведский мир, 1790. Детей Эоловых как
силы, Вмес тясь в распущенны ветрилы,
Нес ут корабль поверх валов,— Так, ре
чию вождя почтенна, В душáх отваж
ность возбужденна Стремит росси́ян на
врагов. Ю. А. Нелединский-Мелецкий, Ода
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.. князю Николаю Васильевичу Репнину на
победу.., 1791. Троякой меди грудь имел
И страшны исполински силы, Кто пер
вый ввериться посмел На утлый челн и на
ветрилы.. В.  В.  Попугаев, Ода Вергилию,
едущему в Афины (Из Горация), 1801. Зрит
корабль — шумят ветрилы, Бьет в корму
волна.. Жуковский, Рыцарь Тогенбург, 1818.
Вот выплыли ветрилы, Притекли громада
за громадой.. Дельвиг, Сонет, 1827. ..Как
легкие ветрилы, облака Над морем носят
ся издалека. Лермонтов, Наполеон, 1830.
ВИНó, им. мн. ви́на
| ВИНó, им. мн. ви́ны. Вина не любит
он, здорóвее-де пиво, Пить вины фряж
ские, то очень прихотливо.. Сумароков,
Кривой толк, 1759. Межд у пряничных
слас тей Сладки вины ароматны Сквозь
упитанных очей Кажут жребий благодат
ный. Н. А. Львов, Русский 1791 год, 1790.
Ни в чем для них отказа нет! Восток им
вины редки ставит, Голландия червонцы
плавит, Им угождает целый свет. Крылов,
К счастью, 1793. ..И роскошь золотая, Все
блага рассыпая Обильною рукой, Тебе под
носит вины И портер выписной.. Батюш
ков, К Жуковскому, 1812. ..Сперва попро
бует все вины У клюшницы своей в избе..
И. М. Долгоруков, Живет, 1817. ..Служат ей
бояре да дворяне, Наливают ей заморские
вины.. Пушкин, Сказка о рыбаке и рыбке,
1833. ..Но пир большой сегодня в нем —
Звучит зурна и льются вины.. Лермонтов,
Демон, 1839. [Скачков] Уж пить, так пить.
Держаться середины Я не могу: оно и муд
рено, Здесь, например, когда такие вины
Нам предстоят, как вот мое вино! Языков,
Встреча Нового года, 1840. Обед давно уже
кончился, и вины были перепробованы,
но гости все еще сидели за столом. Гоголь,
Мертвые души, 1842. С вечерни льются
вины на царские ковры, Поют ему с пол
ночи лихие гусляры.. А. К. Толстой, Князь
Мих айло Репнин, 1840-е годы. Где обед
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хорош и вины, Где на славу в именины,
Пир на праздниках дают — Все туда с по
клоном льнут.. П. А. Федотов, Поправка
обстоятельств, или Женитьба майор а
(Предисловие к картине), 1848. ..Опроки
нуты корзины, Не допиты в кубках вины..
Тютчев, Кончен пир, умолкли хоры…, 1850.
Наконец, ирландец тем уже счас тливее
комнатного раба, что он знает, какие есть
мягкие кровати и пахучие вины. Герцен,
Былое и думы, ч. 4, 1854 — 1857. ..будут оку
ни живые, .. чудесный, но простой рост
биф и сообразные вины. Л. Толстой, Анна
Каренина, 1873 — 1877.
ВОЛОКНó, им. мн. волóкна
| ВОЛОКНó, им. мн. волóкны. Может
быть, это волокны какого-нибудь амери
канского растения. С. Т. Аксаков, Записки
об уженье рыбы, 1847. Что в России клались
первые ячейки организации — в этом не
было сомнения — первые волокны, нити
были заметны простому глазу.. Герцен, Бы
лое и думы, ч. 7, 1867.
ГНЕЗДó, им. мн. гнёзда
| ГНЕЗДó, им. мн. гнéзды. Все знают, что
перепелки гнезды вьют, Когда хлеба еще
далеко не цвет ут.. Хемницер, Перепелка с
детьми и крестьянин, конец 1770-х — нача
ло 1780-х годов. ..Все птицы спрятались, кто
в гнезды, кто в реку.. Дмитриев, Чижик и
Зяблица, 1793. Пусть сидели бы и пели, Ви
ли гнезды и свистели, Выводили и птен
цов.. Державин, Шуточное желание, 1802.
Уже пот ухли звезды В сиянии дневном,
И пташки теплы гнезды, Щебеча покида
ют.. Батюшков, Мои пенаты, 1811 — 1812.
Пташечки свили пó лес у гнезды.. Кате
нин, Леший, 1815. «Вот вздор, чтоб столько
красных дней В гнезде я, сидя, растеряла:
Уж это было бы всего глупей! Я яица все
гда в чужие гнезды клала». Крылов, Кукуш
ка и Горлинка, 1816. ..Где ж теперь вы свили
гнезды? Бенедиктов, Улетевшим мечтам,
1836. «Не забывай, что я,— хотела ты ска

зать,— Как звезды высока, блистательна
как звезды, Там, где одни орлы свои сви
вают гнезды, Приземной пташке не ле
тать». Н. В. Кукольник, <Из поэмы «Давид
Риццио»>, 1839. Иль проснулись птички за
кустами, Там, где ветер колыхал их гнезды,
И, дрожа ревнивыми лучами, Ближе, бли
же к нам нисходят звезды? Фет, Фанта
зия, 1847. ..Тучки разлетелись, словно пти
цы в гнезды; Бисером перловым высыпали
звезды.. Мей, Русалка, 1949 — 1856.
ГРУЗИ́ЛО, им. мн. грузи́ла
| ГРУ́ЗИЛО, им. мн. грýзилы. [Стар
ший <рыбак>] ..В запасе и крючья, и лесы,
и грýзилы были.. С. Т. Аксаков, Рыбачье
горе, 1824.
ГУМНó, им. мн. гýмна
| ГУМНó, им. мн. гýмны. За гумны на
конец к мосточечку пришла, Легла и ста
ла тут голодно полнить брюхо.. Державин,
Жадность, раннее произведение. Проехали
грязную деревню, гумны, зеленя.. Л. Тол
стой, Война и мир, 1863 — 1869.
ДИ́ВО, им. мн. ди́ва
| ДИ́ВО, им. мн. ди́вы. ..То дивы Севе
ра — медведи! Ф. Глинка, Дева карельских
лесов, 1828. Так постепенно в полвека Вы
рос огромный посад — Воля и труд чело
века Дивные дивы творят! Некрасов, Де
душка, 1870.
ЖáЛО, им. мн. жáла
| ЖáЛО, им. мн. жáлы. Но как россий
ские Ираклы ни сражались, Главы́ у гидры
злой всечасно вновь рождались, И, жалы
отрастив в глухих местах свои, Вполза
ли паки в грудь России те змеи́. Херасков,
Россиада, 1771 — 1779. Он у той блистал во
взглядах, У иной блистал в улыбке И пус
кал отт уда жалы, Как лучи пускает солнце.
Жалы были ядовиты, но и меду были сла
ще.. Державин, Анакреон в собрании, 1791.
..Где грудью ты своей стальною Стремле
нье ветров хладных, зною, Как некиим щи
том в боях, Метели, бури препинаешь, Об
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кремнь их жалы прит упляешь. Мерзляков,
К Уралу, 1798. ..Их мертвы лица, очи впалы;
И, свитые меж их власов, Ехидны движут с
свистом жалы, Являя страшный ряд зубов.
Жуковский, Ивиковы журавли, 1813. Оби
женных творцов, острящих втайне жалы,
Восс танет на меня злопамятный народ.
Вяземский, К перу моему, 1816. Вы сами
знаете давно, Что вас хвалить немудрено,
Что ваши взоры — сердцу жалы, Что ваши
ножки очень малы.. Пушкин, Ел. Н. Уша
ковой, 1829 (из ранних редакций). Собака
сделалась сивою из черной: спина ее вся
была покрыта комарами. Черкеска, через
которую они пропускали свои жалы, стала
такою же. Л. Толстой, Казаки, 1863.
ЖЕРЛó, им. мн. жéрла
| ЖЕРЛó, им. мн. жéрлы. ..Медны жер
лы с ревом блещут, Раскаленны ядра ме
щут.. М. Н. Муравьёв, Ода на примерное
взятие городка.., 1773.
ЖИ́ТО, им. мн. жи́та
| ЖИ́ТО, им. мн. жи́ты. Потом посеяли,
и житы их родились.. В. И. Майков, Отец
и Дети, между 1763 и 1767.
ЗАБРáЛО, им. мн. забрáла
| ЗАБРáЛО, им. мн. забрáлы. Раззбру
енные Буцефалы, Томясь от жажды, от
алчбы, Чрез камни, пни, бугры, забралы
Нес утся, скачут на дыбы.. Державин, Ко
лесница, 1793 — 1904.
ЗáРЕВО, им. мн. зáрева
| ЗáРЕВО, им. мн. зáревы. Народ воз
волновал!.. Тогда, при буйстве яром, От ис
кры наглый бунт великим стал пожаром;
По стогнам разлился, на торжищах горит,
И заревы Москва плачевных следс твий
зрит. Херасков, Россиада, 1771 — 1779.
ЗЕРНó, им. мн. зёрна
| ЗЕРНó, им. мн. зéрны. Как в вея
ньи падут из плевел зерны, Как крупный
град падет от облаков, Так падают враги
в поток подгорный.. Кюхельбекер, Давид,
1826 — 1829.
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ЗéРКАЛО, им. мн. зеркалá
| ЗéРКАЛО, им. мн. зéркалы. ..Рощи, в
зéркалы смотря, На ветвях своих качают
Теплы, легки ветерки.. Державин, Возвра
щение весны, 1797.
ЗНáМЯ, им. мн. знамёна
| ЗНáМЯ, им. мн. знамéны. И царь, дос
тигнувый под самы градски стены, Увидел
вдруг свои поверженны знамены. Херасков,
Россиада, 1771 — 1779. Коль любовниц царь
заставит Нам знамены вышивать, В нас он
храброс ти прибавит, Смело будем уми
рать. С. Н. Марин, Марш, 1800-е годы. От
важный, дерзкий вождь, счастливый, Чрез
свой пронырливый, кичливый И твердый
дух Противны разметав знамены, .. В ча
ду властолюбивой страсти У всей народ
ной силы, власти Взял перевес.. Державин,
Фонарь, 1803 или 1804. Под знамены став
Шишкова И клянясь писать сумбур, Здесь
поет Петра большого Наш варяжский тру
бадур.. М. В. Милонов, Сопок лонник Апол
лона…, 1818. Война! подъяты наконец,
Шумят знамены бранной чести! Пушкин,
Война, 1820. Боевые батальоны Тесно в ряд
идут; Впереди нес ут знамены, В барабаны
бьют. Лермонтов, Спор, 1841.
КАДИ́ЛО, им. мн. кади́ла
| КАДИ́ЛО, им. мн. кади́лы. В другую
ночь от свеч темнее свет, И слабо теплятся
кадилы.. Жуковский, Баллада, в которой
описывается, как одна старушка.., 1814.
Дымятся мирные кадилы. Батюшков,
Переход через Рейн, 1816 — 1817. Не длин
ный ряд экипажéй, Не черный флер и не
кадилы В толпе придворных и пажей За
ней теснились до могилы. Полежаев, По
гребение, 1826.
КЛЕЙМó, им. мн. клéйма
| КЛЕЙМó, им. мн. клéймы. Повсюду
клеймы отверженья! Михайлов [пер.], Гей
не, Афронтенбург, 1858. Наконец, и клей
мы отчасти мешают рисковать на побег.
Достоевский, Записки из Мертвого дома,
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1860 — 1862. ..но нельзя ли тут одежду, на
пример, особую завести, носить что-ни
будь, клеймы там, что ли, какие?.. Досто
евский, Преступление и наказание, 1866.
КОЛéНЦЕ, им. мн. колéнца
| КОЛéНЦЕ, им. мн. колéнцы. В треску
чий ли мороз, по колено в грязи, два дня
не евши, в походе, на смотру, на ученье, ми
лый человек всегда и везде корчил грима
сы, выделывал ногами коленцы и отливал
такие штуки, что весь взвод покатывался
со смеху. Л. Толстой, Рубка леса, 1855.
КОЛЕСó, им. мн. колёса
| КОЛЕСó, им. мн. колéсы. Ему мсти
лось: тряслася И земля, и послышал По
спине он колесы Громовой колесницы.
М.  Н.  Муравьёв, Неверность, 1781. ..са
мый неприятный анекдот было то, что
сломались у меня колесы, растрясенные
в Москве другом и благоприятелем моим
г. Соболевским. Пушкин, Письмо П. А. Вя
земскому, 1826. Бич лихой Взвился. «По
шел!»… Колесы застучали… Лермонтов,
Сашка, 1835 — 1836. ..Два следа, лóснистых
чуть-чуть, Колесы дружные чертили. Ога
рёв, Господин, 1857.
КОЛЬЦó, им. мн. кóльца
| КОЛЬЦó, им. мн. кóльцы. ..Уже бро
ню его и кольцы сокрушил, Но Пронский
на коне к сей битве поспешил.. Херасков,
Россиада, 1771 — 1779. У твоих ворот и
кры́лец Царедворец и герой Брякнут в
кольцы золотые.. Державин, К Эвтерпе,
1789. На пальцах кольцы золотые, Наде
ты перстни дорогие Довольно странной
толщины. Е. П. Люценко, Похищение Про
зерпины, 1795, 1805. ..Видны кольцы-не
видимки там.. Херасков, Бахариана, или
Неизвестный, 1803. ..мечей булат Частит
удары громки В стальные кольцы лат. Ка
тенин, Мир поэта, 1822. Кого не утомят
угрозы, Моленья, клятвы, мнимый страх,
Записки на шести листах, Обманы, сплет
ни, кольцы, слезы, Надзоры теток, мате

рей, И дружба тяжкая мужей! Пушкин,
Евгений Онегин, гл. 4, 1824 — 1826. ..Из
блюдца, полного водою, Выходят кольцы
чередою.. Там же, гл. 5, 1826. Расчесывать
кольцы шелкóвых кудрей Мы любим во
мраке ночей.. Лермонтов, Русалка, 1836.
Их не гребень чешет — Золотая доля. За
вивает в кольцы Молодецка удаль. Коль
цов, Первая песня Лихача Кудрявича, 1837.
..потом стала думать, что делать — все
сколько-нибудь ценные вещи — кольцы,
ложки — давно были заложены.. Герцен,
Былое и думы, ч. 1, 1853.
В XX в. вариант кольцы представлен
у А. Блока.
КОПЫ́ТО, им. мн. копы́та
| КОПЫ́ТО, им. мн. копы́ты. ..Конь
быстр, имеет он копыты не ленивы.. Су
мароков, Одноколка, 1762. Зевес быкам дал
роги, Копыты лошадям.. Н. А. Львов, Из
Анакреона. Ода II. К женщинам, 1794. Зе
вес быкам дал роги, Копыты лошадям..
Державин, К женщинам, 1797. ..Хлыстом
ретивóго не тронь, Он сам без бодцéв ок
рыляе т копыты. Кюхельбекер, Рогдаевы
псы, 1824. ..очи всех, Копыты, хоботы кри
вые, Хвосты хохлатые, клыки, Усы, кровавы
языки, Рога и пальцы костяные, Все указу
ет на нее. И все кричат: мое! мое! Пушкин,
Евгений Онегин, гл. 5, 1826. Не их ли кро
вию омыты Твои булатные копыты! Пуш
кин, Какая ночь! Мороз трескучий…, 1827.
..Медведь нейдет с ним в бой открытый, Он
чует меткие копыты.. Ф. Глинка, Дева ка
рельских лесов, 1828. ..И алмазные копыты
Крупным жемчугом обиты. Ершов, Конекгорбунок, 1834. Как море, армии разлиты;
Шумят шаги, звучат копыты.. Бенедиктов,
Ватерлоо, 1836. Задние его копыты обор
вались с противного берега, и он повис на
передних ногах. Лермонтов, Герой наше
го времени. Бэла, 1839 — 1840. Хоть стучат
коня копыты,— Не заглушат слов моих..
К. Павлова, Старуха, 1840. У него конек
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буланый, Золоченые копыты. Н. В. Берг,
Лих ач <Из цикла «Литовские песни»>,
1854. ..Ему следов не отыскать, Где отпе
чатались копыты. Огарёв, Тайна, 1859. Ко
пыты, глаз, оскал — всё это было изящно
и резко выражено, как бывает только у ло
шадей самой чистой крови. Л. Толстой, Ка
заки, 1863. И едет он рысью, гремя и звеня,
Стучат лишь о корни копыты.. А. К. Тол
стой, Чужое горе, 1866. ..У кузницы бьется
лошадка в станке, Выходит весь сажей по
крытый Кузнец, с раскаленной подковой
в руке: «Эй, парень, держи ей копыты!..»
Некрасов, Княгиня Волконская, 1872. Зна
ток сказал бы даже, что была только одна
порода в России, которая могла дать такую
широкую кость, такие громадные мослаки,
такие копыты, такую тонкость кости но
ги.. Л. Толстой, Холстомер, 1885.
Вариант копыты представлен также у
А. Котельницкого, А. П. Буниной, Е. П. Лю
ценко.
КОПЫ́ТЦЕ, им. мн. копы́тца
| КОПЫ́ТЦЕ, им. мн. копы́тцы. Они уже
долго стукались лбами,— это была люби
мая забава арестанта с козлом,— как вдруг
Васька вспрыгнул на самую верхнюю сту
пеньку крыльца и, только что Бабай от
воротился в сторону, мигом поднялся на
дыбки, прижал к себе передние копытцы и
со всего размаха ударил Бабая в затылок..
Достоевский, Записки из Мертвого дома,
1860 — 1862.
КОРМИ́ЛО, им. мн. корми́ла
| КОРМИ́ЛО, им. мн. корми́лы. Су
да, поворотя кормилы, Направилися к
тем краям, гребя из всей геройской силы.
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796.
КОРОМЫ́СЛО, им. мн. коромы́сла
| КОРОМЫ́СЛО, им. мн. коромы́слы.
..кое-где торчали высокие коромыслы ко
лодцев.. С. Т. Аксаков, Детские годы Багро
ва-внука, 1858.
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КОРЫ́ТО, им. мн. коры́та
| КОРЫ́ТО, им. мн. коры́ты. ..Послали
к ним вина корыты, И целые корчаги щей.
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796.
КРéСЛО, им. мн. крéсла
| КРéСЛО, им. мн. крéслы (а также для
обозначения одного предмета). Тотчас с
музы́кою Ослу дверь отворили И в креслы
с знатными гостями посадили. О. П. Беля
ев, Женитьба львова, 1788 — 1789. Бледная,
с распущенными волосами, она бросается
на креслы и поет дрожащим голосом.. Ка
рамзин, Письма русского путешественни
ка, 1791 — 1795. Хозяйка сýясь не хлопочет:
Есть креслы — сядь, не хочешь — стой..
И. М. Долгоруков, Параше, 1798. ..А тре
тий — дворянин, за честь к отмщенью
скор, Войдя с приятелем в театре в легкий
спор, За креслы, помнится… убит из пис
толета. Дмитриев, Старик и трое молодых
(Перевод из Лафонтена), 1795. А чтобы
сохранить почтенной тетки чреслы, До
рожны подарил ты ей складные креслы.
С. Н. Марин, Петербург, 1813. — «А что
ж вы плакали?» — «Сказать ли? Жаль мне
стало, Что дал за креслы пять рублей». Из
майлов, Я видел вас вчера в трагедии мо
ей…, 1816. ..И бросился в креслы, и бросил
шелом.. Кюхельбекер, Рогдаевы псы, 1824.
Успехом пьес своих Клит трагик одолжен
Не монологам и не хорам; Но кстати рас
садил любовниц в ложах он, А креслы роз
дал кредиторам. А. Д. Илличевский, При
чина успеха, 1827. Кажется, будто вдруг из
своей гостиной входим мы в старинную
залу, обит ую штофом, садимся в атлас
ные пуховые креслы.. Пушкин, Роман в
письмах, 1829. Стулья, креслы! А постели
Каковы! Мятлев, Сенсации и замечания
госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844. Стол,
креслы, стулья, все было самого тяжелого
и беспокойного свойства.. Гоголь, Мерт
вые души, 1842. Почерневшие канделябры,
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необыкновенная мебель, .. креслы, будто
бы из дома Станислава Лещинского, .. —
всё это, поставленное кой-как, наполняло
три большие залы.. Герцен, Былое и думы,
ч. 1, 1853.
ЛИЦó, им. мн. ли́ца
| ЛИЦó, им. мн. ли́цы. ..а были, небы
лицы, Я знаю, старикам разглаживают ли
цы.. Дмитриев, Модная жена, 1791. ..Иду
за круглый стол: и тут-то раздобар О снах,
молве градской, крестьянской; О славных
подвигах великих тех мужей, Чьи в рамах
по стенам златых блистают лицы.. Держа
вин, Евгению. Жизнь Званская, 1807. Но
так как о Волках худой на свете толк, И не
сказали бы, что смотрит Лев на лицы, То
велено звериный весь народ Созвать на
общий сход.. Крылов, Мирская сходка,
1816. ..Оставя отчий край, увижу новый
свет, И небо новое, и незнакомы лицы..
Батюшков, Князю П. И. Шаликову.., 1818.
Надеясь друга повстречать, Телема стала
навещать Гулянья, зрелища столицы, Ко
всем заглядывала в лицы.. Баратынский,
Телема и Макар, 1827. Тут был однако цвет
столицы, И знать, и моды образцы, Везде
встречаемые лицы, Необходимые глупцы..
Пушкин, Евгений Онегин, гл. 8, 1829 — 1831.
..И девушек вся улица полна; Венцом спле
лись, и маков цвет их лицы. Катенин,
Княжна Милуша, 1832 — 1833. ..И в синих
небесах играет луч денницы, Спокойстви
ем цвет ут и дышат вечно лицы.. Л. А. Яку
бович, Северянин на юге, 1836.
Вариант лицы предс тавлен также у
Тредиаковского, Сумароков а, Княжни
на, Богдановича, Хемницера, Радищева,
Н. П. Осипова, Н. П. Николева, Карамзи
на, С. Н. Марина, Козлова, С. Т. Аксакова,
Огарёва.
МОНИ́СТО, им. мн. мони́ста
| МОНИ́СТО, им. мн. мони́сты. Так,
так,— за средственны стишки, Монисты,
гривны, ожерелья, Бесценны перстни, ка

мешки́ Я брал с нее бы за безделья.. Дер
жавин, Храповицкому, 1793. [Топаз] ..И
гордо станут девы наши Добро показы
вать гостям: Ковры, блестящие монисты,
Насечку дивную броней, Сафьян и черных
соболей, И узорóчья серебристы!.. Бесту
жев-Марлинский, Андрей, князь Переяс
лавский, 1827 — 1828. ..золотые ожерелья,
монис ты, дукаты блистали на их шеях..
Гоголь, Майская ночь, или утопленница,
1831. Когда корабль свой вещий и кры
латый, .. Из дальных стран везущий груз
богатый: Книг письмена, булат богатырей,
Наряд красы — монисты и алмазы, .. Ко
пристани направил Ариост, На берега, ки
пящие народом, С веселием он обращал
свой взор.. Катенин, Княжна Милуша,
1832 — 1833.
МОЧáЛО, им. мн. мочáла
| МОЧáЛО, им. мн. мочáлы. Покрыт он
дырявой рогожей, Мочалы вокруг сапо
гов.. А. К. Толстой, Богатырь, 1849. ..Вид
ны были только две исхудалые руки, ко
торыми он держался за грядки повозки, и
поднятые колени, как мочалы мотавшиеся
в разные стороны. Л. Толстой, Севасто
поль в августе 1855 года, 1855.
óЗЕРО, им. мн. озёра
| óЗЕРО, им. мн. озéры. [Оснельда] ..Ро
дитель мой тогда в пустыни убежал, В от
чаяньи своем тревожась, унывая, Озеры
на коне и реки преплывая, С оставшим
воинством лес, реки преходя, Разбит и по
бежден из степи в степь блудя. Сумароков,
Хорев, 1747. Не мудрено, что почернелые
скалы, дремучие леса и озеры наводили
на нее уныние. Пушкин, О г-же Сталь и о
г. А. Мве, 1825. ..Когда-то, было то давно,
Мы в том улусе обитали, Где бор расчищен
был как сад, Где жатвой красовались горы,
Где были тихие озёры И шумный, шумный
водопад.. Ф. Глинка, Дева крельских лесов,
1828. ..Всё те ж кругом поля, озеры.. Коль
цов, К реке Гайдари, 1830.
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ОКНó, им. мн. óкна
| ОКНó, им. мн. óкны. [Честон] Лжец
равен с тем почти, кто в окны тайно ла
зит… Княжнин, Хвастун, 1784 или 1785.
Наставь, Голицын! дай урок, Чем в Горках
мне теперь заняться, .. Где ветр от севера,
востока, Пустя теперь свой рев и свист,
С такой свирепостью бунт ует, Что в уши
мне сквозь окны дует.. Н. П. Николев, По
слание к князю Николаю Михайловичу Го
лицыну, 1797. Сквозь окны мы можем ви
деть накрытый стол, на котором стоят щи,
каша в горшках, грибы и бутылки с квасом.
Батюшков, Прогулка по Москве, 1811. За
крыты ставни, окны мелом Забелены. Хо
зяйки нет. А где, бог весть. Пропал и след.
Пушкин, Евгений Онегин, гл. 6, 1826 — 1827.
Окны во флигеле были загорожены дере
вянною решеткою.. Пушкин, Дубровский,
1832 — 1833. ..и окны краской белой Зама
заны повсюду кистью смелой. Лермонтов,
<Начало поэмы>, 1839. В прогулке поздней
видел я Сквозь окны — в пышной зале Тол
пу людей и блеск огня.. Огарёв, В прогулке
поздней видел я…, 1839. Фу, душно, как в
маленькой комнатке, когда все окны за
крыты.. Герцен, Кто виноват?, 1845 — 1846.
[Вечерин] ..Порассмотри, как зоркий Ме
фистофель, Балконы, окны, все кругом..
И. Е. Гогниев, Поветрие, 1866.
ОПАХáЛО, им. мн. опахáла
| ОПАХáЛО, им. мн. опахáлы. В стари
ну у наших дам Были опахалы. Ф. А. Кони,
Куплеты Губернатора из волшебной сказ
ки-водевиля «Принц с хохлом, бельмом и
горбом», 1833.
ОРáЛО: перековáть мечи́ на орáла
| ОРáЛО, им. мн. орáлы. Оралы там без
польз стояли.. Е. П. Люценко, Похищение
Прозерпины, 1795, 1805.
ПАНИКАДИ́ЛО, им. мн. паникади́ла
| ПАНИКАДИ́ЛО, им. мн. паникади́лы.
И были вечера светилы, Как яркие паника
дилы, В небесном храме зажжены.. Жуков
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ский, Пери и ангел, 1821. ..И любопытный
посетитель В развалинах людей искать
Напрасно станет, чтоб узнать, Где образ
божеской могилы Между златых колонн
стоял, Где теплились паникадилы.. Лер
монтов, (В Воскресенске), 1830. ..пуст дом
Божий, клиросы унылы, С книгою раскры
тою налой, Без огней висят паникадилы..
Е. Бернет, Призрак, 1837. ..Паникадилы
качалися.. Некрасов, Детство, 1873.
ПИСЬМó, им. мн. пи́сьма
| ПИСЬМó, им. мн. пи́сьмы. [Правдон]
Не только отвечать на письмы — их про
честь Он в год не мог. Крылов, Лентяй,
между 1800 и 1805. Отовсюд у получил
письмы и всюду отвечаю. Пушкин, Пись
мо П. А. Вяземскому, 1826. То были тайные
преданья Сердечной, темной старины, Ни
с чем не связанные сны, Угрозы, толки,
предсказанья, Иль длинной сказки вздор
живой, Иль письмы девы молодой. Пуш
кин, Евгений Онегин, гл. 8, 1829 — 1831.
ПОЛОТéНЦЕ, им. мн. полотéнца
| ПОЛОТéНЦЕ, им. мн. полотéнцы.
Сверх оклада людям дав ались платья,
шинели, рубашки, простыни, одеяла, по
лотенцы, матрацы из парусины.. Герцен,
Былое и думы, ч. 1, 1853. Я иду за нею сле
дом. Выхожу я также в сенцы; Вижу: дочка
на веревке Расстилает полотенцы. Козьма
Прутков (Владимир Жемчужников), Раз
очарование, 1860. Сама она несколько раз
ходила в свой нумер, .. доставала и при
носила прос тыни, наволочки, полотен
цы, рубашки. Л. Толстой, Анна Каренина,
1873 — 1877. Один раз она пришла к нему
в кухню, где он шил, застирать полотен
цы.. Л. Толстой, Фальшивый купон, конец
1880-х годов — 1904.
ПОЛОТНó, им. мн. полóтна
| ПОЛОТНó, им. мн. полóтны. Купец на
ярмарку привез полотны.. Крылов, Паук и
Пчела, 1821 — 1823.
ПРáВИЛО, им. мн. прáвила
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| ПРáВИЛО, им. мн. прáвилы. [Старо
дум] Я отошел от двора без деревень, без
ленты, без чинов, да мое принес домой не
поврежденно, мою душу, мою честь, мои
правилы. Фонвизин, Недоросль, 1782—1783.
[Князь Пожарский] Не Понт ус, правилы
нас дóлжны подкрепить.. Херасков, Осво
божденная Москва, 1798.
ПРáВО, им. мн. правá
| ПРáВО, им. мн. прáвы. Скажи мне,
Боало, свои в сатирах прáвы, Которыми
в стихах ты чистил грубы нравы! Сумаро
ков, Эпистола II, 1747. Ты ведаешь, Фели
ца! правы И человеков и царей.. Державин,
Фелица, 1782. Обманывать и льстить — Вот
все на разум правы! Ах! как не возопить:
«О времена! о нравы!» Дмитриев, Песнь,
1796.
Вариант правы предс тавлен также
у В. И. Майкова, Н. Н. Поповского, Хера
скова, Княжнина, Богдановича, Хемнице
ра, Н. А. Львова, Е. И. Кострова, Озерова,
Н.  Р.  Судовщикова, Измайлова, Козлова,
Гнедича.
ПУ́ГАЛО, им. мн. пýгала
| ПУ́ГАЛО, им. мн. пýгалы. [Цензор]
Вот куча новостей, в них черти, колдуны,
Кодуньи, пугалы, все выходцы из ада Ме
ня, несчастного, терзают без вины.. Шахов
ской, Сатиры. <II> Разговор цензора и его
друга, 1808.
ПУ́ЗО, им. мн. пýза
| ПУ́ЗО, им. мн. пýзы. ..Бояра понадули
пузы, И я у всех стал виноват. Державин,
На счастие, 1789. [Прямиков] Что ж! Бес
честье ты сорвать, Знать, хочешь? — Знаю
я, что жадные в вас пузы. Н. Р. Судовщи
ков, Неслыханное диво, или Честный сек
ретарь, 1790-е годы.
Ср. у авторов XX века. Можно забыть,
где и когда пузы растил и зобы.. В. Мая
ковский, Хорошо!, 1927. ..разрешившиеся
родами пузы пятка налимов.. В. Астафьев,
Царь-рыба, 1972 — 1975.

ПЯТНó, им. мн. пя́тна
| ПЯТНó, им. мн. пя́тны. Я пожал ру
ку жене — на лице у нее были пятны,
рука горела. Герцен, Былое и думы, ч. 4,
1854 — 1857.
РЕБРó, им. мн. рёбра
| РЕБРó, им. мн. рéбры. ..И за его при
творну ласк у Порядочную задал таск у,
Стараясь ребры перечесть. Н. П. Осипов,
Вергилиева Энейда, вывороченная наизнан
ку, 1791 — 1796. ..впрочем, изредка можно
поесть с удовольствием бок жареного ле
ща, то есть ребры, начиненные кашей..
С.  Т.  Аксаков, Записки об уженье рыбы,
1847. ..Есть русских множество семей, Они
как будто добры, Но им у крепостных лю
дей Считать не стыдно рёбры. Некрасов,
Прекрасная партия, 1852. Ребры, голову,
руки, ногу — всё поломал. <..> Ребры, го
лова зажили.. Л. Толстой, Хаджи-Мурат,
1896 — 1904.
РУНó, им. мн. рýна
| РУНó, им. мн. рýны. Иль любопытны,
как бумажны руны волн В лотки сквозь
игл, колес, подобно снегу, льются.. Держа
вин, Евгению. Жизнь Званская, 1807.
РЫ́ЛО, им. мн. ры́ла
| РЫ́ЛО, им. мн. ры́лы. [Городничий]
Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные
рылы, вместо лиц; а больше ничего… Го
голь, Ревизор, 1836.
СВЕТИ́ЛО, им. мн. свети́ла  Небесное
тело
| СВЕТИ́ЛО, им. мн. свети́лы. Хвалите
Господа небес, Хвалите все небесны си
лы, Хвалите все Его светилы, Исполнены
Его чудес. Богданович, Хвалите Господа
небес…, 1760. И движут стройные свети
лы. Дмитриев, Стихи на игру господина
Геслера, славного органиста, 1795. ..Почто
ж вепря́ щетиночерна, Залегшего в лесах
средь блат, С клыков которого кровь, пена
Течет — зловоние и яд,— От рыла взрыты
вкруг могилы, От взоров пламенны свети
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лы Край заревом покрыли весь,— Арканом
не схватил поднесь? Державин, Атаману и
войску Донскому, 1807. Он в шествии сво
ем светилы зрит небренны, Руками выш
него на небесах возжженны.. Батюшков,
<Отрывок из XVIII песни «Освобожденного
Иерусалима»>, 1808 — 1809. И были вечера
светилы, Как яркие паникадилы, В небес
ном храме зажжены.. Жуковский, Пери и
ангел, 1821. Гроза свирепствует, ревут гро
мады волн; Не блещут в очи им отрадные
светилы… В. Н. Олин, Стансы, 1822. Све
тилы ей двоюродные братья, Хоть носят
шлейфы огненного платья.. Лермонтов,
Сашка, 1835 — 1836. «Мы победили! — мол
вил юный грек, Кладя венки на свежие мо
гилы. — Покиньте Стикс! мы повторим ваш
век, О полубоги, древних дней светилы!»
Михайлов [пер.], Беранже, Тень Анакреона,
1850 — 1860-е годы.
СЕЛó, им. мн. сёла
| СЕЛó, им. мн. сéлы. ..Да взыдет наш
гремящий глас В дальнейшие простран
ства селы.. Сумароков, Ода .. Елисавете
Петровне.., 1743. Во звучны славою пре
делы, Во весь полунощи окрýг, В града, в
блаженны миром селы С трубой парящий
видит слух. В. П. Петров, На сочинение но
вого Уложения, 1767, 1782. ..В безмолвии
везде я грады зрю и селы.. В. И. Майков,
Стихи к празднеству императорской Ака
демии художеств, 1770. Зри члены ты мои,
кровавы, сокрушенны, И селы вобрази и
грады разрушéнны.. Херасков, Россиада,
1771 — 1779. И се муж, кровей столь жаж
дущ, Погубитель граждан, войнов, Грады,
селы испровергший.. Радищев, Песнь ис
торическая, 1795 — 1796. ..Вечер потемня
ет селы, Окна пламенем горят. Державин,
Праздник воспитанниц девичьего мона
стыря, 1797. Ты можешь захватить и домы
их и селы; Но вырвешь ли из рук их щит,
их меч и стрелы? Дмитриев, Сокращенный
перевод Ювеналовой сатиры о благородст
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ве, 1803. ..Ты невозможностей не знаешь,
То зиждешь селы, то града.. И. П. Пнин,
Человек, 1805. Опять украшены весной
Луга, пригорки, долы; И пахарь весел над
сохой, И счастья полны сёлы.. Жуковский,
Двенадцать спящих дев. Громобой, 1810.
..Стоят в безмолвии дождем омыты селы..
Дельвиг, Дщерь хладна льда! Богиня разру
шенья, 1812 или 1813. Горят деревни, селы
пышут.. Рылеев, Олег Вещий, 1821 или 1822.
Как ныне сбирается вещий Олег Отмстить
неразумным хозарам, Их селы и нивы за
буйный набег Обрек он мечам и пожарам..
Пушкин, Песнь о вещем Олеге, 1822. Господ
ский дом уединенный, Горой от ветров ог
ражденный, Стоял над речкою. Вдали Пред
ним пестрели и цвели Луга и нивы золо
тые, Мелькали селы.. Пушкин, Евгений
Онегин, гл. 2, 1823. Когда же, о боги! Поэт
и студент Для дальней дороги Получит па
тент? Когда он, веселый, Узрит не в мечтах
Знакомые селы При светлых водáх? Язы
ков, Островок, 1824. Огонь свой праздник
пировал: Рекой шумел по зрелым жатвам,
На селы змеем налетал. Ф. Глинка, 1812-й
год, 1839. Мелькают селы, города. К. П. Ма
сальский, Кирпич и льдина, 1830-е — 1840-е
годы. Чуть-чуть белеет темя гор, Еще в ту
мане лес и долы, Спят города и дремлют
сёлы, Но к небу подымите взор… Тютчев,
Молчит сомнительно Восток…, 1865.
СИ́ТО, им. мн. си́та
| СИ́ТО, им. мн. си́ты. Решета при́брали
и ситы все в чулан.. М. Д. Чулков, Плачев
ное падение стихотворцев, 1769.
СóЛНЦЕ, им. мн. сóлнца
| СóЛНЦЕ, им. мн. сóлнцы. Как искры
сыплются, стремятся, Так солнцы от тебя
родятся.. Державин, Бог, 1784. ..Ты воды,
возд ух измеряешь; Ты новы солнцы от
крываешь.. А.  И.  Клушин, Человек, 1793.
Что чувствую и что я зрю? Я солнцы зрю
незаходимы.. Дмитриев, Стихи на игру
господина Геслера, славного органиста,
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1795. Вы, солнцы, меня опалите.. Жуков
ский, Аббадона, 1814. ..Кто тяготения не
тленными цепями Все солнцы съединил..
Мерзляков, Труд, 1825. [Второй полухор]
Девы, не плачьте: ваши сестрицы, Гурии,
светлой толпой, К смелым склоняя солн
цы-зеницы, В рай увлекут за собой. Бесту
жев-Марлинский, <Из повести «Аммалатбек»>. Смертные песни <кабардинцев>,
1831. Они не видят и не слышат, Живут в
сем мире, как впотьмах, Для них и солнцы,
знать, не дышат И жизни нет в морских
волнах. Тютчев, Не то, что мните вы,
природа…, 1836. Ибо не признаё т совре
менный суд, что равно чудны стекла, ози
рающие солнцы и передающие движенья
незамеченных насекомых.. Гоголь, Мерт
вые души, 1842.
Вариант солнцы представлен также у
Озерова, В. В. Попугаева, П. П. Шкляревско
го, Бенедиктова, Михайлова.
СТЕКЛó, им. мн. стёкла
| СТЕКЛó, им. мн. стéклы. [Дидона]
..И Ярб ругаяся несчастной при конце, Без
милости стал бить все стеклы во дворце.
С. Н. Марин, Превращенная Дидона, 1800-е
годы. Стеклы трещали, сыпались, пылаю
щие бревны стали падать.. Пушкин, Дуб
ровский, 1832 — 1833. ..один английский
лорд, путешес твующий из экономии и
поэтому не почитающий за нужное ни
говорить, ни смотреть, зато его супруга,
благородная леди, .. говорила за четверых
и смотрела в четыре глаза, если считать
стеклы двойного лорнета.. Лермонтов,
Княгиня Лиговская, 1836. А снег валился, в
стеклы бил, И веял ветер смелый.. Огарёв,
В прогулке поздней видел я…, 1839.
СТóЙЛО, им. мн. стóйла
| СТóЙЛО, им. мн. стóйлы. Кто весть,
что рок готовит нам? Быть может, что сии
чертоги, Назначенны тобой царям, Жес
токи времена и строги Во стойлы конски
обратят. Державин, Ко второму соседу,

1791. Спешите! Залейте студеной струей
Пылающи оси и спицы, Коней отрешите
от тягостных уз И в стойлы прохладны
ведите.. Батюшков, Гезиод и Омир — со
перники, 1816 — 1817. В тот же вечер этот
спальник, Прежний конюших начальник,
В стойлы спрятался тайком И обсыпался
овсом. Ершов, Конек-горбунок, 1834.
СУКНó, им. мн. сýкна
| СУКНó, им. мн. сýкны. К чему им сук
ны Альбиона И пышные чехлы Лиона На
модных креслах и столах, И ложе шалевое
в спальней? Пушкин, Послание к Юдину,
1815.
СУШИ́ЛО, им. мн. суши́ла
| СУШИ́ЛО, им. мн. суши́лы. ..и попро
бовал бы кто найти у кого другого столь
ко хлеба, .. у кого бы кладовые, амбары и
сушилы загромождены были таким мно
жес твом холс тов, сукон, овчин.. Гоголь,
Мертвые души, 1842.
У́ТРО, им. мн. ýтра
| У́ТРО, им. мн. ýтры. Знаю то, что це
лые утры я проводил в детском нетерпе
нии, в болезненном ожидании вечера…
Герцен, Кто виноват?, 1845 — 1846.
ЦáРСТВО, им. мн. цáрства
| ЦáРСТВО, им. мн. цáрствы. Дер
жавный скипетр простирае т; На царст
ва там граждáн венчае т, В поддáнство
царс твы здесь берет.. Капнист, Ответ
Рафаэла певцу Фелицы, 1789. Дело рус
ское — грудью город взять, Силой разу
ма царс твы целые.. Н. А. Львов, Добрыня,
1796. ..Пристýпом грады тверды брали,
Сжигали флоты средь морей, Престолы,
царс твы покоряли И в плен водили к ней
царей. Державин, Развалины, 1797. [Вьян
ко] ..Не шли на мысли нам ни царс твы,
ни короны.. Херасков, Освобожденная
Москва, 1798. ..Взгляни на царс твы, что
пред нами Погибли в пропасти своей..
И. П. Пнин, Послание к В. С. С. на новый
год, 1805.

А.II.1.1.1
Вариант царствы представлен у Держа
вина много раз.
ЧáДО, им. мн. чáда
| ЧáДО, им. мн. чáды. Да Бог вас не ли
шит отрады И да возмогут ваши чады До
гроба вам весельем быть! Капнист, Ода
на смерть сына, 1787, 1806. Увы! то од
ного отца несчас тны чады.. Дмитриев,
Стихи на игру господина Геслера, славно
го органиста, 1795. ..Воздвигнув из зем
ли громады И зодчес тва блес тя челом,
Трудился, чтоб полнощи чады Искусств
покрылися венцом. Державин, Память
другу, 1805. Хвала вам, чады славы, Вра
ги парнасских уз! Пушкин, Городок, 1815
(цитата из Жуковского, но в тексте Жу
ковского — чада).
ЧЕЛó, им. мн. чёла
| ЧЕЛó, им. мн. чéлы. Как их лента
ми златыми Челы белые блес тят, Под
жемчýгами драгими Груди нежные дышáт?
Державин, Русские девушки, 1799. И ваши
челы обвивал Детей пафосских рой шут
ливый. Пушкин, Моему Аристарху, 1815.
ЧИСЛó, им. мн. чи́сла
| ЧИСЛó, им. мн. чи́слы. Там алчный
секретарь, не делом утружден, А мздой
виновника великой убежден, Ворочае т
листы, перебирае т числы.. Неизвестный
автор, Интерес (Сатира), 1816.
ЧРéВО, им. мн. чрéва
| ЧРéВО, им. мн. чрéвы. Но скуп Здесь
народ: домашний суп Как поел, то до Же
невы Ничего не просят чревы. Мятлев,
Сенсации и замечания госпожи Курдюко
вой.., 1840 — 1844.
ЧУ́ВСТВО, им. мн. чýвства
| ЧУ́ВСТВО, им. мн. чýвствы. Узря твой
взгляд суровый, Весь дух мой возмутил
ся, расстроилися чувствы.. А. А. Ржевский,
Оды анакреонтические, 2, 1763. Когда чув
ствы наши, внешние и внутренние, осла
бевают и прит упляются, тогда ослабева
ют и страсти. Радищев, Путешествие из
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Петербурга в Москву, 1790. В моих бы
песнях жар, и сила, И чувствы были вме
сто слов.. Державин, Соловей, 1795. Душа
мздоимца, кична, злобна Уже забыла твой
закон. К порокам лишь в ней чувствы рья
ны! Н. П. Николев, Совесть. Ода, 1796. И,
любя, ужели должно Чувс твы в рифмы
оковать? Д. Давыдов, Ответ на вызов на
писать стихи, 1816.
ЧУ́ДО, мн. чудесá, чудéс, чудесáм //
в худож. литературе возм. мн. чýда, чуд,
чýдам
| ЧУ́ДО, им. мн. чýды. Что за чуды с кол
паками? Н. П. Николев, Русские солдаты..,
1789, 1797. ..И рыб стада сверкают чешу
ей, И блещут чуды чрева белизной. Держа
вин, Утро, 1800. ..Всё спало для слуха в той
бездне глухой; Но виделось страшно очам,
Как двигались в ней безобразные груды,
Морской глубины несказанные чуды. Жу
ковский, Кубок, 1825 — 1831.
ЧУ́ЧЕЛО, им. мн. чýчела
| ЧУ́ЧЕЛО, им. мн. чýчелы. Учася ор
нитологии в молодых своих летах, поку
пал он разных птиц, анатомировал их и
отдавал делать из них чучелы.. Карам
зин, Письма русского путешественника,
1791 — 1795. [Еней] В миг всех твоих солдат
он в зайцев оборотит, Вельможей в чуче
лы, придворных в обезьян.. С. Н. Марин,
Превращенная Дидона, 1800-е годы. Лишь
в залу чучелы вступили, Все бросилися к
ним, кругом их обступили. Измайлов, Шут
в парике, 1811. [Княжна] Все эти чучелы
похожи ль на людей? Шаховской, Урок ко
кеткам, или Липецкие воды, 1815. Много
есть охотников до стрельбы тетеревов на
чучелы.. С. Т. Аксаков, Записки ружейно
го охотника Оренбургской губернии, 1852.
Здесь уже я видел не мумии и не чучелы
животных, как в музеуме, а живую тварь,
собранную со всего мира. Гончаров, Фре
гат «Паллада», 1855 — 1857. ..на полках в
беспорядке теснились книги, коробочки,
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птичьи чучелы, банки, пузырьки.. Турге
нев, Отцы и дети, 1862.
ЯДРó, им. мн. я́дра
| ЯДРó, им. мн. я́дры. [Пьяный] Гонял
ся я за звучной славой, Встречал я смело
ядры лбом.. Державин, Философы, пьяный
и трезвый, 1789. ..Пусть ядры сыплет так,
как град, Всё это будет невпопад, И труд его
совсем напрасен, Коль он с тобою не согла
сен. Крылов, К счастью, 1793. ..Судей кри
вых сужденье криво, Когда им ничего не
дашь, Как пули ядры и палаш, Давно в гла
зах твоих не диво. Н. П. Николев, Послание
к князю Николаю Михайловичу Голицыну,
1797. Труд любезных защищая, Труд руки
прекрасной их, Пули, ядры презирая, По
бедим вселенну в миг! С. Н. Марин, Марш,
1800-е годы. Лишь ядры русские ревут Над
их, ужасно, головой. Лермонтов, Черкесы,
1828. Когда, беснуясь, ваши братья На нас
шлют ядры и проклятья И варварами нас
зовут,— Назло Джон-Булю и французам,
Вы, улыбаясь русским музам, Им дали у
себя приют. Вяземский, Англичанке, 1855.
..Кругом шипят в воде и бьют о камень яд
ры.. А. Майков, Сны, 1859.
Ср.: Катятся ядра, свищ ут пули; На
висли хладные штыки. Пушкин, Полтава,
1828 — 1829.
в прозе. ..И тут же на первых ступенях
валяются заржавевшие ядры, бомбы, кар
течи и чугунные пушки разных калибров.
Л. Толстой, Севастополь в декабре месяце,
1855. Поравнявшись с гвардейской пехо
той, он заметил, что чрез нее и около нее
летали ядры.. Л.  Толстой, Война и мир,
1863 — 1869.
ЯЙЦó, им. мн. я́йца

| ЯЙЦó, им. мн. я́йцы. В корчмах на
ходили мы по сие время что пить и есть:
суп, жареное с салатом, яйцы.. Карам
зин, Письма русского путешественника,
1791 — 1795. ..Иные яйцы птичек брали..
Е.  П.  Люценко, Похищение Прозерпины,
1795, 1805. Мудрая опека .. перевела в не
продолжительное время все куры и яйцы.
Гоголь, Старосветские помещики, 1835.
Наконец, Слепушкин предлагал взять все
гулом: и яйцы, и поросят, и масло, и рожь..
Герцен, Былое и думы, ч. 1, 1853.
Я́СТВО, им. мн. я́ства
| Я́СТВО, им. мн. я́ствы. ..Рамида, лю
бяща обильны прежде паствы И млечные
от стад и с поля вкусны яствы, .. Рамида
скрылася во внутренность земли. Хера
сков, Россиада, 1771 — 1779. А если ты иль
кто другие Из званых милых мне гостей,
Чертоги предпочтя златые И яствы сахар
ны царей, Ко мне не срядитесь откушать,
Извольте мой вы толк прослушать.. Дер
жавин, Приглашение к обеду, 1795. ..Бро
сают, пресытя́сь, на яствы алчный взгляд..
С. А. Ширинский-Шихматов, Приглашение
друзей на вечернюю беседу, 1809. Вкушая
толь приятны яствы, .. Как мило зреть со
всех сторон .. Стада, теснящиесь в загон..
Капнист, Горацианские оды. Переводы. По
хвала сельской жизни, 1810-е годы. ..Сонм
юношей резвых С тобой разделяет вино и
яствы роскошных столов.. В. Ф. Раевский,
Ода другу, 1816. Добрая матерь, ты всем от
своих неисчерпных сокровищ Яствы не
сешь.. Кюхельбекер, Гимн Земле (Из Гоме
ра), 1817. Ныне лишь яствы вкусил и вина
пурпурóвого ныне Принял в гортань.. Гне
дич [пер.], Гомер, Илиада, 1829.

II.1.1.2. Формы образованные от основ на задненебные согласные
БЛáГО, им. мн. блáга
| БЛáГО, им. мн. блáги. ..Злодеев сча
стию завидовать не будем! Земные благи
все оставим в их руках.. Востоков, Бог
в нравственном мире, 1807. Для поэзии
нужно счастие, для философии — здоро
вье и покой,— благи, о которых я только
понаслышке знаю. Батюшков, Письмо
Н. И. Гнедичу, 1816.
ВóЙСКО, им. мн. войскá
| ВóЙСКО, им. мн. вóйски. Елисавета
здесь воздвигла зрак Петров К утехе рос
сов всех, но кто он был таков, Гласит сей
град и флот, художества и войски, Граж
данские труды и подвиги геройски. Ломо
носов, Надпись 2. К [стат уе Петра Велико
го], между 1743 и 1747. Он спал — и чудо
творный сон Мечты ему являл геройски:
Казалося ему, что он Непобедимы водит
войски.. Державин, Водопад, 1791 — 1794.
Вильгельм и Адемар их войски в брань ве
дут.. Батюшков, <Отрывок из I песни «Ос
вобожденного Иерусалима»>, 1808. [Бер
транд] ..войски Со всех сторон сошлись
под Орлеан.. Жуковский, Орлеанская дева,
1817 — 1821. О князь, давно истлел твой

прах, Но жив еще твой дух геройский!
Питая к славе жар в сердцах, Он окрыля
ет наши войски! Рылеев, Святослав, 1822.
«К врагам! за Дон! — вскричали войски,—
За вольность, правду и закон!» Рылеев, Ди
митрий Донской, 1822.
Вариант войски предс тавлен также
у Сумарокова, В. И. Майкова, Хераскова,
Богдановича, Хемницера, Н.  П.  Осипова,
Н.  П.  Николева, Озерова, Г.  П.  Каменева,
С. Н. Марина, Шаховского, Гнедича.
óБЛАКО, им. мн. облакá
| óБЛАКО, им. мн. óблаки. ..Быстрей
оленей и погод, Стадами облаки женущих,
Летят они, и всюду сущих Терзают челове
ков род. Державин, Капнисту, 1797. ..Там
облаки, разостланы ветрами, Волнуются
небесными коврами.. Востоков, Царство
очарований, 1800. ..Спустятся они от воз
духа, Сонмом склонятся на облаки.. Гне
дич, Последняя песнь Оссиана, 1804. Серые
облаки по небу тянутся.. Огарёв, С утра
до ночи, 1869.
Вариант облаки представлен также у
Ломоносова, Сумарокова, Е. И. Кострова,
М. Н. Муравьёва, Д. П. Горчакова.

II.1.2. Формы существительных pluralia tantum
БЕЛИ́ЛА
| БЕЛИ́ЛЫ. ..Зá морем того не болтают:
Девушке-де разума не надо, Надобно ей
личико да юбка, Надобны румяна да бели
лы. Сумароков, Другой хор ко превратному
свету, 1762 — 1763. ..Елец рождает соль, а
Кашин град белилы.. М. Д. Чулков, Стихи
на семик, 1775. Я и того не понимаю, как ты
на силуэте белилы и румяна распознаешь.

Радищев, Путешествие из Петербурга в
Москву, 1790. Нýжны ль розанам румяны,
Чтобы цвет иметь багряный; Иль белилы
для лилей, Чтоб казаться им белей? Кры
лов, Утешение Анюте, 1793. [Молчалин]
..Игольничек и ножинки, как милы! Жем
чужинки, растертые в белилы! Грибоедов,
Горе от ума, 1822 — 1824. Она догадыва
лась, что сурьма и белилы были похищены
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из ее комода.. Пушкин, Барышня-кресть
янка, 1830. ..чудеса природы и чудеса мод
ной лавки… волшебные маленькие ножки
и чудно узкие башмаки, беломраморные
плечи и лучшие франц узские белилы..
Лермонтов, Княгиня Лиговская, 1836.
ВОРóТА
| ВОРóТЫ. Пускай убытчатся, уча ра
бяток, моты, Мой мальчик не учен, а в
те ж пойдет вороты. Сумароков, Кривой
толк, 1759. На тяжких вереях вороты
заскрипели.. Дмитриев, Модная жена,
1791. Я увидел на бумаге те вопросы, ко
торые делали мне при въезде в город, с
прибавлением одного: «В какие вороты
вы въехали?» Карамзин, Письма русско
го путешественника, 1791 — 1795. Кто ж
воин сей с отвагою такой, В крови, с под
вязанной рукой, С дружиной ломится в
вороты? Ф. Глинка, Партизан Сеславин,
между 1812 и 1825. Он все поглядывал за
вороты на огни неприятельские и наши.
Батюшков, Чужое: мое сокровище!, 1817.
Поворачиваем влево, через вороты в кры
тую улицу.. Грибоедов, Путевые замет
ки, III, 1819. Праздничные вновь вороты
К свадьбе сделаны нарочно.. Катенин,
Романсы о Сиде. Из Гердера, 1822 — 1823.
..Вороты крепости сперлись.. Лермонтов,
Черкесы, 1828. ..Вот ива. Были здесь воро
ты — Снесло их, видно. Где же дом? Пуш
кин, Медный всадник, 1833. Вдруг увидел я
вороты, и въехал на барский двор нашей
усадьбы. Пушкин, Капитанская дочка,
1836. Только одни главные вороты бы
ли растворены.. Гоголь, Мертвые души,
1842. ..там во флигеле помещалась свет
ская инквизиция, учрежденная Никола
ем; не всегда люди, входившие в задние
вороты, перед которыми мы останови
лись, выходили из них.. Герцен, Былое и
думы, ч. 4, 1854 — 1857. Не ждут осенние
работы, Недолог отдых мужиков — Скри

пят колодцы и вороты При третьей песне
пет ухов.. Некрасов, «Несчастные», 1856.
Заперты ставни, забиты вороты, Сад дог
нивает пустой… Апухтин, Снова один я…
Опят ь без значенья…, 1879.
ЛЕТá  Годы
| ЛéТЫ. Увидим, может быть, мы нимф
Пермесских лик В достоинстве, в каком
они в их были леты, На Невских берегах во
дни Елисаветы. Сумароков, Желай, чтоб
на брегах сих музы обитали…, 1755. Ах!
как в такие леты Уметь уж изменять! Кап
нист, Неверность, 1781. [Милон] Я делал
мою должность. Ни леты мои, ни чин, ни
положение еще не позволили мне показать
прямой неустрашимости, буде есть во мне
она. Фонвизин, Недоросль, 1782 — 1783. Ис
полнены мои обеты: Свершилось то, чего
желал Еще в младенческие леты.. Дмит
риев, К Волге, 1794. На стары несмотря
он леты В один день рано поу тру Идти
задумал ворожиться.. Н. П. Осипов, Вер
гилиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. [Дафна] Я знаю, молодость не
смотрит на советы! И я была в такие леты..
Н. Ф. Остолопов, Дафна и Сильвия, 1807.
..Соберитесь, стар и млад; Сдвинув звонки
чаши, в лад Пойте: многи леты! Жуковский,
Светлана, 1808 — 1812. ..Старинный звук
меня обрадовал — и вновь Пою мои меч
ты, природу и любовь, И дружбу верную, и
милые предметы, Пленявшие меня в мла
денческие леты.. Пушкин, Чаадаеву, 1821.
Принявши грозный вид,— «Почто,— вхо
дя, кричит,— Мои младые леты .. Сокры
лись в безднах Леты? ..» Рылеев, Пустыня,
1821. [Г. N.] Ужли с ума сошел? [София]
Не то, чтобы совсем… [Г. N.] Однако есть
приметы? [София] Мне кажется. [Г.  N.]
Как можно, в эти леты! Грибоедов, Горе от
ума, 1822 — 1824. И в нас душа кипела в ва
ши леты, Как вы, за честь мы проливали
кровь.. Дельвиг, Романс, 1824. Не вспоми
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най другие леты, Они прошли — не воро
тить! Л. А. Якубович, Старому приятелю,
1830. [Арбенин] Ей-богу, мне такая роль
Уж не под леты! Лермонтов, Маскарад,
1835 — 1836. За что терять младые леты?
Огарёв, Рассказ этапного офицера, 1859.
НéДРА
| НéДРЫ. [Одна <израильтянка>] ..Из
лейте злато в дань, земли обильны недры..
Катенин, <Из трагедии Ж.  Расина «Эс
фирь»>, 1816. Моя душа благоговеет Перед
тобой: блеснул твой взор — И гнутся ве
ковые кедры, Земли расколыхались недры
И дым реками бьет из гор! Ф. Глинка, Псалом
103, 1831. На  м слышались уж хоры и напе
вы наших дорогих композиторов, проник
ших в недры народа.. В. С. Серова, Встреча
с Л. Н. Толстым на музыкальном поприще
(Русская музыкальная газета, 1894).
ПЕРИ́ЛА
| ПЕРИ́ЛЫ. Часто весенние вечера
она просиживала на высоком крыльце,
опершись рукою на дубовые перилы..
Батюшков, Предслава и Добрыня, 1810.
..Здесь лестница крутая .. В потьмах ве
дет ко мне; Годов угрюмый гений С нее пе
рилы снял.. Языков, Мое уединение, 1823.
Скинь мантилью, ангел милый, И явись
как яркий день! Сквозь чугунные пе
рилы Ножку дивную продень! Пушкин,
Ночной зефир…, 1824. Белее т мост, по
сторонам сады Под инеем пушистым спят
унылы; Луна сребрит железные перилы.
Лермонтов, Сашка, 1835 — 1836. И, будто
невзначай, само, скользнув из ручки де
вы милой, Сердец поверенный — письмо
Упало вниз через перилы. Фет, Серена
да, 1840. ..оно было все окинуто тенью,
и чуть-чуть мелькали в черной глубине
его: бежавшая узкая дорожка, обрушен
ные перилы, пошатнувшаяся беседка..
Гоголь, Мертвые души, 1842. Крик мой
подействовал, Фази сбавил голос, но за
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то, беспощадно разбивая кулак о перилы
моста, он заметил.. Герцен, Былое и думы,
ч. 5, 1853 — 1856. [Лепорелло] Облокотя
ся на перилы, там С час места я, не бо
ле, оставался.. А.  К.  Толстой, Дон Жуан,
1859 — 1860. Зато мы потом их губили до
вольно И клали рядком на перилы моста.
Некрасов, Крестьянские дети, 1861. Он
стоял и оглядывался, как вдруг затреща
ло по мост у, будто рассыпанные орехи, и
один из гусар, ближе всех бывший от не
го, со стоном упал на перилы. Л. Толстой,
Война и мир, 1863 — 1869. Она сжала обе
его руки и, не оглядываясь, ушла к себе,
взбираясь на крыльцо тихо, неровными
шагами, держась за перилы. Гончаров,
Обрыв, 1869. Он был уверен, что лошадь
покойного испугалась бабьего обхода и,
поднявшись на дыбы, бросилась в сторо
ну и опрокинулась за перилы.. Лесков, На
ножах, 1870 — 1871.
ПЕРИ́ЛЬЦА
| ПЕРИ́ЛЬЦЫ. Облокотившись на пе
рильцы вышки, он щурясь поглядывал то
на даль за Тереком, то вниз на товарищейказаков и изредка заговаривал с ними.
Л. Толстой, Казаки, 1863.
РУМЯ́НА
| РУМЯ́НЫ. ..Она же, Душенька, румя
ны унижае т, Мрачит перед собой досто
инство белил И всяку красот у повсюду
обижае т.. Богданович, Душенька, 1883.
[Княгиня] Пока я за туалетом, расскажи
мне всю историю. Девка! румяны. Фонви
зин, Друг честных людей, или Стародум,
1788. Нýжны ль розанам румяны, Чтобы
цвет иметь багряный; Иль белилы для
лилей, Чтоб казаться им белей? Крылов,
Утешение Анюте, 1793. Его цветы — ру
мяны и белила.. Вяземский, Прощание с
халатом, 1817. Уж как румянится! жаль,
право, Маремьяны: Теряешь попуст у
румянец и румяны. А.  Д.  Илличевский,
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Нарумяненной красавице, 1827. ..цветы,
ленты, перья, локоны, перчатки, румяны,
всё было разбросано по столам, как рафа
элевы арабески.. В. Ф. Одоевский, Княжна
Мими, 1834. ..Как ветхая краса, наш вет
хий мир привык Морщины прятать под
румяны. Лермонтов, Поэт, 1838. Взяла
румяны. Боже мой! О годы! Вы неумо
лимы! Огарёв, Сны, 1857. Актеру велено
раздеться и смыть сурьму и румяны: он
больше не понадобится. Л. Толстой, Война
и мир, 1863 — 1869. Я  тотчас представил
себе каменное, скулистое, жадное, плос
кое парижское лицо, ростовщичьи глаза,
белила, румяны, взбитые волосы.. Тур
генев, Призраки, 1864. ..И только кровь,
сочась из раны, Свои размазала румяны
По зачумленному лицу. А. М. Жемчужни
ков, Неосновательная прогулка, 1869. [Кн.
Таврический] Как побледнеешь ты в своих
чертогах, Как выпадут из рук твоих румя
ны, Каким безумным страхом исказится
Красивое и пошлое лицо.. Апухтин, Князь
Таврический, 1870-е годы. ..густо намазал
лицо чем-то белым и сверх белой крас
ки нарисовал еще брови, усы и румяны.
Чехов, Каштанка, 1887. Старшая, Марья
Порфирьевна, еще молодится. Она упот
ребляет белила и румяны, сурьмит брови..
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина,
1887 — 1889.
Словарь 1847: румя́ны.
ТЕНЁТА
| ТЕНéТЫ. [Князь Андрей] Но, расто
чая лести соты, Меня ль он уловить хотел
В давно знакомые тенёты Блестящих слов
и черных дел? Бестужев-Марлинский, Ан
дрей, князь Переяславский, 1827 — 1828.
Бельтов тотчас оставил пошлое ухажи
вание, поняв, что на такого зверя тенеты
слишком слабы. Герцен, Кто виноват?,
1845 — 1846.
УДИЛá

| У́ДИЛЫ. Лишь бы ýдилы на зубы, По
скакал, отвеся губы.. Н. П. Николев, Русские
солдаты.., 1789, 1797. ..А Рыжий с гордо
стью лишь ýдилы глодал, И так оголодал,
Что до ночлегу чуть добрался. Н. Ф. Осто
лопов, Возы с сеном, 1812.
| УДИ́ЛЫ. Сдержать нет силы. Зверь —
каждый конь: Грызут уди́лы, Из глаз огонь..
Катенин, Ахилл и Омир, 1826.
ЧЕРНИ́ЛА
| ЧЕРНИ́ЛЫ. В Охоте сочинять дух
радостью взмутился, И чище протекать
чернилы стали в ней. Княжнин, Бой сти
хотворцев, 1765. В Москве завернулся я в
компанию молодых господчиков и пред
ложил им мой труд, дабы благосклонно
стию их возвратить хотя истраченную бу
магу и чернилы.. Радищев, Путешествие
из Петербурга в Москву, 1790. [Кривос у
дов] Перо, и то в себя чернилы ведь берет..
Капнист, Ябеда, между 1791 и 1798. Но вы
желаете херóв, И я хоть тысячу начеркать
их готов, Но только с тем, чтобы в зои
лы И самозванцы-судии Меня не завели
мои Перо, бумага и чернилы. Жуковский,
Послания к кн. Вяземскому и В.  Л.  Пуш
кину, 1814. [Аннушка] Садись: тут всё
найдешь — сургуч, чернилы, перья. Ка
тенин, Сплетни, 1820. Арист, поверь ты
мне, оставь перо, чернилы, Забудь ручьи,
леса, унылые могилы.. Пушкин, К дру
гу стихотворцу, 1814. Обмакнул в чер
нилы. Грибоедов, Путевые заметки, IV,
1819. Все принялися за чернилы — И ну
писать! А.  С.  Шишков, Басня, 1819. [Пе
вец] Перо их боле не скрыпит, Иссякли
их чернилы, И пуст увядших стол стоит
На радость вам, зоилы! О. М. Сомов, <Са
тира на современных поэтов>, 1823. [Хле
стаков] Эй, Осип, подай мне бумагу и чер
нилы! Гоголь, Ревизор, 1836. Из угля делал
я чернилы.. Огарёв, Тюрьма, 1857 — 1858.
Смешно национальное фанфаронство и у

А.II.1.3
французов, но все же они могут сказать,
что «некоторым образом за человечество
кровь проливали»… в то время как уче
ные германцы проливали одни чернилы.
Герцен, Былое и думы, ч. 6, 1859 — 1868. Но
недостало силы, Вдруг руки разошлись,
И красные чернилы Потоком полились.
Некрасов, Песни о свободном слове. II. На
борщики, 1865.
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ЧРÉСЛА
| ЧРÉСЛЫ. А чтобы сохранить почтен
ной тетки чреслы, Дорожны подарил ты
ей складные креслы. С. Н. Марин, Петер
бург, 1813. [Кикимора] Без вас наскучило:
препоясáл я чреслы, Взял посох и суму..
Кюхельбекер, Ижорский, 1826 — 1841.

II.1.3. Формы существительных мужского рода
с исходными формами на -онок (-ёнок)
БАРЧО́НОК, им. мн. барчáта
| БАРЧО́НОК, им. мн. барчáты. ..Хочет
воспитает сам, Нет — раздаст по корпусам;
И того нет — всё ж барчаты — Не посмеют
взять в солдаты. П. А. Федотов, Поправка
обстоятельств, или Женитьба майор а
(Предисловие к картине), 1848.
ВНУЧО́НОК, им. мн. внучáта
| ВНУЧО́НОК, им. мн. внучáты. — А на
что у тебя, бабушка, такие хитрые да смею
щиеся глаза? — На то, что ртом я по мо
ему сану не могу смеяться над вами, милые
внучаты, а потому посмеюсь глазами. Гер
цен, Былое и думы, ч. 6, 1859 — 1868.
им. мн. внýчаты. О! беспутные вы
внýчаты! А. С. Кайсаров, Старинная песнь
для новомодного альбома, 1809.
Орлёнок, им. мн. орля́та
| Орлёнок, им. мн. орля́ты. ..И из-под
перьев, в взмах крылатый, Свалились хищ
ные орляты.. Огарёв, Странник, 1863.
РЕБЯ́ТА [по форме от ед. ребёнок]
| РЕБЯ́ТЫ. О! исполать, ребяты, Вам,
русские солдаты.. Державин, Заздравный
орел, 1795. [Чацкий] Помилуйте, мы с вами
не ребяты, Зачем же мнения чужие только

святы? Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824.
..собрались ребяты теплые, упрямые..
Пушкин, Письмо А. А. Дельвигу, 1827.
ТЕЛЁНОК, им. мн. теля́та
| ТЕЛЁНОК, им. мн. теля́ты. ..Бараны,
лошади, теляты Как пьяны перебились
все. Е. П. Люценко, Похищение Прозерпи
ны, 1795, 1805.
УТЁНОК, им. мн. утя́та
| УТЁНОК, им. мн. утя́ты. И не завидно
ли, когда я погляжу, Как увиваются вкруг
матери утяты.. Крылов, Кукушка и Горлин
ка, 1816.
ЦЫПЛЁНОК, им. мн. цыпля́та
| ЦЫПЛЁНОК, им. мн. цыпля́ты. Ин
дейки, гуси и цыпляты Раз пять бесилсь на
часé.. Е. П. Люценко, Похищение Прозерпи
ны, 1795, 1805. И не завидно ли, когда я по
гляжу, Как увиваются вкруг матери утяты,
Как сыплют к курице дождем по зву цып
ляты.. Крылов, Кукушка и Горлинка, 1816.
ЯГНЁНОК, им. мн. ягня́та
| ЯГНЁНОК, им. мн. ягня́ты. Бывают и
орлы, как видно, плоховаты. Ну, только ль
в стаде что ягняты? Крылов, Вороненок,
1811.

II.2. Формы родительного падежа
множественного числа
и родительного падежа pluralia tantum
II.2.1. Формы существительных
с исходными формами на -а (-я)
(преимущественно женского рода),
образованные от основ на мягкие или шипящие согласные
II.2.1.1. Формы с окончанием -ей в соответствие
современным нормативным формам с нулевым окончанием
АФИ́ША, род. мн. афи́ш
| АФИ́ША, род. мн. афи́шей. ..И на сто
ле, где кофь стоит, «Меркюр» и «Монитер»
разбросан, Афишей целый пук лежит..
Дмитриев, Путешествие N.N. в Париж и
Лондон.., 1804 — 1805.
БА́НЯ, род. мн. бань
| БА́НЯ, род. мн. бáней. Минареты, ку
полы развалившихся баней. Грибоедов, Пу
тевые заметки, VII, 1825.
БА́РЫНЯ, род. мн. бáрынь
| БА́РЫНЯ, род. мн. бáрыней. Представь
те вы себе прелестниц иностранных: Не
всяк ли примет их за барыней избрáнных?
Княжнин, Дружеское наставление торгую
щим своею красотою от соболезнующих о
их неумении, 1786.
БА́СНЯ, род. мн. бáсен
| БА́СНЯ, род. мн. бáсней. Беглец Вир
гилиев из отчества Эней Едва б с Мазе
пою в стихах моих сравнился, И бáсней
бы своих Виргилий устыдился. Ломоносов,
Петр Великий, 1756 — 1761. Что тебе пи
сать совет ую Небылицы, сказки, вымыслы,
Не стыдись — не беспокойся тем; Где нет
вымыслов? где басней нет? Херасков, Ба

хариана, или Неизвестный, 1803. ..Басней,
песней, драм, эпиграмм, трагедий, комедий
В краткое время могу написать я огромные
томы.. М. В. Милонов, Послание к А. Е. Из
майлову, 1820.
БУ́РЯ, род. мн. бурь
| БУ́РЯ, род. мн. бýрей. ..Проходят годы,
дни, рев морь и бурей шум, И всех зефи
ров повеваньи. Державин, Евгению. Жизнь
Званская, 1807. ..О нем благовести, кры
латых бурей свист, Когда трепещет брег,
терзаемый волною.. Жуковский, Гимн, 1808.
[Андромаха] Не отвергай молитв: Кто вне
млет им, того средь бурей, среди битв, ..
Хранят бессмертные десницею высокой..
Катенин, Андромаха, 1809 — конец 1810-х
годов. ..Огромный древний дуб и кедр пре
вознесенный, Необоримые для бурей и
веков, Лежат в сырой траве без вéтвей и
листов. Мерзляков, Из «Освобожденного
Иерусалима» Тассо, 1810. О счастье! злоб
ный обольститель, И ты, как сладкий сон,
сокрылось от очей, Средь бурей тайный
мой хранитель И верный пест ум с юных
дней! Пушкин, Наполеон на Эльбе (1815),
1815. ..Я слышал треск громов и бурей за

А.II.2.1.1
выванье.. Веневитинов, Сонет, 1825. Коли
не теперь, не нынешним летом, так верно
со временем у тебя поищу прибежища, не
от бурей, не от угрызающих скорбей, но
решительно от пустоты душевной. Грибое
дов, Письмо С. Н. Бегичеву, 1825. Нет тут ни
бурей, ни тревог! Ф. Глинка, Дева карель
ских лесов, 1828.
ВЕЛЬМО́ЖА, род. мн. вельмóж, м
| ВЕЛЬМО́ЖА, род. мн. вельмóжей, м.
Сбирает в тесный круг вельможей храб
рых слава. Херасков, Россиада, 1771 — 1779.
[Верхолет] А этот что поет?.. «Я разными
стихами Лет сорок всем служу; вельмо
жей тешу, двор..» Княжнин, Хвастун, 1784
или 1785. Пускай над трупами вельможей
ставят башни.. П. А. Словцов, Послание к
М. М. Сперанскому, 1794. Вдовы́ от глада
мрут, А театральны павы С вельможей
дань берут — О времена! о нравы! Дмит
риев, Песнь, 1796. Пой вельможей и царей,
Коль захочешь быть им нравен.. Державин,
Дар, 1797. Тебя ль вельможей горделивых
Власть временная устрашит? Озеров, Ода
Гавриилу Романовичу Державину.., 1798.
[Еней] В миг всех твоих солдат он в зайцев
оборотит, Вельможей в чучелы, придвор
ных в обезьян.. С. Н. Марин, Превращен
ная Дидона, 1800-е годы. ..Поверь: бедняк,
как ты, стократно веселей, Стократ доволь
нее своей смиренной долей, Чем сонм фи
лософов, вельможей, богачей. А. Ф. Воей
ков, К моему старосте, 1804. Презренно
счастие вельможей и князей! Жуковский,
Опустевшая деревня, 1805. ..Ты, кое лиц не
разбираешь, Равно щадишь, равно караешь
Рабов, вельможей и царей. И. П. Пнин, Ода
на правосудие, 1805. Счастлив он, и втрое
боле, Всех вельможей и царей! Батюшков,
К Петину, 1810. Исчезли здания вельмо
жей и царей, Всё пламень истребил. Венцы
затмились башен, Чертоги пали богачей.
Пушкин, Воспоминания в Царском Селе,
1814. Когда не по полу прихожей Стезю
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проложат господа И будет вывеской вель
можей Высокий дух, а не звезда? Когда, ко
гда? Вяземский, Когда? Когда?, 1815. Когда ж
приказная мелкочиновна мышь Под лапу
попадет вельможей, Они ее прегладко об
стригут И приговор вот так произнес ут..
Трилунный (Д. Ю. Струйский), Мелкошер
стные мыши, 1830. С горем может попо
лам И с прекислой рожей Мне придется по
полам Шаркать у вельможей! Ф. А. Кони,
<Из комедии с куплетами «Петербургские
квартиры»>. Куплеты Кутилина, 1840.
ВСТРÉЧА, род. мн. встреч
| ВСТРÉЧА, род. мн. встрéчей. 1866 был
годом столкновения народов, 1867 будет
годом их встречей. Герцен, Былое и думы,
ч. 8, 1865 — 1868.
ГРУ́ША, род. мн. груш
| ГРУ́ША, род. мн. грýшей. ..Я показал
бы лес фруктовый,.. Верст десять только
есть к услуге, Да и довольно некрасив: Из
грушей, персиков и слив! Полежаев, Эрпе
ли, 1832.
ДЕПÉША, род. мн. депéш
| ДЕПÉША, род. мн. депéшей. Оставшие
ся отрывки писаны на французском язы
ке — выбраны из депешей его. Вяземский,
Старая записная книжка, 1829 — 1830. Дай
Бог нам поменьше депешей, Поболее внут
ренних сил. Вяземский, Мое мнение о ны
нешней войне, 1859.
ДУ́ЛЯ, род. мн. дуль
| ДУ́ЛЯ, род. мн. дýлей. Пульхерия Ива
новна .. давала повеление удвоить только
стражу в саду около шпанских вишень и
больших зимних дулей. Гоголь, Старо
светские помещики, 1835.
ДЫ́НЯ, род. мн. дынь
| ДЫ́НЯ, род. мн. ды́ней. Признаюсь,
хоть оно и грешно немного, а, право, смеш
но показалось, когда седая голова деда вся
была окунута в помои и обвешана корка
ми с арбузов и дыней. Гоголь, Заколдован
ное место, 1832.
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КАЛО́ША, род. мн. калóш
| КАЛО́ША, род. мн. калóшей. Прика
жете ль — кожу Дам содрать с своего бла
городного тела, чтоб сшить вам Дюжину
теплых калошей.. Жуковский, А.  О.  Рос
сет-Смирновой, 1831.
КЛЯ́ЧА, род. мн. кляч
| КЛЯ́ЧА, род. мн. кля́чей. Наместо
клячей запряженны, Там люди в хомуты
вложéнны И тянут кое-как, гужом! Ба
тюшков, Видение на берегах Леты, 1809.
«Но кто сии Несчастны, в клячей превра
щенны?» Там же.
КУ́ЧА, род. мн. куч
| КУ́ЧА, род. мн. кýчей. ..Особли
во итальянцев, И вот этих дез испанцев,
И карлист, и кристинос, Кучей, право, на
бралось! Мятлев, Сенсации и замечания
госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844. ..по
особому кровавому сладострастью, с ко
торым люди следят за процессами, веду
щими от трупов к гильотине и от кучей
золота на каторгу. Герцен, Былое и думы,
ч. 8, 1865 — 1868.
МИ́ЛЯ, род. мн. миль
| МИ́ЛЯ, род. мн. ми́лей. Вчера ездили
мы верхом милей за шесть.. Вяземский,
Старая записная книжка, 1838. 75 милей
слишком мы ехали славно.. Там же. Спо
ривший тотчас обратился ко мне: — И три
надцать милей — страшное дело. Герцен,
Былое и думы, ч. 6, 1859 — 1868.
НЕВÉЖА, род. мн. невéж, м, ж
| НЕВÉЖА, род. мн. невéжей, м, ж.
..Взносясь на высот у невежей похвалами,
Мнит пользовать народ прегнусными де
лами. Херасков, Письмо, 1760. Уже настал
тот день, стал слышен рев медвежий, На
рев сей собралось премножес тво неве
жей.. В.  И.  Майков, Елисей, или Раздра
женный Вакх, 1769. В дремучий вшодши
лес, В чужих краях был Пес И, сограждáн
своих поставив за невежей, Жил в волчь
ей он стране и во стране медвежей.. Сума

роков, Порча языка, 1769. Мои плантации,
заводы, скотоводства, .. Свекольный сахар,
всё… и самые коптильны Невежей про
светят. Шаховской, Пустодомы, 1818.
НЕДÉЛЯ, род. мн. недéль
| НЕДÉЛЯ, род. мн. недéлей. Вот неде
лей через пять Начал спальник приме
чать… Ершов, Конек-горбунок, 1834. По
камест ему подавались разные обычные
в трактирах блюда, как-то: щи с слоеным
пирожком, нарочно сберегаемым для про
езжающих в течение нескольких неделей..
Гоголь, Мертвые души, 1842.
НО́ША, род. мн. нош
| НО́ША, род. мн. нóшей. ..Лишь только
в крылиях, Едва заметные, От ношей бро
шенных Следы осталися.. Веневитинов,
Крылья жизни, 1827.
НЯ́НЯ, род. мн. нянь
| НЯ́НЯ, род. мн. ня́ней. Дмитриев го
ворит, что новые писатели учатся русско
му языку у лабазников. В этом отношении
виноват немного и Пушкин. Он советовал
прислушиваться речи просфирней и ста
рых няней. Вяземский, Взгляд на литера
туру нашу в десятилетие после смерти
Пушкина, 1847.
ПАПА́ША, род. мн. папáш, м
| ПАПА́ША, род. мн. папáшей, м. Или
они служат здесь от-нечего-делать, с жиру,
по протекции папашей и дядюшек, или же
тут бухгалтерия есть только дополнение, а
подлежащее и сказуемое подразумевается.
Чехов, Без места, 1885.
ПА́ШНЯ, род. мн. пáшен
| ПА́ШНЯ, род. мн. пáшней. ..спуска
емся с Кашаура, неожиданная веселая
картина: Арагва внизу вся в кустарниках,
тьма пашней, стад, разнообразных домов,
башен, хат, селений.. Грибоедов, Путевые
заметки, I, 1818. Куплю побольше слуг,
сострою дом огромный, Прибавлю паш
ней и садов.. А. П. Бунина, Добрый человек
и золото, 1819.
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ПÉСНЯ, род. мн. пéсен
| ПÉСНЯ, род. мн. пéсней. Не слушает
никто, что там пое т та Вошь, Известно,
что у Вши нет песней ни на грош. Сума
роков, Притча на несмысленных писцов,
1769 или 1775. ..В весельях ел и пил, и жил
Анакреон, Но что оставил нам? Одних
лишь песней звон. Богданович, Стихи к
деньгам, 1783. ..Веселых песней глас утих..
Капнист, Ода на рабство, 1783. ..там дере
ва сенистее, аллеи красивее, воздух чище,
но мало бывает гуляющих; не слышите ни
стука каретного, ни топота лошадиного,
ни песней, ни музыки.. Карамзин, Письма
русского путешественника, 1791 — 1795.
Каких же песней ждать от сердца огорчен
на? Дмитриев, Послание к Н. М. Карамзи
ну, 1795. ..В них уж нимф и граций хоры
Сладких песней не поют.. В. В. Попугаев,
К луне (Зимою), 1799. Всё тихо! всё мертвó!
замолкли песней клики! Жуковский, Опус
тевшая деревня, 1805. Приди,— тебя здесь
ждет и кубок круговой, И розовый венок, и
песней нежных сладость! Тютчев, Посла
ние Горация к Меценату.., 1819. ..Нет слез
в них для твоих печалей, Нет песней для
твоих побед! Вяземский, Негодование, 1820.
..Басней, песней, драм, эпиграмм, трагедий,
комедий В краткое время могу написать я
огромные томы.. М. В. Милонов, Послание
к А. Е. Измайлову, 1820. Умолк. Все хвалили
веселую песню Дамона; А Хлоя дала поце
луй (так хотели паст ушки) Седому слага
телю песней игривых и сладких.. Дельвиг,
Дамон, 1821. [Антистрофа] ..Тогда б весло
ему постыло, И даже песней он не пел. Ка
тенин, Сафо, 1838. ..Но уж и Пушкина меж
вами нет. Не принесет он новых песней
вам.. Кюхельбекер, 19 октября, 1838.
ПЕТЛЯ́ и ПÉТЛЯ, род. мн. пéтель
| ПÉТЛЯ род. мн. пéтлей. Двери сорва
лись с петлей, и несметная сила чудовищ
влетела в божью церковь. Гоголь, Вий, 1835.
«Что ж такое?» — сказал Петрович и об
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смотрел в то же время своим единствен
ным глазом весь вицмундир его, начиная
с воротника до рукавов, спинки, фалд и
петлей.. Гоголь, Шинель, 1842. — Вот вам,
чтобы не спускали петлей,— сказала она,
смеясь.. Л. Толстой, Два гусара, 1856. Ге
орг IV, повешенный, как фонарь, и нарисо
ванный на большом железном листе,— не
только видом напоминал путнику о близо
сти трактира, но и каким-то нетерпеливым
скрежетом петлей, на которых он висел.
Герцен, Трагедия за стаканом грога, 1864.
| род. мн. петлéй. ..И александрово копье
Сквозь щит, сквозь медь пробило всё —
С плеча скользнув, с петлéй сорвало Ше
лома твердое забрало.. Бестужев-Марлин
ский, <Из листка из дневника гвардейского
офицера>, 1823. И вдруг, он слышит, конь
заржал; и ржанье Так было сильно, что с
петлéй сорвавшись, Дверь наземь рухнула
с ужасным стуком.. Жуковский, Сказка о
Иване-царевиче и Сером Волке, 1845.
ПОТÉРЯ, род. мн. потéрь
| ПОТÉРЯ, род. мн. потéрей. Если мать
иль дочь какая У начальника умрет, Рас
скажи ему, вздыхая, Подходящий анекдот;
Но смотри, чтоб ловко было, Не рассказы
вай, грубя: Например, что вот кобыла Так
же пала у тебя; Или там, что без потерей
Мы на свете не живем.. А. К. Толстой, Муд
рость жизни, 1870.
ПРИ́ТЧА, род. мн. притч
| ПРИ́ТЧА, род. мн. при́тчей. ..Ты мог
бы сделаться почтен от сограждáн Без
притчей и без од! Н. Ф. Остолопов, К рус
скому Бавию. Об истинном поэте, 1816.
«Иногда и лениться не вредно»,— Такова
этих притчей мораль… Некрасов, Недав
нее время, 1871.
ПРОСВИ́РНЯ, род. мн. просви́рен
| ПРОСФИ́РНЯ, род. мн. просфи́рней.
Дмитриев говорит, что новые писате
ли учатся русском у язык у у лабазни
ков. В этом отношении виноват немного
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и Пушкин. Он советовал прислушиваться
речи просфирней и старых няней. Вязем
ский, Взгляд на литературу нашу в деся
тилетие после смерти Пушкина, 1847.
ПУ́ЛЯ, род. мн. пуль
| ПУ́ЛЯ, род. мн. пýлей. Он изобрел осо
бенного устройства ружье, которое заря
жалось по мере выстрелов — и, таким об
разом, давало возможность пустить ряд
пулей в одну точку.. Герцен, Былое и думы,
ч. 6, 1859 — 1868.
ПУСТЫ́НЯ, род. мн. пусты́нь
| ПУСТЫ́НЯ, род. мн. пусты́ней. От ми
ра отделясь и морем и святыней, Пример
отеческих от древних лет пустыней, Лишь
только лишены приятнейших плодов От
древ, что подают и пищу и покров.. Ломо
носов, Петр Великий, 1756 — 1761. Нет таких
пустыней диких, Нет таких лесов дрему
чих, .. Нет убежища на свете, Где бы стрел
его укрыться. Херасков, Сила любви, 1762.
..Пространства из пустыней мрачных Ис
торг — и твердых и прозрачных Первей
ши семена всех тел.. Радищев, Вольность,
1783. Разве нет ему твердыней, Разве нет
в отечестве пустыней, Где бы меч его был
изощрен? П. А. Словцов, Древность, между
1793 и 1796. От запада и от востока, От гор,
пустыней и морей Нет человека без порока,
Без слабостей и без страстей. Державин, Ра
дость о правосудии, 1794. И воинственные
жители Дуная, и дикие хорваты, сыны гус
тых лесов и пустыней, и печенеги, .. — все
платили дань христианскому владыке. Ба
тюшков, Предслава и Добрыня, 1810. Терял
ся я в порыве сладких дум; В глуши лесной,
средь муромских пустыней Встречал лихих
Полканов и Добрыней, и в вымыслах но
сился юный ум… Пушкин, Сон, 1816. [Т.]
Слетайтеся, слетайтесь, Отколе в темну
ночь исходят привиденья, .. Из тех пусты
ней многогробных, где служат пиршеством
червей Останки праведных и злобных. Гри
боедов, Грузинская ночь, 1826 — 1827.

РО́ЖА, род. мн. рож
| РО́ЖА, род. мн. рóжей. Я ли в гербер
гах различных И трактирах не бывал, Но
нигде таких отличных Еще рожей не ви
дал. Полежаев, Рассказ Кузьмы, или Вечер
в «Кенигсберге», 1825.
РО́ЩА, род. мн. рощ
| РО́ЩА, род. мн. рóщей. Вдали от хра
ма муз и рощей Геликона Феб мститель
ной рукой Сатира задавил.. Батюшков,
Эпиграмма на перевод Вергилия, 1809. ..И
тихих рощей сени, И темный ряд холмов..
Жуковский, К Батюшкову, 1812. ..Там —
елисейские долины, О коих исстари веков
Не знают русские дружины, Цвет ут средь
рощей и дубров.. Полежаев, Эрпели, 1832.
Однажды вечерел прекрасный летний
день, Дышала негою зеленых рощей тень.
Козлов, Жнецы, 1836. Тимпан и звуки флейт
и плески вакханалий Молчанье дальних
гор и рощей потрясали. А. Майков, Вак
ханка, 1841. Я же так рано устал! Скучны
мне виды природы — Остовы глинистых
скал, Рощей поникшие своды! Полонский,
Горная дорога в Грузии, 1848. Кругом благо
ухает радость, И средь улыбчивых картин
Зеленых рощей блещет младость В виду
развалин и седин. Вяземский, Баден-Баден,
1855.
Вариант рощей предс тавлен также у
Сумарокова, Хераскова, Державина, Бо
гдановича, М.  Н.  Муравьёва, Карамзина,
Крылова, Г.  П.  Каменева, Баратынского,
А. И. Одоевского, В. Г. Теплякова, А. И. По
долинского, Кольцова, Мея.
СА́БЛЯ, род. мн. сáбель
| СА́БЛЯ, род. мн. сáблей. «Трубы при
зывный слышен звук! Меня зовут на пир
кровавый… Туда, мой конь, где саблей
звук, Где можно пасть, венчавшись сла
вой!..» Рылеев, Святослав, 1822. ..И саб
лей звук и ружей блеск, Бойниц, завалов,
саклей треск — вcё воскресит воображе
нье… Полежаев, Герменчугское кладбище,

А.II.2.1.1
1832 — 1833. Да саблей чтобы никто не ски
дал.. Гоголь, Тарас Бульба, 1839 — 1841.
СÉЧА, род. мн. сеч
| СÉЧА, род. мн. сéчей. Могущих вождь,
Арей, В гремящей колеснице, Златоблестя
щим шлемом Венчáнный, сечей бог! Мерз
ляков, Подражания и переводы. Гомер, Гимн
Марсу, 1826. Но он, унылый, не видал Ни
моря с синими волнами, Ни поля с даль
ними холмами, Ни чалмоносцев удалых,
Стремящихся перед пашою Шум грозный
сечей роковых Представить бранною иг
рою.. Козлов, Невеста абидосская. Турец
кая повесть лорда Байрона, 1826.
СПЛÉТНЯ, род. мн. сплéтен
| СПЛÉТНЯ, род. мн. сплéтней. Мне ль
было сетовать о толках шалунов, О лепе
таньи дам, зоилов и глупцов И сплетней
разбирать игривую затею, Когда гордиться
мог я дружбою твоею? Пушкин, Чаадаеву,
1821. Позор событий наших лет, Великих
сплетней и сует Тебя недолго позабавил..
Языков, К***, 1827. ..Смолкнул яркий го
вор сплетней, Скучный голос дня: Бла
годатней и приветней Всё вокруг меня.
Фет, На двойном стекле узоры…, 1847.
..но, совершенно не иронически говоря,
нельзя было верить и десятой доле самых
злостных из всех родов сплетней — дере
венских соседских сплетней. Л. Толстой,
Юность, 1857. Иногда вместо сплетней и
злословия он вдруг принимался неуме
ренно возвышать Илью Ильича по лавоч
кам и на сходках у ворот, и тогда не было
конца восторгам. Гончаров, Обломов, 1859.
Сама же Наташа, так оклеветанная, да
же еще целый год спустя, не знала почти
ни одного слова из всех этих наговоров
и сплетней.. Достоевский, Униженные и
оскорбленные, 1861. К ней и пылинка не
прис тала От глупых сплетней, злых ре
чей.. Тютчев, Как ни бесилося злоречье…,
1865. Сплетни — отдых разговора, его де
серт, его соя, одни идеалисты и абстракт
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ные люди не любят сплетней… Герцен,
Былое и думы, ч. 8, 1865 — 1868.
Вариант сплетней представлен также у
Шаховского, Д. Давыдова, Ф. Глинки, Вязем
ского, Катенина, Кюхельбекера, В. Ф. Одо
евского, В.  А.  Соллогуба, А.  И.  Пальма,
Ап. Григорьева, Никитина.
ТВЕРДЫ́НЯ, род. мн. тверды́нь
| ТВЕРДЫ́НЯ, род. мн. тверды́ней. Раз
ве нет ему твердыней, Разве нет в отече
стве пустыней, Где бы меч его был изо
щрен? П.  А.  Словцов, Древность, между
1793 и 1796.
ТУ́ФЛЯ, род. мн. тýфель
| ТУ́ФЛЯ, род. мн. тýфлей. ..Что, не сти
рая с туфлей прах У Муфтьев, Дервишей,
Иманов, В седых считаешь бородах Их глас
за глас ты Алькоранов.. Державин, К Царе
вичу Хлору, 1802. [Даша] ..Халата у него и
туфлей вовсе нет.. Крылов, Лентяй, между
1800 и 1805. ..опять раздался шорох, хлопа
нье туфлей, кашель старика, и в дверях по
казалась его мертвая фигура. Лермонтов,
<Штосс>, 1841. Потом .. господин Голяд
кин дошел и до туфлей турецких.. Досто
евский, Двойник, 1846. Заслышишь щелка
нье их туфлей по палубе, оставишь перо,
возьмешь фуражку и пойдешь смотреть,
зачем приехали. Гончаров, Фрегат «Палла
да», 1855 — 1857. И тут же ей вспомнилось,
что на нем ничего не было, кроме халата да
туфлей, из которых одна была найдена под
окном.. Салтыков-Щедрин, Господа Голов
лёвы, 1875 — 1880.
ТУ́ЧА, род. мн. туч
| ТУ́ЧА, род. мн. тýчей. С отказом зашу
мел из жарких тучей град, Перуны росские
и блещут и разят. Ломоносов, Петр Вели
кий, 1756 — 1761.
ТЫ́СЯЧА, род. мн. ты́сяч
| ТЫ́СЯЧА, род. мн. ты́сячей. Весь город
я спрошу, спрошу и весь я двор: Когда по
дьячему в казну исправно с году Сто ты
сячей рублев сбирается доходу, Честной ли
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человек подьячий тот иль вор? Сумароков,
Эпиграмма, 1759. ..Видна меж тысячей,
вращает бурну длань.. В. П. Петров, Еней.
Героическая поэма Публия Вергилия Маро
на, 1770, 1781. Сто тысячей ему!.. Ах, ма
тушка! сестрица! Morbleu! какая это пти
ца! Княжнин, Попугай, между 1788 и 1790.
..Тысячей фурий слышу я рев. Дмитриев,
Стихи на игру господина Геслера, славного
органиста, 1795. Меж тысячей его я серд
цем угадаю. Мерзляков, Из «Освобожден
ного Иерусалима» Тассо, 1810. Поруганный
закон, сожженье городов, Убийство тыся
чей, сирот рыданье, вдов, Могила свежая
Москвы опустошенной.. С.  Т.  Аксаков,
А.  И.  Казначееву, 1814. Видал я иногда,
что есть такие господа (И эта басенка им
сделана в подарок), Которым тысячей не
жаль на вздор сорить.. Крылов, Мельник,
1821 — 1823. Присяга нового владенья —
И взорам тысячей предстал Победонос
ный генерал Без битв и крови ополченья!
Полежаев, Эрпели, 1832. ..и звучал одно
образный топот тысячей ног. Л. Толстой,
Война и мир, 1863 — 1869. ..Наги, босы, ото
щалые, В Питер-город шли шестьсот ты
сячей.. Огарёв, Гой, ребята, люди русские…,
1869. ..происходят от презрения к народу
и наглости властителей страшные бедст

вия погибели тысячей людей.. Л. Толстой,
Письмо А. М. Калмыковой, 1896.
ХА́РЯ, род. мн. харь
| ХА́РЯ, род. мн. хáрей. Вдруг, глядь в
зеркало: Федот И там. Точь-в-точь! сходнéй
двух харей нет на свете. Жуковский, Кот и
зеркало, 1806.
ЦА́ПЛЯ, род. мн. цáпель
| ЦА́ПЛЯ, род. мн. цáплей. Он детей
молил, как дара,— И услышал бог богов:
Родилася цаплей пара, Не родилось пет у
хов. <..> Вот пришла отцу забота Цаплей
замуж выдавать.. Баратынский (совм. с
С. А. Соболевским), Быль, 1825. Юлиан ло
вил таким образом цаплей, луней, галок и
коршунов. Тургенев [пер.], Флобер, Легенда
о св. Юлиане Милостивом, 1877.
ЧА́ША, род. мн. чаш
| ЧА́ША, род. мн. чáшей. [Михаил] Но
скоро должен я идти на пир, Где длинный
ряд приличий, блюд и чашей Лишь скуку
нагоняет.. Н. В. Станкевич, Василий Шуй
ский, 1830.
ЧА́ЩА, род. мн. чащ
| ЧА́ЩА, род. мн. чáщей. ..и весенняя
ночь, .. оглашенная соловьями, громкопев
но высвистывавшими из глубины зелено
лиственных чащей. Гоголь, Мертвые души.
Том второй, 1840-е годы.

II.2.1.2. Формы с нулевым окончанием в соответствие
современным нормативным формам с окончанием -ей

СВЕЧА́, род. мн. свечéй  игрá не
стóит свéч (поговорка) // в худож. литера
туре возм. род. мн. свеч
| СВЕЧА́, род. мн. свеч. ..Кадил и свеч
в дыму густом, При тихом ликов пенье,
Тебя запрут в подземный дом Навеки в
заточенье.. Жуковский, Двенадцать спя
щих дев. Громобой, 1810. Вот там-то пря
мо рай! И вспомнишь, так душе отрада!

Ни шуб, ни свеч совсем не надо.. Крылов,
Лжец, 1811. ..Музы́ки грохот, свеч бли
станье, Мельканье, вихорь быстрых пар..
Пушкин, Евгений Онегин, гл. 7, 1827 — 1828.
Пред алтарем, при блеске свеч, В часы тор
жественного пенья, Знакомая, среди моле
нья, Ей часто слышалася речь. Лермонтов,
Демон, 1839. В сенях, на круглом столе, я
увидел целый строй медных подсвечников
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и — о ужас, сальных свеч! Гончаров, Фре
гат «Паллада», 1855 — 1857. ..и, казалось,
при виде священника в облачении, дымя
щегося кадила, свеч перед образом что-то
похожее на содрогание ужаса мгновенно
отразилось на помертвелом лице. Тургенев,
Отцы и дети, 1862. ..в большую гостиную
с темными стенами, пушистыми коврами и
ярко освещенным столом, блестевшим под
огнями свеч белизною скатерти.. Л. Тол
стой, Анна Каренина, 1873 — 1877.
Вариант свеч представлен также у Дер
жавина, Хемницера, Карамзина, С. Н. Ма
рина, Козлова, С.  Т.  Аксакова, Вяземско
го, Баратынского, Бенедиктова, Герцена,
А.  К.  Толстого, Фета, А.  Майкова, Мея,
И. С. Аксакова, Лескова, Апухтина, Сури
кова.
Ю́НОША, род. мн. ю́ношей, м
| Ю́НОША, род. мн. ю́нош, м. Девиц и
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юнош красных лики, Взносите радостные
клики По мягким тихих рек брегам.. Ло
моносов, Ода на день брачного сочетания..,
1745. ..Узрела падшую огромность градских
стен, Рыдающих девиц, влекомых юнош
в плен.. Херасков, Россиада, 1771 — 1779.
..Девиц и юнош сельских лики Тя чтили
прос тотой музы́ки.. Е.  И.  Костров, Ода
на.. день восшествия на всероссийский
престол.. Екатерины II.., 1780. Минерва с
Марсом зрели На юнош полк младых. Дер
жавин, Описание торжества, бывшего по
случаю взятия города Измаила.., 1791. ..И
с ним триста юнош храбрых Дни скончали
в Фермопилах. Радищев, Песнь историче
ская, 1795 — 1796. Тебе повсюду юнош стая
И новые рабы раст ут.. Капнист, Гораци
анские оды. Переводы. Любовная клятва,
1810-е годы.

II.2.2. Формы существительных среднего рода
II.2.2.1. Формы, образованные от основ на мягкие
или шипящие согласные с окончанием -ей в соответствие
современным нормативным формам с нулевым окончанием
ГОЛЕНИ́ЩЕ, род. мн. голени́щ
| ГОЛЕНИ́ЩЕ, род. мн. голени́щей. Де
сять лет, сударь, не сбросит Голенищей от
сапог. Полежаев, Рассказ Кузьмы, или Вечер
в «Кенигсберге», 1825.
ДÉТИЩЕ, род. мн. дéтищ
| ДÉТИЩЕ, род. мн. дéтищей. ..К реке
забвения стихов Идут под бременем тру
дов; Безгласны, бледны, приступают, Лю
безных детищей купают… Батюшков, Ви
дение на берегах Леты, 1809.
ЛО́ГОВИЩЕ, род. мн. лóговищ
| ЛО́ГОВИЩЕ, род. мн, лóговищей. Ко
гда зима покрывала реки льдами, сыпала
иней и снега, тогда дикие чада лесов вы

ходили из логовищей своих.. Батюшков,
Отрывок из писем русского офицера о Фин
ляндии, 1809.
ОБИТА́ЛИЩЕ, род. мн. обитáлищ
| ОБИТА́ЛИЩЕ, род. мн. обитáлищей.
«Богини здешних паств, о нимфы рощей
сих, Из обиталищей ступайте вы своих! ..»
Сумароков, Клариса, 1768.
ПА́СТБИЩЕ, род. мн. пáстбищ
| ПА́СТБИЩЕ, род. мн. пáстбищей.
О сыне Мерк урия милом поведай мне,
Муза, .. Который с лесистого Пинда, дев
пляшущих хору Послушный, нисходит, ко
гда от утесов кремнистых Его призывают,
мохнатого пас тбищей бога.. Мерзляков,
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Переводы и подражания. Гомер, Гимн Па
ну, 1826.
ПО́ЛЧИЩЕ, род. мн. пóлчищ
| ПО́ЛЧИЩЕ, род. мн. пóлчищей. ..не
счастный пал в очах двух полчищей вра
ждебных.. Мерзляков, Из «Освобожденного
Иерусалима» Тассо, 1810.
СОКРО́ВИЩЕ, род. мн. сокрóвищ
| СОКРО́ВИЩЕ, род. мн. сокрóвищей.
Корыстолюбие, как тень, явилось им: Их
взоры, их сердца, их мысли обольщае т,
«Ищите в граде вы сокровищей»,— веща
ет. Херасков, Россиада, 1771 — 1779. [Росс
лав] ..Будь тронов ты и всех сокровищей
владетель, Возьми и жизнь, но мне остави
добродетель. Княжнин, Росслав, 1784. Луч
ше малое стяжанье, Нажитое всё трудом,
Чем сокровищей собранье, Скоро скопле
но грехом.. Державин, Утешение добрым,
1804. Где дни, о Альбион, как сельский
человек .. Убожества не знал, не льстил
ся благ стяжаньем, И был стократ блажен
сокровищей незнаньем? Жуковский, Опус
тевшая деревня, 1805. Во храме Пифий
ском Феб-Аполлон хранит для любимцев
сокровищей груды! Кюхельбекер, Гимн
Аполлону, 1817.
СТРАШИ́ЛИЩЕ, род. мн. страши́лищ
| СТРАШИ́ЛИЩЕ, род. мн. страши́ли
щей. [Орфей] Каких страшилищей пред

стал мне лютый вид! Княжнин, Орфей,
1763. Во оном сонме смертных бледных,
Друзей, ведущих вечну прю, Себе и обще
ству зловредных, Каких страшилищей я
зрю? Княжнин, Утро, 1779.
УБÉЖИЩЕ, род. мн. убéжищ
| УБÉЖИЩЕ, род. мн. убéжищей. ..Но
не отдаст тебе багряная денница Сияния
протекших дней, Не возвратит убежищей
прохлады.. Батюшков, Ты пробуждаешься,
о Байя, из гробницы…, 1819.
УРО́ЧИЩЕ, род. мн. урóчищ
| УРО́ЧИЩЕ, род. мн. урóчищей. Пус
кай, пускай в глуши смиренной, с ней,
милой, быт мой утая, Других урочищей
вселенной Не буду помнить бытия. Бара
тынский, Стансы, 1827.
ЧУДО́ВИЩЕ, род. мн. чудóвищ
| ЧУДО́ВИЩЕ, род. мн. чудóвищей. [Ор
фей] Опять чудовищей толпа ко мне идет..
Княжнин, Орфей, 1763. Что в жизни, если
нет свободы Мне ближним правдой по
служить, Когда чудовищей природы Для
счастья должен я хвалить? Н. П. Николев,
К моей лире, 1798. Но он виновен ли, что
мы на ближних грудь За золото, за прах
железо устремляем, А не чудовищей им
диких поражаем? Батюшков, Тибуллова
элегия Х, 1809 — 1810.

II.2.2.2. Формы, образованные от основ на j,
содержащих беглую гласную, с окончанием -ов (-ев) в соответствие
современным нормативным формам с нулевым окончанием
ЗАПЯ́СТЬЕ, род. мн. запя́стий
| ЗАПЯ́СТЬЕ, род. мн. запястьев. Еще и
теперь у редкого из них не было закопано
добра: кружек, серебряных ковшей и запя
стьев, под камышами на днепровских ост
ровах.. Гоголь, Тарас Бульба, 1839 — 1841.
ЗАТИ́ШЬЕ, род. мн. затиший

| ЗАТИ́ШЬЕ, род. мн. затишьев. Каза
лось бы, заснуть в этом заслуженном по
кое и блаженствовать, как блаженствуют
обитатели затишьев.. Гончаров, Обломов,
1859.
ЗАХОЛУ́СТЬЕ, род. мн. захолýстий
| ЗАХОЛУ́СТЬЕ, род. мн. захолýстьев.

А.II.2.2.2
Я жил тогда в одном из опальных захолу
стьев России. Салтыков-Щедрин, Благона
меренные речи. Тяжелый год, 1874.
КОПЬЁ, род. мн. кóпий
| КОПЬÉ, род. мн. кóпьев. ..убил часть
поля острыми кольями, изломанным ору
жием, обломками копьев, чтобы при слу
чае нагнать туда неприятельскую конницу.
Гоголь, Тарас Бульба, 1839 — 1941. В числе
всяких свобод, конечно, он не обошел и
женскую свобод у, за которую поломал
немало копьев и апостолом которой бы
ла тогда Жорж Занд. Гончаров, Заметки о
личности Белинского, 1874.
КУ́ШАНЬЕ, род. мн. кýшаний
| КУ́ШАНЬЕ, род. мн. кýшаньев. Бо
же ты мой, каких на свете нет кушаньев!
Гоголь, Вечера на хуторе близ Диканьки.
Предисловие, 1831. Не стану описывать
кушаньев, какие были за столом! Гоголь,
Повесть о том, как поссорился Иван Ива
нович с Иваном Никифоровичем, 1835. Что
касае тся до национальных английских
кушаньев, например пудинга, то я где ни
спрашивал, нигде не было готового: надо
было заказывать. Гончаров, Фрегат «Пал
лада», 1855 — 1857. Ножи и вилки чуть
слышно двигаются по тарелкам, кушаньев
берется понемногу.. Л. Толстой, Из записок
князя Д. Нехлюдова. Люцерн, 1857. Нельзя
сказать, чтобы все было изящно и краси
во; но от прислуги до мебели и кушаньев
всего было много.. Л. Толстой, Семейное
счастье, 1859.
ПОДЗЕМÉЛЬЕ, род. мн. подземéлий
| ПОДЗЕМÉЛЬЕ, род. мн. подземéльев.
..когда еще в Петербурге было тепло и бе
лые ночи .. сокращали расходы на освеще
ние бедных лачуг, чердаков и подземельев,
в довольно просторной .. квартире про
исходила довольно занимательная сцена.
Лесков, Некуда, 1864.
ПодспО́рье, род. мн. подспóрий
| ПОДСПО́РЬЕ, род. мн. подспóрьев.
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Там писалось: «Любовь к отечеству, чувст
во бесподобное само по себе, приобретает
еще больше значения, если взглянуть на
него как на одно из самых могуществен
ных административных подспорьев… ..».
Салтыков-Щедрин, Благонамеренные речи.
В дружеском кругу, 1874.
ПОМÉСТЬЕ, род. мн. помéстий
| ПОМÉСТЬЕ, род. мн. помéстьев. «Что
бы такое сказать ему?» подумал Чичиков
и после минутного размышления объявил,
что мертвые души нужны ему для приоб
ретения вес у в обществе, что он поместь
ев больших не имеет, так до того времени
хоть бы какие-нибудь душонки. Гоголь,
Мертвые души, 1842. Овосава — это имя,
Бунгоно — нечто вроде фамилии, которая,
кажется, дается, как и в некоторых евро
пейских гос ударствах, от владений, поме
стьев или земель.. Гончаров, Фрегат «Пал
лада», 1855 — 1857.
РУЖЬЁ, род. мн. рýжей
| РУЖЬÉ, род. мн. рýжьев. Таких ружь
ев теперь не сыщете нигде. Гоголь, Повесть
о том, как поссорился Иван иванович с
Иваном Никифоровичем, 1835.
СНА́ДОБЬЕ, род. мн. снáдобий
| СНА́ДОБЬЕ, род. мн. снáдобьев. [Кум
Парфен] Вишь, немец, снадобьев каких да
ешь! Мей, Царская невеста, 1849. ..на ди
ване можно было найти иногда женскую
перчатку, ботинку, в уборной его — целый
магазин косметических снадобьев. Гонча
ров, Обрыв, 1869.
УЩÉЛЬЕ, род. мн. ущéлий
| УЩÉЛЬЕ, род. мн. ущéльев. Водопро
воды с шумом низвергаются из ущельев.
Грибоедов, Путевые заметки, IV, 1819.
ЧЕЛОБИ́ТЬЕ, род. мн. челоби́тий
| ЧЕЛОБИ́ТЬЕ, род. мн. челоби́тьев. Сей
необыкновенный человек прославился в
околодке сочинением всякого роду писем,
челобитьев, партикулярных пашпортов и
т. п. Пушкин, История села Горюхина, 1830.

II.2.2.3. Формы, образованные от основ на к, ц
с окончанием -ов в соответствие
современным нормативным формам с нулевым окончанием
СО́ЛНЦЕ, род. мн. солнц
| СО́ЛНЦЕ, род. мн. сóлнцев. ..Всех
звезд, всех лун, всех солнцев вид, Как
злачный червь, во тьме блестит.. Держа
вин, Успокоенное неверие, 1779. ..Вдруг
солнцев множество горящих засветилось..
И. П. Пнин, Время, 1798. ..Там бездна света
пребывает, Как непреплавный понт стоит,
Полна вся жизни, всё живит, Тьмы тысящ
солнцев помрачает. Ф. П. Ключарёв, Вопло
щение Мессии, 1801. ..Заступник мой, наде
жда и покров, Сидящий на сияющем пре
столе, Превыше всех и солнцев и миров;
К нему мой глас, к нему мольбы подъемлю!
Кюхельбекер, Давид, 1826 — 1829. Пусть ас
трономы говорят — Морочить им не стыд
но! — Что солнцев тысячи горят,— Нам
всё одно лишь видно.. Д. П. Ознобишин,
Антиастроном, 1834. И прекрасная заря,
Блеском розовым горя, Вдалеке пред ней
сияла,— Будто солнцев легион, Слитый
вмес те, озаряла Отдаленный небосклон.
А. И. Подолинский, Отчужденный, 1836.
Я́БЛОКО, род. мн. я́блок
| Я́БЛОКО, род. мн. я́блоков. Та полну
кошницу несет к нему плодов, Гранатных
яблоков, различных груш родов.. Ф. Я. Ко
зельский, Незлобивая жизнь, 1769. Когда,
мой друг, у нас в заводе Ни яблоков моче
ных нет Приправить скромный наш обед,
Тогда ты, в перекор природе, Их прихот
ливым вкусам льстишь.. Крылов, К сча
стью, 1793. [Верт уми] Выжму вам сих зо
лотых Яблоков нутр; но прежде в новом
напитке Сей растворите песок. Востоков,
Ахелай, Вакх и Вертуми, 1805 — 1806. На

кафедру летит град яблоков и фиг, И кам
ни уж свистят над жертвой… Батюшков,
Странствователь и домосед, 1814 — 1815.
Цвет полных яблоков разлился по щекам..
Дельвиг, Подражание 1-му псалму, между
1814 и 1817. [Царь Выслав] Василий, Поди
и прикажи подать сюда Десяток яблоков
заветных! Языков, Жар-Птица, между 1836
и 1838. Приносил мне и Саше пряничных
пет ушков, яблоков и всё, бывало, толкует
с нами о Петеньке. Достоевский, Бедные
люди, 1846. Сквозь открытые окна из саду
веяло осенней свежестью и запахом ябло
ков. Тургенев, Мой сосед Радилов, 1847. Ты
как артист припас в угоду дамам И голуб
ков из дутого стекла, И баночку помады
бергамотной, И яблоков с брусникой для
зимы.. Ф. А. Кони, Дифирамб искреннему
другу мелочному лавочнику, 1848. Дом, ко
согор, родники, всё это обхватывалось и
заключалось в богатом плодовитом саду,
на двенадцати десятинах, со всевозмож
ными сортами яблоков и вишен. С. Т. Ак
саков, Семейная хроника, 1856. Вот десять
яблоков, любви моей задаток.. Мей [пер.],
Феокрит, Амариллина, 1856. Сколько они
одних яблоков перетаскивают у нас че
рез забор! Гончаров, Обрыв, 1869. ..так что
сам Иуд ушка умилился ее бескорыстию
и немедленно отдал в ее распоряжение
сверх кваса две кадушки моченых ябло
ков.. Салтыков-Щедрин, Господа Головлё
вы, 1875 — 1880. Здесь, освещенные ярким
светом висящих ламп, возвышались целые
горы красных крепких яблоков и апельси
нов.. Куприн, Чудесный доктор, 1897.

II.2.3. Формы существительных мужского рода
II.2.3.1. Формы с нулевым окончанием в соответствие современным
нормативным формам с окончанием -ов
АРОМА́Т, род. мн. аромáтов
| АРОМА́ТЫ, род. аромáт  Пахучие,
душистые вещества. ..Почтенный Ю́пи
тер французский вздел кафтан, И разных
аромат наклал себе в карман.. М. Д. Чул
ков, Стихи на качели, 1775. ..Исполнен
воздух стал небесных аромат. В. И. Май
ков, Суд Паридов, 1778. ..И всё на свете за
бываю Средь вин, сластей и аромат. Дер
жавин, Фелица, 1782. Зефиры воздух там
дыханьем согревали, Из разных аромат
вздували пузыри.. Богданович, Душенька,
1783. Чувствам сладких аромат На преле
стный твой наряд Флора сенска не воспле
щет. Крылов, Утешение Анюте, 1793. Во
тще под золотым покровом .. В разлитых
аромат духу .. О счастии своем мечтаешь
Вотще, вотще, Пигмалион! В. В. Попугаев,
Пигмалион, 1802. К чему сих аромат и мир
ры сладкий дым, Душистых трав кругом
кошницы полны? Батюшков, Умирающий
Тасс, 1817.
ЗУБ, род. мн. зубóв  У человека, у жи
вотных
| ЗУБ, род. мн. зуб. ..И не жалел никто
ни зуб, ни кулака.. Сумароков, Сатир и
гнусные люди, 1769. ..Красы в жемчýге
столько нет, Прекрасных зуб пример сей
малый. Ф. И. Дмитриев-Мамонов, Ода кра
савице, 1771. А там пред ней Сат урн, без
зуб, плешив и сед, С обновою морщин на
старолетней роже, Старается забыть, что
он давнишний дед.. Богданович, Душенька,
1783. А чтобы наконец Тебе ответствовать
отрезом: За недостатком зуб — железом
Друг другу зá слово пронзая грудь, .. Не те
ли же вы сами волки? Княжнин, Улисс и его

сопутники, 1783. На воина того похож я
стал с тобою, Что трудным ремеслом, вой
ною, Под старость нажил хлеб; Но есть его
пришел без зуб, без рук и слеп. Н. А. Львов,
Эпистола к А. М. Бакунину, 1797. Рядами
зуб своих скрежещет, К горе той мчася Гер
кулес.. А. Котельницкий, Окончание Верги
лиевой Энейды, вывороченной наизнанку, ч.
5, 1802. Без зуб воздержностью не дмися:
Всяк смертный искушенья раб. Державин,
Аристиппова баня, 1811. И, как медведь
его жестоко ни ломал, Как ни ревел от бо
ли и от злости, Пес, прохватя его до кости,
Повис на нем и зуб не разжимал.. Кры
лов, Собака, Человек, Кошка и Сокол, 1816.
Скажу, рысак! Парнасский иноходец Его
не обогнал бы. Но Пегас Стар, зуб уж нет.
Пушкин, Домик в Коломне, 1830. И из каж
дой волны создалася Вдруг голова с ужас
ным лицом, и поверхность Дуная Вся как
будто бы прыгала, вся сверкала глазами,
Щелкала множеством зуб, хохотала, гре
мела, шипела, Шикала. Жуковский, Унди
на, 1831 — 1836. [Левендояни] Презренный
трус! Мастиковое сердце, лишь годное для
слабых женских зуб! Н. Ф. Щербина, Сце
ны из жизни греков, 1841. На углу трот уа
ра, в коротком модном пальто, с короткою
модною шляпою набекрень, сияя улыбкой
белых зуб между красными губами, весе
лый, молодой, сияющий, стоял Степан
Аркадьич.. Л.  Толстой, Анна Каренина,
1873 — 1877.
НЕРВ, род. мн. нéрвов
| НЕРВ, род. мн. нерв. Кант говорит ско
ро, весьма тихо и невразумительно; И по
тому надлежало мне слушать его с напря
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жением всех нерв слуха. Карамзин, Письма
русского путешественника, 1790 — 1795.
Неистово, роскошно чувс тво, нерв тре
пет, мление любви, Волшебное зараз ис
кусс тво Вакханок древних оживи. Дер
жавин, Цыганская пляска, 1805. [Княжна]
Вдруг вздумала водáми Лечиться здесь от
нерв,— и лечится путем! Шаховской, Урок
кокеткам, или Липецкие воды, 1815. [Чац
кий] Но этот обморок, беспамятство отку
да?? — Нерв избалованность, причуда,—
Возбудит малость их, и малость утишит…
Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824. Для
живого полемического журнала надобно
непременно иметь чутье современности,
надобно иметь ту нежную щекотливость
нерв, которая тотчас раздражается всем,
что раздражает общество. Герцен, Былое и
думы, ч. 4, 1854 — 1857. В скором времени
расстройство нерв дошло до ужасной сте
пени.. М. И. Глинка, Записки, 1854 — 1855.
Он чувствовал, что и его здоровый орга
низм не устоит, если продлятся еще меся
цы этого напряжения ума, воли, нерв. Гон
чаров, Обломов, 1859. Крепость организма
слишком тесно связана с крепостью нерв.
Чернышевский, Что делать?, 1863. Эле
гантный слуга с бакенбардами, неодно
кратно жаловавшийся своим знакомым на
слабость своих нерв, так испугался, увидав
лежавшего на полу господина, что оставил
его истекать кровью и убежал за помощью.
Л. Толстой, Анна Каренина, 1873 — 1877.
Вариант нерв у Герцена, Гончарова, Чер
нышевского употреблен еще много раз;
кроме процитированных авторов, пред
ставлен также у Жуковского, Лермонтова,
С. Т. Аксакова, Достоевского, Лескова, Пи
семского.
ПУД, род. мн. пудóв
| ПУД, род. мн. пуд. ..Потом бы стали
вы большие господа; Однако бы блюли по
дьячески порядки И без стыда Со всех бы
брали взятки, А нам бы сделали пуд тыся

чу вреда. Сумароков, Цидулка к детям по
койного профессора Крашенинникова, 1760.
Труды те тяжелы: когда их стать все весить,
Потянут больше ста, и больше двухсот
пуд.. Богданович, Закон, 1761. Пуд в десять
окорок вестфальский, С большую башню
сыр голландский, Жаркого часть был це
лый бык.. Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда,
вывороченная наизнанку, 1791—1796. [Под
рядчик] А сверх того, привез вам мыльца
десять пуд.. Н. Р. Судовщиков, Неслыханное
диво, или Честный секретарь, 1790-е годы.
Какое чувствуе т мой разум побужденье
Родить огромное, пуд в тридцать, сочине
нье! А. Н. Нахимов, Письмо приятеля мое
го, странствующего в чудесном птичьем
мире, 1811 или 1812. [Фамусов] А в те поры
все важны! в сорок пуд… Раскланяйся —
тупеем не кивнут. Грибоедов, Горе от ума,
1822 — 1824. Под камнем сим лежит ученья
враг Кабуд: Он прожил сорок лет и весил
десять пуд. А. Д. Илличевский, Эпитафия
врагу учения, 1827. ..В омут кинулся он
смело И в подводной глубине Вырыл ящи
чек на дне — Пуд по крайней мере во сто.
Ершов, Конек-горбунок, 1834. [Городничий]
Чш! экие косолапые медведи стучат сапо
гами! так и валится, как будто сорок пуд
сбрасывает кто-нибудь с телеги! Гоголь, Ре
визор, 1836. ..выезжает он в домоделанной
коляске в полтораста пуд. Тургенев, Два
помещика, 1852. Грот-мачта — это бревно,
фут во сто длины и до 800 пуд весом.. Гон
чаров, Фрегат «Паллада», 1855 — 1857. Пе
редо мной стоял великан необыкновенной
толщины; в нем было двенадцать вершков
роста и двенадцать пуд веса, как я после
узнал.. С. Т. Аксаков, Детские годы Багро
ва-внука, 1858. Он рассказывал про старое
житье казаков, про своего батюшку Ши
рокого, который один на спине приносил
кабанью тушу в десять пуд.. Л. Толстой,
Казаки, 1863.
РÉКРУТ, род. мн. рéкрутов

А.II.2.3.2
| РÉКРУТ, род. мн. рéкрут. Кроме капи
тана, было у меня двое новых товарищей:
офицер, едущий в Империю для набора
рекрут, и купец штаргардский. Карам
зин, Письма русского путешественника,
1791 — 1795. Я узнал, что его зовут Иваном
Ивановичем Зуриным, что он ротмистр
** гусарского полку и находится в Симбир
ске при приеме рекрут, а стоит в трактире.
Пушкин, Капитанская дочка, 1836. Даже
при сдаче рекрут бери издержки на себя.
В. А. Соллогуб, Тарантас, 1845. Но порядок
восторжествовал, и колчевский полицмей
стер забрал детей, забрал рекрут, осталь
ных отправили по этапам куда-то на по
селение. Герцен, Былое и думы, ч. 2, 1853.
Василий Петрович .. стоял под окном и
внимательно смотрел на обоз провозимых
рекрут. Лесков, Овцебык, 1853. Назначен
был не только набор десяти рекрут, но и
еще девяти ратников с тысячи. Л. Толстой,
Война и мир, 1863 — 1869.
РОГ, род. мн. рогóв
| РОГ, род. мн. рог. Серпана колд уна
как душу полюбила, А мужу пару рог хо
роших подарила. А. А. Ржевский, Сказка,
1761. К тому же он без рог, и шерсть на
нем клочками.. А. А. Ржевский, Коза и Ли
сица, 1762. ..И если находил в подс удных
зверски души, Таким ослиные приклеивал
он уши, Иным сурову щеть, с когтями в
прибыль ног, Иным ревучий зев, другим
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по паре рог. Богданович, Душенька, 1783.
А как нé дал нам Бог власти, Как корове
рог бодливой, То мы к дерзкому восклик
нем.. Радищев, Бова, 1799 — 1802. А нет же
ны — нет рог, и — слава спасена! Полон
ский, Неуч, 1870-е годы.
СУПОСТА́Т, род. мн. супостáтов
| СУПОСТА́Т, род. мн. супостáт. Не луч
ше ль внутрь раздор оставить И с россом
грудь одну составить На общих супостат
твоих? Державин, На взятие Измаила, 1790
или 1791. Что ты стоишь так мало утешен?
Плюнь на твоих лихих супос тат! Держа
вин, Весна, 1804.
У В. И. Майкова и Дмитриева отмечена
форма род. мн. сопостат.
ФРУКТ, род. мн. фрýктов
| ФРУКТ, род. мн. фрукт. ..Кабинет тут
восковой Разных фрукт, цветов, Монгола
Куклы две.. Мятлев, Сенсации и замеча
ния госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844. Ва
дим потерял голову от радости, бросился в
первый трактир за съестными припасами,
купил бутылку вина, фрукт и торжествен
но прискакал на извозчике домой. Герцен,
Былое и думы, ч. 1, 1853.
ФУТ, род. мн. фýтов
| ФУТ, род. мн. фут. Грот-мачта — это
бревно, фут во сто длины и до 800 пуд
вес ом.. Гончаров, Фрегат «Паллада»,
1855 — 1857.

II.2.3.2. Формы с окончанием -ов в соответствие
современным нормативным формам с нулевым окончанием
ПАРТИЗА́Н, род. мн. партизáн
| ПАРТИЗА́Н, род. мн. партизáнов. Он
знал, что в Нидерландах была тьма пар
тиз анов нов ого франц узского кор оля
Луциана.. Бестужев-Марлинский, Лейте
нант Белозор, 1831. ..тут было множество
образовавшихся опытных партизанов..

Гоголь, Тарас Бульба, 1839 — 1841. ..Пустили
по свет у гулять Мы Мессалин и Дон-Жуа
нов, И куча мелких партизанов Пошли их
роль перенимать. А. Майков, Арлекин, 1854.
22-го октября Денисов, бывший одним из
партизанов, находился с своей партией
в самом разгаре партизанской страс ти.
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Л. Толстой, Война и мир, 1863 — 1869. Он
видел, что при этом общем подъеме обще
ства выскочили вперед и кричали гром
че других все неудавшиеся и обиженные:
главнокомандующие без армий, министры
без министерств, журналисты без журна
лов, начальники партий без партизанов.
Л. Толстой, Анна Каренина, 1873 — 1877.
САПО́Г, род. мн. сапóг
| САПО́Г, род. мн. сапогóв. «..А мне по
улице идти без сапогов, Без платья, шля
пы и чулков, Ужасно стыдно». Крылов,
Стыдливый игрок, 1788. Не торговал мой
дед блинами, Не ваксил царских сапогов..
Пушкин, Моя родословная, 1830. Да и что
ему до братьев? У Ивана красных плать
ев, Красных шапок, сапогов Чуть не де
сять короб ов.. Ершов, Конек-горбунок,
1834. Один-одинешенек, разве где-нибудь
в окошке брезжит огонек; мещанин ли го
родской тачает свою пару сапогов, пекарь
ли возится в печурке — что до них? Гоголь,
Мертвые души, 1842. Только это в моей
фигуре, верно, они что-нибудь смешное
нашли или насчет сапогов моих — именно
насчет сапогов. Достоевский, Бедные лю
ди, 1846. Кучера начали вносить сундуки,
ларцы и прочие удобства, всячески стара
ясь умерить стук своих тяжелых сапогов.
Тургенев, Бурмистр, 1847. Закушенный ка
лач дрожал в его руке; Он был без сапогов,
в дырявом сюрт уке.. Некрасов, На улице,
1850. Впросонках меня вдруг поразил очень
знакомый скрип сапогов в официантской.
Л. Толстой, Детство, 1852. Павлуша, повидимому, не мог оторвать глаз от своих
новых сапогов, на кончике которых так
и переливались лучи солнца. СалтыковЩедрин, Господа Головлёвы, 1875 — 1880.
Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не
придется надевать брюк, жилета и сапогов.
Чехов, Палата № 6, 1892.
Вариант сапогов у Гоголя, Достоевского,
Тургенева, Салтыкова‑Щедрина употреб

лен много раз; кроме процитированных
авторов, представлен также у Ломоносо
ва, Фонвизина, Н. П. Осипова, Дмитриева,
Измайлова, Жуковского, Бестужева-Мар
линского, В.  А.  Соллогуба, Лермонтова,
А.  К.  Толстого, Писемского, Никитина,
Лескова, Апухтина.
СЛАВЯНИ́Н, род. мн. славя́н
| СЛАВЯНИ́Н, род. мн. славя́нов. ..И
слава возрастет моя, не увядая, Доколь сла
вянов род вселенна будет чтить. Державин,
Памятник, 1795. Знакомый пир их манит
вновь — Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье.. Пушкин, Бо
родинская годовщина, 1831.
СОЛДА́Т, род. мн. солдáт
| СОЛДА́Т, род. мн. солдáтов. ..Худож
ников сбирал и обучал солдатов, Домаш
них побеждал и внешних сопостатов..
Ломоносов, Надпись 1. К статуе Петра
Великого, между 1743 и 1747. Всему-все
му ты подражал, Протей между певцами!
Крестьян, солдатов наставлял И прозой,
и стихами. О. М. Сомов, <Сатира на со
временных поэтов>, 1823. Именовал ты
нам и принцев и прелатов Земли, где зрел,
дивясь, суворовских солдатов.. Баратын
ский, Дядьке-итальянцу, 1844. Офицеров,
в числе которых был Пьер, было человек
тридцать, солдатов человек триста. Л. Тол
стой, Война и мир, 1863 — 1869. — Он нам
все мигом предоставит,— говорил старец
Добромысл,— он и солдатов у нас наде
лает.. Салтыков-Щедрин, История одного
города, 1869 — 1870.
ЧУЛО́К, род. мн. чулóк
| ЧУЛО́К, род. мн. чулкóв. По мненью
моему, писатель сей таков, Как вздел бы
кто кафтан, не вздев сперва чулков.. Не
известный автор, Решение, 1769. «..А мне
по улице идти без сапогов, Без платья,
шляпы и чулков, Ужасно стыдно». Крылов,
Стыдливый игрок, 1788. Себя казать, как
чудный зверь, В Петрополь едет он теперь

А.II.2.3.3
С запасом фраков и жилетов, Шляп, вее
ров, плащей, корсетов, Булавок, запонок,
лорнетов, Цветных платков, чулков a jour..
Пушкин, Граф Нулин, 1825. ..у барышни
чулков пропасть нештопаных.. Гончаров,
Обломов, 1859. У Нелединского подагры
никогда не бывало, но он себе ее приду
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мал, чтоб не надевать при дворе длинных
чулков. В. А. Соллогуб, Из воспоминаний,
1865. Не зови за куст умильно Дочерей на
пару слов И с племянницы насильно Не
тащи ее чулков. А. К. Толстой, Мудрость
жизни, 1870. Я принял одну лишь меру: не
снял чулков. Тургенев, Часы, 1876.

II.2.3.3. Формы существительных, имеющих основу
множественного числа с наращением j (им. п. на -ья),
не соответствующие современной норме

БРАТ, род. мн. брáтьев
| БРАТ, род. мн. брáтий. [Певец] Свято
му братству сей фиал от верных братий
круга! Жуковский, Певец во стане русских
воинов, 1812. Вдруг в небесах раздался глас:
«Свершилось всё… на вас, на вас Стра
дальца кровь и вопль проклятий. Погиб,
но он погиб за братий». Рылеев, Наливай
ко, 1824 — 1825. [Демон] ..Клянуся сонми
щем духóв, Судьбою братий мне подвласт
ных, Мечами ангелов бесстрастных, Моих
недремлющих врагов.. Лермонтов, Демон,
1839. Зачем он покинул Россию, что он де
лал на Западе,— он, так хорошо шедший в
офицерское общество своих братий, им же
самим описанных? Герцен, Былое и думы,
ч. 7, конец 1850-х — 1867. Народ услыхал
о страданиях своих братий и заговорил.
Л. Толстой, Анна Каренина, 1873 — 1877.

Вариант братий представлен также у
Радищева, Капниста, Дмитриева, Карам
зина, В. Ф. Раевского, Кюхельбекера, Язы
кова, Тютчева, Бенедиктова, Тургенева,
Полонского, Мея и у некоторых менее из
вестных авторов.
[Демофонт] ..Под умал, как ее внутрь
скорбь грызет, Что нет уже отца, ни храб
рых братей нет! Ломоносов, Демофонт, ме
жду 1750 и 1751.
МУЖ, род. мн. мужéй
| МУЖ, род. мн. мужьéв. ..Служанки
со всего двора Про барышень своих гада
ли И им сулили каждый год мужьев во
енных и поход. Пушкин, Евгений Онегин,
гл. 5, 1826. За вами ж хвост оставленных
мужьев, Вздыхателей и бедных женихов!
Лермонтов, Булевар, 1830.

II.2.4. Формы существительных pluralia tantum
II.2.4.1. Формы с окончанием -ов в соответствие
современным нормативным формам с нулевым окончанием
БРЫ́ЗГИ, род. брызг
| БРЫ́ЗГИ, род. бры́згов. ..От брызгов
синий холм стоит, Далече рев в лес у гре

мит. Державин, Водопад, 1891 — 1894. ..В ал
мазах солнца луч играет И радугу изобра
жае т В поднявшейся от брызгов мгле..
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Капнист, Ода на смерть Державина, 1816.
И в пурпурны слиянный тучи, Кругом от
брызгов дым лет учий, И волн серебря
ный туман,— Всё обольщенье уловляло
И всё в мечтателе питало Души оптиче
ский обман. Бестужев-Марлинский, <Из
«Дорожных записок на возвратном пути
из Ревеля»>, 1821. ..И вот — средь брызгов
и средь волн Исчез в клубящейся пучине…
Рылеев, Палей, 1825. Но конь твой из бело
го черный Стал от брызгов: тину рыл он
копытом.. Катенин, Гнездо голубки, 1835.
..я, с невольным биением сердца, глядел
на бедную лодку; но она, как утка, ныряла,
и потом, быстро взмахнув веслами, будто
крыльями, выскакивала из пропасти среди
брызгов пены.. Лермонтов, Герой нашего
времени. Тамань, 1839 — 1840. ..А гранит не
замечает Этих брызгов и сияет Еще более
от них.. Мятлев, Сенсации и замечания гос
пожи Курдюковой.., 1840 — 1844. ..В блеске
волн, зажженных месячным сияньем, Ок
руженны брызгов огненным сверканьем,
Кажутся волшебных призраков явленьем..
Жуковский, Царскосельский лебедь, 1851.
Первую минут у ничего не видно, кроме пе
ны и брызгов.. Л. Толстой, Метель, 1856.
..а лодка всё неслась по течению, и тишина
окружающей ее ночи не нарушалась ни од
ним звуком, кроме мерных ударов весел и
тонкого серебряного плеска от падающих
вслед за ударом брызгов. Лесков, Некуда,
1864. Как из хрустальных ульев пчелы, От
сна подъятые весной, И здесь, блестящий
и веселый, Жужжа, кружится брызгов рой.
Вяземский, Как свеж, как изумрудно мра
чен…, 1865. Омытые деревья, потревожен
ные налетевшим порывом ветра, сыплют
на них целый поток брызгов. Чехов, День
за городом, 1886.
ВО́ЛОСЫ, род. волóс  Раститель
ность на голове и теле человека
| ВО́ЛОСЫ, род. волосóв. Чрез про

странно море руки простираю, Кои о пе
чальну грудь свою разбила, И кажу остатки
волосов издрáнных. Ломоносов [пер.], Ови
дий, Героиды, 1759. ..Не бреет никогда усов,
Не курчит волосов.. Богданович, Притча.
Скупой, 1761. ..И с петиметром спор за
водит филосóф, Что будто он чесать не
смыслит волосов.. Херасков, Живописец и
Сапожник, 1761. ..Один был в синяках, дру
гой без волосов.. В. И. Майков, Елисей, или
Раздраженный Вакх, 1769. ..Обоих сих ге
роев Что уж по множеству начатых снова
бóев Держали вырватых по клоку волосов.
М. Н. Муравьёв, Миротворец, 1773. К тому
же на что поменяюсь Любовью всеобщей
моих земляков, Которой теперь наслаж
даюсь, Достигнувши честно седых воло
сов? В. И. Панаев, Идиллия XV. Палемон,
1818. ..Но глянец черных волосов, Плеча,
тюникою не скрыты, И перси, тверды, как
лигдин, Еще крас уются живые.. Д. П. Озно
бишин, Харита, 1829. ..И кудри черных во
лосов Упали тучей по плечам. Жуковский,
Суд в подземелье, 1831 — 1832.
ДРЯ́ЗГИ, род. дрязг
| ДРЯ́ЗГИ, род. дря́згов. Дух его будто
прикован к земле и никогда не возносит
ся до чистого, изолированного от земных
дрязгов созерцания явлений духовной
пророды человека. Гончаров, Обыкновен
ная история, 1847. Было ли какое-нибудь
явление, которое бы выходило из обыкно
венного круга ежедневных дрязгов? Там
же. Базаров держался в отдалении от этих
«дрязгов», да ему, как гостю, не приходи
лось и вмешиваться в чужие дела. Тургенев,
Отцы и дети, 1862.
МАКАРО́НЫ, род. макарóн
| МАКАРО́НЫ, род. макарóнов. В те
дни, как мудрость среди тронов Одна не
месит макаронов, Не ходит в кузниц у
ковать; А разве временем лишь скучным
Изволит муз к себе пускать.. Державин,
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На счастие, 1789. Мой обед был небогат:
.. Вермишели две тарелки Да еще две-три
безделки: .. И полблюда макаронов.. Мят
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лев, Сенсации и замечания госпожи Курдю
ковой.., 1840 — 1844.

II.2.4.2. Формы с нулевым окончанием в соответствие
современным нормативным формам с окончанием -ов (-ев)
ОБО́И, род. обóев
| ОБО́И, род. обóй. ..несколько минут
тшательно обшаривал дыру, перебирая все
закоулки и все складки обой. Достоевский,
Преступление и наказание, 1866. Все бы
ло ново, начиная от французских новых
обой до ковра, которым была обтянута
вся комната. Л. Толстой, Анна Каренина,
1873 — 1877. ..Краски пестрых обой, точно
дымкой, Занавешены.. Полонский, Куклы,
1880 — 1890-е годы.
ПОБО́И, род. побóев
| ПОБО́И, род. побóй. [Скотинин]
Смотри, не клепли же и на себя, чтоб на
прасных побой не принять. Фонвизин,
Недоросль, 1782 — 1783. Я, друзья мои, из
бавил отца ее от обыкновенных нередко
побой крестьянам от проходящих солдат.
Радищев, Путешествие из Петербурга в
Москву, 1790. Иль мы кроме побой Ни
чего пред тобой Заслужить не могли?
Полежаев, Опять нечто, 1835. Ежели бы
вы видели, .. как мой бурмистр, желая ус
лужить мне, наказал загулявшего садов
ника тем, что, кроме побой, послал его
босого по жнивью стеречь стадо.. Л. Тол
стой, Письмо А. А. Толстой, 1857. ..Хоть

косо смотрит часовой На узника, боясь
побой.. Огарёв, Тюрьма, 1857 — 1858. Та
ких неестес твенных звуков, такого воя,
вопля, скрежета, слез, побой и руга
тельств он никогда еще не слыхивал и не
видывал. Достоевский, Преступление и
наказание, 1866.
Вариант побой предс тавлен также у
В. И. Майкова, Хемницера, Н. П. Осипова,
Измайлова, С. Т. Аксакова, Михайлова.
ПОМО́И, род. помóев
| ПОМО́И, род. помóй. Квартира ..
была в четвертом этаже огромного не
опрятного дома в Офицерской улице.
Подниматься в нее нужно было по чер
ной, плитяной лес тнице, всегда залитой
брызгами зловонных помой.. Лесков, Не
куда, 1864. Я  ей прямо растолковал, что
вся эта ваша дружба есть одно только
взаимное излияние помой. Достоевский,
Бесы, 1871 — 1872. [9й голос] На Литейной
такое есть здание, Где виновного ждет
наказание, А невинен — отпустят домой,
Окативши ушатом помой. Некрасов, Со
временники, 1875.
Вариант зафиксирован у авторов ХХ
века Андрея Белого и Б. Пастернака.

II.3. Формы творительного падежа
множественного числа с окончанием -ми
в соответствие современным нормативным формам
с окончанием -ами (-ями)
II.3.1. Формы существительных женского рода
с исходной формой на -ь
II.3.1.1. Формы существительных с односложной основой

ВЕТВЬ, тв. мн. ветвя́ми
| ВЕТВЬ, тв. мн. вéтвьми. [Каллиопа]
Приятной день теперь нам радость ум
ножает, Под вéтвьми соловей свой свист
усугубляе т.. Ломоносов, Полидор, 1750.
Венчаю меч мой миртовыми вéтвьми..
И. М. Борн, Ода Калистрата, 1803. Дре
ва листами помавают И, нежну ощущая
власть, Друг другу вéтвьми обнимают..
Капнист, Горацианские оды. Подражания.
Ода «Ломоносов», 1806.
тв. мн. ветвьми́. Он вышед, зрел древа
там стройно насажденны, Уреженны рав
но, ветвьми́ соединенны.. Ф. Я. Козельский,
Незлобивая жизнь, 1769.
ВЕЩЬ, тв. мн. вещáми
| ВЕЩЬ, тв. мн. вещьми́. Для того мож
но пока, отложив всё бремя И печалей и
суе т, живи, наслаждаясь Мира вещьми́..
Кантемир, Городская и полевая Мышь,
1738. Кроме заемлемых сей должностью
девиц, Сто бодрых отроков и сто отро
ковиц Трапéзу снедными вещьми́ обре
меняют И винами златы сос уды напол
няют. В. П. Петров, Еней. Героическая по
эма Публия Вергилия Марона, 1770, 1781.
А вы, о юноши, сей песни глас внимайте
И мыслей тленными вещьми́ не занимай
те. В. И. Майков, Суд Паридов, 1778. ..Галан

терейными я, пятое, вещьми́ Всего себя
от ног до головы опутал.. Неизвестный
автор, Журнал некоторого славного мота
от 1 до 12 числа, 1791.
КОСТЬ, тв. мн. костя́ми  лéчь ко
стьми́ (погибнуть)
| КОСТЬ, тв. мн. костьми́. [Мемнон]
Давно ли Трои верьх касался облаков, Где
ныне смрадными костьми́ наполнен ров?
Ломоносов, Демофонт, 1750 — 1751. Взры
дайте над кос тьми́, под камнем сим ле
жащи.. А. П. Бенитцкий, Вдова, 1805. «О
времена! о времена! — Собака, выходя из
кухни, горько выла,— Прощайся и с ко
стьми́! будь вечно голодна..» Дмитриев,
Суп из костей, 1805. ..Сраженья место по
сещае т, Над Россов тех кос тьми́ вздыха
ет, Кто мужественно пролил кровь.. Дер
жавин, Эродий над гробом праведницы,
1806. Страны́ прелестные, не раз облиты
кровью, Земля, засеянна кос тьми́, Ты с
давних лет присвоена любовью С ее вол
шебными сетьми! Ф. Глинка, Мечтания на
берегах Волги, 1810. [Протоген] ..Костьми́
засеялась и молкла степь.. Кюхельбекер,
Аргивяне, 1822 — 1823. И что ж! при токе
ль слез — слез твоего народа — Святой ал
тарь твой рухнет вновь! Нет! он лишь под
костьми́ бесстрашных сокрушится, Трон
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самовластия на них лишь утвердится. Нет!
жив еще твой огнь в сердцах твоих сынов!
В.  Г.  Тепляков, Бонифаций, 1823. [Гений]
Зри: не буйная свобода, Дщерь безумья и
страс тей, Обольщение народа И орудие
вождей; .. Не поющая сирена В поле, ус
тланном кос тьми́.. Катенин, Гений и по
эт, 1830. [Барон] Мне разве даром это всё
досталось, Или шутя, как игроку, который
Гремит костьми́ да груды загребает? Пуш
кин, Скупой рыцарь, 1830.
МЫСЛЬ, тв. мн. мы́слями
| МЫСЛЬ, тв. мн. мы́сльми. ..Так я, в
сей бездне углублен, Теряюсь, мы́сльми
утомлен! Ломоносов, Вечернее размыш
ление о божием величестве.., 1743. Тот в
басенке моей себя увидит, кто мудрых
стариков совета ненавидит И мы́сльми за
бредет, не следуя уму,— Он будет Облаку
подобен моему. В. И. Майков, Земля и Об
лако, между 1763 и 1767. Но князь никак не
усмехаясь, И мы́сльми только занимаясь,
Шел будто обварéный гусь.. Н. П. Осипов,
Вергилиева Энейда, вывороченная наизнан
ку, 1791 — 1796. ..Как в Этне слабая былин
ка,— Так я, в унынье погружен, Терялся,
мы́сльми развлечен. А. И. Клушин, Благо
дарность Екатерине Великой.., 1793.
ПЕЧЬ, тв. мн. печáми
| ПЕЧЬ, тв. мн. печьми́
в прозе. ..глухая стена, находящаяся
между двумя высокими печьми, на кото
рых стояли безобразные стат уйки, была
вся измалевана.. Лермонтов, <Вадим>,
1832 — 1834.
ПЛЕТЬ, тв. мн. плетя́ми  бить плетьми́
ПЛЕТЬ, тв. мн. плетьми́.
в прозе. Пахнет засыхающими дубо
выми и чинаровыми плетьми, из кото
рых сложен балаган. Л. Толстой, Дневник,
1851.
РЕЧЬ, тв. мн. речáми
| РЕЧЬ, тв. мн. речьми́. Герой наш по
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среде великия напасти И взором и речьми́
смутившихся крепит.. Ломоносов, Петр
Великий, 1756 — 1751. ..Кто трех не смыс
лит счесть, скажи ему: ты глуп; Скажи ему
о том, однако, пред другими Не говори, что
он осел речьми́ своими.. Херасков, О кле
ветнике, 1760. Речьми́ веселыми ты сеешь,
Но не обижен всяк живет. Ф. И. Дмитри
ев-Мамонов, Ода красавице, 1771. [Улисс]
Верховный сан царя в Атриде уважай
И гневными его речьми́ не раздражай..
Катенин, Андромаха, 1809 — конец 1910-х
годов. Улыбкой хитрою раздвигнуты уста
Зубами бедного, речьми́ обильна рта Тя
нулись до ушей, и чутких и огромных. Ша
ховской, Расхищенные шубы, 1815. Не дари
ж ты бедных золотом, Да не бей речьми́,
как молотом. Никитин, Филантроп, меж
ду 1858 и 1861.
Форма речьми́ отмечена также у Тре
диаковского и В. И. Майкова.
в прозе. Речьми адвокатов я недово
лен — все они робки. Пушкин, Письмо
П. А. Вяземскому, 1831.
тв. мн. речми́. [Занета] ..Хоть с наши
ми речми́ различен сей свидетель, Но тре
бует его священна добродетель.. Херасков,
Венецианская монахиня, 1758.
CЕТЬ, тв. мн. сетя́ми
| СЕТЬ, тв. мн. сетьми́. Забавно! в тьме
челнов с сетьми́ как рыбаки, Ленивым
строем плыв, страшат тварь влаги стуком..
Державин, Евгению. Жизнь Званская, 1807.
Страны́ прелестные, не раз облиты кро
вью, Земля, засеянна костьми, Ты с давних
лет присвоена любовью С ее волшебными
сетьми́! Ф. Глинка, Мечтания на берегах
Волги, 1810.
в прозе. Остатки древних обитателей
Америки скоро совершенно истребятся; и
пространные степи, необозримые реки, на
которых сетьми и стрелами добывали они
себе пищу, обратятся в обработанные по
ля.. Пушкин, Джон Теннер, 1836. ..сетьми,

664

Ч аст ь втора я . Г рамматические формы

неводами и удочкой можно ловить одну
рыбу.. С.  Т.  Аксаков, Записки ружейного
охотника Оренбургской губернии, 1852.
..Лодка же назначалась для ловли рыбы
сетьми и неводом. С. Т. Аксаков, Детские
годы Багрова-внука, 1858.
СЛАСТЬ, тв. мн. сластя́ми
| СЛАСТЬ, тв. мн. сластьми́. Когда же
мы донских и крымских кубки вин, И лип
ца, воронка и чернопенна пива Запустим
несколько в румяный лоб хмелин,— Беседа
за сластьми́ шутлива. Державин, Евгению.
Жизнь Званская, 1807.
СМЕРТЬ, тв. мн. смертя́ми
| СМЕРТЬ, тв. мн. смертьми́. [Илиона]
Ты, ненавистию отвсюду окружен И лю
тыми смертьми́ по всяк час устрашен, От
той самой, страшась, душею возмутишься,
Для коей преступить присягу не боишься.
Ломоносов, Демофонт, 1750 — 1751. В ее по
слушности был Стикс и Ахерон, И сам ха
рон По повелению ее людей из света Пере
возил во ад в цвет ущие их лета, Погибнув
ших различными смертьми́.. В. И. Майков,
Наказание ворожее, между 1763 и 1767. ..Ни
чел, ни персей не щадят, Смертьми́ дож
димы, смерть дождят.. В. П. Петров, Его
сиятельству графу Петру Александровичу
Румянцеву-Задунайскому, 1775.
СТРАСТЬ, тв. мн. страстя́ми
| СТРАСТЬ, тв. мн. страстьми́. [Демо
фонт] Как я мят усь! О коль свирепые в мо
ем бьют сердце волны! Противными стра
стьми́ и грудь и мысли полны! Ломоносов,
Демофонт, 1750 — 1751. Но на различных
сих дорогах Страстьми́ влекомый человек
.. Возможет ли сыскать прямое Блаженст
во жизни своея? Капнист, Ода на счастие,
1792. Я князь — коль мой сияет дух; Владе
лец — коль страстьми́ владею.. Державин,
Вельможа, 1794. Что Философия? — Нау
ка быть счастливым, Вести всегда войну
против страстей своих, Жить в мире со
страстьми́ других.. Измайлов, Учение Со

крата (Из Демутье), 1817. Но горе, где, по
прав священные законы, Забыв свой долг,
презрев граждáн права и стоны, Воссядет
равный им с страс тьми́ — а не закон..
Ф. Глинка, Шарада, 1820. Ах! лучше скрыть
себя в безвестности простой, Чем, с низки
ми страстьми́ и подлою душой, Себя, для
строгого своих сограждан взора, На суд их
выставлять, как будто для позора! Рылеев,
К временщику, 1820. Святое дней младых
волнуе т дух поныне, Но память и о них
стастьми́ отравленá.. Козлов, Подражание
сонету Мицкевича, 1828. [Председатель]
Но так-то — нежного слабей жестокий,
И страх живет в душе, страс тьми́ томи
мой. Пушкин, Пир во время чумы, 1830.
Страс тьми́ земными не смущаем, Он не
терялся никогда. Лермонтов, Тамбовская
казначейша, 1836.
в прозе. ..и разум управлять будет ва
шею волею и страстьми. Радищев, Путе
шествие из Петербурга в Москву, 1790.
Кстати скажу тебе, что Ермолаев приехал
сюда в отчаянии, в гневе, в сожалении, обу
реваемый страстьми, как лицо Николевой
трагедии.. Батюшков, Письмо Н. И. Гнеди
чу, 1810.
Вариант страстьми́ представлен также
у Сумарокова, В. И. Майкова, А. И. Дубров
ского, В. П. Петрова, Н. П. Николева, Озе
рова, С. Н. Марина.
ЦЕПЬ, тв. мн. цепя́ми
| ЦЕПЬ, тв. мн. цепьми́. Она, мольбой
его смягченна И став владычицей сердец,
Бесс трашно б узы разрешила Издревле
скованных цепьми́.. Державин, Изобра
жение Фелицы, 1789. Уже цепьми́ обре
мененны, С улыбкой их влачит злодей..
И. П. Пнин, Бог, 1805. О муза, возвести хотя
на слабой лире Ее все прелести, которы ви
дим мы, Когда, одеянна во ледяной порфи
ре, Вселенную тягчит алмазными цепьми́.
Дельвиг, Дщерь хладна льда! Богиня разру
шенья.. 1812 или 1813. Здесь власть в дре
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моте закоснелой, Даров небесных лютый
бич, Грозит цепьми́ и мысли смелой, Тебя
дерзающей постичь. Вяземский, Негодова
ние, 1820. Я видел рабскую Россию: Перед
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святыней алтаря, Гремя цепьми́, склонив
ши выю, Она молилась за царя. Языков,
Элегия, 1824.

II.3.1.2. Формы существительных с неодносложной основой
ВÉДОМОСТЬ, тв мн. ведомостя́ми и
допуст. вéдомостями
| ВÉДОМОСТЬ, тв. мн. ведомостьми́.
[Сафир] Не позволительно и утренней
порою Скучать, любезный мой, с супру
гой молодою. [Эльмира] Мой муж ведо
мостьми́ был занят, а не мной. Грибоедов,
Молодые супруги, 1815.
ПЕЧА́ТЬ, тв. мн. печáтями
| ПЕЧА́ТЬ, тв. мн. печáтьми. ..сви
детельс тв о ранам Носит он за пятью
печáтьми на теле. Катенин, Инвалид Го
рев, 1835.
в прозе. Стрельцы получили денежные
награждения, .. похвальные грамоты за го
сударственными печатьми.. Пушкин, Ис
тория Петра, 1835.
ПО́ДАТЬ, тв. мн. пóдатями
| ПО́ДАТЬ, тв. мн. податьми. ..Так долж
но ли еще их податьми стеснять, К про
мышленнос ти дух выс окий унижать?
Капнист, Встречные мысли, 1810-е годы.
[Один из граждан] Пританов низвергает
Тимофан: Пританы податьми нас бреме
нили! Кюхельбекер, Аргивяне, 1822 — 1823
(вторая редакция). ..Как часто им твержу:
помещик справедливый Для зайца сель
ские не разоряет нивы, У вверенных ему
не отнимает сна И податьми своих не тя
готит владений, Затем чтоб проводить часы
беспечной лени За чашей пенистой шам
панского вина… А. А. Шишков, К Эмилию
(Отрывок), 1832.
П р и м е ч а н и е . Ударение не поставле
но, так как в зафиксированных стихо
творных примерах возможно и пóдать

ми и податьми́.
ПО́ЧЕСТЬ, тв. мн. пóчестями
| ПО́ЧЕСТЬ, тв. мн. почес тьми. По
средственны умы со почес тьми мирски
ми Не столь ее влекут талантами своими.
Ф. Я. Козельский, Размышление IV. О завис
ти, 1778. Воссел на трон — и осветилась
Душа его огнем щедрот: Седи́га почестьми
покрылась.. Державин, На новый 1797 год,
1797. ..Гордися почестьми и лживых душ
служеньем.. Н. П. Николев, Каплун и рыбо
лов, 1798. О вы! что честолюбья глас Вле
чет за пышностью, за почестьми, чинами!
Д. П. Горчаков, Русский у подошвы Чатыр
дага, 1807, 1810. Но сколь и тот почтен, кто,
в низости сокрытый, За все труды, за весь
потерянный покой, Ни славою, ни поче
стьми не льстится.. Крылов, Орел и пчела,
1811. ..Сей, знатен, в Марсов круг за поче
стьми течет.. Капнист, Горацианские оды.
Переводы. Ничтожество богатств, 1814.
Тебе желаю, милый князь, Чтобы отныне
жил счастли́во, Звездáми, почестьми гор
дясь! Дельвиг, Триолет к<нязю>Горчакову,
1817. ..Слыхала я: ни почестьми, ни славой,
Ни золотом блаженства не купить.. Пуш
кин, Гавриилиада, 1821.
П р и м е ч а н и е . Ударение не постав
лено, так как в зафиксированных сти
хотворных примерах возможно и пó
честьми и почестьми́.
ПРÉЛЕСТЬ, тв. мн. прéлестями
| ПРÉЛЕСТЬ, тв. мн. прéлестьми. Но вне
запно к нам приходит иностранный вождь,
Восхищенный уж издáвна ее прéлестьми.
Капнист, Картон, 1790-е годы.
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Но будет ли любовь при том Со пре
лестьми ее забыта, Когда прекрасная ли
цом Хозяйка мила, домовита, Печется о его
детя́х? Державин, Похвала сельской жизни,
1798. ..Она есть лучшее творение твое, Ты
всеми прелестьми украсила ее.. Н. Ф. Ос
толопов, Гимн красоте. Из сочинений Дели
ля, 1806. [Флоран] С такими прелестьми, с
такою красотой, Не властна ли пленить ты
смертных всех собой? Ф. Глинка, Вельзен,
или Освобожденная Голландия, 1808. О вы,
которые здесь прелестьми гордитесь! Не
вам уж более покорствует любовь.. Д. Да
выдов, <Элегия I>, 1814. ..Я был в стране,
отчизне роз, Обильной прелестьми при
роды. А.  С.  Шишков, Н.  Т.  А<ксаков>у,
1821. Ах! горько, насладясь под небом
благодатным Живыми прелес тьми рос
кошныя весны И грудь изнежив роз ды
ханьем ароматным, Отплыть в суровые и
льдистые страны́.. Катенин, Мир поэта,
1822. [Кассандр
 а] ..Всеми прелестьми ук
рашен, С тихим пламенем в очах, Он стоял

пред Поликсеной.. Кюхельбекер, Кассанд
ра, 1822 — 1823.
П р и м е ч а н и е . Ударение в последней
группе примеров не пос тавлено, так
как в них возможно и прéлестьми и
прелестьми́.
Вариант прелестьми представлен так
же у Княжнина, М. И. Попова, Ю. А. Неле
динского-Мелецкого, Е. И. Кострова.
РА́ДОСТЬ, тв. мн. рáдостями
| РА́ДОСТЬ, тв. мн. радос тьми. ..За
радостьми в любви всегда идут печали…
А.  А.  Ржевский, Элегия, 1763. Но что же
скажем мы о времени прошедшем? Каки
ми радостьми, мой друг, питались в нем?
Карамзин, <Из письма к И. И. Дмитрие
ву>, 1787. ..Тогда бы дни мои я радостьми
считал! Батюшков, Тибуллова элегия Х,
1809 — 1810.
П р и м е ч а н и е . Ударение не постав
лено, так как в зафиксир ов анных
стихотворных примерах возможно и
рáдостьми и радостьми́.

II.3.2. Формы существительных женского рода
с исходной формой на -а (-я)
СВЕЧА́, тв. мн. свечáми
| СВЕЧА́, тв. мн. свечьми́. ..И службы
Божие Богато справлены, Икон подножия
Свечьми́ уставлены. И. С. Аксаков, Бродя
га, 1847 — 1850. ..Уж грудь ее, свечьми́ оза
рена, По временам заметно подымалась..
А. К. Толстой, Портрет, 1872 — 1873.
ТЫ́СЯЧА, тв. мн. ты́сячами
| ТЫ́СЯЧА, тв. мн. ты́сячьми. ..Зеле
ным бархатом покрылась И ты́сячьми цве
тов земля.. Капнист, Ода на счастие, 1792.
Понтер погромче закричал И с ты́сячьми
к красотке побежал. А. А. Писарев, Мило
стыня Игрока, 1804. Как из стихийных,

бурных споров, Пес трея ты́сячьми узо
ров, Явилась круглая земля.. Ф. Глинка, Де
ва карельских лесов, 1828. Много их было:
путь не ты́сячьми — тмами Жертв устилал
правоверный вождь аравийский. Катенин,
Гнездо голубки, 1835.
тв. мн. ты́сячми. Царица жизни ты и
смерти, Сил правишь ты́сячми, как Маг!
Державин, Дева за арфою, 1805.
тв. мн. ты́сящьми. Его и Юг и Норд
трепещет; Он ты́сящьми перуны мещет..
Дмитриев, К Волге, 1794.

II.3.3. Формы существительных мужского рода
ГВОЗДЬ, тв. мн. гвоздя́ми
| ГВОЗДЬ, тв. мн. гвоздьми́. Зять сидит
в углу, гладит бороду, На плечах его кафтан
новенький, Сапоги с гвоздьми́, с медной
прошвою.. Никитин, Упрямый отец, 1854.
Видит плач мой сокровенный, И биенье в
грудь, и муки Он один, гвоздьми́ пронзен
ный! А. Майков, Исповедь королевы, 1860.
ГОСТЬ, тв. мн. гостя́ми
| ГОСТЬ, тв. мн. гостьми́. ..Но он, имея
много дум, На прозе и стихах помешан
ный свой ум, И быв душой немного болен,
Гостьми́ не очень был доволен.. Крылов,
Недовольный гостьми стихотворец, 1788.
..А ведь Ворон ни жарят, ни варя́т: Так
мне с гостьми́ не мудрено ужиться.. Кры
лов, Ворона и Курица, 1812. [Тимофан] ..А
ныне стогны, полные народа, И торжища,
кипящие гостьми́.. Кюхельбекер, Аргивя
не, 1822 — 1823. На развод Весь народ Вдруг
нахлынул волной, Придавил, Разлучил И с
гостьми́ и с женой. Мятлев, Петергофский
праздник, 1841.
в прозе. ..а те, которые были не совсем
из храброго десятка и имели притоны в
избах, убрались домой. К числу последних
принадлежал и Черевик с кумом и дочкою,
которые, вместе с напросившимися к ним
в хат у гостьми, произвели сильный стук,
так перепугавший нашу Хиврю. Гоголь, Со
рочинская ярмарка, 1831. Он с некоторыми
другими с шляпой в руке громогласно про
щался с хозяевами и гостьми.. М. И. Глин
ка, Записки, 1854 — 1855.
ЖЁЛУДЬ, тв. мн. желудя́ми
| ЖЁЛУДЬ, тв. мн. желудьми́. ..Встре
тишь его ты у стада свиней: близ утеса
Коракса, Подле ключа Арет усы лазоревой
стадо пасется, Жадно питаяся там же
лудьми́ и водой запивая Пищ у.. Жуков
ский [пер.], Гомер, Одиссея, 1842 — 1849.

Услужливый Памфил Монет с десяток сам
бродяге предложил, Котомкой с желудьми́
сушеными ссудил.. Батюшков, Странст
вователь и домосед, 1814 — 1815.
в прозе. ..между сухими дубовыми ли
стьями, желудьми, пересохшими, обом
шелыми хворостинками, желто-зеленым
мхом и изредка пробивавшимися тонкими
зелеными травками кишмя кишели мура
вьи. Л. Толстой, Детство, 1852.
ЗВЕРЬ, тв. мн. зверя́ми
| ЗВЕРЬ, тв. мн. зверьми́. ..И в пред
гряд ущи боги лета Не могут лучше дать
его, Хотя б пришли златые веки, С зверьми́
как жили человеки. Н. Н. Поповский, <Из
Горация>, 1752 — 1760. ..Совет уя тебе от
света удалиться И со дичайшими зверь
ми́ в пустыни скрыться. В. И. Майков, Суд
Паридов, 1778. ..Ни откупщик еще так мно
го не гордился, Сам лев с зверьми́ не так
сурово обходился. Хемницер, Осел в уборе,
конец 1770-х — начало 1780-х годов. К Диа
не Душенька явить не смела глаз; Богиня та
любви не ведала зараз: Со свитой чистых
дев, к свободе устремленных, .. Гонялась за
зверьми́ в пустынях отдаленных. Богдано
вич, Душенька, 1783. «Куда же ты? — кри
чит Пет ух Лисице взад. — Или не заклю
чен между зверьми́ трактат?» О. П. Беляев,
Лисица и Петух, 1788. «..Но люди за добро
одно лишь зло творят. Так лучше буду я в
лесах с зверьми́ скитаться». Гнедич, Обще
житие, 1804. ..А Лев-старик позднéнько
спохватился, .. Что пользы нет большой то
му знать птичий быт, Кого зверьми́ владеть
поставила природа.. Крылов, Воспитание
Льва, 1811. Кто где, а наш мудрец всё со
зверьми́.. А. Н. Нахимов, Зверинец, 1810-е
годы. Любил я по лесам скитаться, День це
лый за зверьми́ гоняться.. Козлов, Чернец,
1824. Со многими зверьми́ он сопряжен..
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Катенин, Ад. Из Данте, 1827 — 1830. По
крылось поле Зверьми́, убитыми в лесах
И заморенными в неволе.. Ф. Глинка, Дева
карельских лесов, 1828. [Скачков] Подоб
ная история бывает и у зверей: ты знаешь,
милый мой, Что точно так в невыносимый
зной И барс и тигр смиренны как ягнята
И с кроткими зверьми́ за панибрата На зе
лени прохладных луговин Аравии! Языков,
Странный случай, 1841.
в прозе. — Нет, лучше совсем одичаю,
лучше пусть буду с дикими зверьми по ле
сам скитаться.. Салтыков-Щедрин, Дикий
помещик, 1869.
КО́ГОТЬ, тв. мн. когтя́ми
| КО́ГОТЬ, тв. мн. когтьми́. Ревел и сам
себя в неистовстве терзал, Рвал острыми
когтьми́ и в немощи упал. А. И. Дубров
ский, Лев и Комар, 1755. «..Коль кто обма
нывать дерзнет орлиный глаз, Того тотчас
Руками палача Жестоко наказать: А имен
но, когтьми́ грача Велим на части растер
зать». С. А. Тучков, Ворона и Орлы, 1785.
..Крылья и хвост Бьет,— и пыль с ревом
Когтьми́ дерет.. Державин, Поход Озирида,
1805. И вдруг пред ним явленье: Из темной
бора глубины Выходит привиденье — Ста
рик с шершавой бородой, С блестящими
глазами, В дугу сомкнýтый над клюкой,
С хвостом, когтьми́, рогами. Жуковский,
Двенадцать спящих дев. Громобой, 1810.
… И там-то пленник мой глядит: Как ино
гда орел летит, По ветру крылья прости
рает, И видя жертвы меж кустов, Когтьми́

хватает вдруг,— и вновь Их с криком квер
ху поднимае т… Лермонтов, Кавказский
пленник, 1828.
КОНЬ, тв. мн. коня́ми
| КОНЬ, тв. мн. коньми́. [Велькар] Бе
гут рассеянно враждебные народы, Бегут
без памяти, падут с коньми́ с гор в воды.
Сумароков, Хорев, 1747. Обезоруженный
там виден был Троил, .. Влеком свирепыми
по полю битв коньми́.. В. П. Петров, Еней.
Героическая поэма Публия Вергилия Маро
на, 1770, 1781. [Агамемнон] ..Ты избран
первую награду чтоб стяжать, И властен
ты ее по воле избирать Рабами, и коньми́,
и медию, и златом.. Катенин, Андромаха,
1809 — конец 1810-х годов. За ними зре
лась колесница, Везомая тремя коньми́..
Рылеев, Кулакияда, 1813. Зевес на небесах
прос транных Обыкший облака сгущать
.. Теперь, прияв перун в десницу И в яс
ный вознесясь зенит, Без туч, гремящ у
колесницу С летящими коньми́ стремит.
Капнист, Горацианские оды. Подражания.
Судьба, 1814.
Вариант коньми представлен также у
В. И. Майкова и А. П. Буниной.
НО́ГОТЬ, тв. мн. ногтя́ми
| НО́ГОТЬ, тв. мн. ногтьми́. ..Драть
землю начали ногтьми́ волшебны твари..
И. С. Барков, Сатира VIII книги первой Го
рация. Приап, 1763. ..Набегли псы и, гла
дом свирепея, Терзали их зубами и ногть
ми́. Катенин, Уголин. Из Данте, 1817.

II.3.4. Формы существительных среднего рода
О́КО, тв. мн. очáми
| О́КО, тв. мн. очьми́. Как в бедстве че
ловек пожаром обложéн, Зрит гибель пред
очьми́, отвсюда заключен. Ф. И. Дмитри
ев-Мамонов, Мадригал, 1771. «Стой! стой!»
он гаркает, сверкаючи очьми́.. Дмитриев,

Причудница (Перевод из Вольтера), 1794.
[Эсфирь] Евреи, их же зришь претящими
очьми́.. Катенин, <Из трагедии Ж. Расина
«Эсфирь»>, 1816.
тв. мн. очми́. Представь перед очми́ ты
Павла молодого.. Богданович, Блаженство

А.II.3.4
народов, 1765. Улисс же вопреки, средь нас
себя воздвигши, Недвижимо стоял, к зем
ли очми́ приникши.. Е. И. Костров, Гомеро
ва «Илиада», 1787. ..Четыре Солнцева коня,
С горящими очми от внутрення огня, Еще
держимые, стремились в путь эфирный.
А. П. Бунина, Падение Фаэтона, 1811.
ПЛЕЧО́, тв. мн. плечáми
| ПЛЕЧО́, тв. мн. плечьми́. ..Он тщетно
силы собирает, Трясет плечьми́ и тягость
пхает. И. С. Барков, Ода кулашному бойцу,
1750 — 1760-е годы. Тогда все, сжав плечь
ми́, главáми покивали, И в утешение сие
ему сказали.. В. И. Майков, Игрок ломбера,
1763. ..За плечьми́ обед и ужин, С ним за
пас и кухня с ним. Н. П. Николев, Русские
солдаты.., 1789, 1797. Уж в самом деле кто
то скачет С рогатиной в руке, с пищалью за
плечьми́. Дмитриев, Причудница (Перевод
из Вольтера), 1794. Пустое! Милосердны
боги Унизят ли осла перед орлом когда?
Плечьми́ и телом всем наш брат его по
шире.. А. П. Бенитцкий, Осел, 1800-е годы.
Вздохнул, пожал плечьми́ и к городу опять
Пошел — домашний быт и домик снаря
жать. Батюшков, Странствователь и до
мосед, 1814 — 1815. «Он в образе своем,—
с усмешкой Гашпар рек. — Но что я зрю?
Кто сей чудесный человек, .. С крылами за
плечьми́?» Шаховской, Расхищенные шу
бы, 1815. [Звездов] Что вы там все плечьми́
пожимаете? Грибоедов [сообща с Катени
ным], Студент, 1817. Я озираюсь… в сих
местах, Ни за плечьми́, ни над главою, Ни
на земле, ни в небесах Погони не было за
мною. В. Н. Щастный, Фарис, 1829. ..А ме
шок-то у него зá плечьми. Пушкин, Сказка
о медведихе, 1830. Меж тем к царю бедняк,
с смиренною клюкой И за плечьми с пус
той Сумой, Подходит с робостью и руку
прос тирае т.. М.  А.  Дмитриев, Ученый
Царь, 1830. Так воздвигает полчища — и
бремя Напора адского плечьми́ приемля,
Натиснула на крестоносно племя, Ударом
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праздным их почти не внемля. С. П. Ше
вырёв, Седьмая песня «Освобожденного
Иерусалима» Торквато Тассо, 1830. Поха
живать начал, плечьми́ шевеля, Подпрыги
вать мимо царицы.. А. К. Толстой, Садко,
1871 — 1872.
в прозе. ..взбираются по деревянной ле
стнице в гору крючники с пятипудовыми
тяжес тями за плечьми. Салтыков-Щед
рин, Благонамеренные речи. Опять в до
роге, 1873.
тв. мн. плечми́. [Боярин] ..Широк, мо
гущ плечми́, душою бодр и смел, Темира
вызвал он.. Озеров, Димитрий Донской,
1806. Старик, пожав плечми́, воскликнул..
Измайлов, Шут в парике, 1811.
См. также вариант плéчьми: Часть пер
вая, А.I.3.1.1.
У́ХО, тв. мн. ушáми
| У́ХО, тв. мн. ушьми́. И тако братец
мой, возлюбленный Илюха, Пришел на
брань с ушьми́, а прочь пошел без уха..
В. И. Майков, Елисей, или Раздраженный
Вакх, 1769. Питомец резвый Карабаха Пря
дет ушьми́ и, полный страха, Храпя косит
ся с крутизны На пену скачущий волны.
Лермонтов, Демон, 1839.
тв. мн. ушми́. Взросло велико древо
С ословыми ушми́ направо и налево.. Су
мароков, Мид, 1770-е годы. Ретивый конь,
осанку горд у Храня, к тебе порой идет;
Крут ую гриву, жарку морду Подняв, хра
пит, ушми́ прядет.. Державин, Водопад,
1791 — 1794. Вещал — и наш Сатир осли
ными ушми́ В минут у отличился. Н. П. Ни
колев, Сатир-рифмач, 1797. ..Он чрез
стремнины, чрез холмы Отважно всадни
ка проносит, То чутко шевелит ушми́, То
фыркает, то ýдил просит. Д. Давыдов, Пар
тизан, 1826.
в прозе. Бедное животное пряло ушми..
Лесков, Овцебык, 1853.

Б . НЕ КОТОРЫЕ
ГЛАГОЛЬНЫЕ Ф ОРМЫ
I.

Ф ОРМЫ

ВТОРИЧНО ИМПЕР ФЕКТИВИРОВАННЫХ
ГЛАГОЛОВ С СОХРАНЕНИЕМ КОРНЕВОГО О
В СООТВЕТСТВИЕ СОВРЕМЕННЫМ
НОРМАТИВНЫМ Ф ОРМАМ С  КОРНЕВЫМ А ,
ВОЗНИК ШИМ В РЕ ЗУЛЬТАТЕ Ч ЕРЕДОВАНИЯ

ВЫРАБА́ТЫВАТЬ, -аю, -ает
| ВЫРАБО́ТЫВАТЬ, -аю, -ает. Около
молодого запорожца четыре старых вы
работывали довольно мелко своими но
гами.. Гоголь, Тарас Бульба, 1839 — 1841.
Анна Якимовна с удовольствием видела,
что они успевают выработывать себе на
платье, несмотря на то, что с утра до но
чи сама занимала их работой.. Герцен,
Кто виноват?, 1845 — 1846. Светское вос
питание.. не так поверхностно, как обык
новенно думают. Не мешая ни глубокому
образованию, даже учености, ни какому
специальному направлению, оно вырабо
тывае т много хороших сторон.. Гончаров,
Фрегат «Паллада», 1855 — 1857. Цивилиза
ция выработывает в человеке только мно
госторонность ощущений и… решительно
ничего больше. Достоевский, Записки из
подполья, 1864. ..я был свидетелем — но
свидетелем во многих местах, а потому мог
кое-что сравнивать и мало-помалу выра
ботывать себе убеждения.. В. А. Соллогуб,
Пережитые дни, 1874.
вместе с сущ. выработывание. Долгая
жизнь в общес тве выработывае т мозг.

Выработывание это делается трудно, ту
го.. Герцен, С того берега, 1855.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847: вырабóтывать;
Даль 1880, 1903: вырабóтывать или
вырабáтывать.
Ср.: заработывать, обработывать, пе
реработывать, разработывать.
ВЫРАБА́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается
| ВЫРАБО́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается.
..я даже сказал сейчас, что мозг вырабо
тывае тся.. Герцен, С того берега, 1855. По
немногу, трудным путем выработывае тся
в человеке или покорность судьбе .. или
горе сломит человека.. Гончаров, Обломов,
1859. ..Петенька писал еще о каких‑то ни
гилистах, присовокупляя при этом, что в
Москве выработывае тся проект исследо
вания корней и нитей. Салтыков-Щедрин,
Благонамеренные речи. Отец и сын, 1875.
Слов арь 1847, Даль 1880, 1903:
вырабóтываться.
Ср.: доработываться, переработывать
ся, разработываться.
ВЫТА́ПТЫВАТЬ, -аю, -ает
| ВЫТО́ПТЫВАТЬ, -аю, -ает. Никогда
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плуг не проходил по неизмеримым волнам
диких растений. Одни только кони, скры
вавшиеся в них, как в лес у, вытоптывали
их. Гоголь, Тарас Бульба, 1839 — 1841.
Даль 1880, 1903: вытáптывать.
ДОРАБА́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается
| ДОРАБО́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается.
..развитие самобытной личности состав
ляет всю прелесть, до которой доработы
вается .. всё свободное, талантливое, силь
ное. Герцен, С того берега, 1855.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Слов арь 1847, Слов арь
АН 1895: дорабóтывать; Даль 1880, 1903:
дорабó(á)тывать.
Словарь 1847: дорабóтываться, Даль
1880, 1903: дорабó(á)тываться.
Ср.: выраб отыв аться, пер ераб оты
ваться, разработываться.
ДОТРА́ГИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается
| ДОТРО́ГИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается. Из
редка выводили пред окна барского дома и
подкатывали им порожнюю винную бочку,
утыканную гвоздями; медведь обнюхивал
ее, потом тихонько до нее дотрогивался,
колол себе лапы.. Пушкин, Дубровский,
1832 — 1833. ..и самый свежий, обольсти
тельный, как морские волны, ветерок ед
ва колыхался по верхушкам травы и чуть
дотрогивался к щекам. Гоголь, Тарас Буль
ба, 1839 — 1841. Позвольте мне вас теперь
спросить, кто вам дал право так дерзко и
так грубо дотрогиваться до святейшей
тайны моей жизни? Герцен, Кто виноват?,
1845 — 1846. Беда тому, кто дотрогивался
до книг ее! Достоевский, Бедные люди,
1846. Я не спрашивал Гоголя в подробно
сти, что с ним случилось: частью из дели
катности, .. а частью потому, что боялся
дотрогиваться до таких предметов и явле
ний, которым я не верил и теперь не верю..
С. Т. Аксаков, История моего знакомства с
Гоголем, 1852 — 1855. Но я после узнал, что
те именно и не дотрогивались до «отлич
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ного» блюда, которые хвалили его. Гонча
ров, Фрегат «Паллада», 1855 — 1857. ..а ко
гда она дотрогивалась рукою до страниц,
на них показывались новые слова.. Черны
шевский, Что делать?, 1863. — Но, ради
бога, не горячись,— сказал Степан Аркадь
ич, дотрогиваясь до коленки зятя. Л. Тол
стой, Анна Каренина, 1873 — 1877.
У Герцена, Гончарова, Л. Толстого вари
ант дотрогиваться в разных грамматиче
ских формах представлен много раз.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880:
дотрóгиваться; Даль 1903: дотрóгиваться
[дотрáгиваться].
Ср.: притрогиваться.
ЗАДА́БРИВАТЬ, -аю, -ает
| ЗАДО́БРИВАТЬ, -аю, -ает. Полно,
Карл, возразил Эдварс задобривающим
голос ом. Григорович, Гутт аперчевый
мальчик, 1883.
Сок ол ов 1834, Слов арь 1847:
задóбривать; Даль 1880, 1903: задáбривать
или задóбривать.
ЗАДА́БРИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается
| ЗАДО́БРИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается.
Средс тва большие; задобривае тся даже
и ближайшее, низшее острожное началь
ство. Достоевский, Записки из Мертвого
дома, 1860 — 1862.
Даль 1880, 1903: задáбриваться или
задóбриваться.
ЗАРАБА́ТЫВАТЬ, -аю, -ает
| ЗАРАБО́ТЫВАТЬ, -аю, -ает. И много
есть честных людей, маточка, которые хоть
немного заработывают по мере и полезно
сти труда своего, но никому не кланяют
ся, ни у кого хлеба не просят. Достоевский,
Бедные люди, 1846. Портным ремеслом за
нимался и большие деньги заработывал, а
в дом копеечки щербатой никогда не при
нес — все в кабак. Салтыков-Щедрин, По
шехонская старина, 1887 — 1889.
Словарь Академии Российской 1806,
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Соколов 1834, Словарь 1847: зарабóтывать;
Даль 1880, 1903: зарабáтывать или
зарабóтывать.
Ср.: выработывать, обработывать, пе
реработывать, разработывать.
ЗАТРА́ГИВАТЬ, -аю, -ает
| ЗАТРО́ГИВАТЬ, -аю, -ает. ..шпага и все
военные доспехи уже мирно развесились
по углам и грозную трехугольную шляпу
уже затрогивал трехлетний сынок его.. Го
голь, Нос, 1836. Нет, маточка, зачем же дру
гих обижать, когда тебя не затрогивают!
Достоевский, Бедные люди, 1846. Если мы
не боимся затрогивать победителей, то не
будем бояться из ложной сентиментально
сти затрогивать и побежденных. Герцен,
Былое и думы, ч. 5, 1853 — 1856. Это затро
гивае т мое любопытство. Чернышевский,
Что делать?, 1863. Его уже живо затро
гивают всякие пустяки — и он дает волю
языку. Гончаров, «Мильон терзаний», 1872.
Он с другого же утра стал раздражителен
и старательно придирался к брат у, затро
гивая его за самые больные места. Л. Тол
стой, Анна Каренина, 1873 — 1877. Во всем
ее прошлом .. сослеживание вожделеющих
дворовых девок было единственным рома
ническим элементом, затрогивавшим ка
кую-то живую струну. Салтыков-Щедрин,
Господа Головлёвы, 1875 — 1880.
У Гончарова, Салтыкова-Щедрина,
Л.  Толстого вариант затрогивать в раз
ных грамматических формах представлен
много раз.
Ср. у автора ХХ века. Правда ли, одна
ко, что Толстой был политик, хотя и писал,
например, «Стыдно», «Не могу молчать»,
затрогивал политические темы даже в
«Воскресении» .. ? Бунин, Освобождение
Толстого, 1937.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880:
затрóгивать; Даль 1903: затрóгивать [или
затрáгивать].

Ср.: потрогивать.
ЗАТРА́ГИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается
| ЗАТРО́ГИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается.
А если затрогивались вопросы живые,
глубокие, то старухи тоном и сентенция
ми сейчас же клали на всякий разговор
свою патентованную печать. Гончаров,
Обрыв, 1869.
В тексте начала ХХ века. Невнимание
нашего общества к гражданскому право
порядку тем поразительнее, что им затро
гиваются самые нас ущные и жизненные
интересы его. Б. Кистяковский, В защиту
права. Сборник «Вехи», 1909.
Даль 1880: затрóгиваться; Даль 1903:
затрóгиваться [или затрáгиваться].
НАСТРА́ИВАТЬ, -аю, -ает
| НАСТРО́ИВАТЬ, -аю, -ает. Внутренно
проклинал я то беспокойство сердца чело
веческого, .. которое настроивае т к меч
там наше воображение.. Карамзин, Письма
русского путешественника, 1791 — 1795. ..а
луна?.. как приятно на нее смотреть! блед
номерцающий свет ее производит в душе
какое-то сладкое уныние и нас троивае т
ее к зад умчивос ти… Жуковский, Мыс
ли при гробнице, 1797. Тебе, тобою вос
хищенный, Нас троиваю вдохновенный
Я  струны сердца моего. Державин, Гимн
юности, 1801. ..Розы лепечут: «Венчали
мы дев смуглолицых..»; Воды: «Под наше
паденье, под музыку нашу Ямб и гекзаметр
настроивал умный Гораций».. А. Майков,
Тиволи, 1844. ..мы совсем иначе настрои
ваем себя, если предвидим дамское обще
ство.. Герцен, Сорока-воровка, 1848.
Словарь Академии Российской 1814:
настрáивать; Словарь 1847: настрóивать;
Даль 1880, 1903: настрáивать.
Ср.: пристроивать, расстроивать, уст
роивать.
НАСТРА́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается
| НАСТРО́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается.
..вспоминая былое, наших друзей, вспо
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миная недавние картины римской жизни,
возле кроватки спящих детей, или глядя
на их игру, душа настроивалась, как преж
де, как некогда.. Герцен, Былое и думы, ч. 5,
1853 — 1856. Бывают торжественные мину
ты, когда сердце подчиненного невольно
настроивается в унисон с сердцем началь
ника.. Салтыков-Щедрин, Благонамерен
ные речи. В дружеском кругу, 1874. Мысли
сами собой настроивались на серьезный
лад.. Салтыков-Щедрин, Господа Головлёвы, 1875 — 1880.
Словарь Академии Российской 1814:
настрáиваться; Словарь 1847: нас трóи
ваться; Даль 1880, 1903: настрáиваться.
Ср.: пристроиваться, расстроиваться,
устроиваться.
ОБЛАГОРА́ЖИВАТЬ, -аю, -ает
| ОБЛАГОРО́ЖИВАТЬ, -аю, -ает. Ниче
го в свете не очищает, не облагороживае т
так отроческий возраст, не хранит его, как
сильно возбужденный общечеловеческий
интерес. Герцен, Былое и думы, ч. 1, 1853.
Словарь 1847, Даль 1881: облагорóжи
вать; Даль 1905: облагорáживать.
ОБРАБА́ТЫВАТЬ, -аю, -ает
| ОБРАБО́ТЫВАТЬ, -аю, -ает. Нива у
них чуждая, плод оныя им не принадле
жит. И для того обработывают ее лениво..
Радищев, Путешествие из Петербурга в
Москву, 1790. Близ домика часовня, поле,
которое анахорет обработывал, и ручей,
которым он утолял свою жажд у. Карам
зин, Письма русского путешественника,
1791 — 1795. Ленивая рука наемника худо
обработывала поле, и хлеб перестал хоро
шо родиться. Карамзин, Бедная Лиза, 1792.
Поля свои обработывал он по английской
методе.. Пушкин, Барышня-крестьянка,
1830. Он не гениальный, но милый и ум
ный композитор; не отличается больши
ми мыслями, но каждую свою мысль об
работывае т с необыкновенным искусст
вом. Кс. А. Полевой, О жизни и сочинениях
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А. С. Грибоедова, 1839 [автор приводит сло
ва Грибоедова о французском композиторе
Буальдье]. Каждый крестьянин живет от
дельно в огороженном доме, среди своего
поля, которое и обработывае т. Гончаров,
Фрегат «Паллада», 1855 — 1857. Он был бо
лен, никуда не выезжал, обработывал 5-ю
песнь «Руслана и Людмилы», дописывал
шест ую. Н. А. Маркевич, Из воспоминаний,
1850-е годы. Ну, а как у вас обработывают
хмель? пресс уют? Салтыков-Щедрин, Бла
гонамеренные речи. Отец и сын, 1875.
сущ. обработывание. Не сам он себя
определил к сохе, но вознамерился наидей
ствительнейшим образом всевозможное
сделать употребление естес твенных сил
своих крестьян, прилагая оные к обрабо
тыванию земли. Радищев, Путешествие
из Петербурга в Москву, 1790. Жанры мо
гут изменяться, содержание — быть иным,
но, так сказать, психическое обработыва
ние материала — одно и то же. Герцен, Бы
лое и думы, ч. 5, 1853 — 1856.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Словарь 1847: обрабóтывать;
Даль 1880, 1903: обрабá(ó)тывать.
Справочное место 1843: не должно пи
сать и произносить: обрабатывать; луч
ше: обработывать.
Ср.: выработывать, заработывать, пе
реработывать, разработывать.
ОКА́НЧИВАТЬ, -аю, -ает
| ОКО́НЧИВАТЬ, -аю, -ает. Забавно и то,
что Рад.<ищев>, заставя свою хозяйку жа
ловаться на голод и неурожай, окончивает
картину нужды и бедствия следующими
словами — и начала сажать хлебы в печь.
Пушкин, Путешествие из Москвы в Пе
тербург, 1833 — 1834 (черновая редакция).
..он пишет знаменитому старцу надменное
письмо, .. и окончивае т письмо желанием
Ювенала.. Пушкин, Вольтер, 1836.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1881, 1905: окáнчивать.
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ОКА́НЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается
| ОКО́НЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается.
Шарманка играла не без приятности, но в
средине ее, кажется, что-то случилось: ибо
мазурка окончивалась песнею: «Мальбруг
в поход поехал»; а «Мальбруг в поход по
ехал» неожиданно завершался каким-то
давно знакомым вальсом. Гоголь, Мерт
вые души, 1842. ..но всё чего-то недоста
вало, смех не веселил, тяжело пьянило
вино, музыка резала по сердцу, и веселая
беседа окончивалась почти всегда мрач
ным молчанием. Герцен, Былое и думы, ч. 5,
1855 — 1856. Поэт сороковых годов, Красов,
написал на нее стихотворение, окончи
вающееся словами.. Тургенев, После смер
ти (Клара Милич), 1882.
Словарь 1847, Даль 1881, 1905: окáнчи
ваться.
ОСВА́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается
| ОСВО́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается. Впо
следствии, при богатстве и служебном зна
чении своего супруга, она начала в этом
высшем кругу даже несколько освоивать
ся. Достоевский, Идиот, 1868. С каждым
годом Василий всё больше и больше за
бывал деревенский закон и освоивался с
городскими порядками. Л. Толстой, Фаль
шивый купон, конец 1880-х — 1904.
Соколов 1834: освóивать; Слов арь
1847: освáиваться; Даль 1881, 1905: освá(ó)
ивать.
Ср.: усвоиваться.
ОСПА́РИВАТЬ, -аю, -ает
| ОСПО́РИВАТЬ, -аю, -ает. ..Оспори
вать начнет чего уж все решили.. Хем
ницер, Сатира I. На худых судей, 1770-е
годы. Желали бы они нередко променять
жизнь на кончину; но и ту им оспорива
ют. Радищев, Путешествие из Петербурга
в Москву, 1790. Мирабо оспоривал, гово
рил с жаром.. Карамзин, Письма русского
путешественника, 1791 — 1795. ..Но Курц,
не убежденный И чадолюбия возвратом

воспаленный, Оспоривал врача.. Шахов
ской, Расхищенные шубы, 1815. Давно ль
Наполеон, полсвета бич и страх, Мечтал
оспоривать и власть и силу Бога? В. Ф. Ра
евский, Послание Петру Григорьевичу При
клонскому, 1817. У льва кровавый тигр
оспоривае т снедь. Вяземский, Послание к
М. Т. Каченовскому, 1820. ..Один, как твер
дый страж добра, дерзал оспоривать Пет
ра.. Рылеев, Гражданское мужество, 1823.
А мне, мне предоставь таить огонь бес
плодный, .. Умом оспоривать сердечные
мечты И чувс тво прикрывать улыбкою
холодной. Баратынский, Л. С. П–ну, 1825.
..Всё та же степь, всё та ж луна: Свой взор
ко мне склонив, она, Казалось, упрекала в
том, Что человек с своим конем Хотел вла
дычество степей В ту ночь оспоривать у
ней! Лермонтов, Люблю я цепи синих гор…,
1832. Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать нало
ги.. Пушкин, Из Пиндемонти («Не доро
го ценю я громкие права»), 1836. Веленью
божию, о муза, будь послушна, Обиды не
страшась, не требуя венца, Хвалу и клеве
ту приемли равнодушно, И не оспоривай
глупца. Пушкин, Я памятник себе воздвиг
нерукотворный…, 1836. Действительно, в
этом есть своя сторона истины, которой
нельзя оспоривать, но которая служит не
к унижению, а к чести русских. Белинский,
Сочинения Александра Пушкина. Ста
тья восьмая, 1844. И прав Полиньки на
имя ангела никто не посмеет оспоривать.
А. В. Дружинин, Полинька Сакс, 1847. Не
смотря, однако ж, на эту догадку, у нас еще
были скептики, оспоривавшие это мнение.
Гончаров, Фрегат «Паллада», 1855 — 1857.
Вот моя мысль, с которой вы, разумеется,
не согласны; но которую оспоривать нель
зя.. Л. Толстой, Письмо А. А. Толстой, 1858.
Попирайте авторитеты! подкапывайтесь
под основы! Оспоривайте русское про
исхождение Микулы Селяниновича! Сал

Б.I
тыков-Щедрин, Благонамеренные речи. По
части женского вопроса, 1873.
У Пушкина вариант оспоривать в раз
ных грамматических формах представлен
20 раз.
сущ. оспоривание. — В таком случае
оно [завещание] более чем гарантировано
от всяких оспориваний. Лесков, На ножах,
1870 — 1871.
Словарь Академии Российской 1822:
оспáривать; Соколов 1834, Словарь 1847:
оспóривать; Даль 1881, 1905: оспáривать.
Справочное место 1842: У нас спраши
вали, как правильно писать: оспаривать
или оспоривать. Отвечаем, что можно
писать это слово двояким образом: и то, и
другое правописание правильно.
ПЕРЕРАБА́ТЫВАТЬ, -аю, -ает
| ПЕРЕРАБО́ТЫВАТЬ, -аю, -ает. Они
[сильные умы] ничего не отвергают сна
чала, но ни на чем и не останавливаются, а
только всё принимают к сведению и пере
работывают по-своему. Добролюбов, Луч
света в темном царстве, 1860.
Словарь Академии Российской 1822, Со
колов 1834, Словарь 1847: перерабóтывать;
Даль 1882, 1907: перерабá(ó)тывать.
Ср.: выработывать, заработывать, об
работывать, разработывать.
ПЕРЕРАБА́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает
ся.
| ПЕРЕРАБО́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается.
Ничего нет в нем [характере] внешнего,
чужого, а все выходит как-то изнутри его;
всякое впечатление переработывае тся в
нем и затем срастается с ним органически.
Добролюбов, Луч света в темном царст
ве, 1860.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: перерабóтываться; Даль
1882, 1907: перерабá(ó)тываться.
Ср.: выработываться, доработываться,
разработываться.
ПЕРЕСТРА́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается
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| ПЕРЕСТРО́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается.
Да вот хоть бы Фридландское сражение ..
было… не вполне удачно только оттого,
что войска наши перестроивались в слиш
ком близком расстоянии от неприятеля…
Л. Толстой, Война и мир, 1863 — 1869.
Слов арь Акад ем ии Росс ийс кой
1822, Слов арь 1847, Даль 1882, 1907:
перестрáиваться.
ПОТРА́ГИВАТЬ, -аю, -ает
| ПОТРО́ГИВАТЬ, -аю, -ает. «..гусь ты!
как ты едешь? Ну же потрогивай!» Гоголь,
Мертвые души, 1842. Один из ямщиков ..
держал в руке дышло коляски, потроги
вал его и глубокомысленно посматривал
на ход.. Л. Толстой, Детство, 1852. Губки
у Нелли начало было потрогивать, но она
сделала чрезвычайное усилие и скрепила
себя. Достоевский, Униженные и оскорблен
ные, 1861. И фрегат, потрогиваемый слабы
ми верпами [якорями], как будто подастся,
поползет, крякнет, раздадутся радостные
восклицания — а он ни с места. Гончаров,
Фрегат «Паллада», 1855 — 1857.  — Илья
Ильич! — твердил Захар, потрогивая ба
рина за рукав. Гончаров, Обломов, 1859. —
Так вот как, наконец ты кандидат и домой
приехал,— говорил Николай Петрович,
потрогивая Аркадия то по плечу, то по ко
лену. — Наконец! Тургенев, Отцы и дети,
1863. Штора сползла, и подзор закрылся,
но это Горданову только придало новую
смелость, и он сначала тихо, а потом всё
смелей и смелей начал потрогивать раму.
Лесков, На ножах, 1870 — 1871.
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1882,
1907: потрóгивать.
Ср.: затрогивать.
ПОТРА́ГИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается
| ПОТРО́ГИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается. Губ
ки ее слегка потрогивались, подбородок
вздрагивал.. Достоевский, Неточка Незва
нова, 1849.
Даль 1882, 1907: потрóгиваться.
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Ср.: дотрогиваться, притрогиваться.
ПРИГОТА́ВЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает

| ПРИГОТО́ВЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается.
..но несомненно, что переворот этот дол
жен совершиться, что человечес тво всё
более и более приготовливае тся к этому
переворот у.. Л. Толстой, Дневник, 1904.
ПРИСВА́ИВАТЬ, -аю, -ает
| ПРИСВО́ИВАТЬ, -аю, -ает. Только
иногда присвоивае т он себе и чужие вос
торги.. Карамзин, Письма русского путе
шественника, 1791— 1795. Крылов .. может
иметь право на имя автора оригинального
по одному только искусству присвоивать
себе чужие мысли, чужие чувства и чужой
гений. Жуковский, О басне и баснях Крыло
ва, 1809. По крайней мере он, каждый час
присвоивая себе новые права, всякий раз
говорил мне о своих чувствах.. Пушкин,
Роман в письмах, 1829. ..и тут бы вы могли
увидеть, что есть другая любовь, которая
не так горда, не так притязательна, чтоб ис
ключительно присвоивать себе это имя,
но любовь, не охлаждающаяся ни лета
ми, ни болезнями.. Герцен, Кто виноват?,
1845 — 1846. ..что она признает г. главного
надзирателя личным своим врагом, ко
торый присвоивае т себе власть, ему не
принадлежащую.. С. Т. Аксаков, Воспоми
нания, 1854 — 1855. ..десять дней сряд у я
слышу наглый панегирик мошенничеству,
присвоивающему себе наименование ума.
Салтыков-Щедрин, Благонамеренные речи.
В дороге, 1872.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: присвóивать;
Даль 1882, 1907: присвá(ó)ивать.
Ср.: усвоивать.
ПРИСТРА́ИВАТЬ, -аю, -ает
| ПРИСТРО́ИВАТЬ, -аю, -ает. ..Чтоб
дочку ту свою, невест у, В замужство ни
к какому мест у Пристроивать не поспе
шал.. Н.  П.  Осипов, Вергилиева Энейда,

вывороченная наизнанку, 1791 — 1796.  —
Ты успокой меня: скажи только, что с то
бой?.. — Ничего, бабушка, нет, только не
старайтесь прис троивать меня… Гонча
ров, Обрыв, 1869.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: пристрóивать;
Даль 1882, 1907: пристрá(ó)ивать.
Ср: нас троивать, расс троивать, уст
роивать.
ПРИСТРА́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается
| ПРИСТРО́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается.
Казалось, он тоже еще не пересилил своего
волнения, переменял перья, вертелся на
стуле, пристроивался, опять принимался
писать.. Достоевский, Слабое сердце, 1848.
На дороге он зашел на двор дома, к которо
му пристроивался флигель, и вынес отт у
да два кирпича подмышкой. Тургенев, Му
му, 1854. ..Никон Ревякин, уволенный из
духовного ведомства иподиакон, умеющий
везде пристроиваться на чужой счет.. Лес
ков, Некуда, 1864. Поэтому он охотно при
строивался к вестникам воспрянувшего
промышленного духа.. Салтыков-Щедрин,
Благонамеренные речи. Отец и сын, 1875.
Две девушки-невесты .. пристроиваются
у окна.. Салтыков-Щедрин, Пошехонская
старина, 1887 — 1889.
Словарь Академии Российской 1822, Со
колов 1934, Словарь 1847: пристрóиваться;
Даль 1882, 1907: пристрá(ó)иваться.
Ср.: нас троиваться, расс троиваться,
устроиваться.
ПРИТРА́ГИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается
| ПРИТРО́ГИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается.
Сколько раз мы ходили вечером обедать
одни и, никто не притрогиваясь ни к че
му и не произнося слова, вставали, отирая
слезы, из-за стола.. Герцен, Былое и думы,
ч. 5, 1853 — 1856. Короткая верхняя губка
с усиками то и дело на мгновение слетала
вниз, притрогивалась, где нужно было, к
румяной нижней губке, и вновь открыва
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лась блестевшая зубами и глазами улыбка.
Л. Толстой, Война и мир, 1863 — 1869. Но
вот его комната. Ничего и никого; никто не
заглядывал. Даже Настасья не притроги
валась. Достоевский, Преступление и на
казание, 1866. Налитой стакан с чаем стоял
перед ним почти остывший, но он даже не
притрогивался к нему. Салтыков-Щедрин,
Господа Головлёвы, 1875 — 1880.
Словарь Академии Российской 1822, Со
колов 1834, Словарь 1847: притрóгиваться;
Даль 1882, 1907: притрóгиваться.
Ср.: дотрогиваться, потрогиваться.
ПРОРАБА́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается
| ПРОРАБО́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается.
Нынче мы с трудом проработывались ме
жду камней.. Грибоедов, Путевые заметки,
II, 1819.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: прорабóтываться; Даль 1882,
1907: прорабóтывать.
РАЗРАБА́ТЫВАТЬ, -аю, -ает
| РАЗРАБО́ТЫВАТЬ, -аю, -ает. Турецкие
пленники разработывали дорогу. Пушкин,
Путешествие в Арзрум.., 1835. Припоми
нал все столкновения и пререкания, какие
случались у него с людьми не только в не
давнее время, но и в самой отдаленной мо
лодости, и разработывал их с таким рас
четом, что всегда из всякого столкновения
выходил победителем. Салтыков-Щедрин,
Господа Головлёвы, 1875 — 1880. Каждый
прос тейший мотив он мог варьировать
бесконечно, за каждый мог по нескольку
раз приниматься сызнова, разработывая
всякий раз на новый манер. Там же. ..надо
было разработывать едва почат ую обще
ственную почву. Гончаров, Заметки о лич
ности Белинского, 1881.
сущ. разработывание. В этом же углу
лежат и замыслы твои «служить, пока ста
нет сил, потому что России нужны руки и
головы для разработывания неистощимых
источников..» Гончаров, Обломов, 1859.
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Словарь Академии Российской 1822, Со
колов 1834, Словарь 1847: разрабóтывать;
Даль 1882: разрабáтывать; Даль 1907:
разрабáтывать [разрабóтывать].
Ср.: выработывать, заработывать, об
работывать, переработывать.
РАЗРАБА́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается
| РАЗРАБО́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается.
Тут берег пустой и только что разрабо
тывае тся. Гончаров, Фрегат «Паллада»,
1855 — 1857.
Слов арь 1847: разраб óт ываться;
Даль 1882: разрабáтываться; Даль 1907:
разрабáтываться [разрабóтываться].
Ср.: выработываться, доработываться,
переработываться.
РАССТРА́ИВАТЬ, -аю, -ает
| РАССТРО́ИВАТЬ, -аю, -ает. Болезнь
меня убивает, к этому же имею горести; и
те и другие меня очень расстроивают. Ба
тюшков, Письмо В. А. Жуковскому, 1810.
..примечайте, как они поют модные ро
мансы, как искажают стихи самые естест
венные, расстроивают меру, уничтожают
рифму. Пушкин, Отрывки из писем, мысли
и замечания, 1827. ..моя усильная просьба
состоит в том, чтоб Вы не расстроивали
для нас уже расстроенного имения.. Пуш
кин, Письмо А. Н. Гончарову, 1831. Чем кто
ближе с ним сходился, тому он скорее всех
насаливал: распускал небылиц у, глупее
которой трудно выд умать, расс троивал
свадьбу, торговую сделку и вовсе не по
читал себя вашим неприятелем.. Гоголь,
Мертвые души, 1842. Этого княгиня не
могла понять, журила ребенка за плакси
вость и была очень недовольна, что диакон
расстроивает нервы. Герцен, Былое и думы,
ч. 3, 1853. ..и ты меня нарочно расстроива
ешь… Л. Толстой, Отрочество, 1854. Это
расс троивало сон моей матери, которая
хорошо спала только с вечера. С. Т. Акса
ков, Детские годы Багрова-внука, 1858. ..не
проходит дня, чтоб пять раз не напомнил
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мне: ведь это расстроивае т меня — пой
ми ты. Гончаров, Обломов, 1859. ..жизнь по
моде вредна была еще тем, что расстрои
вала домашнее хозяйс тво. Добролюбов,
Русская сатира в век Екатерины, 1859. Не
расстроивайте же нашей приятной лите
рат урной беседы. Достоевский, Село Сте
панчиково и его обитатели, 1859. Одна
ко что ж в самом деле расстроивать свои
нервы бессонницею? ведь уж три часа.
Чернышевский, Что делать?, 1863. — Ви
ват! — также восторженно кричали поля
ки, расстроивая фронт и давя друг друга..
Л. Толстой, Война и мир, 1863 — 1869. ..бей
языком, расс троивай себе печень.. Сал
тыков-Щедрин, Благонамеренные речи.
Непочтительный Коронат, 1875.
сущ. расс троивание. ..прибавила она,
показывая этим Пьеру, что они заняты
и заняты успокоиваньем его отца, тогда
как он, очевидно, занят только его рас
строиванием. Л.  Толстой, Война и мир,
1863 — 1869.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: расстрóивать;
Даль 1882, 1907: расстрáивать.
Ср.: нас троивать, прис троивать, уст
роивать.
РАССТРА́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается
| РАССТРО́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается.
Но планы эти расстроиваются по мило
сти самой Арины Петровны.. СалтыковЩедрин, Господа Головлёвы, 1875 — 1880.
Соколов 1834, Словарь 1847: расстрóи
ваться; Даль 1882, 1907: расстрáиваться.
Ср.: нас троиваться, прис троиваться,
устроиваться.
СДА́БРИВАТЬ, -аю, -ает
| СДО́БРИВАТЬ, -аю, -ает. ..и мы убе
димся, что владение, какими бы эпитетами
ни сдобривали его, не только не однород
но с собственностью, но даже исключает
последнюю. Салтыков-Щедрин, Благона
меренные речи. Опять в дороге, 1873.

Словарь Академии Российской 1822.
Соколов 1834: сдáбривать; Словарь 1847:
сдóбривать; Даль 1882, 1909: сдá(ó)бри
вать.
УДВА́ИВАТЬ, -аю, -ает
| УДВО́ИВАТЬ, -аю, -ает. Всё это Со
лоха находила не лишним присоединить
к своему хозяйству .. и удвоивала благо
склонность к старому Чубу. Гоголь, Ночь
перед Рождеством, 1832. О том, что внутри
меня происходит, я не говорю; я мало им
доволен, и это удвоивает бедствие. Жуков
ский, Письмо Н. В. Гоголю, 1847. Несчаст
ная жертва вырастает, ее слова становятся
страшны, и какая-то глубокая ирония ли
ца удвоивае т оскорбительную силу слов.
Герцен, Сорока-воровка, 1848. Но когда, на
конец, минует это «очарование», человеку
иногда становится досадно и жаль, .. что
он размышлением, воспоминанием не уд
воивал, не продолжал своих наслаждений..
Тургенев, Дневник лишнего человека, 1850.
Удвоивая доходы, он улучшил состояние
крестьян. Герцен, Долг прежде всего, 1854.
С каждым приходом Лизы она в ее присут
ствии удвоивала свои заботы о детях Вяз
митиновой.. Лесков, Некуда, 1864. На это
бросаются новички толпами, удвоивают
и утроивают куши, и страшно проигры
ваются. Достоевский, Игрок, 1866.
Словарь Академии Российской 1822:
удвáивать; Словарь 1847: удвóивать; Даль
1882: удвó(á)ивать; Даль 1909: удвá(ó)
ивать.
УДВА́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается
| УДВО́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается. Если
инос транец обратится к ним с какимнибудь ответом, ржание и блеяние уд
воив
 аются.. Герцен, Былое и думы, ч.  5,
1853 — 1856. Ласки ее, казалось, удвоива
лись в эти мгновения.. Достоевский, Уни
женные и оскорбленные, 1861. Смех в телеге
и в толпе удвоивается.. Достоевский, Пре
ступление и наказание, 1866.
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Словарь 1847: удвóиваться; Даль 1882:
удвó(á)иваться; Даль 1909: удвá(ó)ивать
ся.
УДОСТА́ИВАТЬ, -аю, -ает
| УДОСТО́ИВАТЬ, -аю, -ает. «..За мно
гочисленные его в посылках труды и за
точнейшее оных исправление удостоиваю
его к повышению чином. Радищев, Путе
шествие из Петербурга в Москву, 1790.
Одни, сидя под тенью дерев, читали или
держали перед собою книги, не удостои
вая проходящих взора своего; другие, сидя
в кругу, курили трубки.. Карамзин, Пись
ма русского путешественника, 1791—1795.
С тех пор они каждый день бывали вместе,
и Кирила Петрович, отроду не удостоивав
ший никого своим посещением, заезжал
запросто в домишко своего старого това
рища. Пушкин, Дубровский, 1832 — 1833.
..но молодые люди, расчетливые в ветре
ном своем тщеславии, не удостоивали ее
внимания.. Пушкин, Пиковая дама, 1833.
В доме княгини диакона принимали так,
как следует принимать беззащитного и к
тому же кроткого бедняка,— едва кивая
ему головой, едва удостоивая его словом.
Герцен, Былое и думы, ч. 3, 1853. — Я вас
прошу не удостоивать нас вашими посе
щениями. — Я вас и не удостоиваю; я бы
ла у вашей дочери. Лесков, Некуда, 1864. —
Умна она? — спросила княжна Марья.
Пьер задумался. — Я думаю, нет,— сказал
он,— а впрочем — да. Она не удостоива
ет быть умной… Л. Толстой, Война и мир,
1863 — 1869. Каждую зиму Воронцовы да
вали бал, который двор удостоивал своим
посещением. В. А. Соллогуб, Воспоминания,
1865. Идет — точно всех чести удос тои
вае т. Достоевский, Игрок, 1866. Личным
приказ ом она удос тоив ала немногих..
Гончаров, Обрыв, 1869. Он молча проходил
мимо и не удостоивал их даже взглядом.
Салтыков‑Щедрин, История одного горо
да, 1869—1870. Я пред нею в роли прощаю

679
щего и удостоивающего ее своей любви!..
Л.  Толстой, Анна Каренина, 1873 — 1877.
Меня он не удос тоив ал ни словом, ни
взглядом.. Тургенев, Пунин и Бабурин, 1874.
Господа, поздравляю, доктор удостоивает
нас своим визитом! Чехов, Палата № 6,
1892. Изо всего рода человеческого, кроме
самого себя, Ясь, кажется, только моего от
ца и удостоивал своим уважением. Куприн,
Славянская душа, 1894.
У Пушкина, Гончарова, Достоевского,
Л. Толстого, Лескова вариант удостоивать
в разных грамматических формах пред
ставлен много раз.
Ср. у автора ХХ века (очевидно, с целью
стилизации). Нынешним он не только не
прощал ничего, но даже и справедливо
сти не удос тоивал. В. Ходасевич, Держа
вин, 1931.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: удостóивать;
Даль 1882, 1909: удостó(á)ивать.
УДОСТА́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается
| УДОСТО́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается.
..его слово делало счастливым на неделю
того, кто удостоивался его услышать. Жу
ковский, О сатире и сатирах Кантемира,
1810. Достойные удостоивались похвалы..
В. А. Соллогуб, Воспоминания, 1865. Затем
я условливаюсь насчет гонорара, подаю
вексель ко взысканию, а через неделю уже
удос тоив аю сь пос ещения наследника
должника. Салтыков-Щедрин, Благонаме
ренные речи. Опять в дороге, 1873. Напро
тив, я слышал, что многие актрисы даже
пенсии от казны за службу удостоивают
ся. Салтыков-Щедрин, Господа Головлёвы,
1875 — 1880.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: удостóиваться;
Даль 1882, 1909: удостó(á)иваться.
УСВА́ИВАТЬ, -аю, -ает
| УСВО́ИВАТЬ, -аю, -ает. Знатоки утвер
ждают, что он [жуковский] не переводил,
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а усвоивал русской словесности создания
Шиллеров, Байронов и пр.; в этом, кажется,
нет причины сомневаться. Белинский, ли
тературные мечтания, 1834. К тому же ее
всемирный гений усвоивае т себе и мысль
и творение всех времен и стран.. Герцен,
Былое и думы, ч. 5, 1853 — 1856. Как быст
ро подчиненный усвоивае т здесь [в Япо
нии] роль начальника, да и не здесь только!
Гончаров, Фрегат «Паллада», 1855 — 1857.
Она умна, понятлива, даровита и быстро
усвоивае т себе все необходимые знания.
Л. Толстой, Казаки, 1863. Она была очень
неглупа, восприимчива и способна легко
понимать и усвоивать многое.. Лесков, Не
куда, 1864.
В тексте начала ХХ века. Постепенно
русская интеллигенция стала усвоивать
азбучные для европейцев истины.. Б. Кис
тяковский, В защиту права. Сборник «Ве
хи», 1909.
Словарь 1847: усвóивать; Даль 1882,
1909: усвáивать.
Ср.: присвоивать.
УСВА́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается
| УСВО́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается. — Ну,
что, Леля? — обратился он тотчас же к до
чери с тем небрежным тоном привычной
нежности, который усвоивае тся родите
лями, с детства ласкающими своих детей..
Л. Толстой, Война и мир, 1863 — 1869. Кни
га остается — журнал исчезает, но книга
остается в библиотеке, а журнал исчезает
в мозгу читателя и до того усвоивается им
повторениями, что кажется ему его соб
ственной мыслию. Герцен, Былое и думы,
ч. 7, 1867.
Словарь 1847: усвóиваться; Даль 1882,
1909: усвáиваться.
Ср.: освоиваться.
УСПОКА́ИВАТЬ, -аю, -ает
| УСПОКО́ИВАТЬ, -аю, -ает. И лишь
тем я облегчаюсь, Успокоив аю грусть,
Что к ней ближе прививаюсь И касаюсь

сладких уст. Державин, Оковы, 1809. Сею
только предосторожностию успокоивал
он свою недоверчивость ко всем и вечную
боязнь. Пушкин, Дубровский, 1832 — 1833.
Слово «завтра» придумано для людей не
решительных и для детей; я, как ребенок,
успокоивал себя этим волшебным словом.
Тургенев, Андрей Колосов, 1844. ..он мог бы
увидеть тогда, как и теперь, одну из тех
успокоивающих, прекрасных семейных
картин, которые всеми чертами доказы
вают возможность счастия на земле. Гер
цен, Кто виноват?, 1845 — 1846. Можешь
предс тавить, успокоивало ли меня всё
это. А. В. Дружинин, Полинька Сакс, 1847.
Мать принуждена была его уговаривать и
успокоивать.. С. Т. Аксаков, Детские годы
Багрова-внука, 1858. ..там надо было ус
покоивать раздраженное воображение,
унимать или будить самолюбие. Гончаров,
Обломов, 1859. Одинцова замечае т вол
нение Базарова, отчасти отгадывае т его
причину, успокоивае т нашего героя ров
ною и тихою приветливос тью обраще
ния.. Писарев, Базаров, 1862. Кирсанову
пришлось долго толковать с Верою Пав
ловною, успокоивать ее. Чернышевский,
Что делать?, 1863. — Я рад, что высказал
всё. Может быть, вам неприятно, вы меня
извините,— сказал он, успокоивая Пьера,
вмес то того чтоб быть успокоиваемым
им.. Л. Толстой, Война и мир, 1863 — 1869.
Пульхерия Александровна робко на нее
поглядывала; впрочем, три тысячи ее, ви
димо, успокоивали. Достоевский, Престу
пление и наказание, 1866. Я знаю, кроме то
го, что подобные ответы не успокоивают,
а только раздражают. Салтыков-Щедрин,
Благонамеренные речи. Еще переписка,
1874. Она успокоивала барыню, уверяла
ее, что все образуется.. Л. Толстой, Анна
Каренина, 1873 — 1877. Надо быть ближе
к природе — она успокоивае т. Лесков,
Мелочи архиерейской жизни, 1878 — 1880.
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..надо было успокоивать истерически ры
давшую девочку.. Григорович, Гуттапер
чевый мальчик, 1883. — Не бойся, не бой
ся! — успокоивал он.. Короленко, В дурном
обществе, 1885.
У Л. Толстого вариант успокоивать в
разных грамматических формах зафикси
рован много раз; у Гончарова, Тургенева,
Достоевского, Лескова представлен неод
нократно.
сущ. успокоивание. ..прибавила она,
показывая этим Пьеру, что они заняты и
заняты успокоиваньем его отца.. Л. Тол
стой, Война и мир, 1863 — 1869. Это очень
важно для поддержания в человеке энер
гии, чтоб он мог бодро идти далее, не рас
трачивая лучших сил души на успокои
вание в себе мят ущегося чувства оскорб
ленного самолюбия.. Лесков, На ножах,
1870 — 1871.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: успокóивать;
Даль 1882: успокá(ó)ивать; Даль 1909:
успокóивать (успокáивать).
УСПОКА́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается
| УСПОКО́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается.
Я  обыкновенно тогда бежал с величай
шим страхом и занимавшимся дыханием
из сада, и тогда только успокоивался, когда
попадался мне навстречу какой-нибудь че
ловек, вид которого изгонял эту страшную
сердечную пустыню. Гоголь, Старосвет
ские помещики, 1835. ..вы говорите: слу
чай — и успокоиваетесь, а я нет. Герцен,
Кто виноват?, 1845 — 1846. Так он попе
ременно волновался и успокоивался.. Гон
чаров, Обломов, 1859. ..Николай Петрович
не порывается к рационализму и успокои
вается на таком миросозерцании, которое
дает пищу его воображению и приятно ще
кочет его нравственное чувство. Писарев,
Базаров, 1862. Но, постепенно успокоива
ясь, Вера Павловна стала, наконец, дышать
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легче. Чернышевский, Что делать?, 1863.
Наташа начинала успокоиваться.. Л. Тол
стой, Война и мир, 1863 — 1869. Прошел,
однако ж, день, другой, третий — она не
приходила, и я начинал успокоиваться.
Достоевский, Записки из подполья, 1864.
Меж тем в доме волнение стало уже успо
коиваться.. Лесков, На ножах, 1870 — 1871.
И те уверения в любви, которые ему ка
зались так пошлы, что уму совестно было
выговаривать их, она впивала в себя и по
немногу успокоивалась. Л. Толстой, Анна
Каренина, 1873 — 1877. ..тогда он выводил
на сцену целую свит у готовых афоризмов
.. и успокоивался. Салтыков-Щедрин, Гос
пода Головлёвы, 1875 — 1880.
У Достоевского, Л.  Толстого, Черны
шевского, Лескова вариант успокоиваться
в разных грамматических формах неодно
кратно повторяется.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1934, Словарь 1847: успокóиваться;
Даль 1882: успокá(ó)иваться; Даль 1909:
успокóиваться (успокáиваться).
УСТРА́ИВАТЬ, -аю, -ает
| УСТРО́ИВАТЬ, -аю, -ает. Зефиры воз
дух там дыханьем согревали, .. И благо
вонные устроивали мыла, Какими моют
ся восточные цари.. Богданович, Душенька,
1883. В златый, блаженный древний век,
В красы земли облекшись, Боги Являлися
между людьми, Чтоб в образе Царей, Геро
ев, Устроив
 ать блаженство их Примером
дел благих. Державин, К Каллиопе, 1792.
Еще падет обвинение на автора со стороны
так называемых патриотов, которые спо
койно сидят себе по углам и занимаются
совершенно посторонними делами, нако
пляют себе капитальцы, устроивая судьбу
свою на счет других.. Гоголь, Мертвые ду
ши, 1842. ..то у себя в чуланчике деревяш
кой постукивает, гвоздик приколачивает,
полочку для хлебца устроивае т. Тургенев,
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Малиновая вода, 1848. ..она устроивала
иногда святочные игры и песни у себя в
комнате.. С.  Т.  Аксаков, Воспоминания,
1854 — 1855. «Ну смотри же, учись хоро
шенько; а выучишься, прокладывай себе
дорогу, .. устроивай сам свою судьбу да и
об нас подумай». Герцен, Былое и думы, ч. 4,
1854—1857. — Э, полно! Человек создан сам
устроивать себя и даже менять свою при
роду.. Гончаров, Обломов, 1859. Как он дол
жен был это устроивать, про то ничего не
говорилось.. Лесков, На ножах, 1870 — 1871.
Всю-то жизнь она что-то устроивала, над
чем-то убивалась.. Салтыков-Щедрин, Гос
пода Головлёвы, 1875 — 1880.
У Салтыкова-Щедрина вариант уст
роивать в разных грамматических формах
представлен много раз.
Слов арь 1847: устрóивать; Даль
1882: устрáивать, устрóивать; Даль 1909:
устрóивать, устрáивать.
Ср.: настроивать, пристроивать, рас
строивать.
УСТРА́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается
| УСТРО́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается. ..а ла
кей Петрушка стал устроиваться в малень
кой передней.. Гоголь, Мертвые души, 1842.
Жизнь не устроивалась, оттого ли, что они
не умели сладить, оттого ли, что помещи

чья нат ура брала верх над иностранными
привычками? Герцен, Былое и думы, ч. 1,
1853. С каждым днем всё более и более
устроивалась наша полукочевая жизнь.
С. Т. Аксаков, Детские годы Багрова-внука,
1858. — Напротив, дядюшка,— заспешил я
в свою очередь,— всё превосходно устрои
вае тся. Достоевский, Село Степанчиково
и его обитатели, 1859. — Что же делать:
надо устроиваться и жить. Лесков, Некуда,
1864. ..устроивалась сцена примирения..
Гончаров, Обрыв, 1869. Тем не менее пер
вое время по переселении в Погорелку она
еще бодрилась, хлопотливо устроивалась
на новом месте.. Салтыков-Щедрин, Госпо
да Головлёвы, 1875 — 1880.
Словарь 1847: устрóиваться; Даль 1882:
устрáиваться, устрóиваться; Даль 1909:
устрóиваться, устрáиваться.
Ср.: нас троиваться, прис троиваться,
расстроиваться.
УТРА́ИВАТЬ, -аю, -ает
| УТРО́ИВАТЬ, -аю, -ает. На это броса
ются новички толпами, удвоивают и ут
роивают куши, и страшно проигрываются.
Достоевский, Игрок, 1866.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: утрóивать;
Даль 1882, 1909: утрó(á)ивать.

II. Ф ОРМЫ СТРАДАТЕЛЬНЫХ ПРИ ЧАСТИЙ
ПРОШ ЕДШЕГО ВРЕМЕНИ НА -ШИБЕ ННЫЙ —
ОТ ПРИСТАВОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ
СО ВТОРОЙ ЧАСТЬЮ -ШИБИТЬ
ВЫ́ШИБИТЬ, прич. страд. прош.
вы́шибленный, -ен, -ена
| ВЫ́ШИБИТЬ, прич. страд. прош.
вы́шибенный, -ен, -ена. Глаз, вышибен
ный копьем, висел у него на щеке. Пушкин,
История Пугачёва, 1834. Верхний зуб был
вышибен еще в ребячес тве, в кулачном
бою. Там же.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: вы́шибен
ный.
ЗАШИБИ́ТЬ, прич. страд. прош. за
ши́бленный, -ен, -ена
| ЗАШИБИ́ТЬ, прич. страд. прош. за
ши́бенный, -ен, -ена. Я предполагаю, что
хризалиды бабочек-уродцев были как-ни
будь помяты или зашибены.. С. Т. Аксаков,
Собирание бабочек, 1858.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: заши́бен
ный.
ОТШИБИ́ТЬ, прич. страд. прош.
отши́бленный, -ен, -ена
| ОТШИБИ́ТЬ, прич. страд. прош.
отши́бенный, -ен, -ена. Кто ж это, кто такой
Стоит без головы, с отшибенной рукой?
Бенедиктов, В музеуме скульптурных про
изведений, 1860 — 1870-е годы. — Дорожки
так загажены, Что срам! у девок каменных
Отшибены носы! Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо. Крестьянка, 1874.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: отши́бен
ный.
ОШИБИ́ТЬ, прич. страд. прош. оши́б

ленный, -ен, -ена    
Устаревшее слово
| ОШИБИ́ТЬ, прич. страд. прош.
оши́бенный, -ен, -ена. Как громом, бедная
ошибена была.. М. П. Загорский, Пьяница,
1820-е годы. Долго еще после ухода весто
вого стояли друзья, будто ошибенные гро
мом. Лажечников, Ледяной дом, 1835. Нече
го и говорить, что это все мне стало ясным
только в последствии времени, когда мне
пришлось опустить свои ошибенные, и без
того несильные, крылья. Тургенев, Дневник
лишнего человека, 1850.
Соколов 1834: оши́бенный.
ПЕРЕШИБИ́ТЬ, прич. страд. прош. пе
реши́бленный, -ен, -ена
| ПЕРЕШИБИ́ТЬ, прич. страд. прош.
переши́бенный, -ен, -ена. Дверь не затво
рялась вовсе, рама давно вывалилась из
окна и, зацепившись одним углом, висе
ла печально, как перешибенное птичье
крыло. Тургенев, Дневник лишнего чело
века, 1850.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: переши́бен
ный.
ПРИШИБИ́ТЬ, прич. страд. прош.
приши́бленный, -ен, -ена
| ПРИШИБИ́ТЬ, прич. страд. прош.
приши́бенный, -ен, -ена. Зевес ее речей с
приятностию слушал; И божеский ответ
изрек ей на вопрос: «Знать, не пришибен
твой еще, Юнона, нос?» В. И. Майков, Ели
сей, или Раздраженный Вакх, 1769. Здесь
всё пришибено гвоздями.. А. И. Клушин,
К Е…е и И…е Б., 1797. Пусть я останусь
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для вас неизвестным существом, приши
бенным судьбою Васильем Васильевичем.
Тургенев, Гамлет Щигровского уезда, 1849.
Она была женщина простая, деятельная
и весьма сообразительная; Сенечка же,
напротив того, был молодой человек вы
чурный, лимфатический и слегка словно
пришибенный. Салтыков-Щедрин, Благо
намеренные речи. Семейное счастье, 1863.
Словарь 1847: приши́бенный.
ПРОШИБИ́ТЬ, прич. страд. прош.
проши́бленный, -ен, -ена
| ПРОШИБИ́ТЬ, прич. страд. прош.
проши́бенный, -ен, -ена. Помню: с про
шибенной в кровь головой К нам приве
ли среди ночи Старого вора.. Некрасов,
В больнице, 1855.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: проши́бен
ный.
РАСШИБИ́ТЬ, прич. страд. прош.
расши́бленный, -ен, -ена
| РАСШИБИ́ТЬ, прич. страд. прош.
расши́бенный, -ен, -ена. ..Расшибен силь
ного Корбана шлем пернатый.. Мерзляков,
Из «Освобожденного Иерусалима» Тассо,
1810. По произволу дивной власти Я выки
нут из царства страсти: Как после бури на
песок Волной расшибенный челнок. Лер
монтов, Челнок, 1832. ..у тетерева так рас
шибен зад, что висят кишки — и он летит!
С. Т. Аксаков, Записки ружейного охотника
Оренбургской губернии, 1852. ..Но расши
бенное тело, Исцеляясь, закипело Новой
жизнью.. Бенедиктов, Три власти Рима,

1852 или 1853. Мы сходны участью: я так
же изможден, Расшибен страстию и в чле
нах поврежден.. Бенедиктов, В музеуме
скульптурных произведений, 1860 — 1870-е
годы.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: расши́бен
ный.
УШИБИ́ТЬ, прич. страд. прош.
уши́бленный, -ен, -ена
| УШИБИ́ТЬ, прич. страд. прош.
уши́бенный, -ен, -ена. ..А Нот еще в про
шедшем лете Ушиб ен больно на бою..
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796. [Скалозуб]
Воскрес и невредим, рука Ушибена слег
ка.. Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824.
В этот раз он бережно упал; но, ушибен
ный прежним падением, .. не мог двигать
ся. Лажечников, Ледяной дом, 1835. ..А на
станцьях фюр ушибен Положéн везде мат
рац.. Мятлев, Сенсации и замечания госпо
жи Курдюковой.., 1840 — 1844. Надобно вам
сказать, что этот профессор был не то что
глуп, а словно ушибен.. Тургенев, Гамлет
Щигровского уезда, 1849. Голова и глаз пе
рестали болеть, но зато глаз совершенно
закрылся, запух, и всё ушибенное место
посинело. С. Т. Аксаков, Детские годы Ба
горова-внука, 1858. Как будто я был чем-то
придавлен, ушибен. Достоевский, Унижен
ные и оскорбленные, 1861.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: уши́бенный.

В . К РАТК ИЕ Ф ОРМЫ
МНОЖЕСТВЕННОГО Ч ИСЛА
НЕКОТОРЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
ПЬЯ́НЫЙ, кратк. ф. мн. пьяны́ и
пья́ны
| ПЬЯ́НЫЙ, кратк. ф. мн. пья́ни. Он по
сле сказывал, и если он не лгал, .. Что духи
Вакховы мертвецки были пьяни, Корми
лица и все вино тянули няни. В. И. Майков,
Елисей, или Раздраженный Вакх, 1769. В до
ме весь народ Был восхищен, и три́ дни
были пьяни Все на подбор, от кучера до
няни. Лермонтов, Сашка, 1835 — 1836.
РАД, мн. рáды
| РАД, мн. рáди. Посрамлены да возмя
тутся, Что ради злым моим бедáм.. Ломо
носов, Преложение псалма 34, между 1743
и 1751. [Чацкий] Что ж ради? Нет? В лицо
мне посмотрите. Грибоедов, Горе от ума,
1824 — 1825. [Чацкий] Вы ради? в добрый
час. Однако искренно кто ж радуется эдак?
Там же. ..Всех нас семеро, тебя Все мы лю
бим, за себя Взять тебя мы все бы ради..
Пушкин, Сказка о мертвой царевне.., 1833.
[Баронесса] Без стыда, Я вижу, вы в гла
за людей злословить ради. Лермонтов,

Маскарад, 1835 — 1836. «Позвольте я сяду
на стуле». «Позвольте вам этого не позво
лить», сказал Манилов с улыбкою. «Это
кресло у меня уж ассигновано для гостя:
ради, или не ради, но должны сесть». Го
голь, Мертвые души, 1842. — Кузины? —
Вас увидеть буд ут ради. А. Майков, Ма
шенька, 1845 (у автора выделено курси
вом). Трус бежит, а кто смелей, Те — потехе
ради.. Некрасов, Генерал Топтыгин, 1867.
К вам ехать отсюда какая мне стать? Чего
не видал я в Царьграде? Царевну намерен
я здесь ожидать — Не то приведу я к вам
целую рать, Коль видеть меня вы не ради!
А. К. Толстой, Песня о походе Владимира
на Корсунь, 1869. — Хорошо, хорошо. Я не
гоню, я усовещиваю,— отвечал купец,—
ведь они ради доконать человека. Л. Тол
стой, Отец Сергий, 1890 — 1898.
Форма ради зафиксирована также у
Княжнина, Д.  П.  Горчакова, Шаховского,
А. Ф. Воейкова.

Г. НЕ КОТОРЫЕ Ф ОРМЫ
СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
Эти формы представлены в качестве заголовочного слова;
формы с приставкой по- даются отдельным абзацем.

I. Ф ОРМЫ С С УФ ФИКСОМ -Е Е ,
СООТВЕТСТВУ ЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫМ
НОРМАТИВНЫМ Ф ОРМАМ С С УФ ФИКСОМ -Е

I.1. Формы от основ
не на задненебные согласные
БОГА́ЧЕ, сравн. ст. прил. богáтый
| БОГА́ТЕЕ. Хотя б, ей, в роде всем, Быть
и убоже Ира; Но в совершенстве сем, Бо
гатей Креза, мира. Тредиаковский, Уж тре
бует того…, 1764. Какие могут нас пре
пятс тва удивить, Чтобы вельможи взор
незапный уловить, Иль сделаться толпы
кумиром и игрушкой, Или, томяся дни,
богатей стать полушкой? М.  Н.  Муравь
ёв, Об учении природы. Письмо к В. В. Ха
ныкову, 1779. Свинью спросил паст ух:
«Ведь и́дет слух, Что всё у богачей лишь
бисер да жемчýг; А в доме так одно бо
гатее другого?» Крылов, Свинья, 1811. Но
дети, видя, Что с нýждою они кормились
от сетей И ремесло отцовско ненавидя,
Брать дань богатее задумали с морей, Не
рыбой,— жемчугами.. Крылов, Водолазы,
1813. [Князь] Какие ж общество сберет с
того плоды, И просвещению какая польза
будет, Что ваши мужики богатее других?
Шаховской, Пустодомы, 1818. ..Чтоб ты и
твой читатель был богатей, Ты на чужой
живи отныне счет. Вяземский, Эпиграмма,

1823. [Ветрон] А если б я грустил, Неужли
оттого богатее б я был? А. И. Писарев, Лу
кавин, 1823.
в прозе. [Трофим] Разве он богатее
будет от того? [Шут] На что ему богатее
быть, он и так доволен.. Княжнин, Несча
стие от кареты, 1779. По крайней мере
известно то, что саксонские земледельцы
вообще гораздо богатее прусских. Карам
зин, Письма русского путешественника,
1791 — 1795. Тебе гостинца нет; когда бу
ду богатее, пришлю или сам приед у по
весне: это лучший гостинец. Батюшков,
Письмо А. Н. Батюшковой, 1816. Чем мно
госложнее элементы, тем богатее жизнь.
Белинский, Полное собрание сочинений
Д. И. Фонвизина.., 1838.
ГО́РДЫЙ, сравн. ст. неуп.
| ГОРДÉЕ, сравн. ст. прил. гóрдый. Все
бьют у нас челом перед судьей Фомой; А он
гордее, право, папы.. Измайлов, Эпиграм
ма, 1817.  — «Легко понять тому причи
ну! — Сказал другой. — Чем меньше зерен
в нас, чем голова пустее, Тем поднимаемся
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мы выше и гордее». К. П. Масальский, Два
Колоса, 1823. И точно, в нем была странна
Такая гордость: сатана Его гордее быть не
мог. Ап. Григорьев, Предсмертная исповедь,
1846.
при передаче речи персонажей. ..сижу
этак-то и всё думаю: куда, мол, нонче на
род, против прежнего, гордее стал! Сал
тыков-Щедрин, История одного города,
1869 — 1870. Говорили, что после этого Ло
зинские стали «еще гордее», хотя не стали
довольнее. Короленко, Без языка, 1894.
ГУ́ЩЕ, сравн. ст. прил. густóй
| ГУСТÉЕ. Он ей, она ему — невиди
ма вдруг стала, Еще потом меж них густее
тьма ниспала. Ф. Я. Козельский, Незлоби
вая жизнь, 1769. Танкред с Ренальдом там,
Где ратники густей, где меч отпор мечам..
Мерзляков, Из «Освобожденного Иеру
салима» Тассо, 1810. Вера имее т ключ от
сего хранилища, .. вера обретае т в нем
свет спасительный. Неверие приносит в
него собственные мраки, которые быва
ют тем густее, чем они произвольнее. Ба
тюшков, Нечто о морали, основанной на
философии и религии, 1815. Но густее тень
ночная.. Козлов, Венецианская ночь, 1825.
Но дале улицы пустей, Карет слабее отго
лосок, Туман становится густей. Огарёв,
Ночь, 1857.
ПРО́ЩЕ, сравн. ст. прил. простóй и на
реч. прóсто
| ПРОСТÉЕ. Дикон простее всех, слепее
всех людей.. Ф. Я. Козельский, Незлобивая
жизнь, 1769. В сей день она себе назначи
ла наряд, который был простее.. Богдано
вич, Душенька, 1783. [Пролаз] ..Иль будь со
мной простей иль я уйду домой… Княж
нин, Чудаки, 1790. У них грубей, твердят
мне, нравы, Но несравненно их забавы
Простее, нежели у нас. И. М. Долгоруков,
Камин в Москве, 1802. [Майор] Нет, и по
койницы она еще прос тей! Шаховской,
Своя семья, или Замужняя невеста, 1817.
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А мята — примечая, Одна похвал не по
лучая, Разд умалась с собой: «Жестокий
жребий мой! .. Мой вид не так цветист, я
всех из них простей». М. Д. Суханов, Мя
та, 1828. Но чем Мазепа злей, Чем серд
це в нем хитрей и ложней, Тем с виду он
неосторожней И в обхождении прос тей.
Пушкин, Полтава, 1828 — 1829. ..Там, по
верьте мне, Вы ее увидите; Всех скромней,
красивее, Всех простей и ласковей.. Коль
цов, Повесть моей любви, 1829. Олимпиада
простее сестры… Полонский, На пути из
гостей, 1850 — 1855. Но эта правда не похо
жа На правду прежнюю ничуть; Она про
стее, но дороже.. Ап. Григорьев, Искусство
и правда, 1854.
Стих вылетал свободней и прос тей..
Вяземский, Прощание с халатом, 1817.
О ты, который возведен Погибшей вольно
сти на трон, Или, простее говоря, О[соба]
р[усского] ц[аря]! Полежаев, Арестант,
1828. [Доминиканец] Простее: Скажи: не
винен ты? Лермонтов, Испанцы, 1830. Ска
зать простее,— умер он.. Крылов, Вельмо
жа, 1834.
в прозе. А я заключу это письмо дву
мя-тремя словами об английском языке.
Он всех на свете легче и простее.. Карам
зин, Письма русского путешественника,
1791 — 1795. Это гораздо простее. И. И. Пу
щин, Письмо Е. А. Энгельгардту, 1845. Пер
вый способ всего прос тее. С. Т. Аксаков,
Записки ружейного охотника Оренбургской
губернии, 1852. ..люди несравненно мельче,
простее, чем вы их себе представляете…
[слова Достоевского]. Вс. С. Соловьёв, Вос
поминания о Ф. М. Достоевском, 1881.
..с неугомонными читателями надоб
но было пос тупить прос тее.. Грибоедов,
О разборе вольного перевода Бюргеровой
баллады «Ленора», 1816. ..теперь бы объ
яснил себе такую веселость простее, удов
летворенным самолюбием. Н. Ф. Павлов,
Именины, 1835. ..но Шушерин говорил, что
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она прежде играла простее и естественнее.
С. Т. Аксаков, Яков Емельянович Шушерин
и современные ему театральные знамени
тости, 1854.
с приставкой по-. ..Представя взгляду,
что только попростей.. А. П. Бунина, Паде
ние Фаэтона, 1811. [Странномысл] Поки
ну все затеи, В деревне буду жить, там нра
вы попростее. С. Т. Аксаков [пер.], Мольер,
Школа мужей, 1810-е годы. [Наташа] Ах!
нет ли, тет ушка, здесь в доме попрос тей
Какого платьица, чтоб мне пришлось по
тальи? Грибоедов, Из комедии <«Своя семья,
или Замужняя невеста»>, 1817. — Я велел
нанять карет у в дальней части города и
выбрать попрос тее извозчика, чтобы он
не догадался и не дал знать. БестужевМарлинский, Испытание, 1830. ..вот он и
высматривает кого-нибудь из той же пар
тии попростее, позабитее, побезответнее..
Достоевский, Записки из Мертвого дома,
1860 — 1862.
[Тёмин] Вот язва, брат! для тех мужей
по крайне мере, которым попрос тей хо

телось бы пожить. И. Е. Гогниев, Повет
рие, 1866.
ТВЁРЖЕ, сравн. ст. прил. твёрдый
| ТВЕРДÉЕ. [Христиерн] Где храбрость
немощна, там нужны суть ков арс тв а:
Твердее ратных сил сии подпоры царства.
Княжнин, Росслав, 1784. Замки маврские
все пали, Сарацины все в цепях; Лишь
один твердее стали, Хоть чума в его стенах.
Ф. А. Кони, Альпухара. Гранадская баллада
(Из Мицкевича), 1842.
ТО́ЛЩЕ, сравн. ст. прил. тóлстый
| ТОЛСТÉЕ. [Пролаз] Да отчего, скажи,
ты кажешься толстей? За час ты тоне был.
Княжнин, Чудаки, 1790.
ЧИ́ЩЕ, сравн. ст. прил. чи́стый
| ЧИСТÉЕ. Крис тальных струй тво
их чистее Едва ль где сыщется ручей..
В.  И.  Красовский, Ручей (Из Паннарда),
1804. [Барды] Воззрите! се, легчай зефира,
На сребряных лучах луны Душа ее, чистей
эфира, Несется в горние страны́. А. П. Бе
нитцкий, Комола. Драматическая песнь
Оссиана, 1805.

I.2. Формы от основ с конечным к
ГРО́МЧЕ, сравн. ст. прил. грóмкий и
нареч. грóмко
| ГРОМЧЕÉ
[Филипп] ..А она еще громчей, В ро
жу хлоп рукой своей! Крылов, Сонный по
рошок.., 1798. У кого хайло громчее, Тот
и там из знатоков Фора, браво зачинае т.
И.  Г.  Аристов, Лирическая песнь на Но
вый год, 1805. А ты, что силой уст громов
громчее.. А. П. Бунина, Падение Фаэтона,
1811. Вот звуки ближе и громчей… Рыле
ев, Рогнеда, 1821 или 1822. ..Так песнь по
бедная громчей Глухого скрежета цепей!
Языков, Баян к русскому воину, 1823. На

версте злой ворон каркнул, Свист и топот
все громчей.. Ф. Глинка, Погоня, 1837. Что
бы не было русской славы громчей, Слава!
А. К. Толстой, Стрелковые песни, 1855.
..И слава россиян, Гремящая в Морее,
Чем доле свет стоит, промчится тем гром
чее. Херасков, Чесмесский бой, 1771. Что
зашумел громчее лес? Ф. Глинка, Смерть
Фигнера, между 1812 — 1825. Дамон, улы
баясь на шум их и шепот веселый, Гром
чей заиграл и запел веселей и быстрее..
Дельвиг, Дамон, 1821. ..Будешь громчей
и громчее Лир ой потомс тву звучать.
Н.  Ф.  Остолопов (предположительно),

Г. I . 2
К баловню-поэту, 1822 (пародия). Стучи
те чашами громчей.. Дельвиг, Романс, 1823.
Чей громчее голос Слышен в хороводе?
И. С. Аксаков, Бродяга, 1847 — 1850. Народ
всех стран — страдание и труд, И сладких
слез над песнями отрада Громчей пальбы
к бессмертию зовут! Курочкин, 18 июля
1857 года, 1857.
ЖА́РЧЕ, сравн. ст. прил. жáркий и на
реч. жáрко
| ЖАРЧÉЕ
Дело час от час у становилось жарчее.
Батюшков, Письмо Н.  И.  Гнедичу, 1813.
Гвоздики недаром лукаво глядят, Недаром,
о розы, на ваших листах Жарчее румянец,
свежей аромат: Я понял, кто скрылся, за
рылся в цветах! Тютчев, Cache-cache, 1829.
Пылко сердце молодое, Нет любви его
жарчей.. Огарёв, Песня, 1839.
..Их пламенная кровь не стала россов
греть, Дабы в наставший год жарчее вос
кипеть. Херасков, Россиада, 1771 — 1779.
..Глаза горят жарчей — и жар ланит Слива
ется с их блеском.. Е. П. Ростопчина, Цирк
девятнадцатого века, 1850. Я люблю тебя,
И любовь моя, Как огонь, в груди С каж
дым днем жарчей Разгорается. Дрожжин,
Песня, 1870.
Я́РЧЕ, сравн. ст. прил. я́ркий и нареч.
я́рко
| ЯРЧÉЕ
Чем гуще мрак, тем блеск ярчее.
С.  С.  Бобров, Херсонида.., 1798, 1804.
И облаков блестящих, белых Ярчее алые
края.. Гоголь, Ганс Кюхельгартен, 1827.
Томный взор, Чернее тьмы, ярчее света,
Глядел, казалось, с давних пор На небо.
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Лермонтов, Корсар, 1828. «..И еще твоих
очей Очи воина ярчей?» Огарёв, Песня,
1839. А из царских очей, звезд вечерних
ярчей, Две слезы, две слезы проступи
ли… Случевский, Петр I на каналах,
1890.
..Раздвиглись стены, и стократно Яр
чее молний пролилось Сиянье вкруг ме
ня небесно.. Державин, Видение мурзы,
1783 — 1784. Так все в природе дух мой
ревнос тью смущае т: И солнце, кажет
ся, ярчей к тебе пылае т.. Дмитриев, Си
ла любви, 1795. ..И возблис тай ярчее!
А. П. Бунина, Падение Фаэтона, 1811. ..А
злость их каменных сердец И плата низ
кая их душ неблагодарных — Ярчее золо
тит лишь для тебя венец. Гнедич, Общежи
тие, 1804. Ярчее молнии лучей Сверкало
пламя из очей. Капнист, Видение пла
чущего над Москвой россиянина.., 1812.
Взгляни на звезды: между них Милее всех
одна! За что же? Ранее встае т, Ярчей го
рит она? Баратынский, Звезда, 1824. ..И
черные горели очи Ярчее звезд осенней
ночи. Козлов, Чернец, 1824. ..И пред нею
всё ярчей Звезды вдоль небес блис тали
На невидимых крылах.. А.  И.  Подолин
ский, Отчужденный, 1836. Спроси же у
меня, бесценный ангел мой, .. Зачем ярчей
огонь горит в глазах моих, Зачем светлее
мысль и звонче каждый стих? С. Ф. Дуров,
Из В. Гюго, 1845. Звездный хор ярчей сия
ет В синеве небес.. Е. П. Ростопчина, Сло
ва на серенаду Шуберта, 1846. Смотри:
звезда горит ярчей… О, пой, моя желан
ная! Ап.  Григорьев, Борьба, 13. О, говори
хоть ты со мной…, 1857.

II. Ф ОРМЫ НА -Е ,
СООТВЕТСТВУ ЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫМ
НОРМАТИВНЫМ Ф ОРМАМ НА -ШЕ
( У ПОТРЕ БЛЯВ ШИЕСЯ ПРЕИМ УЩЕСТВЕННО
ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СТИХАХ )
Учитывается и употребление форм не в значении сравнительной
степени. Этот материал дает лишь выборочные примеры.
БО́ЛЬШЕ
| БО́ЛЕ
сравн. ст. прил. большóй
Оно разд улося и стало боле вдвое.
Крылов, Алкид, 1818 — 1819. Как точка пе
ред ним вдали Чернеет что-то в дымном
поле; Вот отделилась от земли, Вот с каж
дым мигом боле, боле.. Рылеев, Наливай
ко, 1824 — 1825. [Егор Львович] ..Он счел
ненужным прихотям моим Так угождать,
как угождал дотоле: «Да чем меня знатнее
ты и боле? По крайней мере не лакей же я».
Кюхельбекер, Сирота, 1833 — 1834.
сравн. ст. со знач.: ‘в большем количе
стве’ (частично соотн. с нареч. мнóго),
‘в более сильном проявлении’ (частично
соотн. с нареч. óчень)
о большем количестве. Чем мене нужд,
тем будет счастья боле.. Крылов, Письмо
о пользе желаний, конец 1790-х — начало
1800-х годов. [Сафир] Но узников своих
чтоб приучить к неволе, На то потребно
средств еще гораздо боле.. Грибоедов, Мо
лодые супруги, 1815. Сквозь зубы пряхи те
на пет уха ворчали: «Без песен бы твоих
мы, верно, боле спали..» Крылов, Госпожа
и две Служанки, 1816. Послушайте: вам
тридцать лет, Да, тридцать лет — не мно
гим боле. Пушкин, Кокетке, 1821. Почто
ж в душе моей Не радости, унынья было
боле? Дельвиг, Сонет, 1822. Так жил Аб
дул лет двадцать пять, А может быть еще
и боле.. Полежаев, Иман-козел, 1825 — 1826.
Будь этот год — бедáм помеха, А на доб

ро — попутный ветр; Будь меньше слез, а
боле смеха; Будь всё на ясном баромéтр!
Вяземский, 1828 год, 1827. ..Туда же зову
я всех добрых людей: Тем лучше, чем бу
дет их боле. Катенин, Старая быль, 1828.
«Вот уж боле недели, как я в тот вольный
имперский Город, который лежит за ва
шим лесом, приехал..» Жуковский, Унди
на, 1831 — 1836.
с приставкой по-. Прос тору узник у
открылося поболе.. Озеров, Лев и мышь,
между концом 1790-х и 1910. [Наташа] ..вы
давно ли Расстались с мат ушкой? [Мавра
Савишна] Лет двадцать пять, поболе.. Гри
боедов, Из комедии <«Своя семья, или За
мужняя невеста»>, 1817. Лет за пятьсот и
поболе случилось, что в ясной весенний
Вечер сидел перед дверью избушки своей
престарелый Честный рыбак и починивал
сеть. Жуковский, Ундина, 1831 — 1836. ..Для
разных нужд и выгод матерьяльных Же
лаю вам поболе школ реальных. А. К. Тол
стой, Портрет, 1872 — 1873.
о более сильном проявлении. Ты очень
ей любим, она в твоей вся воле, Да только
тридцать есть, которых любит боле. Сума
роков, Эпиграмма, 1756. ..Конь боле лишь
серчал и рвался.. Крылов, Конь и Всадник,
1814. [Арист] Но отчего же я от света не
отстал, А дорожу тобой всё более и боле?
Грибоедов, Молодые супруги, 1815. ..Она
вздыхала по другом, который сердцем и
умом Ей нравился гораздо боле.. Пушкин,
Евгений Онегин, гл. 2, 1823. Час от час у
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плененный боле Красами Ольги молодой,
Владимир сладос тной неволе Предался
полною душой. Там же, гл. 4, 1824 — 1826.
..люблю родных, мне тяжко видеть их в не
воле, Всем жертвовать готов для них, Но
родину люблю я боле. Рылеев, Наливайко,
1824 — 1825. Рыцарь всё чувствовал боле
и боле Прелесть небесную доброго сердца
Ундины.. Жуковский, Ундина, 1831 — 1836.
..Но чтоб еще я наслаждался боле, Ты быть
должна моих веселий в доле.. Катенин,
Княжна Милуша, 1832 — 1833. ..Сердце пы
шет всё боле и боле, Точно уголь в груди я
нес у. Фет, Пчелы, 1854.
нареч.  В дальнейшем, впредь, еще; пре
имущественно, главным образом
..Да гусли поневоле Любовь мне петь
велят, О вас, герои, боле, Прощайте, не
хотят. Ломоносов, Разговор с Анакреоном,
между 1756 и 1761. Помертвело чисто по
ле; Нет уж дней тех светлых боле, Как под
каждым ей листком Был готов и стол, и
дом. Крылов, Стрекоза и Муравей, 1808.
..Тянул тихонько век унылый, Пил, слад
ко ел, а боле спал. Батюшков, Видение на
берегах Леты, 1809. ..Но прихотям судь
бы я боле не служу.. Баратынский, Безна
дежность, 1823. Я к вам пишу — чего же
боле? Пушкин, Евгений Онегин, гл. 3, 1824.
Итак, уж не старайся боле Меня страшить.
Рылеев, Наливайко, 1824 — 1825. Вы, род
ные хóлмы, нивы, Нам вас боле не видать..
Жуковский, Торжество победителей, 1828.
Марш, марш! пошли вперед, и боле Уж я не
помню ничего. Лермонтов, Поле Бородина,
1830— 1831. Шесть мест упрáздненных сто
ят, Шести друзей не узрим боле.. Пушкин,
Чем чаще празднует лицей…, 1831. Пусте
ет воздух, птиц не слышно боле.. Тютчев,
Есть в осени первоначальной…, 1857. ..ли
кующего лета Лучами сильными уж боле
не согрета, Природа вся полна последней
теплоты.. А. К. Толстой, Прозрачных обла
ков спокойное движенье…, 1874.
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Вариант наречия боле предс тавлен
также у Богдановича, Мерзлякова, Гнеди
ча, Д.  Давыдова, Вяземского, Катенина,
Грибоедова, Кюхельбекера, Языкова, Поле
жаева, Кольцова, Фета, А. Майкова, Куроч
кина и у многих других авторов.
П р и м е ч а н и е . Традиция употребле
ния варианта боле в стихах не утрачена
и в ХХ веке. Этот вариант используется
современными писателями также для
передачи так называемой «народной»
речи.
ДА́ЛЬШЕ
| ДА́ЛЕ
сравн. ст. нареч. далекó и далёко
Такие дни текли вселенныя в нача
ле, Когда не ведали обманов, ни вражды,
Никто не странс твовал знакомой сени
дале И всяк возделывал отечески бразды.
М. Н. Муравьёв, Сельская жизнь. К Афа
насью Матвеевичу Брянчанинову, 1770-е
годы. Но дале чем источник власти, Сла
бее членов тем союз.. Радищев, Вольность,
1783. Чем дале был от красоты, Тем ближе
к ней я после буду. Вяземский, Устав сто
ловой, 1817. Чем дале от людей, тем мене
он один. Вяземский, Байрон, 1817, между
1821 и 1826. Там дале вижу дивный ход!
Пушкин, Торжество Вакха, 1818.  — Так
вот детей земных изгнанье? .. Но где же
грешников варя́т? Всё тихо. — Там, гораздо
дале. Пушкин, Наброски к замыслу о Фау
сте, 1825. [Дон Гуан] ..Пусть бедный прах
мой здесь же похоронят Не подле праха,
милого для вас, Не тут — не близко — да
ле где‑нибудь.. Пушкин, Каменный гость,
1830. Чем дале — деревья все выше, А тени
длинней и длинней. Некрасов, Мороз, Крас
ный нос, 1863.
с приставкой по-. Пожалуй-ка, построй
себе подале дом.. Херасков, Фонтанна и
Речка, 1764. «А мне не надобно палат»,
Подагра говорит: «Пусть в ней живет мой
брат. В деревне, от аптек подале, жить я
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рада..» Крылов, Подагра и Пау к, 1811.
[Флюгерова] Иные так живут, Что смот
рят, как лишь быть друг óт друга подале..
Ф. Ф. Кокошкин, Воспитание, или Вот при
даное, 1823. Меж диких скал крути́т, свер
кает Подале Терек за горой.. Лермонтов,
Черкесы, 1828. «..Твоих мы песен слушать
рады — Да только ты от нас подале пой».
Крылов, Змея, 1829 — 1830. ..Вот — мой чел
нок, потихоньку, на веслах, не мале, К бе
регу держит, от злых пароходов подале..
Бенедиктов, Над рекой, 1857. [Боярыня]
..Одно тебе на память только слово Еще
скажу: дочь от него держи Подале, мат уш
ка, подале — слышишь? А. К. Толстой, По
садник, 1870 — 1871.
в прозе. В глубоком подвале у пана Да
нила, за тремя замками, сидит колдун, за
кованный в железные цепи; а подале над
Днепром горит бесовский его замок.. Го
голь, Страшная месть, 1832. Мой совет те
бе и сестрам быть подале от двора.. Пуш
кин, Письмо Н. Н. Пушкиной, 1834. Иван
Кузмич оборотился к жене и сказал ей: «А
слышь ты мат ушка, и в самом деле, не от
править ли вас подале, пока не управимся
мы с бунтовщиками?» Пушкин, Капитан
ская дочка, 1836. Возле телег, под телегами
и подале от телег,— везде были видны раз
метавшиеся на траве запорожцы. Гоголь,
Тарас Бульба, 1839 — 1841. Но я не смею об
этом и думать, зная мою необеспеченную
нынешнюю жизнь и многие житейские де
ла, которые иногда в силе будут расстро
ить меня, хотя употребляю все силы дер
жать себя от них подале.. Гоголь, Письмо
С. П. Шевырёву, 1843.
нареч.  Затем, в дальнейшем; продол
жая начатое, продолжая движение к цели
Кто море удержал брегами И бездне
положил предел, И ей свирепыми волна
ми Стремиться дале не велел? Ломоносов,
Ода, выбранная из Иова, между 1743 и 1751.
..Проходит длинный комнат ряд. Княжны

в них нет. Он дале, в сад.. Пушкин, Руслан
и Людмила, 1817 — 1820. Поплет усь-ка да
ле, Со станции на станцию пешком.. Пуш
кин, Домик в Коломне, 1830. Друг зá другом
и́дут в молчанье сарматы; Всё дале и дале
седой их вожатый. Рылеев, Иван Сусанин,
1822. Фыркает конь и ушами прядет, Брыз
жет и плещет и дале плывет. Лермонтов,
Морская царевна, 1841. ..Стараясь их не
видеть, шел я дале. А. К. Толстой, Порт
рет, 1872 — 1873.
в прозе. [Софья] Он хоть и шестнадца
ти лет, а достиг уже до последней степе
ни своего совершенства и дале не пойдет.
[Правдин] Как дале не пойдет? Фонвизин,
Недоросль, 1782 — 1783.
Вариант наречия дале представлен так
же у Крылова, Жуковского, Грибоедова, Ога
рёва, Фета, Некрасова.
ДО́ЛЬШЕ
| ДО́ЛЕ
сравн. ст. нареч. дóлго и (реже) прил.
дóлгий
..И слава россиян, Гремящая в Морее,
Чем доле свет стоит, промчится тем гром
чее. Херасков, Чесмесский бой, 1771. Зимой,
когда ночная тень Полмиром доле обла
дает, И доле в праздной тишине, При оту
маненной луне, Восток ленивый почивает,
В привычный час пробуждена Вставала
при свечах она. Пушкин, Евгений Онегин,
гл. 2, 1823. [Старик] Я рад. Останься до утра
Под сенью нашего шатра Или побудь у нас
и дол е.. Пушкин, Цыганы, 1824. Ее прогулки
длятся доле. Пушкин, Евгений Онегин, гл.
7, 1827 — 1828. После вдовушка моя Поду
мала, что два, три дня — не доле — Жить
можно без кухарки.. Пушкин, Домик в Ко
ломне, 1830. Жена моя прелесть, и чем доле
я с ней живу, тем более люблю это милое,
чистое, доброе создание.. Пушкин, Письмо
Н. И. Гончаровой, 1834. ..Он мне открыл, что
и любовь хранится Не доле милого цветка..
Бенедиктов, Я не люблю тебя, 1837.

Г. I I
с приставкой по-. Побудьте же со мной,
небесные друзья, Порадуйте меня подоле!
В. И. Туманский, Видение, 1820. [Соррини]
Ты так слаба… нет, отдохни подоле здесь;
Побудь подоле у меня… Лермонтов, Ис
панцы, 1836.
в знач. ‘впредь, еще’. [Тверской] До
волен, не хочу здесь оставаться доле..
Озеров, Димитрий Донской, 1806. Таков
судьбы завет!.. Почто ж мне доле жить?
Батюшков, На смерть Лауры. Из Петрар
ки, 1810. [Ижорский] Нет, ярости своей
не удержу я доле! Кюхельбекер, Ижорский,
1826 — 1841. [Сальери] Нет! не могу про
тивиться я доле Судьбе моей.. Пушкин,
Моцарт и Сальери, 1830. Сил нам нет кру
житься доле.. Пушкин, Бесы, 1830. О небо,
если бы хоть раз Сей пламень развился по
воле, И, не томясь, не мучась доле, Я про
сиял бы и погас! Тютчев, Как над горячею
золой…, 1830. [Арбенин] Она умрет, жить
вместе с нею доле Я не могу… Лермонтов,
Маскарад, 1835 — 1836. [Дон Жуан] Если
так — Я  притворяться доле не умею,—
Я  вас люблю.. А.  К.  Толстой, Дон Жуан,
1859 — 1860. [Люций] И это римляне! Нет
сил терпеть их доле!.. А. Майков, Смерть
Люция, 1863.
соотн. с прил. [Молодой цыган] Еще од
но… одно лобзанье… [Земфира] Пора: мой
муж ревнив и зол. [Цыган] Одно… но до
ле!.. на прощанье.. Пушкин, Цыганы, 1824.
Короче дни, а ночи доле, Настала скучная
пора.. Пушкин, Из Вольтера, 1825.
в знач. ‘длинный’. Твой кафтан стал
доле.. Сумароков, Лишаясь очей твоих,
1760-е годы.
с приставкой по-. ..Долгонек был у ней
немножечко язык, У муженька ее еще он
был подоле. М. Н. Муравьёв, Миротво
рец, 1773.
МÉНЬШЕ
| МÉНЕ
сравн. ст. прил. мáленький и нареч. мáло
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Филандр лег на пос тель, а Момс за
рылся в сене; Филандр довольно спал, и
Момсик спал не мене. Херасков, Два по
койника, 1760. Чем мене нужд, тем будет
счастья боле.. Крылов, Письмо о пользе же
ланий, конец 1790-х — начало 1800-х годов.
..и крепок двор, И плотен и высок забор —
А кур час от час у всё мене. Крылов, Лисастроитель, 1815. [Корифей] Его дельфин
от потопленья К Коринфу вынес на хреб
те: В бездушных людях сожаленья, К стыду
их, мене, чем в скоте. Катенин, Сафо, 1838.
.. когда хвораю мене И не грущу уже.. Язы
ков, К. К. Павловой, 1844. [Фома] ..Ко Глебу
разве мене сердце злобой Во мне кипит?
А. К. Толстой, Посадник, 1870 — 1871.
с приставкой по-. [Прокофий] Кто ата
ман казачий? [Крестьянин] Бог его, Корми
лец, знает: с рожья-то румян, Тебя помене,
рыжеват, пузан.. Кюхельбекер, Прокофий
Ляпунов, 1834.
РА́НЬШЕ
| РА́НЕ
сравн. ст. нареч. рáно
С зарею восстают восхода солнца ране,
Железом воружась блис тающих серпов.
М. Н. Муравьёв, Сельская жизнь. К Афана
сью Матвеевичу Брянчанинову, 1770-е го
ды. При колыбели — слава трепетала, Чтоб
ране в дни его не онеметь Или чтоб ране
с ним не умереть.. С. С. Бобров, К праху
российского Ганнибала, 1800. Чуть солнца
виден свет, Чуть пробудилась нива, Же
на цвет ущих лет, Прекрасна и стыдлива,
Рожденна для утех, Приходит ране всех..
Катенин, Мир поэта, 1822. [Даша] Ну!
барышня! никто вас ране не встает.. [Со
фья] Не удивительно: я ране всех ложусь.
Ф. Ф. Кокошкин, Воспитание, или Вот при
даное, 1823. Проснулся он денницы ране
И мысль была всё о Татьяне. Пушкин, Евге
ний Онегин, гл. 3, 1824 (из ранних редакций).
Я раньше начал, кончу ране.. Лермонтов,
Нет, я не Байрон, я другой…, 1832. ..Вы на
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пиру, на празднике Природы. Там солнце
ране слышит ваш привет.. Кюхельбекер,
Племянницам в день рождения их матери,
1833.
с приставкой по-. [Гж. Простакова] Мы
встанем поране… Фонвизин, Недоросль,
1782 — 1783. [Муж] Спасибо: вспомнила!
Признаться совесть Тихонько шепчет мне,
что и домой .. Затем единственно пришел
поране.. Кюхельбекер, Сирота, 1833 — 1834.
Мне памятно: как был ребенком я — Лю
бил я сказки; вечерком поране И прыг в
постель, совсем не для спанья, А расска
зать чтобы успела няня Мне сказку. Бене
диктов, Распутие, между 1850 и 1856. Мы
все попутчики В Ростов. Один поране,
Другой так попоздней.. Вяземский, Из со
брания стихотворений «Хандра с проблес
ками», 1876.
нареч.  Прежде
Над ней, как звезды, светят сны, Давно
померкшие в тумане, Которые так ясно ра
не Горели в небе старины. Вяземский, Море,
1826. «Так ты женат! не знал я ране! Давно
ли?» — Около двух лет. Пушкин, Евгений
Онегин, гл. 8, 1829 — 1831. ..Как я о том не
догадался ране?! А. К. Толстой, Портрет,
1872 — 1873.
СТА́РШЕ
| СТА́РЕ
сравн. ст. в функции прил. (положит.
ст. нет)  О возрасте (родившийся, воз
никший раньше) и в перен. знач. (о должно
сти, звании и т. п.)
[Марина] Хоть зависть говорит, что
вам за пятьдесят, Но зависть это ведь; а я
так без издевки Могу сказать вам то, что
есть вас старе девки. Княжнин, Хвастун,
1784 или 1785.  — «Позвольте доложить,
сударь, Есть многие у нас его гораздо ста
ре..» Измайлов, Эпиграмма, 1807. Но как
же быть? Теперь я старе становлюсь.. Кры
лов, Плотичка, 1821. Его я старе годом
был.. Лермонтов, Корсар, 1828. ..я день от

дня Всё старе — даже не могу Обиду вы
местить врагу.. Лермонтов, Боярин Орша,
1835 — 1836. Та трава, что вдали на могиле
твоей, Здесь на сердце, чем старе оно, тем
свежей.. Фет, Alter ego, 1878.
с приставкой по-. «Так станем разби
рать мы лéта, не чины,— Лиса сказала,—
И кто постаре в сем чину, Тот ешь и ветчи
ну». В. И. Майков, Медведь, Волк и Лисица,
между 1763 и 1767. ..И храбры перед тем,
кто токмо им по паре; Приди лишь кто по
старе, Они так сделают, в сей басне сделал
как Робенок с собачонкой. М. Н. Муравьёв,
Собачка, 1773. А если бы он был постаре,
То б на коне своем Угаре Зайчишков с пару
протравил. Н. П. Осипов, Вергилиева Эней
да, вывороченная наизнанку, 1791 — 1796.
Вкруг по чинам расселися бояре, И бары
ни, которые пос таре.. Катенин, Княжна
Милуша, 1834.
в прозе. А надобно тебе знать, что M-lle
Pojarsky ни дать ни взять M-me George,
только немного постаре. Пушкин, Письмо
Н. Н. Пушкиной, 1833.
сравн. ст. к стáрый  Не о возрасте че
ловека. ..Всех старе в свете титл и почестей
природа. В. П. Петров, Галактиону Ивано
вичу Силову, 1772. [Ведеркин] Нет, мило
стивец мой, ведь мне любовь моя Кошт у
ет дорого, так с вашею не в паре. [Славин]
Признайтесь, что моя по крайности хоть
старе? Ф. Ф. Кокошкин, Воспитание, или
Вот приданое, 1823. Но, как вино — печаль
минувших дней В моей душе чем старе,
тем сильней. Пушкин, Элегия, 1830.
с приставкой по-. Сказать ли сказку
вам постаре, как «Бову» И выдумки еще
покойного Гомера? М. Н. Муравьёв, Улис
совы спутники, 1770-е годы. ..Играть уме
ла также на гитаре И пела: Стонет сизый
голубок, И Выду ль я, и то, что уж постаре..
Пушкин, Домик в Коломне, 1830.

III. О ТДЕЛЬНЫЕ Ф ОРМЫ,
НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
СОВРЕМЕННОЙ НОРМЕ
ТО́НЬШЕ, сравн. ст. прил. тóнкий и
нареч. тóнко
| ТО́НЕЕ. Измайлова нашел я точно в
том же виде, Нисколько тóнее, нисколь
не потолстел.. М. В. Милонов, Послание к
Н. Р. П., 1818. Паук мой бесится с досады.
«Вот», говорит, «жди праведной награды!
На весь я свет пошлюсь, чье тóнее тканье:
Купцово иль мое?» Крылов, Паук и Пчела,
1821 — 1822.
в прозе. Мучения безнадежной любви
моей стали тонее, острее, разнообразнее
с тех пор, как прояснел мой разум. Бес
тужев-Марлинский, Аммалат-бек, 1832.
Судья, довольно полный человек, хотя
несколько тонее Ивана Никифоровича, ..
разговаривал с подс удком. Гоголь, Повесть
о том, как поссорился Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем, 1835. ..и гостья
при таких словах вся обратилась в слух:
ушки ее вытянулись сами собою, .. и, не
смотря на то, что была отчасти тяжеловата,
сделалась вдруг тонее, стала похожа на лег
кий пух.. Гоголь, Мертвые души, 1842. Ис
кусственное, складное удилище делается
из морского тростника (камыша) разной
толщины .. так что одно коленце, будучи
тонее, может вкладываться в другое, более
толстое.. С. Т. Аксаков, Записки об уженье
рыбы, 1847. Крик чирка-коростелька го
раздо тонее и протяжнее, чем у чирка-по
лового.. С. Т. Аксаков, Записки ружейного
охотника Оренбургской губернии, 1852.
..и красавица южных дерев, римская
пинна, тонее и чище рис уется на небе сво
ею зонтикообразною, почти плывущую на
воздухе, верхушкою. Гоголь, Рим, 1839.
с приставкой по-. Сшей мне дюжину

рубашек потонее.. Батюшков, Письмо
А. Н. Батюшковой, 1816. Да, пожалуйста,
попроси Белинского отпечатать для меня
особенно листки критики «Мертвых душ»
.. на бумаге, если можно, потонее.. Гоголь,
Письмо Н. Я. Прокоповичу, 1842.
П р и м е ч а н и е . Возникае т пробле
ма: как произносить эту форму при
воспроизведении вслух прозаическо
го текста? Приходилось слышать в
исполнении чтеца: «несколько тонéе
Ивана Никифоровича». Правомерно
ли в изданиях классиков снабжать эту
форму знаком ударения в прозаиче
ском тексте?
| ТО́НЕ. [Пролаз] Да отчего, скажи, ты
кажешься толс тей? За час ты тоне был.
Княжнин, Чудаки, 1790.
с приставкой по-. Различия между на
ми почти не было, разве только то, что он
на кафтане носил сукно моего потоне. Ра
дищев, Путешествие из Петербурга в Мо
скву, 1790.
Греч 1834: тóньше и тóнее.
ТЯЖЕЛÉЕ, сравн. ст. прил. тяжёлый
и нареч. тяжело // в стихах возм. устарел.
тяжéле
| ТЯЖÉЛЕ. Я знаю опытом, пера тяже
ле камень.. Сумароков, О благородстве,
1771. Нельзя искать с надеждой не обресть.
А неуспех тяжеле неисканья. Жуковский,
К А. Н. Арбеневой, 1812. [Дочь] Часто он
твердит, Что всех трудов его труды тяже
ле. Пушкин, Русалка, 1829 — 1832. [Егор
Львович] Забудьте смех. Чем дале, тем
тяжеле Становится мой жребий. Кюхель
бекер, Сирота, 1833 — 1834. ..И с каждым
днем душе тяжеле устарелость.. Огарёв,
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Монологи, 1847. ..и тем больней Была тос
ка последних дней, Тяжеле ряд ночей бес
сонных, Невестой в пытке проведенных!..
Никитин, Кулак, 1854 — 1857. ..Тяжеле
стонов не слыхали Ни римский Петр, ни
Колизей! Некрасов, Тишина, 1857. «..Ты же
в лодке не тяжеле Легкокрылой стрекозы».
А. К. Толстой, Алеша Попович, 1871.
Вот конь погрузился, тяжеле плывет..
А.  И.  Подолинский, Предвещание, 1828.
..И всякий раз вскипая более и боле, Ра
зит врага тяжеле и тяжеле. С. П. Шевырёв,
Седьмая песня «Освобожденного Иеруса
лима..», 1830. Горька судьба поэтов всех
племен; Тяжеле всех судьба казнит Рос
сию.. Кюхельбекер, Участь русских поэтов,
1845.
в безл. употр. [Первый голос] В сча
стье ты теперь живешь, Горе ты со мной
найдешь; Тяжко плакать, но тяжеле Быть
виною слез! Мерзляков, Дуэт, 1806. [Фома]
Тяжеле, Я чай, врагу продаться, чем услугу
От своего в беде принять. А. К. Толстой,
Посадник, 1870 — 1871.
в прозе. Сомнение для меня тяжеле са
мой неблагоприятной известности, хуже
вексельной отсрочки. Бестужев-Марлин
ский, Испытание, 1830. ..и смерть нашего
друга едва ли не ему всего тяжеле.. Пуш
кин, Письмо П. А. Плетнёву, 1831. Новое
одиночес тво стало для меня чуть ли не
тяжеле прежнего.. Достоевский, Неточка
Незванова, 1849. ..вероятно, верхний пласт,
год от году делаясь толще и тяжеле, нако

нец сядет на дно.. С. Т. Аксаков, Записки
ружейного охотника Оренбургской губер
нии, 1852. Да, чем дальше подвигаюсь я в
описании этой поры моей жизни, тем тя
желе и труднее становится оно для меня.
Л. Толстой, Отрочество, 1854. ..Блюд бы
ло множество, одно другого жирнее, одно
другого тяжеле.. С. Т. Аксаков, Семейная
хроника, 1856. ..но он говорит, что ниче
го не было для него в это время тяжеле,
как беспрерывная мысль: «Что если бы
не умирать! ..» Достоевский, Идиот, 1868.
Все та же боль, все тот же страх делали то,
что ничто не тяжеле, ничто не легче. Все
хуже. Л. Толстой, Смерть Ивана Ильича,
1884 — 1886.
в безл. употр. Лежавшая на дороге
пыль быстро замесилась в грязь, и лоша
дям ежеминутно становилось тяжеле та
щить бричку. Гоголь, Мертвые души, 1842.
У кого мысль берет верх, у того вопрос не о
прилагаемости, не о том — легче или тяже
ле будет, тот ищет истины.. Герцен, Былое
и думы, ч. 1, 1853.
Вариант тяжеле представлен в стихах
также у Шаховского, Измайлова, Баратын
ского, П. В. Шумахера, А. М. Жемчужнико
ва, Ап. Григорьева, Островского, Плещее
ва, Сурикова, Н. М. Минского, Надсона и
у некоторых менее известных авторов; в
прозе — у Салтыкова-Щедрина, Лескова,
Добролюбова; у С.  Т.  Аксакова, Герцена,
Достоевского, Л. Толстого вариант тяже
ле представлен по несколько раз.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ВАРИАНТЫ СЛОВ

А. ВАРИАНТЫ
МОР Ф ОЛОГИЧ ЕСКОГО
О Ф ОРМЛЕНИЯ СЛОВ
I.

В АРИАНТЫ

ПАРАДИГМ ПО РОД У И СКЛОНЕНИЮ ,
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ МОР Ф ОЛОГИ Ч ЕСК ИМ
О Ф ОРМЛЕНИЕМ ИСХОДНЫХ Ф ОРМ

I.1. Оформление: с нулевым окончанием
(мужской род) — с окончанием -а (-я)
(преимущественно женский род)
I.1.1. Незаимствованные существительные
I.1.1.1. Современная норма — нулевое окончание
ИЛЬМ, -а
| И́ЛЬМА, -и. ..для поташа пережигают в
золу преимущественно ильму, липу и вяз..
С. Т. Аксаков, Записки ружейного охотни
ка Оренбургской губернии, 1852. ..цвет ущие
поляны дышали благовонием трав и цве
тов, а леса из дуба, липы, ильмы, клену и
всяких других пород чернолесья, разрежая
воздух, сообщали ему живительную силу.
С. Т. Аксаков, Семейная хроника, 1856. По
склонам гористого берега растет густой
хвойный лес, на отлогом берегу — береза,
ива, ильма, осина и целые рощи из тополя.
Чехов, Остров Сахалин, 1891 — 1894.
Даль 1881,1905: и́лем, и́лим и и́льма.
ИСПУ́Г, -а
| ИСПУ́ГА, -и. [София] Позвольте, ба

тюшка, кружится голова; Я от испуги дух
перевожу едва.. Грибоедов, Горе от ума,
1822 — 1824. [Чацкий] Смятенье! обморок!
поспешность! гнев! испуга! Там же.
Словарь Академии Российской 1809,
Словарь 1847: испýга; испýг то же, что
испýга; Даль 1881, 1905: испýг, а иногда
испýга.
ОЖО́Г, -а
| ОЖО́ГА, -и. ..Небрежно над бедром
лампаду наклонила И масла часть пролив
оттоль, Ожогою бедра Амура разбудила.
Богданович, Душенька, 1783. ..Впоследок
разнесли такую в мир огласку, За быль или
за сказку, За правду ль иль прилог, Что буд
то, чувствуя жестокую ожогу, Амур при
храмывал на раненую ногу. Там же.
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Словарь Академии Российской 1822:
ожóга; Словарь 1847: ожéга; Даль 1881:
ожéг; Даль 1905: ожóг.
ОТТÉНОК, -нка, род. мн. оттéнков
| ОТТÉНКА, -и, род. мн. оттенок  Раз
новидность цвета, переход теней
Пред ним, с оттенкой голубою, Полу
воздушною стеною Нагие тянутся хребты..
Лермонтов, Измаил-Бей, 1832. Вы были в
мире иноземцев, В столпосмешенье язы
ков, И в царстве белокурых немцев С от
тенкой рыжих париков. Вяземский, Шут
ка, 1836. Оттенок множество для глаз; Нет
в людях краски безусловной.. Вяземский,
Кто — в человеке видит дрянь…, 1861.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: оттéнка, оттéнок то же, что
оттéнка. Даль 1881, 1905: оттéнок.
ПРИЛА́ВОК, -вка
| ПРИЛА́ВКА, -и. За прилавкою сидит
молодой купец.. Лермонтов, Песня про..
купца Калашникова, 1837.
ПРИЮ́Т, -а
| ПРИЮ́ТА, -ы. ..Приходит — и в углу
приюты ветхой, бедной При свете пасмур
ном луны печальной, бледной, Зрит старца,
на гнилых простертого досках.. Дмитриев,
Быль, 1792.
У́ЖИН, -а
| УЖИНА, -ы. ..За ужиною с Рыбаком
Быть не намерен и не хочет.. Княжнин, Ры
бак, 1778 .
УКО́Р, -а, род. мн. укóров
| УКО́РА, -ы, род. мн. укóр. [Замир] Жа
лею, что теперь унизился укорой… Княж
нин, Хвастун, 1784 или 1785. «..А тебе, му
читель брачный, Лишь достанется в укору
Мое тело бездыханно!..» Радищев, Бова,
1799 — 1802. ..Искусство, пышность, вкус
и прелестей собор — Всё сделалось виной
их споров и укор! В. Л. Пушкин, К князю
П. А. Вяземскому, 1815. Услад блаженство
неба пил, мои встречая взоры, И рано их
слезам учил Болезненной укоры!.. А. И. Ме

щёвский, Лила, между 1815 и 1818. ..И я, я
сам явлюсь тревожить твой покой! Но уж
не в виде том, как в дни мои счастливы, Ко
гда смущенный, торопливый, Я плакал без
укор, без гнева угрожал.. Д. Давыдов, <Эле
гия VI>, 1816. Твой милый взор, невинной
страсти полный, Златой рассвет небесных
чувств твоих Не мог — увы! умилостивить
их — Он служит им укорою безмолвной.
Тютчев, К Н., 1824. Родителям моим скажу
я не в укору.. В. С. Филимонов, Дурацкий
колпак, 1824. Я не хочу пустой укорой Мо
гилы возмущать покой.. Пушкин, Евгений
Онегин, гл. 5, 1826 (из ранних редакций).
А что с ним случилась такая оказия, то
быль молодц у не укора.. Пушкин, Капи
танская дочка, 1836. О, не тревожь меня
укорой справедливой! Поверь, из нас из
двух завидней часть твоя.. Тютчев, О, не
тревожь меня укорой справедливой!.., 1851
или 1852. [Девица Блюм] Хоть кроме мужа
тут никто не страждет лично, Был не уко
ра нам… дебют весьма обычный, Дебют
естественный… И. Е. Гогниев, Поветрие,
1866.
Словарь Академии Российской 1822:
укóра и укóр; Словарь 1847: укóра; укóр
то же, что укóра; Даль 1882: укóр и укóра;
Даль 1909: укóра; укóр.
УПРЁК, -а, род. мн. упрёков
| УПРЁКА, -и, род. мн. упрёк. Тогда, с
немой упрекой, грозно В невинно зерка
ло взглянув, Тогда-то, Хлоя, но уж поздно,
Ты скажешь, горестно вздохнув.. Капнист,
Горацианские оды. Подражания. Красота,
1806. ..Вот страха и упрек не знающий Ба
ярд.. Катенин, Мир поэта, 1822.

I.1.1.2. Современная норма — окончание -а (-я)
БЕРЛО́ГА, -и
| БЕРЛО́Г, -а. Мужик пахал в лес у на пе
гом на коне; Случился близко быть берлог
на стороне. В берлоге том Медведь лежал в
часы тогдашни, Увидел мужика, трудящася
вкруг пашни; Покиня зверь берлог, Хотя и
не легóк, Да из берлога скок.. В. И. Майков,
Крестьянин, Медведь, Сорока и Слепень,
между 1763 и 1767. [Сильвия] Когда в рас
каяньи, со вздохом и слезами Я буду гово
рить такими же словами — К источникам
своим все реки потекут, От агнцев волки
побегут.. Медведь на дне морском берлог
свой заведет.. Н. Ф. Остолопов, Дафна и
Сильвия, 1807. ..И медведей из берлогов
зéмных, Разевавших въявь кроваву пасть.
Державин, Жилище богини Фригги, 1812.
ЗАВÉСА, -ы
| ЗАВÉС, -а. И се раскрылся пред тобою
Промчавшихся веков завéс.. Дельвиг, К по
эту‑математику, 1814. Кто приподнял не
скромною рукой Завéс таинственной при
роды, .. Кто одинок, как царь воздушный,
Чье бытие приманок лишено,— Тот мира
житель равнодушный, В цепи существ раз
битое звено! В. Н. Щастный, Кто припод
нял нескромною рукой, 1828.
| ЗА́ВЕС, -а. ..Нам постель — темна мо
гила; Зáвес — саван гробовой.. Жуковский,
Людмила, 1808. ..Светлый зáвес покрывала
Отенял ее черты.. Жуковский, Лалла Рук,
1821. Вот наконец проснулся он И полы
зáвеса раздвинул.. Пушкин, Евгений Оне
гин, гл. 6, 1826. Но сквозь воздушный зáвес
окон Недолго лился мрак ночной.. Тютчев,
Вчера, в мечтах обвороженных…, 1836.
Словарь Академии Российской 1806:
завéса (ткань для завешивания), зáвес
(то же, что занавес); Словарь 1847: завécа
(ткань для завешивания, занавес); Даль
1880, 1903: завéс и завéса (об. дейст. по гл.);

завéс или зáвесь (полсть, полстина, полот
нище для завески чего‑либо).
ЗАМÉНА, -ы
| ЗАМÉН, -а. Замен души он находил
в крови. Лермонтов, Булевар, 1830. Не
удовлетворенный таким заменом, Иван
Васильевич потребовал по крайней мере
«Виды губернского города». В. А. Соллогуб,
Тарантас, 1845. — Благодарю,— отвечал
Сурков,— только не худо было бы пред
ложить этот замен пораньше.. Гончаров,
Обыкновенная история, 1847.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847: замéна; замéн
то же, что замéна; Даль 1880, 1903: замéн
и замéна.
ПОДМÉНА, -ы
| ПОДМÉН, -а. [Царь] ..Узнал ли ты уби
того младенца И не было ль подмена? От
вечай. Пушкин, Борис Годунов, 1824 — 1825.
Удивляюсь, как не спросят — Почему же не
раст ут? Нет ли, мол, подмена тут? Мятлев,
Сенсации и замечания госпожи Курдюко
вой.., 1840 — 1844.
Словарь Академии Российской 1822:
подмéн и подмéна; Словарь 1847: подмéн;
подмéна то же, что подмéн; Даль 1882, 1907:
подмéн, подмéна.
ПРАЩА́, -и́
| ПРАЩ, -а. Красавец мой, взбесясь,
вдруг камень подхватил И, как из прáща,
им он в зеркало пустил. С. А. Тучков, Зерка
ло и Обезьяна, 1789. Мчатся всадник и де
вица, Как стрела, как пращ, как птица.. Ка
тенин, Ольга, 1816, 1831. ..И пращ, и стре
ла, и лукавый кинжал Щадят победителя
годы… Пушкин, Песнь о вещем Олеге, 1822.
Когда злодей в меня стрелáми И прáщем,
и копьем метал, Ты сам защитными кры
лами Меня средь сечи одевал! Ф. Глинка,
Псалом 62, 1826.
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Словарь Академии Российской 1822:
прáща; Словарь 1847: прáща, пращ, á
то же, что прáща; Даль 1882: прáща или
пращ; Даль 1907: прáща или пращ [род.
пращá].
ХВО́Я, -и
| ХВОЙ, -я. Сильно, до духоты пахло
хвоем. Чехов, Дом с мезонином, 1896.

Словарь Академии Российской 1822:
хвóя; Словарь 1847: хвóя, хвой то же, что
хвóя; Даль 1882: хвой, хвоя́; Даль 1909:
хвой, хвоя́ [хвóя, тамб.].

I.1.2. Заимствованные существительные
I.1.2.1. Современная норма — нулевое окончание
АЛЬКО́В, -а
| АЛЬКО́ВА, -ы. Из этой комнатки об
разовалась алькова.. М. И. Глинка, Запис
ки, 1854 — 1855.
АПОФЕО́З, -а
| АПОФЕО́ЗА, -ы. Это стихотворение
есть художес твенная апофеоза матери..
Белинский, Стихотворения М. Лермонто
ва, 1841. Да, эта поэма — апофеоза Петра
Великого.. Белинский, Сочинения Алек
сандра Пушкина, статья 11, 1846. Народ
пляшет комаринского, эту апофеозу пьян
ства.. Достоевский, Село Степанчиково и
его обитатели, 1859. Пятый акт «Грозы»
сос тавляе т апофеозу этого характера..
Добролюбов, Луч света в темном царстве,
1860. Апофеозы прошедшего нет в романе
Тургенева. Писарев, Базаров, 1862.
| АПОТЕО́ЗА, -ы. ..Николай, отпразд
нов авши свою апотеоз у, снов а пошел
«разить врагов отечества».. Герцен, Былое
и думы, ч. 1, 1853 (повторяется несколько
раз).
Даль 1880: апотеóз или апотеóза; Даль
1903: апотеóз или апотеóза [апофеóз или
апофеóза].
АРХИ́В, -а, род. мн. архи́вов
| АРХИ́ВА, -ы, род. мн. архи́в. [П.] Пус
кай злодействует бессмертный мне Кащей,
.. И крючкотворцы все и мыши из архив

Стремятся на меня, доколе буд у жив,
Пускай плуты попрут и правд у и зако
ны,— Мне сыщет истина на помощь обо
роны.. Сумароков, Пиит и друг его, между
1770 и 1774. От едкой древности, котора
быль глотае т, Архива многих дел давно
истреблена.. Богданович, Душенька, 1783.
Но вестно в бытиях египетской архивы,
Цари не завсегда бывали там счастли́вы..
Богданович, Добромысл, 1780-е годы. А для
зарядов боевых Из всех контор, архив,
приказов, Набрали кучами указов, Катать
патроны чтоб из них. Н. П. Осипов, Вер
гилиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. [Наумыч] ..Но этим всем еще
не удовлетворился, И вновь с вчерашня
дня в архиву он зарылся. Капнист, Ябе
да, между 1791 и 1798. Я часто захожу и в
мрачную архиву, Но лица светлые встре
чаю там людей. М. В. Милонов, Послание
к Н. Р. П., 1818. Пусть сей оценщик слов
и в азбуке знаток Терéбит труд ума с про
фессорских досок, Как поседевшая в углах
архивы пыльной Мышь хартии грызет со
злостью щепетильной. Вяземский, Посла
ние к М. Т. Каченовскому, 1820.
Словарь Академии Российской 1806:
архи́в и архи́ва; Слов арь 1847: архи́в;
архи́ва то же, что архи́в; Даль 1880, 1903:
архи́ва или архи́в.

А. I.1.2.1
БАРЬÉР, -а
| БАРЬÉРА, -ы. Данзас махнул шляпою;
пошли, Пушкин почти дошел до своей
барьеры.. Жуковский, Письмо С. Л. Пуш
кину, 1837.
БИСКВИ́Т, -а
| БИСКВИ́ТА, -ы. В карманах их перед
ника всегда найдете орехи, изюм, или по
ловинку сухаря, оставшегося от барынина
завтрака, или бисквит у, вафлю.. Гончаров,
Иван Савич Поджабрин, 1842.
БОТИ́НОК, -нка
| БОТИ́НКА, -и. Бархатные ленточки
в косах, кружевная оборка около ног, бо
тинка парижская.. Гончаров, Два случая из
морской жизни, 1856. ..он видел небольшую
часть ее грациозной ботинки.. Писемский,
Тысяча душ, 1858. ..на диване можно было
найти иногда женскую перчатку, ботинку..
Гончаров, Обрыв, 1859. «А ты постой!» —
Любуе тся Старик ботинкой крохотной..
Некрасов, Кому на Руси жить хорошо, ч.
1, 1869 — 1870. — Живы? Целы? Слава бо
гу! — проговорил он, шлепая по неубрав
шейся воде сбивавшеюся, полною воды
ботинкой и подбегая к ним. Л. Толстой,
Анна Каренина, 1873 — 1877. — Удивляюсь
я на вас, сударь,— прибавил он, .. выставив
правую ножку вперед и поигрывая носоч
ком лакированной ботинки. Достоевский,
Братья Карамазовы, 1779 — 1780. ..но толь
ко, когда я бежал от кикиморы, леший во
всю мочь засвистал на своей зеленой дудке
и так сильно прихватил меня к земле за
ногу, что у меня оторвался каблук от бо
тинки. Лесков, Пугало, 1885. ..рассказыва
ли, что из ботинки Нины Федоровны, ко
гда она одевалась, выскочила мышь. Чехов,
Три года, 1895.
Ср. в начале ХХ века. ..На конце бо
тинки узкой Дремлет тихая змея. А. Блок,
Сквозь винный хрусталь, 1907. И хозяйки
на ботинка Взволновалась, словно в шквал.
Саша Черный, В гостях, 1908.
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производное слово. Ну, там помадки
тоже купить, .. ботиночку эдакую, пофиг
лярнее.. Достоевский, Преступление и на
казание, 1866.
Словарь 1847, Даль 1881, 1905: боти́н
ка.
БОТФО́РТ, -а
| БОТФО́РТА, -ы. Что на ноге его: бот
форта Иль камер-юнкерский башмак? Вя
земский, Святочная шутка, 1830. Из карет
поминутно вытягивались то стройная нога
молодой красавицы, то гремучая ботфор
та, то полосатый чулок и дипломатический
башмак. Пушкин, Пиковая дама, 1833.
БРЕЛО́К, -а
| БРЕЛО́КА, -и. — А вот моя,— отве
чал Вязовнин, .. выскребывая только что
купленным для часовой брелоки золотым
карандашиком на глянцевитой бумаге сво
ей визитной карточки слова.. Тургенев, Два
приятеля, 1853.
Даль 1880, 1903: брелóк или брелóка.
ГРОТ, -а
| ГРО́ТА, -ы. ..Грота, как отверстье ада,
Тут проникнута лучом Солнечным.. Мят
лев, Сенсации и замечания госпожи Курдю
ковой.., 1840 — 1844.
ДЕВИ́З, -а
| ДЕВИ́ЗА, -ы. Девизою моего дневника
должно быть «Non ad probandum, sed ad
narrandum». Л. Толстой, Дневник, 1854.
ЗАЛ, -а, род. мн. зáлов  Большое поме
щение для многолюдных собраний
| ЗА́ЛА, -ы, род. мн. зал. Новый Театр
des Variétés огромнее всех здешних теат
ров: великолепная зала, прекрасные ложи,
блестящая авансцена! Карамзин, Письма
русского путешественника, 1791 — 1795.
Всё это ныне обветшало, Не знаю право
почему; Да, впрочем, другу моему В том
нýжды было очень мало, Затем, что равно
он зевал Средь модных и старинных зал.
Пушкин, Евгений Онегин, гл. 2, 1823. Но
гости глухо зашумели, Вся зала шепотом
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полна.. Баратынский, Бал, 1825 — 1828.
Во всю длину танцевальной залы, при
звуке самой плачевной музыки, дамы и
кавалеры стояли в два ряда друг против
друга.. Пушкин, Арап Петра Великого,
1827 — 1828. Зала ресторации преврати
лась в залу благородного собрания. Лер
монтов, Герой нашего времени. Княжна
Мери, 1939 — 1840. В это время Николай
праздновал свою коронацию, пиры следо
вали за пирами, Москва была похожа на
тяжело убранную бальную залу.. Герцен,
Былое и думы, ч. 1, 1853. Андрей часто ..
с бала ехал посидеть на широком диване
Обломова .. и всегда испытывал то успо
коительное чувство, какое испытывает че
ловек, приходя из великолепных зал под
собственный скромный кров.. Гончаров,
Обломов, 1859. По зале Дворянского со
брания шел гул и движение. Л. Толстой,
Война и мир, 1863 — 1869. Как только я во
шел в игорную залу (в первый раз в жиз
ни), я некоторое время еще не решался
играть. Достоевский, Игрок, 1866. Перено
сясь воспоминаниями к этому многозна
менательному дню моей жизни, я прежде
всего вижу себя в очень большой зале, сре
ди густой и пестрой толпы.. Лесков, Смех и
горе, 1871. Алексей Александрович вошел
в залу заседания.. Л. Толстой, Анна Каре
нина, 1873 — 1877. Я вчера, как сумасшед
ший, бегал по дворцам и по церквам —
ведь вы были во Дворце дожей? Что за
богатство везде! Особенно эта большая
зала и место Марино Фалиеро.. Тургенев,
Накануне, 1860.
сложное слово. В нижнем этаже поме
щалось хозяйственное управление и квар
тиры инспектора, гувернеров и некоторых
других чиновников, служащих при лицее;
во втором столовая, больница с аптекой и
конференц-зала с канцелярией.. И. И. Пу
щин, Записки о Пушкине, 1858.

Слово зала в указанном значении пред
ставлено у авторов ХIХ века многочис
ленными употреблениями; оно широко
употреблялось также в значении ‘парадная
комната в частном доме’, т. е. для обозначе
ния утраченной ныне реалии.
Словарь Академии Российской 1809:
зáла и зал; Словарь 1847: зал, зáла то же,
что зал; Даль 1880, 1903: зáла, зал.
Справочное место 1843: не должно го
ворить: зал, концертный зал, Белый зал;
правильно: зала концертная, Белая зала.
КАНДЕЛЯ́БР, -а
| КАНДЕЛЯ́БРА, -ы. Свет от тройной
канделябры сквозил через голубой штоф
занавесов.. Лажечников, Ледяной дом, 1835.
Горела только одна свеча, вставленная в
канделябру. Чехов, Рассказ неизвестного
человека, 1893.
Ср.: канделябр в рассказе Чехова «Про
изведение искусства», 1886.
КАСКА́Д, -а
| КАСКА́ДА, -ы. Пруда знакомого искал
красивых вод, Искал прыгучих вод мне па
мятной каскады.. Баратынский, Запусте
ние, 1834. ..Сверкая шумною струей, Фон
таны вниз бегут каскадой.. Огарёв, Юмор.
Часть вторая, 1840 — 1841. ..Тут опять
бурлит поток, Тут с горы бежит каскада..
Мятлев, Сенсации и замечания госпожи
Курдюковой.., 1840 — 1844. Всё суровое лю
бя, На каскаду я глядела, Как, клубясь, она
кипела, Разбиваясь о скалу. Там же.
КИО́СК, -а
| КИО́СКА, -и
Беседка, павильон в турецком стиле.
В киоске пышной, золотой, Под шумом
резвого, блестящего фонтана, Дремал ви
зирь Гассан… Вяземский, Визирь Гассан,
1823.
КОМО́Д, -а
| КОМО́ДА, -ы. Да сделай одолжение:
перешли мне мой опекунский билет, кото

А. I.1.2.1
рый оставил я в секретной твоей комоде..
Пушкин, Письмо П. В. Нащокину, 1832.
КРИНОЛИ́Н, -а
| КРИНОЛИ́НА, -ы. ..даже самой Кук
шиной, явившейся на бал безо всякой
кринолины и в грязных перчатках, но с
райскою птицею в волосах, даже Кукши
ной он сказал: «Enchanté». Тургенев, Отцы
и дети, 1862.
ЛОРНÉТ, -а
| ЛОРНÉТА, -ы. Бросилась, чтоб об
нимать, Но она взяла лорнет у: «Знаю ль,
дескать, гостью эту?» Мятлев, Сенса
ции и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844.
МИФ, -а
| МИ́ФА, -ы. Имя его казалось мне вы
мышленным и предание о нем пустою
мифою.. Пушкин, История села Горюхи
на, 1830.
МОЛ, -а
| МО́ЛА, -ы. Если здесь разовьется тор
говля и примет когда-нибудь большие раз
меры, то, вероятно, устроится и брекватер
или мола, для защиты рейда от S ветров.
Гончаров, Фрегат «Паллада», 1855 — 1857.
Даль 1881, 1905: мол, мóла.
МУЛ, -а
| МУ́ЛА, -ы. ..отт уда мы наняли тартану
(экипаж на 2 колесах, без рессор, с наве
сом из холста) с одной мулой и извозчи
ком. М. И. Глинка, Записки, 1854 — 1855. 1
октября мы отправились из Мурсии об
ратно в Мадрид в тартане, запряженной
огромною мулою. Там же.
ОРЕО́Л, -а
| ОРЕО́ЛА, -ы. Народность, как знамя,
как боевой крик, только тогда окружает
ся революционной ореолой, когда народ
борется за независимость, когда свергает
иноземное иго. Герцен, Былое и думы, ч. 4,
1854 — 1857. Студенты наши и бурши долго
не отделались бы от очков и прочих ко
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кард. Их раздели на казенный счет, при
бавляя к этой услуге ореолу туалетного
мученичес тва. Там же, ч. 8, 1865 — 1868.
Ребенок знае т, что мы тверже, опытнее
его и всегда сумеем удержать перед ним
эту ореолу непогрешимости.. Л. Толстой,
Письмо А. А. Толстой, 1865.
ТАКТ, -а  Ритмич. единица
| ТА́КТА, -ы. [Музыкант] ..Там шпора
ми бренча, хват такт у бьет ногою! Шахов
ской, Сатиры, I, 1807. А вы! — вы с такты
на сбивайтесь! Дмитриев, План трагедии с
хорами, 1810. Один только И. И. Дмитриев,
в иную пору, говаривал нам, что класси
ческая такта и в стихах и в прозе лиша
ет нас многого хорошего.. М. Н. Макаров,
Александр Сергеевич Пушкин в детстве,
1843. ..Взять у них же орденок, Да батисто
вый платок, Да часы на случай, с дочкой
Коль придется говорить, Пальцем бало
вать с цепочкой И носочком такт у бить..
П. А. Федотов, Поправка обстоятельств,
или Женитьба майора (Предисловие к кар
тине), 1848.
Словарь Академии Российской 1822:
такт, тáкта; Словарь 1847: тáкта, такт то же,
что тáкта; Даль 1882, 1909: тáкта и такт.
ФАРС, -а, род. мн. фáрсов
| ФА́РСА, -ы, род. мн. фарс. Фарса на
ших депутатов, столь непристойно разы
гранная, имела в Европе свое действие..
Пушкин, Заметки по русской истории
XVIII века, 1822. В крике les aristocrates á la
lanterne один жалкий эпизод французской
революции — гадкая фарса в огромной
драме. Пушкин, Опыт отражения некото
рых нелитературных обвинений, 1830. Бы
вало, в деле, под картечью Всех рассмешит
надутой речью, Гримасой, фарсой площад
ной.. Лермонтов, Тамбовская казначейша,
1838. Люблю я парадоксы ваши, И ха-ха-ха,
и хи-хи-хи, С<мирновой> штучку, фарс у
Саши И Ишки М<ятлева> стихи… Лер
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монтов, <В альбом С.  Н.  Карамзиной>,
1841. ..на душе было смутно и гадко; что
все это за фарса, эта высылка с позолотой
и рядом эта комедия царского приема? Гер
цен, Былое и думы, ч. 6, 1859 — 1868. Впро
чем, иные из его [Пушкина] фарс были и
не поэтические. Н. А. Маркевич, Из воспо
минаний, 1850-е годы.
ФАС, -а
| ФА́СА, -ы. Бог фасы мне не дал, а дал
мне только несколько профилей. Вязем
ский, Письмо Е. Д. Милютиной, 1876.
ФАСА́Д, -а

| ФАСА́ДА, -ы. Расскажу про Панте
он, Перис тиль и ряд колонн, Что фаса
ду сос тавляют, Совершенно выражают
Вкус изящной старины. Мятлев, Сенса
ции и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844.
ШЛЮЗ, -а
| ШЛЮ́ЗА, -ы. Но Монтань — человек
истинно необыкновенный. Я сравниваю
его ум с запруженным источником: подни
мите шлюзу, и вода хлынет и течет беспре
станно, пенясь, кипя.. Батюшков, Чужое:
мое сокровище!, 1817.

I.1.2.2. Современная норма — окончание -а (-я)
АНТИТÉЗА, -ы
| АНТИТÉЗ, -а. И я тем более убежден
в этом, так сказать, подозрении, что если,
например, взять антитез нормального че
ловека, .. вышедшего, конечно, не из лона
природы, а из реторты.., то этот реторт
ный человек до того иногда пас ует перед
своим антитезом, что сам себя.. добросо
вестно считает за мышь, а не за человека.
Достоевский, Записки из подполья, 1864.
Он берет чужую идею, приплетает к ней
ее антитез, и каламбур готов. Достоевский,
Бесы, 1871 — 1872.
Словарь 1847: антитéза; Даль 1880, 1903:
антитéза или антитéз.
А́СТМА, -ы
| АСТМ, -а. Когда его астм не очень му
чил и на душе было не очень темно, Вор
цель был очень любезен в обществе.. Гер
цен, Былое и думы, ч. 6, 1859 — 1868.
БАЛЛА́ДА, -ы
| БАЛЛА́Д, -а. Сонет, рондó, баллад —
игранье стихотворно, Но должно в них
играть разумно и проворно. Сумароков,
Эпистола II, 1747.
БАЛЮСТРА́ДА, -ы
| БАЛЮСТРА́Д, -а. Седые старцы, опер

шись на балюстрад террасы, видят кораб
ли, на всех парусах летящие по Темзе.. Ка
рамзин, Письма русского путешественни
ка, 1791 — 1795. ..взор ваш стремится впе
ред, туда, где на большой осьмиугольной
площади возвышае тся стат уя Лудовика
XV, окруженная белым мраморным балю
страдом. Там же.
БО́НЗА, -ы, м
| БО́НЗ, -а. ..Здесь в пурпуре конклав,
там под чалмой диван, Тут муфти с боро
дой, дерви́ш или иман, Здесь бонз, талапо
ин, там лама, тут прелаты.. А. Г. Родзянка,
Споры, 1822. На коленях перед жертвенни
ком стоял бонз.. Гончаров, Фрегат «Пал
лада», 1855 — 1857. В толпе я видел одного
корейца, с четками в руках: кажется, буд
дийский бонз. Там же.
ГРАВЮ́РА, -ы
| ГРАВЮ́Р, -а. По стенам навешано бы
ло весьма тесно и бестолково несколько
картин: длинный, пожелтевший гравюр
какого-то сражения.. Гоголь, Мертвые ду
ши, 1842.
ГРИМА́СА, -ы
| ГРИМА́С, -а. Твоя красотка измени
лась, В другого молодца влюбилась, Пре
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отвратительный гримас Тебе, и вместе с
тем отказ! Мятлев, Катерина-шарманка,
1840-е годы. Наконец нес ут и папу Скоро
ходы на плечах, .. И идут не без гримаса.
Папа, видно, нелегóк.. Мятлев, Сенса
ции и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844.
ГРУ́ППА, -ы, род. мн. групп
| ГРУПП, -а, род. мн. грýппов. ..Множе
ство еще есть группов — Всем им вид осо
бый дан.. Мятлев, Сенсации и замечания
госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844.
КАМÉЯ, -и
| КАМÉЙ, -я. Я же у ней принял одна
жды камей (так, дрянненький).. Достоев
ский, Кроткая, 1876.
Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847: камéй; Даль 1881, 1905:
камéй или камéя.
КАНТА́ТА, -ы
| КАНТА́Т, -а. Наконец я простился с
ним, и он на память подарил мне оду, сочи
ненную им нынешнему королю, или, луч
ше сказать, кантат, выбранный из псалмов.
Карамзин, Письма русского путешествен
ника, 1791 — 1795.
КАРЬÉРА, -ы
| КАРЬÉР, -а. ..всё равно, вы теряете всё:
расположение общества, карьер, уважение
друзей.. Лермонтов, Княгиня Лиговская,
1836. То погребение, то танец, То мотовст
во, то гран мизер, То удивительный карьер..
Мятлев, Катерина‑шарманка, 1840-е годы.
И вот решился он сызнова начать карьер..
Гоголь, Мертвые души, 1842. — Вы, мой лю
безнейший друг,— человек очень добрый,
но никогда никакой карьер не достигнете!
Салтыков-Щедрин, Благонамеренные речи.
По части женского вопроса, 1873. Но те
тушка имела на него гораздо более важные
виды: через несколько дней она позвала
его к себе и спросила, не хочет ли он «изме
нить свой карьер». Лесков, Юдоль, 1892.
Даль 1881, 1905: карьéр, карьéра.
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КАТАРА́КТА, -ы
| КАТАРА́КТ, -а. Последнее время он
служил на Кавказе, откуда вывез неболь
шую сумму денег .. ревматизм во всем теле
и катаракт на правом глазу; катаракт, по
счастью, был не так приметен.. С. Т. Акса
ков, Воспоминания, 1854 — 1855. Выраже
ние его лица было почти безумное, чему,
впрочем, много содействовали незрячие
глаза, из которых на одном уже совсем на
спел катаракт.. Салтыков-Щедрин, Совре
менная идиллия, XXVI, 1883.
Словарь 1847: катарáкта и катарáкт;
Даль 1881, 1905: катарáкт или катарáкта.
КЛОА́КА, -и
| КЛОА́К, -а. Попал я на один танце
вальный так называемый вечер,— клоак
страшный.. Достоевский, Преступление
и наказание, 1866. Я не поверил вам то
гда .. и уцепился в последний раз за этот
помойный клоак… Достоевский, Бесы,
1871 — 1872.
КЛЯ́КСА, -ы
| КЛЯКС, -а. В труппе все уже знали
воспитанника Беккера. В последнее время
он добыл ему из гардероба костюм клоуна
и, набеливая ему лицо, нашлепывая румя
нами два клякса на щеках, выводил его во
время представленья на арену.. Григоро
вич, Гуттаперчевый мальчик, 1883.
КОНСЕРВАТО́РИЯ, -и
| КОНСЕРВАТО́РИЙ, -я. В этой невни
мательности не менее того я убедился в од
ном из концертов Парижского консерва
тория! М. И. Глинка, Записки, 1854 — 1855.
Волков был абонирован на концерты в Па
рижском консерватории.. Там же.
ЛАМПА́ДА, -ы
| ЛАМПА́Д, -а. ..Представь, коль льзя,
себе сие ужасно действо, Мятеж сей и жены
свирепыя злодейство; Несчастный одр, где
лишь один лампад светил, И меч, что Фан
нией двойной устроен был. Хемницер, Пись
мо Барнвеля к Труману из темницы, 1774.
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ЛÉПТА, -ы
| ЛЕПТ, -а. В трудах Он сущих успокоит,
Заблудшихся в пути устроит, .. Последний
лепт отдаст вдовице: Сие сын веры совер
шит. Державин, На Мальтийский орден,
1798. ..Но, после всех, лепт чувствий брен
ный Тебе я, Кротость, приношу. Державин,
Гимн кротости, 1801. И кто не закипит
восторгом песнопенья, Когда и Нищета
под кровлею забвенья Последний бедный
лепт за лик твой отдает.. Жуковский, Импе
ратору Александру, 1814. ..за него Послед
ний бедный лепт, бывало, Давал я. Пом
ните ль, друзья? Пушкин, Евгений Онегин,
гл. 4, 1824 — 1826. ..Вдовицы бедный лепт и
дань сибирских руд Равно священны пред
тобою. Пушкин, Мордвинову, 1826. Да дай
те ж лепт свой за портрет! Огарёв, Юмор.
Часть вторая, 1840 — 1841.
МАНÉР: каки́м манéром; таки́м манé
ром; на манéр когó-чегó-н.; на какóй-н. ма
нéр; каки́м-н. манéром
МАНÉРА, -ы, род. мн. манéр
| МАНÉР, -а, род. мн. манéров  Способ
действия, привычка
Дабы прельс тить лицом люб овных
суеверов, Какое множество вы знаете ма
неров.. Ломоносов, Письмо о пользе Стек
ла, 1752. По дедовскому он примеру И по
старинному манеру, Имеет к деньгам ве
ру.. Богданович, Притча. Скупой, 1761.
[Полист] Он знатный кавалер; Давать же
знатным есть совсем иной манер. Княж
нин, Хвастун, 1884 или 1885. — Кого черт
давит? Что за манер выезжать из города
ночью. Радищев, Путешествие из Петер
бурга в Москву, 1790. Да везде по одному
Знать манеру поступают, Кто нахал — тот
верх берет.. И.  Г.  Аристов, Лирическая
песнь на новый год, 1805. ..это его обык
нов енный манер.. Батюшков, Письмо
П. А. Вяземскому, 1810. ..но как ты сам по
ешь? Дай своего послушать пенья: Пример
понятнее бывает наставленья; Мы поста

раемся манер твой перенять. Измайлов,
Попугай, 1810-е годы. Репетилов в числе
столичных новостей пишет мне, что Алина
возвратилась из-за границы в Петербург..
что уже дамы, несмотря на соперничество,
переняли у ней какой-то чудесный манер
ридикюля.. Бестужев-Марлинский, Испы
тание, 1830. Любезный Вяземский, поэт и
камергер… (Василья Львовича узнал ли ты
манер? Так некогда письмо он начал к ка
мергеру, Украшенну ключом за верность и
за веру).. Пушкин, Из письма к Вяземскому,
1831. Но у всякого, ке фер, Щеголять есть
свой манер! Мятлев, Сенсации и замеча
ния госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844. Он
прощения в письме у него просит, хоть и
по своему манеру.. Достоевский, Идиот,
1858. ..Торчат усы изысканным манером..
Фет, Студент, 1884.
Соколов 1834, Словарь 1847: манéр;
Даль 1881, 1905: манéр и манéра.
МА́РКА, -и, род. мн. мáрок
| МАРК, -а, род. мн. мáрков. ..И отпра
вилась. При входе Заплатила марк.. Мят
лев, Сенсации и замечания госпожи Курдю
ковой.., 1840 — 1844. Вот шлагбаум — тут
за дорогу Марков пять платить, ей-богу!
Там же.
МИНИАТЮ́РА, -ы, род. мн. мини
атю́р
| МИНИАТЮ́Р, -а, род. мн. миниатю́ров.
Ваше сравнение Баратынского с Миерисом
удивительно ярко и точно. Его элегии и по
эмы точно ряд прелестных миниатюров..
Пушкин, Письмо И. В. Киреевскому, 1832.
МОЗА́ИКА, -и
| МОЗАИ́К, -а. ..А инде мозаи́к, иль
мрамор, иль агат В сих видах новую бес
ценность представляли. Богданович, Ду
шенька, 1783. Нерона юного портрет Чрез
несколько лишь лет Испортился и изме
нился. Сократов неизменен лик! «Чему
ж ты удивился? Одно, мой друг! пастель,
другое — мозаи́к». Капнист, Нерона юно

А. I.1.2.2
го портрет…, 1810-е годы. Он роскошен
и велик, Флорентийский мозаи́к. Мятлев,
Сенсации и замечания госпожи Курдюко
вой.., 1840 — 1844.
| МОЗАИК, -а. ..картины италиянской
школы, покрытые пылью и паутиной; сто
лы из флорентинского мозаика, на кото
рых валялись недовязанные чулки, орехо
вая скорлупа и грязные карты,— всё это,
вместе с простонародными приемами гос
тей, .. составляло самую странную смесь.
А. К. Толстой, Упырь, 1841.
НИ́ША, -и
| НИШ, -а. Близ гробницы несчастного
царя, в готическом нише, нежная дочь со
орудила памятник нежной матери. Карам
зин, Письма русского путешественника,
1791 — 1795. ..И в темный ниш, где сумрак
воцарился, Чуть крадется неверный свет
дневной. Пушкин, Сон, 1816.
Словарь 1847: ни́ша; Даль 1881, 1905:
ни́ша, ниш.
ПА́ГОДА, -ы
| ПАГОД, -а. Не далеко от столицы,
К Петергофу на пути, Есть китайская ла
чуга, Иль учтивее — пагóд.. Дмитриев,
К приятелю, 1795. Миндальные деревья,
точно куполы пагодов, стояли в серебре
цветов своих.. Бестужев-Марлинский, Ам
малат-бек, 1832.
ПАПА́ХА, -и
| ПАПА́Х, -а. Привстав на звонких стре
менах, Надвинув нá брови папах, Отваж
ный князь не молвил слова.. Лермонтов,
Демон, 1839. Я всё молчу, а он всё курит, На
лоб надвинувши папах. Полонский, Ста
рый сазандар, 1850.
Даль 1882: папáх; Даль 1907: папáх
[папáха].
ТЕРРА́СА, -ы
| ТЕРРА́С, -а. Из гостиной Вели две‑три
ступеньки на террас. Тургенев, Андрей, 1845.
И на террас они пошли все трое… Там же.
Словарь 1847: террáса, террáс то же, что
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террáса; Даль 1882, 1909: терáса [терáсса].
ТО́ННА, -ы
| ТОНН, -а. Здесь неимоверно дорог
уголь: тонн стоит десять фунт. стерл., от
того и пароход берет дорого за буксир. Гон
чаров, Фрегат «Паллада», 1855 — 1857.
Словарь 1847: тóнна; Даль 1882, 1909:
тóнна, тóна или тон.
У́РНА, -ы
| УРН, -а. ..То был плачевный урн, ка
кой старинны греки Давали в дар, когда
прощались с кем навеки. Богданович, Ду
шенька, 1783.
ФРÉСКА, -и, род. мн. фреск
| ФРЕСК, -а, род. мн. фрéсков. И там
на дряхлеющей стене еще дивит готовый
исчезнуть фреск. Гоголь, Рим, 1839 — 1841.
В самом деле, между дверью, ведущей на
узкую лес тниц у, и кроватью виден был
фреск, предс тавляющий женщину не
обыкновенной красоты, играющую на ги
таре. А. К. Толстой, Упырь, 1841. Комнаты
все просты, даже пусты: ни фресков, ни
картин, ни бронз, ни цветов, ни этажерок
с фарфором, ни даже книг. Гоголь, Мерт
вые души. Том второй, 1840-е годы.
Даль 1882, 1909: фрéско, ср.
ЦИТА́ТА, -ы
| ЦИТА́Т, -а. И потом этот цитат из
Беранже — что за хитро сплетенная ка
призная патология! Тургенев, Письмо
Л. Я. Стечькиной, 1878.
Даль 1882: цитáт; Даль 1909: цитáт
[цитáта].
ЦИ́ФРА, -ы, род. мн. цифр
| ЦИФР, -а, род. мн. ци́фров. Автор чис
тосердечно признается, что он выпустил
из своего романа целую главу.. От него за
висело означить сию выпущенную главу
точками или цифром.. Пушкин, Отрывки
из путешествия Онегина. Предисловие,
1830. Форма цифров арабских составлена
из следующей фигуры.. Пушкин, Table-talk,
1830 — 1837.
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ШАРА́ДА, -ы
| ШАРА́Д, -а. Очей, увлаженных желань
ем, — Певца гетер — у люльки Рок — Уста,
кипящие лобзаньем, — Я — как шарад —
понять не мог. Б.  М.  Федоров, Сознание,
1823.
ШИ́РМА, -ы, род. мн. ширм
| ШИРМ, -а, род. мн. ши́рмов. ..А изза ширмов раза два Такие слышал я сло
ва… Лермонтов, Тамбовская казначейша,
1836.
ЭГИ́ДА, ‑ы, род мн. эги́д             
 В древнегреч.
мифологии защитный доспех; защита, по
кровительство (перен.)
| ЭГИ́Д, -а, род. мн. эги́дов. ..Не паки
ль под твоим эгидом Божественным кре
пимся видом, В свободе мы от рабских
уз? Богданович, Ода .. государыне Екате
рине Алексеевне .. на новый 1763 год, 1762.
..Минерва сей корабль эгидом покрывает..
Херасков, Чесмесский бой. 1771. ..он видит
пред собою Минервы росския божествен
ный эгид. Богданович, Станс к Л. Ф. М.,
1784. Под сению твоих бесчисленных эги
дов Ахиллов зрели мы, Аяксов, Диоми
дов.. Е.  И.  Костров, Екатерине Великой,
1787. Изрек — эгид свой преклоняет, Им
всю Россию осеняе т, Как будто облаком
златым. Мерзляков, Росс, 1797. И разумом
хоть Милитидом Как капля в каплю будь
похож, Но под форт униным эгидом Жену
прекрасную найдешь. И. А. Кованько, Пере
строенная лира, 1802. Ты мужество вливал

Герою молодому, Безмерны высоты́ и безд
ны проходить; .. И грудь порфирну скрыв,
нетрепетно эгидом Разить средь Альпов
змей с полуночным Алкидом.. Державин,
Маневры, 1804. Пусть стрелы критики в
Хераскова летят; Его эгидом осенят Мо
нархи русских стран, Владимир, Иоанн.
Н. Ф. Грамматин, Надписи к портретам
русских писателей. 6. Михаил Матвеевич
Херасков, 1818. Но прими, Аполлон, бахро
мистый эгид мой в десницу.. Гнедич [пер.],
Гомер, Илиада, 1829.
Вариант эгид представлен также у Тре
диаковского и В. И. Майкова.
ЭСТАФÉТА, -ы
| ЭСТАФÉТ, -а. [Саша] Сейчас, суда
рыня, ни думанно, ни жданно, Из Петер
бурга вам наш сельский эстафет — Ра
зодолжил — привез два нумера газет.
Н. И. Хмельницкий, Воздушные замки, 1818.
[Мезецкий] ..Он тет ушк у свою заочно
уморил. Онегин, друг ее и родственник по
муже, Чтоб в том увериться, нарочно по
спешил За ним вдогонку Прислать ко мне
об этом эстафет. Шаховской, Не любо — не
слушай, а лгать не мешай, 1818. — Бары
ня, голубушка, бырыня, эстафет приска
кал! — восклицала она весело и запыхав
шись. Достоевский, Братья Карамазовы,
1879 — 1880.
Словарь 1847: эстафéта; Даль 1882,
1909: эстафéт или эстафéта.

I.2. Оформление существительных женского рода
с основой на мягкие или шипящие согласные:
с окончанием -а (-я) — с нулевым окончанием
I.2.1. Современная норма — окончание -а (-я)
БА́СНЯ
| БАСНЬ. Я, горделивец, баснь пишу те
бе сию.. М. Н. Муравьёв, Половица, 1773. Не

на быль ли баснь похожа, Что упал какой
вельможа Из высоких вниз чинов? Держа
вин, Похвала Комару, 1807. Баснь эту мож

А. I.2.1
но бы и боле пояснить — Да чтоб гусей не
раздразнить. Крылов, Гуси, 1811. Дарю вам
эту баснь, о молодые жены! В. Г. Маслович,
Дуб и Трость, между 1814 и 1816. Не верят
повести Овидиевых мук: Она, как баснь,
из рода в род несется.. В. Г. Тепляков, Вто
рая фракийская элегия. Томис, 1829. (Уж
эта баснь у шалуна Была давно сочинена.)
Баратынский, Цыганка, 1830 (первонач.
редакция). Разумный человек коль баснь
сию прочтет, То, верно, и мораль из оной
извлечет. Козьма Прутков (Алексей Жем
чужников), Чиновник и Курица, 1855.
Словарь Академии Российской 1806:
бáсня или баснь; Словарь 1847: баснь,
бáсня [с разграничением значений]; Даль
1880, 1903: баснь или бáсня.
БÉКЕША
| БЕКÉШЬ. Вчерашний господин, на
моих же глазах, преспокойно снял с ве
шалки мою бекешь.. Достоевский, Чест
ный вор, 1848. Он надел бекешь и пустился
в Г–вую.. Достоевский, Чужая жена и муж
под кроватью, 1848.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: бекéш, а, м;
Даль 1880, 1903: бекéш, м, бекéшка.
ДОБЫ́ЧА, тв. добы́чей
| ДОБЫ́ЧЬ, тв. добы́чью. Глухарь бе
зумный их — Скупяга из скупых, Не царст
вует — корпит над скопленной добы́чью..
Д. Давыдов, Орлица, Турухтан и Тетерев,
1804. И, возвратясь домой, Обременен
добы́чью, Пью ароматный чай… Рыле
ев, Пустыня, 1821. И первый сокол князь
Андрея, Добы́чь узрев издалека, Стре
лой взвился под облака.. Бестужев‑Мар
линский, Андрей, князь Переяславский,
1827 — 1828.
| ДО́БЫЧЬ, тв. дóбычью. Старается ук
рыть Аргину он напрасно, Котору Алек
сандр из рук исторгнул властно, Победою
своей и дóбычью гордясь.. В. И. Майков,
Игрок ломбера, 1763. Бедняжка обомлел,
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в весельи тае т, Червонцы те хватае т, От
радости дрожит И, дóбычь ухватив, до
мой бежит. Сумароков, Скупой, 1760‑е го
ды. Случилось волку захотеть, Чтоб неж
но голосом запеть И этой лестью к стаду
подлететь, Чтоб волчьей дóбычью чрез то
разбогатеть.. А. А. Ржевский, Волк певец,
1760-е годы. Я мню Улисса зреть с прехраб
рым Диомидом, Как разъяренным видом
Разил он Резов стан. Подобно так Лисе
курятник в дóбычь дан. М. Н. Муравьёв,
Крестьянин, Лисица и Собака, 1773, 1780-е
годы. [Начальник] ..Всё в дóбычь отдают
военные права, Чем грудь украшена и чем
твоя глава.. Херасков, Освобожденная Мо
сква, 1798. ..Поправ враждебны россам си
лы И дóбычь в части разделя, Поставим
множество трофеев. Озеров, Подражание
Лебрюну, 1798 или 1799. Как мечется на
дóбычь лев, ..Так кони Солнцевы, взно
ся к грудям копыты, Биют решетку врат..
А. П. Бунина, Падение Фаэтона, 1811. То
гда-то он узнал, что дóбычь не по нем.
Крылов, Вороненок, 1811. Так хоть, кажись,
и ясно, Что моему тут молодцу На дóбычь
зариться напрасно.. Гнедич, Псарь и мед
ведь, 1831. А по Волге, моей мат ушке, По
родимой, по кормилице, Вместе с братья
ми, за дóбычью На край света летал соко
лом. Кольцов, Стенька Разин, 1838.
Словарь Академии Российской 1809,
Словарь 1847: добы́ча; Даль 1880, 1903:
добы́ча (дейс твие по знач. гл.), дóбычь
(добытое..).
КОНОПЛЯ́, -и, тв. коноплёй
| КОНОПÉЛЬ, -и, тв. конопéлью.
…И понемногу начало назад Его тянуть:
в деревню, в темный сад, .. Где пахнет
конопéлью да крапивой… Тургенев, Из
поэмы, преданной сожжению. Лес и степь,
1849, эпиграф.
Словарь Академии Российской 1814:
конопéль, пля; Словарь 1847: конопéль,
пля́; Даль 1881: конóпель об., конóпля́ ж;
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Даль 1905: конóпéль об., конóпля́ ж.
КРУ́ЧА, дат. крýче, тв. крýчей
| КРУЧЬ, дат. крýчи, тв. крýчью.
Вблизи, под кручью скал, на каменных
ступенях, И бледен и уныл, как призрак
гробовой, Склонился юноша.. А. И. Подо
линский, Смерть Пери, 1834 — 1836. ..под
самой кручью холма, красным пламенем
горели и дымились друг подле дружки
два огонька. Тургенев, Бежин луг, 1851. На
полдороге между его имением и Ипатов
кой, над самой кручью широкого оврага,
находился небольшой березовый «заказ».
Тургенев, Затишье, 1854.  — Пойдемте
на кручь, посмотрим, верно, на водопое
что-нибудь,— сказал мне мой знакомый.
Л. Толстой, Как умирают русские солда
ты, 1854. Едва мы успели подойти к кру
чи, как нас уже догнала дежурная рота..
Там же. Припустил Жилин под кручь во
все лошадиные ноги.. Л. Толстой, Кавказ
ский пленник, 1875. Небосклон упал, ушел
вниз, а от самого дома спускае тся почти
отвесная, точно разрытая, черная кручь.
Тургенев, Стихотворения в прозе. Конец
света, 1878. Ручейки сочились по дну
этих оврагов; кой-где, под самой кручью,
виднелись роднички, с чистой, как слеза,
водою.. Тургенев, Перепелка, 1882. С реки,
которая была в ста шагах под кручью пе
ред домом, слышны были странные звуки:
это ломался лед. Л. Толстой, Воскресение,
1889 — 1899. Когда мы стали подходить,
подле Моксоха тропка была узкая, напра
во кручь сажен в пятьдесят.. Л. Толстой,
Хаджи-Мурат, 1896 — 1904.
П р и м е ч а н и е . «И “круч” — и “круча”
существуют; но “круча”, я думаю, грам
матически правильнее» (Из письма
Тургенева к А. Ф. Кони, выразившему
сомнение, «правильно ли в “Конце све
та” употреблено слово “круч” вмес то
“круча”»). А. Ф. Кони На жизненном пу
ти, 1916 (написание круч — у авторов)

Словарь Академии Российской 1814:
крýча; Словарь 1847: крýча, кручь то же,
что крýча; Даль 1881, 1905: крýча, кручь.
НИ́ША
| НИШЬ. В своем белом галстуке и с
своими звездами на фраке он показался
Калиновичу стат уей Юпитера, поставлен
ной в таинственную нишь. Писемский, Ты
сяча душ, 1858.
Словарь 1847: ни́ша; Даль 1881, 1905:
ни́ша ж, ниш м.
СУ́ША
| СУШЬ. Земля недвижна — неба сво
ды, Творец, поддержаны тобой, Да не па
дут на сушь и воды И не подавят нас со
бой. Пушкин, Подражания Корану, V, 1824.
..И на болотистой равнине нет места, где
была бы сушь. Гоголь, Ганц Кюхельгартен,
1827. ..а потом как треснется оземь — да и
представит движения рыбки, которую вы
нули из вода на сушь. Тургенев, Отрывки
из воспоминаний своих и чужих. I. Старые
портреты, 1880. Но по временам встре
чались низинки, .. тогда мы вынуждались
снимать с себя обувь и босиком перехо
дили с суши на сушь. Салтыков-Щедрин,
Современная идиллия, XXI, 1882.
Б 1963: сушь 3. Разг. Сухое мес то на
земле; то же, что суша.
См. также: Часть первая, А.II.1.4.
Я́БЛОНЯ, дат. я́блоне, тв. я́блоней,
предл. о я́блоне
| Я́БЛОНЬ, дат. я́блони, тв. я́блонью,
предл. о я́блони. Потом под яблонью под
ставить только пóлу, В то время яблоки
скатя́тся сами к долу.. Богданович, Ду
шенька, 1783. Вблизи дороги небольшой
Терновник с Яблонью росли.. И. П. Пнин
(припис.), Терновник и Яблоня, 1798. [Иванцаревич] Всё ближе, ближе, прямо на меня,
И к яблони — и листья зашумели.. Языков,
Жар-Птица, Между 1836 и 1838. [Василийцаревич] Волшебный сон! Лишь только я
уселся Под яблонью и бодро начал думать,

А. I.2.2
как не заснуть мне в эту ночь, меня Вдруг
обняла, откуда ни возьмись, Такая лень ре
шительно и сладко.. Там же. [Иван‑царе
вич] Ночь тиха, Безмесячна, во всем саду
ни листик Не шевельнется; я на яблони си
жу. Там же. ..Яблонь в цвете благовонном,
Будто в снежном серебре.. А. Майков, Вер
тоград, 1841. Яблонь была в цвет у.. Турге
нев, Андрей Колосов, 1844. «Словно яблонь
в цвет у благовонная Посредине бесплод
ных деревьев лесных, Милый мой — меж
друзей молодых..» Мей, Еврейские песни,
1856. Наконец кухарка подошла и в дверь
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пос тучала: «Самовар,— говорит,— под
яблонью глохнет». Лесков, Леди Макбет
Мценского уезда, 1865. ..Цвет садовый ды
шит Яблонью, черешней. Фет, В дымкеневидимке, 1873. ..и под старой яблонью,
в глубокой яме .. скрывается навсегда не
навистный подарок крестного отца.. Тур
генев, Часы, 1875. ..одна старая, престарая
яблонь почему-то привлекла его особое
внимание. Тургенев, Новь, 1877.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: я́блонь; Даль 1882, 1909:
я́блонь или я́блоня.

I.2.2. Современная норма — нулевое окончание
КАРТÉЧЬ
| КАРТÉЧА. В самую ту минут у, как
храбрый Клейст уже готов был лезть на
четверт ую батарею, картеча раздроби
ла ему правую ногу. Карамзин, Письма
русского путешественника, 1791 — 1795.
Вдруг свистнула картеча… Жуковский,
Был у меня товарищ…, 1826. Как град
посыпалась картеча.. Лермонтов, Изма
ил-Бей, 1832.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834: картéча; Словарь 1847, Даль
1881, 1905: картéчь.
КУДÉЛЬ, вин. кудéль
| КУДÉЛЯ, вин. кудéлю. ..а третий, имен
но повар Макей, достал кремень и огниво,
вырубил огня на большой кусок трут у, за
вернул его в сухую куделю.., взял в руку
и начал проворно махать.. и махал до тех
пор, пока куделя не вспыхнула.. С. Т. Акса
ков, Детские годы Багрова-внука, 1858.
Словарь Академии Российской 1814:
кудéль и кудéля; Словарь 1847: кудéль,
кудéля то же, что кудéль; Даль 1881, 1905:
кудéль, кудéля.
ПОСТÉЛЬ, дат. постéли, вин. постéль,

тв. постéлью, предл. о постéли, род. мн.
постéлей
| ПОСТÉЛЯ, дат. постéле, вин. постéлю,
тв. постéлей, предл. о постéле, род. мн.
постéль. Простите! Перо выпадает из рук
моих, и мягкая постеля манит меня в свои
объятия. Карамзин, Письма русского путе
шественника, 1791 — 1795. Пожелав ему
счас тливого пути, бросился я на пос те
лю.. Там же. В первой зале, куда нас ввели,
стояло около двухсот постель в несколько
рядов.. Там же. Утром раза три в неделю
С милой музой порезвлюсь; Там опять
пойд у в пос телю И с женою обоймусь.
Державин, К самому себе, 1798. «..Но чаще
трон царям постелею бывает». С. Н. Ма
рин, Трон и кровать, 1800-е или 1810-е го
ды. Смотрите… язвой роковой К постеле
пригвожденный, Он страждет, братскою
толпой Увечных окруженный. Жуковский,
Певец во стане русских воинов, 1812. ..Ему
пос телей — мох лесной, А свод небес
ный — кровлей. Жуковский, Двенадцать
спящих дев. Вадим, 1814 — 1817. ..К моей
постеле одинокой Черкес младой и черно
окой Не крался в тишине ночной.. Пуш
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Ч аст ь трет ь я . В арианты слов

кин, Кавказский пленник, 1820 — 1821. Что
ж мой Онегин? Полусонный В постелю с
бала едет он.. Пушкин, Евгений Онегин, гл.
1, 1823. Бывало, он еще в постеле: К нему
записочки нес ут. Что? Приглашенья? В са
мом деле, Три дома нá вечер зовут.. Там
же. Вы грозны на словах — попробуйте
на деле! Иль старый богатырь, покойный
на постеле, Не в силах завинтить свой из
маильский штык? Пушкин, Клеветникам
России, 1830. Останьтесь здесь: готов вам
ужин; В камине разложéн огонь; Постеля
есть — покой вам нужен.. Пушкин, Аль
фонс садится на коня…, 1836. ..Но наконец
снял фрак и панталоны, В постелю влез и
свечку погасил. А. К. Толстой, Портрет,
1872 — 1873.
Варианты постеля, постелю представ
лен также у В. И. Майкова, Княжнина, Ра
дищева, Капниста, Дмитриева, Измай
лова, Батюшкова, Загоскина, Вяземского,
Мятлева, Дельвига, Языкова, Бенедикто
ва, А. Майкова, Мея, Никитина, Трефоле
ва, Сурикова и у некоторых менее извест
ных авторов.
В прозе XIX века (у Пушкина, Гоголя,
Герцена, Тургенева, Гончарова, Лескова,
Достоевского, Салтыкова-Щедрина) ши
роко представлены варианты в, на постеле
(котрые отличаются от форм в, на посте
ли — от постель только орфографически).
Словарь Академии Российской 1822:
постéля; Соколов 1834, Слов арь 1847:
постéля, постéль то же, что постéля; Даль
1882, 1907: постéль, также постéля.
РОЛЬ, дат. рóли, вин. роль, тв. рóлью,
предл. о рóли, род. мн. ролéй
| РО́ЛЯ, дат. рóле, вин. рóлю, тв. рóлей,
предл. о рóле, род. мн. рóлей. У знатного со
седа (А было то после обеда) Французских,
А́нглийских, немецких И италиянских,
польских, шведских Сыграл Танцовщик
наш ногами ролей сто.. Е.  И.  Костров,

Танцовщик и Стихотворец, конец XVIII
века. [Пролаз] Изрядно; слушайте ж: ска
жу я вашу ролю. Княжнин, Чудаки, 1790.
Господин Флек играет ролю мужа с таким
чувством, что каждое слово его доходит
до сердца. Карамзин, Письма русского пу
тешественника, 1791 — 1795. Назавтра,
лишь глаза откроет,— уж билет: На пробу
в пять часов… Куда же? В модный свет,
Где лирик наш и сам взял Арлекина ро
лю. Дмитриев, Чужой толк, 1794. Цветы
играют большую ролю у любовников на
Востоке. Батюшков, Петрарка, 1815. Те
перь живой memento mori, Мороча и себя
и нас, Не испугавшись Молиера, Играешь
ролю лицемера.. Вяземский, Д. В. Давыдо
ву, 1816. Уж ничего не видит он, Бледнеет,
ролю забывае т.. Пушкин, Руслан и Люд
мила, 1817 — 1820. Сей же актер является
потом в роле не так важной.. С. Т. Аксаков,
Мысли и замечания о театре и театраль
ном искусстве, 1825. Дал намек о Калибана
роле. М. П. Погодин, Из «Дневника», 1826.
[Эледин] За что ж, графиня, он уехал по
неволе? [Графиня] Чтоб между тем к своей
вы приучились роле. Н. И. Хмельницкий,
Взаимные испытания, 1826 — 1829. [Люб
ский] ..То некогда прийти, то роля не го
това.. Загоскин, Благородный театр, 1828
(там же много раз повторяется форма ро
лю). [Елецкой] Дитя! кокетки записной
Постигнув опытную ролю, Признайтесь:
вы играли вволю Моей безумною душой!
Баратынский, Цыганка, 1829 — 1831, 1842.
Этим свидетельством роля, весьма жалко
и неудачно сыгранная, оканчивается. Жу
ковский, Письмо к Пушкину, 1836. — Ну,
и Семен Иванович, роля очень хороша!
Герцен, Кто виноват?, 1845 — 1846. Как к
ней идет этот гнев! Да полно ролю играть.
Там же. Ему следовало ограничиться ро
лей архитектора. Герцен, Былое и думы, ч.
2, 1853. ..стройный ее стан чрезвычайно

А. II
хорошо шел к роле. М. И. Глинка, Записки,
1854 — 1855. — Конечно, возьмут ролю-с.
Ведь их можно заставить всякую ролю ра
зыгрывать-с,— многозначительно приба
вила Наталья Дмитриевна. Достоевский,
Дядюшкин сон, 1859.
Соколов 1834: роль и рóля; Словарь
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1847: рóля, роль то же, что рóля; Даль 1882,
1907: роль, рóля.
СТУПÉНЬ, вин. ступéнь
| СТУПÉНЯ, вин. ступéню. Преклонив
свои колена На последнюю ступеню Коро
левского престола, Так Химена говорит..
Жуковский, Сид (Отрывок), 1831.

II. С Л УЧАЙ О Ф ОРМЛЕНИЯ
ПО МНОЖЕСТВЕННОМ У ЧИСЛУ
В К АЧ ЕСТВЕ МОР Ф ОЛОГИЧЕСКОГО ВАРИАНТА
КРÉСЛО, -а
| КРÉСЛА, крéсел, крéслам. В углу сей
огромной залы, подле мраморного ками
на, на больших креслах сидела старая жен
щина лет шестидесяти.. Карамзин, Письма
русского путешественника, 1791 — 1795.
..Пошло мне впрок твое вино: Ух! я встаю
насилу с кресел! Баратынский, Цыган
ка, 1829 — 1830, 1842. В спальню вбежали
три старые горничные, и графиня, чуть
живая, вошла и опустилась в вольтеровы
кресла. Пушкин, Пиковая дама, 1833. Он
сел в кресла, поставил трость в угол, зев
нул и объявил, что на дворе становится
жарко. Лермонтов, Герой нашего времени.
Княжна Мери, 1839 — 1840. Я увидела ма
ленькую, худощавую старушку, сидевшую
в огромных креслах. Достоевский, Неточ
ка Незванова, 1849. Он сидел на кожаных,
старинных, каких-то диковинных креслах,
везде по краям унизанных медными ши
шечками… Как это странно! Эти кресла и
медные шишечки прежде всего кинулись
мне в глаза.. С. Т. Аксаков, Детские годы

Багрова-внука, 1858. Он задумчиво сидел
в креслах, в своей лениво-красивой позе..
Гончаров, Обломов, 1859. ..а кот Матрос
мурлыкал в широких креслах возле клуб
ка с чулком.. Тургенев, Дворянское гнездо,
1859. Она закинула голову за спинку кре
сел.. Тургенев, Отцы и дети, 1862.
Вариант кресла широко представлен у
многих авторов XIX века наряду с кресло.
См. случаи, когда эти варианты соседству
ют в одном тексте.
«Позвольте вас попросить располо
житься в этих креслах», сказал Манилов.
«Здесь вам будет попокойнее». «Позвольте
я сяду на стуле». «Позвольте вам этого не
позволить», сказал Манилов с улыбкою.
«Это кресло у меня уж ассигновано для
гостя..» Гоголь, Мертвые души, 1842. ..По
линька Сакс уже с полчаса сидела в ши
роком кресле, прижавшись совсем к угол
ку.. ..Полинька нахмурилась еще больше,
еще крепче прижалась к уголку кресел…
А. В. Дружинин, Полинька Сакс, 1847.

III.

В АРИАНТЫ

ПАРАДИГМ ПО РОД У И СК ЛОНЕНИЮ,
НЕ ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ИСХОДНУЮ Ф ОРМ У
С Н УЛЕВЫМ ОКОН ЧАНИЕМ ПОСЛЕ МЯГКОЙ
ИЛИ ШИПЯЩЕЙ СОГЛАСНОЙ

III.1. Современная норма — мужской род
ГО́СПИТАЛЬ, -я, м
| ГОСПИТАЛЬ, -и, ж. Петр при реке
Яузе повелел построить первую в России
военную госпиталь.. Пушкин, История
Петра, 1835.
| ГОШПИТАЛЬ, -и, ж. Я был в HôtelDieu, главной парижской гошпитали, в
которую принимают всякой веры, всякой
нации, всякого рода больных.. Карам
зин, Письма русского путешественника,
1791 — 1795. Имена патриотов, давших
деньги Вильгельму III на заведение гош
питали, вырезаны на стене золотыми бук
вами. Там же. Завтра, после обеда, я подни
маю Иверскую в Екатерининскую гошпи
таль, к раненым. Л. Толстой, Война и мир,
1863 — 1859 [текст «афиши» Ростопчина].
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834: госпитáль, ли, ж; Словарь
1847: госпитáль, я, м; Даль 1903: гóспитáль
[род. -я и -я, м и -и, ж], но более уптрб. м.
Справочное мес то 1843: ..не должно
говорить: морская госпиталь, сухопутная
госпиталь..
ЕРАЛА́Ш, -а, м
| ЕРАЛА́ШЬ, -и, ж. Как ты находишь
статью, что написал наш Плетнёв? экая
ералашь! Пушкин, Письмо П. А. Вяземско
му, 1825. Шум, хохот, ералашь поднялась,
как на ярмарке. Гоголь, Вечер накануне
Ивана Купала, 1830. Господи боже! какую
бы вы ералашь подняли.. Гоголь, Записки

сумасшедшего, 1833 — 1834. Тут толкуют о
нат уре, Больше ж о литерат уре, Аматеры
де вояж, И какую ералашь! Мятлев, Сен
сации и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844. Чего же хотел Пушкин своим
примечанием к этой повести? [«Нос у» Го
голя]? Изменило ли ему на этот раз чувст
во критики? Или он хотел издеваться над
вкусом публики, рекомендуя ей, под видом
неожиданного, фантастического, веселого,
оригинального,— такую бессмысленную
ералашь? Е. Ф. Розен, Из статьи «Ссылка
на мертвых», 1847.
Словарь 1847, Даль 1880: ералáш, м;
Даль 1903: ералáш, м [ералáшь, ж].
КОВЫ́ЛЬ, ковыля́, м
| КОВЫ́ЛЬ, -и, ж. Но почему заструи
лась ковыль и вдруг засребрилась? Кю
хельбекер, Memento mori, 1817. ..Лишь,
налет ая, ветр пор ою Сухой ковылью
шевелит. Рылеев, Гайдамак, 1824 — 1825.
..Покрыла гроб его ковыль.. Полежаев,
Иман-козел, 1825 — 1826. [Андана] Это,
друг, ковыль густая.. Кюхельбекер, Иван,
купецкий сын, 1832 — 1842. ..Разнесет тогда
Он по воздуху Всю крас у твою — Ковыль
белую! Кольцов (припис.), В степи, опубл.
1855. Не ветер гудит по ковыли.. Некрасов,
Мороз, Красный нос, 1863.
КО́ЗЫРЬ, -я, м
| КО́ЗЫРЬ, -и, ж. Три было короля там с
тройкою в винах, Которая была и козырь
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лишь едина.. В. И. Майков, Игрок ломбера,
1763.
МИНДА́ЛЬ, миндаля́, м
| МИНДА́ЛЬ, -и, ж. ..И вот миндаль
мгновенно зацвела, И белизна всю зе
лень облила. Тютчев, Итальянская весна,
1873.
О́ВОЩ, -а, м
| О́ВОЩЬ, -и, ж. ..и попробовал бы кто
найти.. у кого бы кладовые, амбары и су
шилы загромождены были таким множе
ством холстов, сукон, овчин выделанных и
сыромятных, высушенными рыбами и вся
кой овощью или губиной. Гоголь, Мертвые
души, 1842. Перед домом сиживал почти
всегда сгорбленный старик садовник, тро
ил мятную воду, отваривал ягоды и тай
ком кормил меня всякой овощью. Герцен,
Былое и думы, ч. 1, 1853. Есть и овощь в
огороде — Хрен да луковица.. Некрасов,
Песни. III. Молодые, 1866. Вся овощь ого
родная Поспела; дети носятся Кто с репой,
кто с морковкою.. Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо. Крестьянка, 1874.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: óвощ м; Даль 1881, Даль
1905: óвощ м óвощь ж.
ОТÉЛЬ, -я, м
| ОТÉЛЬ, -и, ж. Однажды, всходя в па
рижской отели своей на лестницу, поднял
я карточку.. Карамзин, Письма русского
путешественника, 1791 — 1795. По их ми
лос ти пос тели Не нашла нигде в отели.
Мятлев, Сенсации и замечания госпожи
Курдюковой.., 1840 — 1844 (у автора вы
делено курсивом). Мы едва добрались до
европейского квартала и пошли в отель,
содержимую поляком. Гончаров, Фрегат
«Паллада», 1855 — 1857. Вот «Мира» ули
ца, богатая отель.. В. П. Буренин, Призраки,
1864. Я слышал что‑то об этом, но не об
ращал внимания, пока в моей отели у гор
ничной не умерла мать. Гончаров, Письмо
И. С. Тургеневу, 1866. Она, одна, девушка,
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пришла ко мне в комнат у, в отели.. Дос
тоевский, Игрок, 1866. Вот почему Софье
Семеновне и назначено было явиться се
годня, прямо в -ую отель, где временно, с
дачи, прис утствует моя барыня. Достоев
ский, Преступление и наказание, 1866.
П р и м е ч а н и е . Вчера Марина, а сего
дня Клара читают мне «Фрегат “Пал
ладу”», из которой я узнал, что в 50-х
годах слово отель было женского рода..
К. Чуковский, Дневник, 30.3.65.
ПОРТФÉЛЬ, -я, м
| ПОРТФÉЛЬ, -и, ж. Портфель моя уе
хала, и я принужден писать на этой бумаге
из Нарвы.. Батюшков, Письмо Н. И. Гнеди
чу, 1807. ..Правитель канцелярии с порт
фелью ждет у дверей кабинета; исправник
бросае т тоскливые взоры на эту порт
фель… Герцен, Записки одного молодого че
ловека, 1840. Сегодня в нашей мастерской
было много посетителей — это у нас не
редкость, но, между прочим, были Пушкин
и Жуковский. Сошлись они вместе, и Карл
Павлович угощал их своей портфелью и
альбомами. А. Н. Мокрицкий, Из воспоми
наний о А. С. Пушкине, 1855. — Милости
просим! портфель ваша здесь, принесена.
Писемский, Тысяча душ, 1858. Головин ос
тавил его, увозя с собой целую портфель
незаплаченных счетов.. Герцен, Былое и ду
мы, ч. 7, 1867.
ПРО́ФИЛЬ, -я, м
| ПРО́ФИЛЬ, -и, ж. Оба человека живут
в одном теле. Как это? Не знаю; знаю толь
ко, что у нашего чудака профиль дурного
человека, а посмотришь в глаза, так най
дешь доброго: надобно только смотреть
пристально и долго. За это единственно я
люблю его! Горе, кто знает его с профили!
Батюшков, Чужое: мое сокровище!, 1817.
[Марья Антоновна] Нет, право, маменька;
когда вы этак говорите или сидите в про
фили, у вас губы всё… Гоголь, Ревизор, 1836
(исключенная сцена). По мере того как тем
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нота ночи рассеивалась, черная профиль
высокой кровли кабака .. вырезывалась
резче и резче на сероватом, пасмурном не
бе. Григорович, Антон-Горемыка, 1847.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: м; Даль 1882, 1907: ж.
РОЯ́ЛЬ, -я, м // не рек. устарел. роя́ль,
-и, ж
| РОЯ́ЛЬ, -и, ж. Она без свеч сидела за
роялью. Фет, Талисман, 1842. Когда ты,
склонясь над роялью, До клавишей звон
ких небрежно Дотронешься ручкою неж
ной, .. То жаль мне бывает печали И грусти
моей мимолетной.. Мей, Когда ты, скло
нясь над роялью…, 1844. В долгий вечер,
бывало, зимою У рояли я сонный сижу.
Апухтин, Шарманка, 1856. Может быть, и
теперь пред роялью, Как и прежде быва
ло, сидишь.. Там же. Певучие звуки рояли
То стихнут, то вновь потекут.. Никитин,
В альбом Н. В. Плотниковой, 1856. Кокош
кин торжественно обещал, что к будущему
нашему приезд у будет привезена рояль.
С. Т. Аксаков, Литературные и театраль
ные воспоминания, 1856 — 1858. И гремела
рояль — струны пели, Каждый звук их
как будто рыдал. Полонский, Рассказать
ли тебе, как однажды…, 1864. Здесь есть
и мягкая мебель, и буковые стулья, и зер
кало, и рояль, заваленная нотами. Лесков,
На ножах, 1770 — 1771. Один, высокий и то
щий, сидел за роялью, стучал длинными
пальцами по клавишам и пел. Чехов, Тина,
1886. Ольга Ивановна играла на рояли..
Чехов, Попрыгунья, 1892.
Ср. у автора начала ХХ века. ..И на по
корную рояль Властительно ложились ру
ки.. А. Блок, Возмездие, 1908 — 1913.
Даль 1907: м и ж.
СВÉТОЧ, -а, м
| СВÉТОЧЬ, -и, ж. «О! светочь дивная
годины полуночной! ..» Ф. Глинка, Звезда,
1839.
СЕРА́ЛЬ, -я, м

| СЕРА́ЛЬ, -и, ж. Недавно наш Милон
книг множество собрал И, показавши их
приятелю, сказал: «Сколь много я здесь
книг предорогих имею! Я  библиóтекой
похвастать, право, смею». Но он ему на то:
«Я зрю сие, мой друг, Лишь только жаль,
что ты в серали сей евнýх». С. А. Тучков,
Недавно наш Милон книг множество со
брал…, 1789. Ах! Если бы не устрашали
черти, Убей меня до смерти, Когда б я не
надел сегодня же чалму, Не выходил бы я
из тепленькой серали.. Д. П. Горчаков, Бес
пристрастный зритель нынешнего века,
1794, 1805. ..да не обидь всех… Шаховско
го, голубчика, с причетом, с адъютантами,
янычарами, с сералью и с эвнухами… Ба
тюшков, Письмо Н. И. Гнедичу, 1809. ..Увяз
в болоте он; Барахтаяся там, Блея́л о по
мощи к Свинья́м, Что в тине нежились, в
серали как султан. А. Н. Нахимов, Свиньи и
Ягненок, 1810-е годы. [Клешнин] Ну, да. Вы
часто танцевали. Так видно, что вы жить
изволили в серали.. А. И. Писарев, Поезд
ка в Кронштадт, 1826. Он завел большую
библиотеку и целую крепостную сераль..
Герцен, Былое и думы, ч. 1, 1853. Отец пе
ред смертию страшно теснил сына, он не
только оскорблял его зрелищем седого от
цовского разврата, разврата цинического,
но просто ревновал его к своей серали.
Там же.
СКО́БЕЛЬ, -я, м
| СКО́БЕЛЬ, -и, ж. Острую скобель по
том принесла и пошла с Одиссеем Вме
сте во внутренность острова.. Жуковский
[пер.], Гомер, Одиссея, 1842 — 1849. ..а от
рубок у корня отвсюду Острою медью его
по нутру обтесав, основаньем Сделал кро
вати, его пробуравил, и скобелью брусья
Выгладил.. Там же.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: ж.
СПЕКТА́КЛЬ, -я, м
| СПЕКТА́КЛЬ, -и, ж. На балу, на спек
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лакли, на горах, повсюду она его видела..
А. А. Оленина, Из «дневника», 1828.
СТУ́ДЕНЬ, стýдня, м
| СТУ́ДЕНЬ, -и, ж. ..Вот что подам: взва
лив на разноцветны блюды Вам студень
сделанну дам из говяжьих ног.. С. Н. Ма
рин, Послание к Саше, 1800-е годы. Тут же
подвижная лавочка, с жаровней и кастрю
лей, с какой-нибудь лапшой или киселем,
студенью и т. п. Гончаров, Фрегат «Палла
да», 1855 — 1857. Возьми самое вялое соз
дание, студень какую-нибудь.. Гончаров,
Обрыв, 1869.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: ж.
ТО́ПОЛЬ, -я, м
| ТО́ПОЛЬ, -и, ж. ..Вино ты при́йдешь
пить беспечно В гостеприимной древ те
ни, Сребрис та тополь, ель высока, Где
дружны ветви в свод плет ут.. Капнист,
Горацианские оды. Подражания. Совет,
1806. Лишь хмель литовских берегов, Не
мецкой тополью плененный, Через реку,
меж тростников, Переправлялся дерзно
венный.. Пушкин, Сто лет минуло, как
тевтон…, 1828. ..За тополью высокою
Я вижу там окно… Лермонтов, Свиданье,
1841. О друг, ты жизнь влачишь, без поль
зы увядая, Пригнýтая к земле, как тополь
молодая.. А. К. Толстой, О друг, ты жизнь
влачишь, без пользы увядая…, 1858. ..Будет
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ветер беспокойный Песни свои петь, Над
могилой серебристой тополью шуметь..
Суриков, У могилы матери, 1855 или 1856.
Окна — свинцовые, лужи — свинцовые,
Тополь безлистная, почва погнившая. Ога
рёв, С утра до ночи, 1869.
ФЕРЗЬ, ферзя́, м
| ФЕРЗЬ, -и, ж. В замешательстве, едва
дыша, я взяла ферзь, двинула ею куда-то
через всю шашечницу. Тургенев, Несчаст
ная, 1868.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: ж; Даль 1882,
Даль 1909: ж, но правильнее м.
ХАРЧ, -а, м
| ХАРЧЬ, -и, ж. У него были на руках
деньги, платья, вся харчь, саламата, ка
ша и даже топливо.. Гоголь, Тарас Бульба,
1839 — 1841. «Мне ваши деньги нужны, а
вам моя харчь,— толковал он, словно от
рывая каждое слово,— не детей нам с ва
ми крестить..» Тургенев, Постоялый двор,
1852.
Я́СЕНЬ, -я, м
| Я́СЕНЬ, -и, ж. ..И, корнем пли́ту раз
рывая, Взбегает ясень молодая. БестужевМарлинский, Андрей, князь Переяславский,
1827 — 1828.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882: м; Даль 1909: м
[и ж].

III.2. Современная норма — женский род
АНТРЕСО́ЛЬ, -и, ж
| АНТРЕСО́ЛЬ, -я, м. Она отдала весь
антресоль в полное мое распоряжение.
Тургенев, Несчастная, 1868.
ВАНИ́ЛЬ, -и, ж
| ВАНИ́ЛЬ, -я, м. [Ефросинья Потапов
на] Помилуйте, требуе т сахару, ванилю,
рыбьего клею; а ваниль этот дорогой, а
рыбий клей еще дороже. Островский, Бес

приданница, 1879.
ВИОЛОНЧÉЛЬ, -и, ж
| ВИОЛОНЧÉЛЬ, -я, м. Чарский поду
мал, что неаполитанец собирае тся дать
несколько концертов на виолончеле и
развозит по домам свои билеты. Пушкин,
Египетские ночи, 1835.
| ВЬОЛОНЧÉЛЬ, -я, м. Кроме польско
го, краковяка, мазурки .. я подготовил бы
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ло еще два других па, между прочим, одно
E-dur, .. другое па Cdur для гобоя и вьолон
челя. М. И. Глинка, Записки, 1854 — 1855.
..И чудятся нам в шуме их полета И вьо
лончеля звуки и фагота. А.  К.  Толстой,
Портрет, 1872 — 1873.
| ВЬЁЛОНЧÉЛЬ, -я, м. Когда же вьё
лончель твой дивный, То полный неги, то
унывный, Пробудит силою своей Те звуки
тайные страстей, Которые в душе, круши
мой Упорной, долгою тоской, Как томный
стон волны дробимой, Как ветра шум в
глуши степной? Козлов, Графу М. Виель
горскому, 1832.
Ср. у автора начала ХХ века. ..А он, под
няв свою ладонь В речитативы вьолонче
ля: — «Валторну строгую не тронь: Она —
Мадонна Рафаэля!» Андрей Белый, Первое
свидание, 1921.
ВУА́ЛЬ, -и, ж
| ВУА́ЛЬ, -я, м. Совет ую всегда в вуа
ле вам ходить… Однако, личико открыть.
Когда б с вуалем вы явилися к Париду, За
тмили б с поясом прелес тную Киприд у.
Измайлов, Мадригал, 1800 — 1810-е годы.
Вдали мчалась к церкви коляска в шесть
лошадей; из нее высовывалась нарядная
шляпка, вылетал белый вуаль.. Н. Ф. Пав
лов, Ятаган, 1825. Пусть пролетит смоли
стый бор И благовонный и игривый, По
рой и теплый ветерок; Он не сорвет вуаль
волнистый И не наморщит модный клок.
Ф. Глинка, Карелия.., 1830. [Дама в вуале]
Ах! всё погибло… Лермонтов, Маскарад,
1835 — 1836. [Арбенин] Отверните Ваш ву
аль, пока мы здесь одне. Там же. И концом
она вуаля Тайно слезы отирала. В. И. Кра
сов, Панна, 1839. ..Зеленый ваш вуаль пор
хал вкруг шляпки белой… Огарёв, Buch der
Liebe, 1842. Днем и ночью гляжу сквозь ре
шетку я вдаль — Не мелькнет ли в сад у
белоснежный вуаль? Фет, Я узнáю тебя и
твой белый вуаль…, 1842. ..но легкий ву
аль этих слов не мог уж скрыть страсть,

ярко просвечивающ уюся межд у строк.
Герцен, Былое и думы, ч. 3, 1853. Незнаком
ка под вуалем Кружевным лицо укрыла..
А. Майков, Исповедь королевы, 1860. Лив
рейный лакей отворял дверцы кареты; да
ма под черным вуалем, в черной мантилье,
выходила из нее… Тургенев, Отцы и дети,
1862. Действительно, она сама была в са
лопе и шляпе своей горничной и под гус
тым вуалем. Чернышевский, Что делать?,
1863. ..но на все эти грехи точно натягивал
ся вуаль из легкой дымки.. В. А. Соллогуб,
Воспоминания, 1865. — Аминь,— отвечала
мать Агнии, оканчивавшая прикалывание
своего вуаля. Лесков, Некуда, 1864. Темный
вуаль ее взвился по ветру… Тургенев, Дым,
1867. Они видят только румяные губки
из-под короткого вуаля и прекрасные ма
ленькие ножки. Л. Толстой, Анна Карени
на, 1873 — 1877. Нынче в Летнем саду была
одна дама в лиловом вуале.. Там же.
ГЕРА́НЬ, -и, ж
| ГЕРА́НЬ, -я, м. На всех почти окнах
стоял густо разросшийся герань.. Писем
ский, Тысяча душ, 1858.
ДУЭ́ЛЬ, -и, ж
| ДУЭ́ЛЬ, -я, м. [Ветромах] Дуэлем ис
требить бездельника возможно. Княжнин,
Чудаки, 1790. Я жив, Старов Здоров. ду
эль не кончен. Пушкин, Письмо А. П. Пол
торацкому, 1822 (dubia). ..Ты прострелен
на дуэле, Ты разрублен на войне.. Пуш
кин, Счастлив ты в прелестных дурах…,
1829. А с отцом и с дядей-башмачником
дуэля, кажется, не будет. Пушкин, Письмо
Н. Н. Пушкиной, 1833. — Скажут, что на
нашем дуэле пролилась не кровь, а шам
панское… В.  Ф.  Одоевский, Княжна Ми
ми, 1834. ..я дал ему совет поступить так,
как он и поступил, основываясь на том,
что если тайна сохранится, то никакого
бесчестья не падет на его сына, что и ты
сам не можешь предполагать, чтобы он
хотел избежать дуэля.. Жуковский, Пись

А. III.2
мо к Пушкину, 1836. У нас убийство может
быть гнусным расчетом: оно избавляет от
дуэля.. Пушкин, Письмо Н. Н. Пушкиной,
1836. Голохвастов не имел ни одной лю
бовной интриги, ни одного дуэля.. Герцен,
Былое и думы, ч. 4, 1854 — 1857. ..я искал в
голове верного средства мести.. А уж ду
элем или просто ножом достигну я ее,—
мне было все равно. Герцен, Былое и думы,
ч. 5, 1853 — 1856.
ЕПИТРАХИ́ЛЬ, -и, ж
| ЕПИТРАХИ́ЛЬ, -я, м. Он поклонился
Евгении Петровне и Розанову, молча рас
катал свернутый епитрахиль, надел его..
Лесков, Некуда, 1864.
КАДРИ́ЛЬ, -и, ж
| КАДРИ́ЛЬ, -я, м. Франц узский кад
риль заменил Адама Смита.. Пушкин, Ро
ман в письмах, 1829. Наконец послышалась
одушевленная живая музыка франц уз
ского кадриля.. Бестужев-Марлинский,
Испытание, 1830. [Егор Львович] ..По
том подальше от больших составим И мы
кадриль свой.. Кюхельбекер, Сирота, 1833.
Мятлев, Великолуцкий французский кад
риль Санкт-петербургский французский
кадриль [заголовки], 1830 — 1840-е годы.
..И язычкам своим дал волю Очарователь
ный кадриль. К. Павлова, Кадриль, между
1843 и 1859. В середине кадриля веселый
офицер, танцевавший очень красиво и
одушевленно, нечаянно толкнул спиной
музыканта. Л.  Толстой, Альберт, 1858.
Цвет всего был Николай — самодержав
но царствующий кадриль.. Герцен, Былое
и думы, ч. 5, 1853 — 1856. Восторга слез я
лил немало, И сердце страстно танцевало
Под ваш стремительный кадриль. Апух
тин, Каролине Карловне Павловой, 1860.
Другой кавалер со второй фигуры заснул
подле своей дамы, нагрузившись предва
рительно еще до кадриля.. Достоевский,
Скверный анекдот, 1862. Все четыре де
вушки.. плясали и тешились от всей души,
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незаметно переходя от кадриля в канкан.
Герцен, Былое и думы, ч. 6, 1859 — 1868.
Словарь 1847, Даль 1881: ж; Даль 1905: м.
Справочное место 1843: должно гово
рить: Французский кадриль, а не француз
ская кадриль.
КАРУСÉЛЬ, -и, ж
| КАРУСÉЛЬ, -я, м. В. П. Петров, Ода на
великолепный карусель, представленный
в Санкт-Петербурге 1766 года [заголовок].
«..А вы, сюда вошед зачем, не зная сами,
Ступайте тешиться вы с прочими глупца
ми. Театр вам говорит: ступайте прочь от
сель Смотреть на игрища в опальный ка
русель!» Хемницер, Письмо, 1782. Карусель,
который стоил столько издержек, родился
от скуки. Батюшков, Прогулка по Москве,
1811. Карусель был очень богат и довольно
неинтересен. Батюшков, Письмо Н. И. Гне
дичу, 1811. ..у нас устраивается карусель в
костюмах; вам бы надо участвовать в нем..
Л. Толстой, Война и мир, 1863 — 1859.
ЛАЗУ́РЬ, -и, ж
| ЛАЗУ́РЬ, -я, м. ..Помост из аспида и
чистого лазуря.. Ломоносов, Петр Вели
кий, 1756 — 1761. ..Уста горящих тамо мол
ний Не упиваются росою И опаляют весь
лазурь.. Сумароков, Ода вздорная I, 1759.
Меж тем уже покров свой ночь распрости
рала И чистый весь лазурь, как сажей, за
марала.. В. И. Майков, Елисей, или Раздра
женный Вакх, 1769. Представь: по светло
сти лазуря, По наклонению небес Взошла
черно-багрова буря И грозно возлегла на
лес.. Державин, На взятие Измаила, 1790
или 1791. Ты часто во зеркале водном Под
рдяной играешь зарей, На зыбком лазуре
бездонном Тенью мелькаешь твоей. Держа
вин, Ласточка, 1792, середина 1794. Вмиг
сокрылся блеск лазуря.. Державин, Рож
дение красоты, 1797. Корабль на парусах,
как в бурю По черному средь волн лазурю,
Так он летит в опасный путь. Державин,
На переход Альпийских гор, 1799. Следил
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за медной бурей, Поднявшейся в безоблач
ном лазуре И вдруг смененной пушечной
пальбой.. Тютчев, 17 апреля 1818, 1873.
МИГРÉНЬ, -и, ж
| МИГРÉНЬ, -я, м. [Пронский] Ему
предписана целебная вода От нерв рас
строенных, мигреня и вертижа. Шахов
ской, Урок кокеткам, или Липецкие воды,
1815. У меня ужасный мигрень! — сказала
она. В. Ф. Одоевский, Княжна Мими, 1834.
Соколов 1934, Словарь 1847: м.
МОДÉЛЬ, -и, ж
| МОДÉЛЬ, -я, м. И тут мастерский ре
зец Фидьяса и Праксителя Два нам выста
вил моделя.. Мятлев, Сенсации и замеча
ния госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844.
ПАСТÉЛЬ, -и, ж
| ПАСТÉЛЬ, -я, м. Ла патри де Гильом
Телль, Точно вытертый пастель В памяти
моей осталась.. Мятлев, Сенсации и заме
чания госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844.
ПО́СТУПЬ, -и, ж
| ПО́СТУПЬ, -я, м. Твой пос тупь был
непреткновенен.. Радищев, Ода другу мо
ему, между 1797 и 1800.
СТÉПЕНЬ, -и, ж

| СТÉПЕНЬ, на стéпени, м. Ты, прозор
ливым видя оком, Богиня, связь грядущих
лет, И чтоб на степени высоком стоял
всегда полночный свет, Наследника тво
ей доброты, Престола, скипетра, щедрóты
Ведешь премудрости путем. Е. И. Костров,
Ода на всерадостный день рождения .. Ека
терины II.. 1780.
| СТЕПÉНЬ, -я, м. И бодрости твоей
всевышний споспешае т, На верхний нас
степéнь тобою пос тавляе т.. Ломоносов,
Надпись на иллуминацию и маскарад..,
1754.
Превосходный степень составляе тся
из положительного и из предлога пре.. Ло
моносов, Российская грамматика, 1755.
Словарь Академии Российской 1822: м;
Словарь 1847, Даль 1882, 1909: ж.
ШАЛЬ, -и, ж
| ШАЛЬ, -я, м. Пестрый, сделанный из
шаля, Щегольской на нем жилет.. Мятлев,
Сенсации и замечания госпожи Курдюко
вой.., 1840 — 1844. Тот же вкус, и то же пла
тье, Полосатый вечно шаль, Шляпка кро
шечная, вуаль.. Там же.

Б . ВАРИАНТЫ
ЗВУ КОВОГО СОСТАВА СЛОВ
I.

Н Е ЗАИМСТВОВАННЫЕ

СЛОВА

I.1. Варианты, различающиеся
твердыми / мягкими согласными
I.1.1. Твердый / мягкий согласный внутри корня
I.1.1.1. Современная норма — с твердым согласным
ДЫРА́
| ДИРА ДИРОЧКА ДИРАВЫЙ
Тут конек из глас сокрылся, За шатер
Иван забился И давай диру вертеть, Чтоб
царевну подсмотреть. Ершов, Конек-горбу
нок, 1834. ..по самой середине изумительно
неопрятной площади возвышае тся кро
шечное желтоватое строение с темными
дирами, а в дирах сидят люди в больших
карт узах и притворяются, что торгуют..
Тургенев, Дневник лишнего человека, 1849.
Халат на Обломове истаскался, и как ни
заботливо звшивались диры на нем, но он
расползается везде и не по швам.. Гонча

ров, Обломов, 1859.
..Он ни жив ни мертв лежит, Сам все в
дирочку глядит.. Ершов, Конек-горбунок,
1834.
[Барон] И потекут сокровища мои В ат
ласные диравые карманы. Пушкин, Скупой
рыцарь, 1830.
Словарь Академии Российской 1809,
Словарь 1847: дира, дирáвый; Даль 1880,
1905: дыра, дира.
Справочное место 1843: не должно пи
сать и произносить дыра; правильно дира,
дирка..

I.1.1.2. Современная норма — с мягким согласным
СКРИЖА́ЛЬ
| СКРЫЖАЛЬ. Средь дивного сего чер
тога И велелепной высоты В величестве,
в сияньи Бога Ее изобрази мне ты; Чтоб,
сшед с прес тола, подав ала Скрыжаль
заповедéй святых.. Державин, Изображе
ние Фелицы, 1789. ..даже Моисей принял

скрыжали заповедей на горе среди блеску
молний. Радищев, Путешествие из Петер
бурга в Москву, 1790. Скрыжали древнего
закона Резцом священным Аполлона На
чертаны для ахеан. Капнист, Ода на пии
тическую лесть, 1810-е годы. Но что же па
мятник, где правый почивает? Алтарь отцу
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любви. Что надпись на делах? Скрыжаль
заповедéй. Мерзляков, К князю Д.  М.  Го
лицыну, 1812. И что ж? — изгладьте счет
с своей скрыжали.. Кюхельбекер, Давид,
1826 — 1829. [Кикимора] ..Что не солгали
Красноречивой древности скрыжали, Что
подлинно Дамон и Пифиас живали.. Кю
хельбекер, Ижорский, 1826 — 1841. ..Близ
лиры разбитой венец увядал, Под ржав
чиной бранной булат исчезал И древних
событий скрыжали.. В. Г. Тепляков, Чудный
дом, 1831. Подобен он скрыжали той, где
пишет ангел неподкупный Прекрасный
подвиг и преступный — Всё, что творим
мы под луной. Баратынский, Вот верный
список впечатлений…, 1834. ..Эти радо
сти, печали — Музыкальные скрыжали
Выражают их давно! Баратынский, Что
за звуки? Мимоходом…, 1841. ..И вдруг
свою скрыжаль воздвиг, как Моисей, На
поучение народов и царей… А.  Майков,
Карамзин, 1865.
Справочное место 1843: не должно пи
сать: скрыжаль..
СКРИП
| СКРЫП. Не слышим ли в бою часов
Глас смерти, двери скрып подземный? Дер
жавин, Водопад, 1791 — 1794. Звук чудным
образом умножается в окружении свода, и
скрып двери кажется вам сильным ударом
грома. Карамзин, Письма русского путеше
ственника, 1791 — 1795. ..Крик, шум, цы
ганские припевы, .. Собак и лай и завыва
нье, Волынки говор, скрып телег, Всё скуд
но, дико, всё нестройно.. Пушкин, Цыганы,
1824. Порою звучный топот коня раздавал
ся по улице, сопровождаемый скрыпом
нагайской арбы и заунывным татарским
напевом. Лермонтов, Герой нашего време
ни. Княжна Мери, 1839 — 1840. Со скрыпом
отворились обитые железом ворота.. Го
голь, Тарас Бульба, 1839 — 1841. ..открылись
другие двери, немного со скрыпом. Герцен,
Кто виноват?, 1845 — 1846. Он слышал те

пло ее тела, запах духов и слышал скрып ее
корсета при движении. Л. Толстой, Война
и мир, 1863 — 1869.
Варианты существительного скрып в
разных падежных формах представлены
также у Ломоносова, Княжнина, Радище
ва, Озерова, С.  Н.  Марина, Шаховского,
А. П. Бенитцкого, Востокова, Ф. Глинки,
С. Т. Аксакова, Вяземского, Катенина, Жу
ковского, Н. Ф. Остолопова, О. М. Сомова,
Рылеева, Кюхельбекера, Дельвига, Е. И. Али
панова, Веневитинова, А. К. Толстого.
Словарь Академии Российской 1822:
скрип и скрып; Словарь 1847: скрып то же,
что скрип; Даль 1882, Даль 1909: скрип или
более уптрбт. скрып.
СКРИПÉТЬ
| СКРЫПЕТЬ СКРЫПЕНЬЕ СКРЫПНУТЬ ЗАСКРЫПЕТЬ
Дверь шатн улася… скрыпит… Ти
хо растворилась. Жуковский, Светлана,
1808 — 1812. Но вот в глубокой тишине
Дверь отворилась; пол ревнивый Скрыпит
под ножкой торопливой.. Пушкин, Руслан
и Людмила, 1817 — 1820. Чу! скрыпят уж
воротáми, Выезжая из села.. Языков, Утро,
1831. Играют волны, ветер свищет, И мач
та гнется и скрыпит.. Лермонтов, Парус,
1832. Гуляе т серп. На сжатых бороздах
Снопы стоят в копнáх блестящих Иль тя
нутся, вдоль жнивы, на возах, Под тяжкой
ношею скрыпящих.. Баратынский, Осень,
1836 — 1837. День меркнет, приходит ноч
ная пора, Скрыпят у зас тенка ворота..
А.  К.  Толстой, Василий Шибанов, 1840-е
годы. Из домов, скрыпя воротами, выходят
дети.. Герцен, Былое и думы, ч. 1, 1853. ..И
слышу я, в изложине росистой Вполголоса
скрыпят коростели. Фет, Степь вечером,
1854. — Э, черта еще этого недоставало,—
бормотал он, скрыпя зубами.. Достоев
ский, Преступление и наказание, 1866.
Варианты глагола скрыпеть в разных
грамматических формах предс тавлены

Б.I.1.1.2
также у Ломоносова, Капниста, Карамзи
на, Козлова, Дельвига, Тютчева, Кольцова,
Тургенева, Фета и у некоторых менее из
вестных авторов.
..Лес оглашался криком людей, скры
пеньем повозок.. Жуковский, Наль и Да
маянти, 1837 — 1841.
..Скры́пнули створы, слышно уж
частый Бой молотящих цепов. Восто
ков, Осеннее утро, 1800. ..И черевичками
скрыпнýвши, Губенками слегка мазнув
ши, Сказала.. А. Котельницкий, Оконча
ние Вергилиевой Энейды, вывороченной
наизнанку, ч. 5, 1802. ..В пустой дали не
простучит телега, Не скры́пнет дверь; ды
ханье не провеет.. Жуковский, Деревенский
сторож в полночь, 1816. [Наташа] Дверь
скры́пнула — и кто‑то на крыльцо Тихо
нечко взошел.. Загоскин, Благородный те
атр, 1828. Тихо вошел он, не скрыпнувши
дверью.. Гоголь, Страшная месть, 1832.
..изба на курьих ножках, Которая вдруг
повернулась; дверь В ней скрыпнула.. Ка
тенин, Княжна Милуша, 1832 — 1833. В эту
минут у скрыпнула дверь. Пушкин, Капи
танская дочка, 1836. Княгиня уже собира
лась возвратиться в гостиную, как вдруг
дверь тихонько скрыпнула.. Лермонтов,
Княгиня Лиговская, 1836. ..вдруг шелест,
скрыпнул пол, легкие шаги.. Герцен, Бы
лое и думы, ч. 3, 1853. Черноглазая девоч
ка смело скрыпнула дверью.. Л. Толстой,
Война и мир, 1863 — 1869. Вот наконец —
впотьмах за дверью шорох Почудился,—
чу! — скры́пнул башмачок… Полонский,
Братья, 1866 — 1870.
..На ближних от него древах высоких
сели, Над изумленным им внезапно за
скрыпели И острым гласом их наполнили
леса. Ф. Я. Козельский, Незлобивая жизнь,
1769. Не филины в пустых хороминах за
пели, И не чухонские телеги заскрыпели..
М.  Д.  Чулков, Плачевное падение стихо
творцев, 1769. Муза девушка проснулась,

725

И гудок мой заскрыпел. Н.  П.  Николев,
Русские солдаты.., 1789, 1797. И только,
только что успели Один другого увидать,
Тотчас зубами заскрыпели И стали зем
лю оба рвать. А. Котельницкий, Окончание
Вергилиевой Энейды, вывороченной наиз
нанку, ч. 6, 1808. ..Шорох — заскрыпела
дверь!.. Рылеев, Димитрий Самозванец,
1821 или 1822. Ворота заскрыпели.. Пуш
кин, Метель, 1830. Только вымолвить ус
пела, Дверь тихонько заскрыпела.. Пуш
кин, Сказка о царе Салтане.., 1831. Ворота
заскрыпели, и они вошли на двор. Гоголь,
Вий, 1835. ..за ними заскрыпел обоз двух
колесных ароб. Пушкин, Путешествие в
Арзрум.., 1835.
СКРИ́ПКА
| СКРЫПКА СКРЫПИЦА СКРЫПАЧ
..И ревом скрыпок заглушен Ревнивый
шепот модных жен. Пушкин, Евгений Оне
гин, гл. 1, 1823. [Амфиза] В воздухе повисла
скрыпка, Скачет сам по ней смычок.. Кю
хельбекер, Иван, купецкий сын, 1832 — 1842.
Скрыпка, вероятно, стоила больших тру
дов, издержек и времени. Гоголь, Рим,
1839 — 1841. Тридцать лет длился у него
процесс об аматиевской скрыпке и кон
чился тем, что он выиграл ее. Герцен, Бы
лое и думы, ч. 1, 1853. ..Звуки скрыпки так
дивно звучали, Разливаясь в безмолвии
ночи. А. К. Толстой, Он водил по струнам;
упадали…, 1857.
Вариант скрыпка представлен также у
Ф. И. Дмитриева-Мамонова, Н. А. Львова,
Е. П. Люценко.
Справочное место 1843: не должно пи
сать и говорить: скрыпка..
..французскую поэзию некто изобра
зил, представив оную на театре под видом
некоторыя женщины, что .. при музыке
играющего на скрыпице сатира танцует.
Ломоносов, Письмо о правилах российско
го стихотворства, 1739. ..Цитры, флей
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ты и скрыпицы В белы руки не берешь..
Державин, Зима, 1803 — 1804. ..Хотел бы
ты, о стихотворец хилый, Почтить меня
скрыпицею своей.. Пушкин, Начало I пес
ни «Девственницы», 1825. ..И, длинным
саваном покрыт, Высокий остов тут сто
ит, И что ж? под лад кот у и птице, Смеясь,
играет на скрыпице. Кюхельбекер, Юрий и
ксения, 1832 — 1836.
У нас уж старый Лодельгам, Скрыпач, с
ним Фриц проказник.. Гоголь, Ганц Кюхель
гартен, 1827. [Сальери] Ты с этим шел ко
мне И мог остановиться у трактира И слу
шать скрыпача слепого! Пушкин, Моцарт
и Сальери, 1830.
СКРИПУ́ЧИЙ
| СКРЫПУЧИЙ. ..Ветер колышет со
сны скрыпучи.. Катенин, Леший, 1815.

В целом жилище нет ни одной скрыпучия
двери.. Жуковский, Цеикс и Гальциона. От
рывок из Овидиевых «Превращений», 1819.
Я  слышу: свищет аквилон, Качае т елию
скрыпучей.. Баратынский, Водопад, 1821.
..Иль воз тяжелый и скрыпучий, Усталым
движимый конем, Считая бревна колесом,
Переступает мост плавучий.. Языков, Три
горское, 1826. Девушки между тем, дружно
взявшись за руки, полетели как вихорь с
санками по скрыпучему снегу. Гоголь, Ночь
перед Рождеством, 1832. Пошла кухарка
отворять Скрыпучий ставень. Полонский,
Свежее преданье, 1861.
Вариант скрыпучий представлен так
же у В. Г. Теплякова, Лермонтова, А. Май
кова, Михайлова.

I.1.2. Твердый согласный н в соответствие
современному мягкому на конце основы прилагательных
ВНÉШНИЙ
| ВНЕШНЫЙ. В тот же час В леса, в
кусты и за пределы внешны С сей вестью
наскоро отправили меня.. Озеров, Петух
и лисица, 1806.
ВСЕГДА́ШНИЙ
| ВСЕГДАШНЫЙ. Париж и Лондон цел,
где в роскошах живут; Здесь гибнет Лис
сабон, а там пиры всегдашны. Богданович,
Поэма на разрушение Лиссабона [Перевод
поэмы Вольтера], 1763.
ДА́ВНИЙ
| ДАВНЫЙ. Приди, мой благодетель
давный, Творец чрез двадцать лет добра!
Державин, Приглашение к обеду, 1795. Ду
шевных мук волшебный исцелитель, Мой
друг Морфей, мой давный утешитель!
Пушкин, Сон, 1816. Умолкни, сердца шепот
сонный, Привычки давной слабый глас..
Пушкин, Презрев и голос укоризны…, 1824.

Родной язык, язык баянов давных, Бояр
ских дум и княжеских пиров, Ты изгнан
из блистательных дворцов! А. Майков, Две
судьбы, 1845.
Словарь Академии Российской 1809:
дáвний и дáвный; Словарь 1847, Даль 1880,
1903: дáвний.
с не-. Недавный грозный рок вы,
нимфы, позабудьте.. Херасков, Россиада,
1771 — 1779. Я  мелкая крохá князей тех
крупных, славных, Из коих на Руси один
во днях недавных Великому царю велику
правду рек. И. М. Долгоруков, Я, 1802. Где
вы, лета беспечности недавной? Пушкин,
Князю А. М. Горчакову, 1817. Тебя в свиде
тели зову, О мученик ошибок славных, За
предков в шуме бурь недавных Сложив
ший царскую главу. Пушкин, Вольность,
1817. ..Кой-где недавный труд заставил
Младые ветви в знойный день Давать
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насильс твенную тень. Пушкин, Евгений
Онегин, Отрывки из путешествия Оне
гина, 1830.
ДА́ЛЬНИЙ
| ДАЛЬНЫЙ. О, память сердца! Ты
сильней Расс удка памяти печальной
И часто сладостью своей Меня в стране
пленяешь дальной. Батюшков, Мой гений,
1815. Ах, говорить ли, странник мой, Тебе о
радости печальной При встрече с доброю
женой В стране глухой, в стране сей даль
ной? Рылеев, Войнаровский, 1823 — 1824.
Жилец семейс твенного круга, Так в дар
приемлет домосед От путешественникадруга Пустыни дальной дикий цвет. Бара
тынский, При посылке «Бала» С. Э., 1828.
..Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.
Пушкин, Пора, мой друг, пора! Покоя сердце
просит…, 1834. ..Вдруг дальный колокола
звон Раздался снова в тишине… Лермон
тов, Мцыри, 1839. Вот темный, темный
сад… Чей лик в аллее дальной Мелькает
меж ветвей, болезненно-печальный? Не
красов, Родина, 1846. Ветра теплого поры
вы, Дальный гром и дождь порой… Тют
чев, Неохотно и несмело…, 1849. Кто днесь
стихом монументальным Провозгласит
потомкам дальным, Что мы всё те же, как
тогда.. А. Майков, Памяти Державина..,
1853. ..И в каждом запах индивидуальный
Мне музыкой как будто веял дальной.
А. К. Толстой, Портрет, 1872 — 1873.
Вариант дальный представлен еще бо
лее 50 раз у Пушкина, а также у Тредиа
ковского, Ломоносова, Сумарокова, Держа
вина, Радищева, Н. А. Львова, Капниста,
Дмитриева, Козлова, Жуковского, Ф. Глин
ки, С. Т. Аксакова, Вяземского, Катенина,
Бестужева-Марлинского, Кюхельбекера,
Веневитинова, Бенедиктова, Огарёва, Фе
та, Ап. Григорьева, Апухтина, Сурикова и
у некоторых менее известных авторов.
в прозе. Все эти целебные ключи на
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ходятся не в дальном расстоянии друг от
друга.. Пушкин, Письмо Л.  С.  Пушкину,
1820. В это время Кар услышал у себя в
тылу четыре дальных пушечных выстре
ла. Пушкин, История Пугачёва, 1834. ..все
кажется, что как-нибудь зашумишь, испу
гаешь зайца, что он сейчас вскочит и уйдет,
и охотник, особенно горячий, всегда вы
стрелит на дальную меру… С. Т. Аксаков,
Записки ружейного охотника Оренбургской
губернии, 1852.
с не-. Несмотря на сии недостатки
«История Русского Народа» заслужива
ла внимания .. по своей живости, хоть и
неправильной, по взгляду и по воззрению
недальному и часто неверному, но вообще
новому и достойному критических иссле
дований. Пушкин, Второй том «Истории
русского народа» Полевого, 1830.
Словарь Академии Российской 1809:
дáльный и дáльний; Словарь 1847: дáльний,
дáльный то же, что дáльний; Даль 1880,
1903: дáльний, дáльный.
ДВАДЦАТИСОТЛÉТНИЙ
| ДВАДЦАТИСОТЛЕТНЫЙ. Стоишь,
клад скромный и заветный, Красноречи
во предо мной,— Ты странный, двадцати
сотлетный Свидетель бренности земной!
К. Павлова, Лампада из Помпеи, 1850.
ДОЛГОЛÉТНИЙ
| ДОЛГОЛЕТНЫЙ. И ты, наш Нестор
долг олетный! Нить прéрвал нежных
чувств своих.. Державин, На кончину бла
готворителя, 1795. Весь опыт браней дол
голетных Одним я разом погубил.. Кате
нин, Мстислав Мстиславич, 1819.
Соколов 1834: долголéтный.
ДО́ЛЬНИЙ ! не рек. устарел. дóльный
| ДОЛЬНЫЙ. ..смотрю на дольные кар
тины из‑за промежутков скал.. Грибоедов,
Путевые заметки, VI, 1820. Нес усь,— и
дольный мир исчез передо мной.. Тют
чев, Урания, 1820. ..Всё было предано пре
зренью, Как ветру предан дольный прах.
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Пушкин, Зачем ты послан был и кто те
бя послал?.., 1824. ..Привыкшие к обилью
дольных благ, На всё они спокойные взи
рали, Что суеты рождало в их отцах.. Ба
ратынский, Последняя смерть, 1827. ..Он в
любови бесконечной, Обновляя смертных
род, В дольной смерти к жизни вечной
Указал нам переход. Бенедиктов, Грехо
падение, 1840. В нем всё дольное страдает,
Но лицо его сияет Верой светлой и живой.
Мятлев, Сенсации и замечания госпожи
Курдюковой.., 1840 — 1844. Есть прелесть в
бурном беге тучи, С другою встрече неми
нучей, В разрыве их и в их слезах, Поящих
влагой дольный прах.. А. Майков, Грезы
(Отрывок), 1846. Когда же улыбкой про
щальной Вас дольная жизнь подари́т, ..
Желаю, чтоб вызвал вас, Дженни, На сцену
забывчивый свет.. Мей, В альбом Е. П. Май
ковой, 1851 — 1854. ..И листья кроет пыль
и дольная роса. А. К. Толстой, О друг, ты
жизнь влачишь, без пользы увядая…, 1858.
В движеньи, в блеске жизни дольной Не
сходит свыше благодать: Нельзя в смятен
ности невольной Красы небесной созер
цать. Фет, Нельзя, 1858. На крыльях грез,
в лазури вольной Люблю, как птица, я ны
рять, Но страшно мне отчизне дольной
Прости последнее сказать! П. Ф. Якубович,
Я — твой, Земля! Твои страданья…, 1882.
Мне больно!.. Вопль не достигает И до не
бес о скорби дольной… И, оборвавшись,
замирает, Никем не понят, как мне боль
но. А. М. Жемчужников, Отголосок Пят
надцатой прелюдии Шопена, 1883.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880:
дóльный; Даль 1903: дóльный, дóльний.
ДРУ́ЖНИЙ
| ДРУЖНЫЙ. Как дружных слов про
стому звуку Мне будет весело внимать!
Дельвиг, К Шульгину, 1817. На голос друж
ного привета Ответ созвучный я давал..

Вяземский, Станция, 1825.
П р и м е ч а н и е . Сюда следует отнести
и следующие примеры из Пушкина.
Здесь ночью нега и покой, А днем и
шум и пированье, Приди на дружное
призванье, Приди, о путник молодой!
Руслан и Людмила, 1817 — 1820. Ток
Немана гостеприимный, Свидетель их
вражды взаимной, Стал прагом веч
нос ти для них; Сношений дружных
глас утих, И всяк, переступивший во
ды, Лишен был жизни и свободы. Сто
лет минуло, как тевтон…, 1828. Но те,
которым в дружной встрече Я строфы
первые читал… Иных уж нет, а те да
лече, Как Сади некогда сказал. Евгений
Онегин, гл. 8, 1830.
В «Словаре языка Пушкина» они
отнесены к первому значению прила
гательного дружный: «1. Дружеский,
дружественный». Прилаг ательном у
дружний (зафиксированному в слова
ре 1 раз) дано определение: «Принад
лежащий другу, друзьям». Именно это
значение имеет слово дружный в при
веденных цитатах.
ЗИ́МНИЙ
| ЗИМНЫЙ. Набрав валежнику порой
холодной, зимной, Старик, иссохший весь
от нýжды и трудов, Тащился медленно к
своей лачужке дымной.. Крылов, Кресть
янин и Смерть, 1807. Скоро, скоро холод
зимный Рощ у, поле посетит; Огонек в
лачужке дымной Скоро ярко заблестит..
Пушкин, К Наташе, 1815. ..И победителей
необозримый стан Чрез всю широку степь
бесправильно расстлан, Где всюд у тут и
там огнь засвечался дымный, Как звез
ды нá небе в бесснежный вечер зимный.
Катенин, Мстислав Мстиславич, 1819.
В краю зимы и дружбы зимной, Поверьте,
только вы одне, Ваш разговор гостепри
имной Напоминал друзьям и мне О незаб
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венной стороне. Бестужев-Марлинский,
В день именин.., 1829.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Слов арь 1847: зи́мний,
зи́мный то же, что зи́мний; Даль 1880, 1903:
зи́мний.
КРА́ЙНИЙ
| КРАЙНЫЙ. [Тамира] Отраду, может
быть, в моей печали крайной Второй мне
даст отец… кого я вижу здесь? Клеона, ах!
куда? [Клеона] О случай невзначайной!
Ломоносов, Тамира и Селим, 1750.
МАЛОЛÉТНИЙ
| МАЛОЛЕТНЫЙ. Он овдовел, и у него
осталось трое детей: дочь Сонечка, двена
дцати лет, и два малолетных сына. С. Т. Ак
саков, Семейная хроника, 1856.
Соколов 1834: малолéтный.
Справочное место 1843: не должно пи
сать малолетний.. Правильно: малалет
ный..
МНОГОЛÉТНИЙ
| МНОГОЛЕТНЫЙ. «Царь!» старец от
вечал: «позволь, чтоб пред тобой Открыл
я притчею простой, Чтó размышленья мне
внушили многолетны». Крылов, Водолазы,
1813.
Соколов 1834: многолетный.
ПО́ЗДНИЙ
| ПОЗДНЫЙ. Счастливы греки и рим
ляне перед всеми древними европейскими
народами.. Последовавшие поздные по
томки .. внимают им с таким же движени
ем сердца, как их современные одноземцы.
Ломоносов, Предисловие о пользе книг цер
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ковных в российском языке, 1758. Простри
твой поздный блеск в народе, Как отдает
свой долг природе Румяна вечера заря.
Державин, Вельможа, 1794. ..Но чувс тва
прежние свои Еще старушка не забыла
И пламя поздное любви С досады в злобу
превратила. Пушкин, Руслан и Людмила,
1817 — 1820. Мой голос для тебя и ласко
вый и томный Тревожит поздное мол
чанье ночи темной. Пушкин, Ночь, 1823.
Татьяна (русская душою, Сама не зная по
чему) С ее холодною красою Любила рус
скую зиму, На солнце иней в день мороз
ный, И сани, и зарею поздной Сиянье ро
зовых снегов, И мглу крещенских вечеров.
Пушкин, Евгений Онегин, гл. 5, 1826. «Что
за гость в ночи морозной?» Мужу говорит
жена, Сидя рядом, в вечер поздный Возле
тусклого окна… Лермонтов, Гость, 1830.
Кто там, путем потопленным и поздным,
Точа с развитых кýдрей и брады, Напитан
ной дождем, ручьи воды, Идет, спешит под
завываньем грозным Свистящих ветров,
яростных громов? Кюхельбекер, Агасвер,
1832 — 1846.
Вариант поздный представлен также
у Хераскова, Е. И. Кострова, Богдановича,
Хемницера, Радищева, Озерова, И. А. Ко
ванько, А. Г. Волкова, Мерзлякова, З. А. Бу
ринского, Гнедича, М. В. Милонова.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: пóздный; Словарь 1847:
пóздний, пóздный то же, что пóздний;
Даль 1882, 1907: пóздный, пóздний.

I.2. Варианты, различающиеся
наличием / отсутствием начального в
I.2.1. Современная норма — с начальным в
ВОСЕМНА́ДЦАТЬ
| ОСЬМНАДЦАТЬ ОСЬМНАДЦАТЫЙ
ОСЬМНАДЦАТИЛЕТНИЙ
Перечитываю теперь некоторые из сво
их писем: вот зеркало души моей в течение
осьмнадцати месяцев! Карамзин, Письма
русского путешественника, 1791 — 1795.
..Он пел поблеклой жизни цвет Без ма
лого в осьмнадцать лет. Пушкин, Евгений
Онегин, гл. 2, 1823. Девушка в осьмнадцать
лет в первый раз на ярмарке!.. Гоголь, Со
рочинская ярмарка, 1831. — Я желаю мира
не менее императора Александра,— начал
он. — Не я ли осьмнадцать месяцев делаю
все, чтобы получить его? Я осьмнадцать
месяцев жду объяснений. Л. Толстой, Вой
на и мир, 1863 — 1869. Осьмнадцать лет
терпели мы. Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо. Крестьянка, 1874.
Варианты числительного осьмнадцать
в разных падежах представлены еще мно
го раз у Пушкина, а также у Ломоносова,
Сумарокова, В. И. Майкова, Н. П. Осипова,
Измайлова, Жуковского, В.  Ф.  Раевского,
Мятлева, Тютчева, К.  Павловой, Гонча
рова, Огарёва, Лермонтова, Полонского,
А. Майкова.
Встречаюсь я с осьмнадцатой весной.
Пушкин, Князю А. М. Горчакову, 1817. И ка
кому-нибудь наблюдателю послышался бы
в этом вздохе вздох старинного осьмна
дцатого столетия. Гоголь, Иван Федорович
Шпонька и его тетушка, 1831. ..но пред
ставление было усилено балетом, а балеты
привлекают зрителей, потому что многие
жители Москвы сохранили еще в цело

сти привычки осьмнадцатого столетия.
Н. Ф. Павлов, Аукцион, 1835. Дней совер
шилось семнадцать с тех пор, как пустился
он в море; Вдруг на осьмнадцатый види
мы стали вдали над водáми Горы тенистой
земли феакиян, уже недалекой.. Жуковский
[пер.], Гомер, Одиссея, 1842 — 1849. — Вы
какой дивизии? — кричал, подъезжая,
адъютант. — Осьмнадцатой. Л. Толстой,
Война и мир, 1863 — 1869. Дитя осьмнадца
того века, Его страстей он жертвой был..
Вяземский, Сфинкс, не разгаданный до гро
ба…, 1868.
Мне сказали, что там с великою тор
жес твеннос тию буд ут короновать роза
ми осьмнадцатилетнюю добродетельную
девушку.. Карамзин, Письма русского пу
тешественника, 1791 — 1795. Письмо это
навело на меня много грустных размыш
лений, а потом экзальтировало меня, как
осьмнадцатилетнего мальчика. А. В. Дру
жинин, Полинька Сакс, 1847. Прасковья
Ивановна была не красавица, но имела
правильные черты лица.. и в четырна
дцать лет казалась осьмнадцатилетнею
девицей.. С. Т. Аксаков, Семейная хрони
ка, 1856.
ВО́СЕМЬ
| ОСЕМЬ ОСЬМИ ОСЬМЬЮ (ОСМЬЮ) ОСЬМОЙ
ОСЬМИЛЕТНИЙ ОСЬМИМЕСЯЧНЫЙ
   ОСЬМИУГОЛЬНЫЙ ОСЬМИУГОЛЬНИК
Он простился с Петербургом и с празд
ной рассеяннос тию, уехал в Грузию, где
пробыл осемь лет в уединенных, неусып
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ных занятиях. Пушкин, Путешествие в
Арзрум.., 1835.
Страсти Христовы изображены на ось
ми картинах. Карамзин, Письма русского
путешественника, 1791 — 1795. ..И утром
след осьми подков Был виден на росе лу
гов. Пушкин, Полтава, 1828 — 1829. Как
гром отзывался Стук колесницы его с ось
ми сторон небосклона. Жуковский, Наль
и Дамаянти, 1837 — 1841. Татьяна.. была
женщина лет двадцати осьми.. Тургенев,
Муму, 1852. Люблю я барынь угорелых Лет
этак двадцати осьми. Полонский, Свежее
преданье, 1861.
Вариант осьми предс тавлен также у
Державина, Капниста, Гончарова, А. К. Тол
стого, Некрасова.
И кто, скажи мне, научил Тебя предречь
осьмью стихами В сей книге с белыми лис
тами Весь сокровенный жребий мой? Жу
ковский, К Воейкову, 1814. Они соедини
лись и выступили навстречу Михельсону с
двумя тысячами бунтовщиков и с осьмью
пушками. Пушкин, История Пугачёва,
1834. Крупицын шестью или осьмью го
дами был старше Вязовнина. Тургенев, Два
приятеля, 1853. ..меня нанял ваш банкир,
с двумя экипажами и с осьмью лошадьми.
Гончаров, Фрегат «Паллада», 1855 — 1857.
Четыре мраморные колонны с осмью
пилястрами окружают вход с обеих сто
рон галереи.. Карамзин, Письма русского
путешественника, 1791 — 1795.
Осьмое чудо был Максим В оригинале
и в портрете.. Жуковский, Максим, 1814.
Онегин шкáфы отворил: В одном нашел
тетрадь расхода, В другом наливок целый
строй, Кувшины с яблочной водой, И ка
лендарь осьмого года.. Пушкин, Евгений
Онегин, гл. 2, 1823. [София] Который час?
[Лиз анька] Седьмой, осьмой, девятый.
Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824. Ось
мой уж месяц длятся эти битвы.. Тютчев,
Ужасный сон отяготел над нами…, 1863.
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К осьмой роте, пригородившей плетень,
собралось больше всего народа. Л.  Тол
стой, Война и мир, 1863 — 1869.
Вариант осьмой представлен также у
Дмитриева, Батюшкова, Загоскина, Мят
лева, Языкова, Гоголя, Герцена, Гончарова,
Ершова, А. К. Толстого, Лескова, Салты
кова-Щедрина.
Я могу дать ясный отчет о себе не пре
жде как уж с осьмилетнего моего возрас
та. Пушкин, Русский Пелам, 1834 — 1835.
..он вдруг возгорелся честолюбием и еще
более — патриотизмом. Он пожертвовал
этому чувству весьма многим — и обжи
тым местом, и квартеркой с мягкой мебе
лью, заведенной осьмилетним старанием..
Л. Толстой, Севастополь в августе 1855
года, 1855. Собою осьмилетний Райнер
был очаровательно хорош. Лесков, Неку
да, 1864.
Я спал в оковах тяжкой лени, Под ось
мимесячной зимой.. Тютчев, Графине
Е. И. Ростопчиной, 1850.
..взор ваш стремится вперед, где на
большой осьмиугольной площади воз
вышае тся стат уя Лудовика XV.. Карам
зин, Письма русского путешественника,
1791 — 1795. ..он вдруг широко раскрыл
глаза и, медленно вытащив наружу неболь
шую осьмиугольную коробку старинного
покроя, медленно приподнял ее крышку.
Тургенев, Вешние воды, 1872.
Подле трона, в осьмиугольнике, под
крестом св. Георгия .. вырезана надпись..
Карамзин, Письма русского путешествен
ника, 1791 — 1795.
ВО́СЕМЬДЕСЯТ
| ОСЬМИДЕСЯТИ ОСЬМЬЮДЕСЯТЬЮ (ОСЬМИДЕСЯТЬЮ) ОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ
..будучи осьмидесяти четырех лет от
род у, поехал он на край севера.. Карам
зин, Письма русского путешественника,
1791 — 1795. ..и наконец мог я выспаться
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вволю, проскакав в эти два дня более ось
мидесяти верст. Пушкин, Путешествие в
Арзрум.., 1835. ..Густерс у только из своих
Осьмидесяти сыновей Придется вычесть
одного.. Жуковский, Рустем и Зораб,
1846 — 1847.
Вся нижняя часть Пале-Рояль состоит
из галерей с ста осьмьюдесятью портика
ми.. Карамзин, Письма русского путешест
венника, 1791 — 1795. Никто, ни Ферабор,
твой сын, .. Ни бодрый твой военачальник
Тус, Ни я с осьмидесятью сыновьями Тебя
не защитим. Жуковский, Рустем и Зораб,
1846 — 1847.
..тусклые глаза стали светлее, и ось
мидесятилетний воин с толс тою своею

клюкою готов был маршировать против
всех соединенных армий Европы. Карам
зин, Письма русского путешественника,
1791 — 1795. — Да что ж тут удивительно
го,— сказал Нарумов,— что осьмидеся
тилетняя старуха не понтирует? Пушкин,
Пиковая дама, 1833.
ВО́СЬМЕРО
| ОСЬМЕРО ОСЬМЕРЫМ
..и спрашиваю: «Правда ли, господа,
будто вы хотите меня бить?» — «Правда»,
а их осьмеро, а я один. Лесков, Смех и го
ре, 1871.
..Монархам осьмерым служила, Носи
ла знаки их честей. Державин, На смерть
графини Румянцевой, 1788.

I.2.2. Современная норма — без начального в
О́ТЧИМ
| ВОТЧИМ. За сим злой Смерти страш
ным строем Другие Злы попарно шли,
И будто бы за ней конвоем Не отставаючи
брели: Сердиты мачихи лихие, Брюзгли
вы вотчимы скупые.. Н. П. Осипов, Вер
гилиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. Что же я такое? Не отец Для
нее,— однако ж и не вотчим, И не бич. Бе
недиктов, Юной мечтательнице, между
1842 и 1850. ..князь, вотчим ее, посещал ее
кажд ую неделю.. Достоевский, Неточка
Незванова, 1849. Господин Ратч был мой
вотчим. Тургенев, Несчастная, 1868 (там
же еще много раз).
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: óтчим, по прос том у же
вóтчим; Словарь 1847: óтчим; Даль 1880,
1881, 1903, 1905: вóтчим, óтчим.

О́ХРА
| ВОХРА. Боже ты мой, какие краски!
тут вохры, я думаю, и на копейку не по
шло, всё ярь да бакан. Гоголь, Ночь перед
рождеством, 1832. Везли на погост Чей-то
вохрой окрашенный гроб Через длинный
Исакиев мост. Некрасов, О погоде, ч. 1,
1859. ..Обмазать вохрой дом иль лазарет
Неодолима русского охота.. А. К. Толстой,
Портрет, 1872 — 1873. Особенно любил я
беседовать с ночными извозчиками, при
бывавшими в столиц у с окрашенными
вохрой санишками и плохой клячонкой..
Тургенев, Стихотворения в прозе. Маша,
1878.
Соколов 1834, Словарь 1847: вóхра,
óхра; Даль 1880, 1881, 1903, 1905: вóхра,
óхра.

I.3. Вариант противу предлога против
и образования с первым компонентом противув соответствие современным нормативным
с противоПРО́ТИВ
| ПРОТИВУ. Эта сатира написана была
противу тех, которые своею привязанно
стию к старинным предрасс удкам проти
вились распространению наук, введенных
в пределы России Петром Великим. Жу
ковский, О сатире и сaтирах Кантемира,
1810. ..Проти́ву дерзости искусством вору
жась.. Крылов, Ворона и Курица, 1812. [Фа
мусов] Постой же. — На листе черкни на
записном, Проти́ву будущей недели.. Гри
боедов, Горе от ума, 1822 — 1824. [Пимен]
Подумай, сын, ты о царях великих. Кто вы
ше их? Единый Бог. Кто смеет Проти́ву их?
Никто. Пушкин, Борис Годунов, 1824 — 1825.
Гости ушли; мы остались вдвоем, сели друг
противу друга и молча закурили трубки.
Пушкин, Выстрел, 1830. Германн стоял у
стола, готовясь один понтировать противу
бледного, но всё улыбающегося Чекалин
ского. Пушкин, Пиковая дама, 1833. И Ма
рья Ивановна увидела даму, сидевшую на
скамейке противу памятника. Пушкин,
Капитанская дочка, 1836. Противу вся
кого чаяния, директор назначил Акакию
Акакиевичу не сорок или сорок пять, а це
лых шестьдесят рублей.. Гоголь, Шинель,
1842. В нравах своих дамы города N были
строги, исполнены благородного негодо
вания противу всего порочного и всяких
соблазнов.. Гоголь, Мертвые души, 1842.
Его ум, охлажденный длинной жизнию в
кругу людей испорченных, поставил его en
gard противу всех.. Герцен, Былое и думы,
ч.  1, 1853. ..противу меня сидела огром
ная тучная баба.. М. И. Глинка, Записки,
1854 — 1855. Странный человек был этот

господин Пигасов. Озлобленный проти
ву всего и всех — особенно против жен
щин — он бранился с утра до вечера.. Тур
генев, Рудин, 1856.
Вариант противу представлен у Пушки
на 117 раз, преимущественно не в художе
ственных текстах, много раз у М. И. Глинки,
а также у Ломоносова, Державина, Радище
ва, Капниста, Дмитриева, Мерзлякова, Ка
тенина, Тютчева, Языкова, Бенедиктова,
Лермонтова, А. К. Толстого.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1882,
1907: против, противу.
ПРОТИВОБО́РСТВОВАТЬ
| ПРОТИВУБОРСТВОВАТЬ. Заклю
чил из того, что свирепая стихия, огнь,
проникнув в недра земные и встретив
противуборс твующ ую себе влагу, ярясь,
мутила, трясла, валила и метала все, что
ей упорс твовать тщилося своим проти
водействием. Радищев, Путешествие из
Петербурга в Москву, 1790. Посмотрите,
кто во Франции, кто в Англии издает сии
противуборствующие журналы? Пушкин,
Обозрение обозрений, 1831. Он говорил,
что мужики находились в закоснелости,
что в настоящую минут у было неблагора
зумно противуборс твовать им, не имея
военной команды.. Л.  Толстой, Война и
мир, 1863 — 1869 (у автора выделено кур
сивом).
ПРОТИВОДÉЙСТВОВАТЬ
| ПРОТИВУДЕЙСТВОВАТЬ ПРОТИВУДЕЙСТВИЕ
Княгиня все видела и все поняла; она
решилась противудейс тв ов ать всеми
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средствами возникающей любви. Герцен,
Былое и думы, ч. 3, 1853. Мы легли в дрейф,
то есть расположили паруса так, чтоб од
ни из них влекли судно вперед, а другие
противудейс твовали и удерживали его
на одном месте.. Гончаров, Два случая из
морской жизни, 1858. Ведь я не говорю,
что мы должны противудействовать то
му-то и тому-то. Л. Толстой, Война и мир,
1863 — 1869.
Если ночная встреча моя на Волге дока
зывала прис утствие бунтовщиков, то она
вместе была доказательством и сильного
противудействия правительства. Пушкин,
Капитанская дочка, 1836. Противудейст
вие петербургскому терроризму образова
ния никогда не перемежалось.. Герцен, Бы
лое и думы, ч. 4, 1854 — 1857. С следующим
ребенком, несмотря на противудействие
матери, докторов и самого мужа, .. она на
стояла на своем.. Л. Толстой, Война и мир,
1863 — 1869.
ПРОТИВОЕСТÉСТВЕННЫЙ
| ПРОТИВУЕСТЕСТВЕННЫЙ. ..по
добные противуестественные добродете
ли, преднамеренные самозаклания вовсе
не по нат уре человека.. Герцен, Кто вино
ват?, 1845 — 1846. И опять он говорил се
бе, что это невозможно, что что-то гадкое,
противуес тес твенное, как ему казалось,
нечестное было бы в этом браке. Л. Тол
стой, Война и мир, 1863 — 1869.
ПРОТИВОЗАКО́ННЫЙ
| ПРОТИВУЗАКОННЫЙ ПРОТИВУЗАКОННО
Ваше величество, вспомните, что вся
кое слово вольное, всякое сочинение про
тивузаконное приписывают мне так, как
всякие остроумные вымыслы князю Ци
цианову. Пушкин, Воображаемый разговор
с Александром I, 1824 — 1825. При таком
противузаконном дейс твии, две перед
ние сохи захватили собственную мою зем
лю.. Гоголь, Повесть о том, как поссорился

Иван Иванович с Иваном Никифоровичем,
1835. Венчайся себе, пожалуй, противуза
конного ничего нет.. Герцен, Былое и думы,
ч. 1, 1853. ..оказалось, что об этом противу
законном браке было донесено С. П.-бург
ской консистории.. М. И. Глинка, Записки,
1854 — 1855.
В одном из окон Шевалье из-под затво
ренной ставни противузаконно светится
огонь. Л. Толстой, Казаки, 1863.
ПРОТИВОПОКАЗА́НИЕ
| ПРОТИВУПОКАЗАНИЕ. К обед у
приехал доктор и, разумеется, сказал, что
.. собственно говоря, положительного ука
зания нет, но так как нет и противупоказа
ния, то можно, с одной стороны, полагать,
с другой же стороны, тоже можно пола
гать. Л. Толстой, Дьявол, 1889.
ПРОТИВОПОЛОЖÉНИЕ
| ПРОТИВУПОЛОЖЕНИЕ. Идея на
родности, сама по себе, идея консерватив
ная — выгораживание своих прав, проти
вуположение себя другому.. Герцен, Былое
и думы, ч. 4, 1854 — 1857.
ПРОТИВОПОЛО́ЖНЫЙ
| ПРОТИВУПОЛОЖНЫЙ ПРОТИВУПОЛОЖНОСТЬ
Мы касались оба противуположных
крайнос тей века. Батюшков, Письмо к
И.  М.  М<уравьёв у> А<постолу>.., 1814.
Вечером переносим лагерь на противупо
ложный берег реки. Грибоедов, Путевые
заметки, VIII, 1827. Я слушал его непод
вижно; странные противуположные чув
ства волновали меня. Пушкин, Выстрел,
1830. Еще не успеешь открыть рот, как они
уже готовы спорить и, кажется, никогда не
согласятся на то, что явно противуполож
но их образу мыслей.. Гоголь, Мертвые ду
ши, 1842. Я редко видал двух человек, более
противуположных, как они. Герцен, Былое
и думы, ч. 1, 1853 (там же еще много раз).
..столы ставились по направлению длины
залы, так что от одного конца до противу
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положного расстояние было значительное.
М.  И.  Глинка, Записки, 1854 — 1855. Есть
предание, что всякий раз, когда бунтов
щики намеревались переправиться через
Белую, чтоб завладеть беззащитным горо
дом, им казалось, что множество войска
выступало на крутой противуположный
берег реки.. С. Т. Аксаков, Детские годы
Багрова-внука, 1858. ..и он идет с ним .. и
прогуливается в противуположную сто
рону от той, куда шел. Гончаров, Обломов,
1859. Наташа, оправляя платье, прошла
вмес те с Соней и села, оглядывая осве
щенные ряды противуположных лож.
Л. Толстой, Война и мир, 1863 — 1869. ..на
пустынном противуположном трот уаре
он вдруг увидел, прямо перед домом, гос
подина с крепом на шляпе. Достоевский,
Вечный муж, 1869.
Я думаю, что ни один город не име
ет нижé малейшего сходства с Москвою.
Она являет редкие противуположности в
строениях и нравах жителей. Батюшков,
Прогулка по Москве, 1811. Противуполож
ность,— спереди был мрак, сзади ясно, те
перь наоборот. Грибоедов, Путевые замет
ки, VII, 1825. Их высокие чалмы, красивые
долиманы и блестящий убор коней состав
ляли резкую противуположность с сини
ми мундирами и простою сбруей казаков.
Пушкин, Путешествие в Арзрум.., 1835.
Там была новость, противуположность
ветхости италиянской.. Гоголь, Рим, 1839.
Портреты эти имели для меня особый ин
терес именно по противуположности ори
гиналов с изображениями. Герцен, Былое
и думы, ч. 3, 1853. Наружный вид его со
ставлял разительную противуположность
с Иваном Екимовичем. М. И. Глинка, За
писки, 1854 — 1855.
ПРОТИВОПОСТА́ВИТЬ
| ПРОТИВУПОСТАВИТЬ ПРОТИВУПОСТАВЛЯТЬ. Таким образом великий
стихотворец умел противупоставить об
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ряды, нравы и религии двух враждебных
народов.. Батюшков, Ариост и Тасс, 1815.
Он даже не заметил, как вдруг возвысился
перед ним четырехэтажный дом, .. и пери
лы у подъезда противупоставили ему же
лезный толчок свой. Гоголь, Невский про
спект, 1835. ..как бы по волшебному дей
ствию вдруг создался и план целой оперы,
и мысль противупос тавить русской му
зыке — польскую.. М. И. Глинка, Записки,
1854 — 1855. Нам надо было противупоста
вить нашу народность против онемечен
ного правительства и своих ренегатов. Гер
цен, Былое и думы, ч. 4, 1854 — 1857.
Главный прием его состоит в том, чтоб
.. враждебно противупоставлять эти от
влечения.. Герцен, С того берега, 1855.
ПРОТИВОРéЧИТЬ
| ПРОТИВУРЕЧИТЬ ПРОТИВУРЕЧИЕ
ПРОТИВУРЕЧИВОСТЬ
Чаще зло добру противуречит, Чем
язвы перв ого последнее здесь лечит.
Д.  П.  Горчаков, К другу моему Н.  П.  Н.,
1790. Чтоб всех на мысль твою привлечь,
Старайся расс уждать, но не противуречь.
Капнист, Детям, 1810-е годы. В альбомах
место ль Эпиграммам? Но вы велели — вот
оне: Гоня смешное, милым дамам Нешло
б противуречить мне. А. Д. Илличевский,
С. Д. П<ономарев>ой, 1827. Князь Лыков
не противуречил: это было бы напрасно.
Пушкин, Арап Петра Великого, 1827—1828.
Я ей и не противуречил. Пушкин, Капи
танская дочка, 1836. Сенатору достава
лось и не так, когда он противуречил или
был не одного мнения с меньшим братом..
Герцен, Былое и думы, ч. 1, 1853 (там же еще
несколько раз). Но допустим, что должны
были люди Европы, под предводительст
вом Наполеона, зайти в глубь России и там
погибнуть, и вся противуречащая сама се
бе, бессмысленная, жестокая деятельность
этих людей — учас тников этой войны,
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становится для нас понятною. Л. Толстой,
Война и мир, 1863 — 1869.
[Молчалин] ..Противуречья есть, и
многое не дельно. Грибоедов, Горе от ума,
1822 — 1824. Ты здесь найдешь воспомина
нья, быть может, милых сердцу дней, Про
тивуречия страстей.. Пушкин, Кавказский
пленник, 1820 — 1821. ..Так нас природа со
творила, К противуречию склонна. Пуш
кин, Евгений Онегин, гл. 5, 1826. Не я ль,
мои друзья, к противуречьям склонный,
.. Вас ныне обману притворною тоской?..
В. И. Туманский, Одесским друзьям, 1826.
Их остановило совершеннейшее противу
речие слов учения с былями жизни вокруг.
Герцен, Былое и думы, ч. 4, 1854 — 1857 (там
же еще много раз). Но, оставив совершен
но в стороне народное самолюбие, чувст
вуется, что заключение это само по себе за
ключает противуречие.. Л. Толстой, Война
и мир, 1863 — 1869.
И памятно мне не крик мой, не страда
нье, но сложность, противуречивость впе
чатления. Л. Толстой, Моя жизнь, 1878.
ПРОТИВОСТОЯ́ТЬ
| ПРОТИВУСТОЯТЬ ПРОТИВУСТАТЬ
Сей новый Леандр, .. едва ночь по

крывала черным покровом всё зримое,
выходил тихо из своей кельи и, совлекая
свои ризы, преплывал озеро до противу
стоящего берега.. Радищев, Путешествие
из Петербурга в Москву, 1790. — Видите,
сколько у меня разнообразных дел,— ска
зал Анатоль, разводя руками, улыбаясь и
указывая на жену, выражая этим невоз
можность противус тоять такой обворо
жительной особе. Л. Толстой, Воскресение,
1889 — 1899.
Ганнибал, ирой премудрый, Что тебе
противустанет? Радищев, Песнь историче
ская, 1795 — 1796. Спеши — о робкой — вра
гам противустать.. С. Н. Марин, Про Гав
рилу я и все его увертки…, 1800-е годы. Но
коль враг ожесточенный Нам дерзнет про
тивустать, О, тогда мой долг священный —
Вновь за родину восс тать. Д.  Давыдов,
<Элегия IV>, 1815. ..кричал: «Нет из вас,
собак-козаков, ни одного, кто бы посмел
противустать мне!» Гоголь, Тарас Бульба,
1839 — 1841. «Противустать возможно яд
рам, Но вашим просьбам — никогда!» Не
красов, Притча о «Киселе», 1867.
Вариант противус тать предс тавлен
также у Озерова и В. Ф. Раевского.

I.4. Образования с первыми компонентами со-, суI.4.1. Современной норме соответствует соСОМНЕВА́ТЬСЯ
| СУМНЕВАТЬСЯ УСУМНИТЬСЯ
[Правдин] Я  уведомил уже обо всем
нашего начальника и не сумневаюсь, что
унять их возьмутся меры. Фонвизин, Недо
росль, 1782 — 1783. Могла ль минут у сумне
ваться, Тебе что изменяю я.. С. Н. Марин,
Песня, 1800-е годы. — Так сыскать его,—
закричал Троекуров, начинающий сумне

ваться. Пушкин, Дубровский, 1832 — 1833.
В нежности мат ушкиной я не сумневался..
Пушкин, Капитанская дочка, 1836.
..если б он вызвался пулей сбить гру
шу с фуражки кого б то ни было, никто б
в нашем полку не усумнился подставить
ему своей головы. Пушкин, Выстрел, 1830.
Пошли смотреть пруд, в котором, по сло
вам Ноздрева, водилась рыба такой вели

Б.I.4.2
чины, что два человека с трудом вытаски
вали штуку, в чем однако ж родственник
не преминул усумниться. Гоголь, Мертвые
души, 1842. Распоряжение это на левом
фланге еще более заставило Пьера усум
ниться в его способности понять военное
дело. Л. Толстой, Война и мир, 1863 — 1869.
Джемма благодарила Санина за то, что он
не усумнился обратиться к ней.. Тургенев,
Вешние воды, 1872. У самого Аничковского
мóста Большой тогда мы занимали дом: Он
был — никто не усумнится в этом,— Как
прочие, окрашен желтым цветом. А. К. Тол
стой, Портрет, 1872 — 1873. Я только в по
следнее время усумнился, но зато теперь
сижу и жду великих словес. Достоевский,
Братья Карамазовы, 1879 — 1880.
Варианты глагола усумниться в разных
грамматических формах предс тавлены
также у Хемницера, Радищева, С. Н. Мари
на, Батюшкова, С. Т. Аксакова, А. Д. Илли
чевского, Гончарова, Полонского, А. Майко
ва, Салтыкова-Щедрина, Лескова.
СОМНÉНИЕ
| СУМНЕНИЕ. [Сталверх] Внемли, что
я внимал, и расс уждай бесстрастно, Прав
диво ли мое сумненье иль напрасно. Сума
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роков, Хорев, 1747. Пусть всё подвержено
сумненью: Но без Творца как быть творе
нью? Державин, Успокоенное неверие, 1779.
При сем светильнике сумненье исчезает..
Мерзляков, Письмо Вертера к Шарлоте,
1801. Смешную гордость твой повсюд у
встретит взор; Обманы, слабости, сумне
нья и раздор. С. Н. Марин, Перевод один
надцатой сатиры Буало, 1808.
Справочное место 1843: не должно го
ворить: без сумнения, не сумневайтесь; пра
вильно: без сомнения, не сомневайтесь.
СОМНИ́ТЕЛЬНЫЙ
| СУМНИТЕЛЬНЫЙ СУМНИТЕЛЬНО НЕСУМНЕННО
— Сумнительно-с… — Нет, Герасимыч,
не сумнительно; Тут, Герасимыч, ничего
нет сумнительного. Достоевский, Двой
ник, 1846.
Когда ж Форт уна ты, то верю нес ум
ненно, Что счастие его пребудет непремен
но.. Ломоносов, Фортуну вижу я в тебе или
Венеру…, 1759. Имей надежду нес умненно,
Что кончились твои беды́.. Н. П. Осипов,
Вергилиева Энейда, вывороченная наизнан
ку, 1791 — 1796.

I.4.2. Современной норме соответствует суСУПОСТА́Т
| СОПОСТАТ. ..Не спросили ль сопос
таты У твоей родимой.. Дельвиг, Русская
песня, 1823. [Иван] Кстати! я давно Слы
хал, что ты силач, и несравненный, Что
сотню сопост атов, словно птах, Шутя,
разгонишь… Кюхельбекер, Иван, купецкий
сын, 1832 — 1842 (у него же еще несколько
раз). Я бы с этим сопостатом Поступила,
но гляжу — Всюду то же нахожу.. Мятлев,
Сенсации и замечания госпожи Курдюко
вой.., 1840 — 1844. Окружили. Дело круто.
Торжествует сопостат.. Бенедиктов, Ма

лое слово о Великом, 1855.
Вариант сопостат представлен также
у Ломоносова, В. И. Майкова, Державина,
Хемницера, Е.  И.  Кострова, Капниста,
Дмитриева, А. П. Бенитцкого, Н. Ф. Осто
лопова, Гнедича, Катенина, Языкова.
Словарь 1847: сопостáт то же, что супо
стáть; Даль 1882: сопостáт или супостáть;
Даль 1909: супостáт или сопостáт.
СУСТА́В
| СОСТАВ. [Ксения] Когда ты наглые
чтишь варварски уставы, Рази, влеки мой
дух, терзай мои составы.. Сумароков, Ди
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митрий Самозванец, 1771. ..И сотряслись
мои сос тавы, И зазвучали, как тимпан..
С. П. Шевырёв, Мудрость, 1828.

Словарь 1847: состáв 2. то же, что су
стáв; Даль 1882, 1909: состáв, сустáв.

I.5. Слова, не объединенные в группы
ГЕРОИ́НЯ
| ГЕРОИНА. Воображаясь героиной
Своих возлюбленных творцов, Кларисой,
Юлией, Дельфиной, Татьяна в тишине ле
сов Одна с опасной книгой бродит.. Пуш
кин, Евгений Онегин, гл. 3, 1824.
ЗВЕРЁК, зверькá
| ЗВЕРОК, зверка. От грома моего и
Лев победоносный, И кровожадный Тигр
со трепетом бегут; Беги и ты, зверок не
сносный! Дмитриев, Ружье и Заяц (Пе
ревод с французского), 1803. ..Посадят нá
цепь дурака И сквозь решетку как звер
ка Дразнить тебя начнут. Пушкин, Не дай
мне бог сойти с ума…, 1833. Он огляды
вался на все стороны, как зверок, пой
манный детьми. Пушкин, Капитанская
дочка, 1836. [Добчинский] ..и глаза такие
быс трые, как зверки.. Гоголь, Ревизор,
1836. Какой-то зверок слабо и жалобно
пискнул межд у камней. Тургенев, Бежин
луг, 1851. То, как играющий зверок, С вы
сокой кручи на песок Скачусь.. Некра
сов, На Волге, 1860. Он увидал ее головку
сквозь золот ую сетк у колосьев, отк уда
она высматривала, как зверок.. Турге
нев, Отцы и дети, 1862. Знаю, что вы
стрелишь, зверок хорошенький. Досто
евский, Преступление и наказание, 1866.
С каждой минутой вода подбиралась
К бедным зверкам.. Некрасов, Дедушка
Мазай и зайцы, 1870. Она, как зверок,
огладываясь на больших своими блестя
щими черными глазами, .. энергически
упиралась на руки.. Л. Толстой, Анна Ка
ренина, 1873 — 1877.

Вариант зверок (в разных формах)
представлен также у Сумарокова, Хераско
ва, Н. П. Осипова, Жуковского, Вяземского,
С. П. Шевырёва, Гончарова, Лескова.
Словарь Академии Российской 1809,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1880,
1903: зверóк.
КЛЮВ
| КЛЕВ. В изнемогающ ую деву Огонь
желания проник: Уста раскрылись; томно
клеву Уже ответствуе т язык.. Баратын
ский, Леда, 1824. И пусть клюют морские
птицы Его, лишенного гробницы; Иль ди
кий крик и клев страшней Тлетворных
гробовых червей? Козлов, Невеста аби
досская. Турецкая повесть лорда Байрона,
1826. Желая защищать свои права, Дрожит
за вольность гордая Литва, И клевы хищ
ных птиц, и зуб волков Скользят уж по кос
тям ее сынов. Лермонтов, Литвинка, 1830.
Тот уж когти распустил, Клев кровавый
навострил… Пушкин, Сказка о царе Сал
тане.., 1831. Как некогда из клева врана,
Ведомый Богом на восток, В горах питаем
был пророк, Так в царстве Роберта Норма
на .. Ест горестный и черствый хлеб Из рук
суровых подаянья Бессильный и больной
старик.. Кюхельбекер, Агасвер, 1832 — 1846.
Те ж их Били, как соколы кривокогтистые
с выгнутым клевом, С гор прилетевшие,
бьют исп уг авшихся птиц.. Жуковский
[пер.], Гомер, Одиссея, 1842 — 1849. Вот
разрумяненные львицы, И львы с козли
ной бородой, Вот доморощенные птицы
И клев орлиный наклейной. Вяземский,
Баден-Баден, 1855. [Мирза] Там?.. О, я был
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там: зима там сидит, и мог видеть я тут,
Как все источники воду из рук у ней кле
вами пьют.. Бенедиктов [пер.], Мицкевич,
Крымские сонеты. 5. Вид гор из степей Ев
патории, 1850 — 1860-е годы.
| КЛЁВ. Там рыщет волк, от глада сви
репея, На черепе там коршун точит клёв,
Печальный мох мерцае т следом змея,
Трепещет ель пролетом облаков.. Бесту
жев-Марлинский, Финляндия, 1829. ..Лишь
иногда с седого пня .. Тяжелый ворон, царь
степной, Слетит и сядет на другой, Свой
кровожадный чистя клёв О сучья жест
кие дерёв; Лишь отдаленный вой волков
.. Терялся в тишине степей… Лермонтов,
Боярин Орша, 1835 — 1836. Ты рвешься ль
к небу, пламенея, Земных ли благ желать
готов,— Всё злобный коршун Прометея
Вонзае т в сердце жадный клёв. Огарёв,
Разорванность, 1841 — 1842.
П р и м е ч а н и е . К этому вариант у от
несены лишь те случаи, где такое про
изношение подтверждается рифмой.
Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847: клюв; Даль 1881: клев и
клюв; Даль 1905: клёв и клюв.
КОЛО́ДЕЦ
| КОЛОДЕЗЬ. Два колодезя .. быва
ют всегда открыты для бедных. Карам
зин, Письма русского путешественника,
1791 — 1795. ..Около разбросаны были
деревенские избы с их огородами и коло
дезями. Пушкин, Дубровский, 1832 — 1833.
..Не попуст у в народе говорится: Не плюй
в колодезь, пригодится Воды напиться.
Крылов, Лев и Мышь, 1833. Наконец вот и
колодезь… Лермонтов, Герой нашего вре
мени. Княжна Мери, 1839 — 1840. А там,—
там, на конце аллеи лип и ив, Колодезь
меж дерев.. А. Майков, Прощание с дерев
ней, 1841. Идет к колодезю старуха за во
дой.. Тургенев, Деревня, 1847. Перед двором
был колодезь с развалившимся срубиком..
Л. Толстой, Утро помещика, 1856. Гении,
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заключенные то в колодезе, то в глиняном
сос уде, люди, превращенные в животных,
.. сколько загадочных чудес, при чтении
которых дух занимался в груди! С. Т. Ак
саков, Детские годы Багрова-внука, 1858.
Кабы знала я, кабы ведала, Не сидела бы
поздно вечером, Пригорюнившись, на
завалине, На завалине, близ колодезя..
А. К. Толстой, Кабы знала я, кабы ведала…,
1858. ..у тебя сердце как колодезь глубоко!
Гончаров, Обломов, 1859. Какой колодезь,
однако ж, сумели выкопать! и пользуются!
Достоевский, Преступление и наказание,
1866.
Вариант колодезь (в разных формах)
представлен также у Княжнина, М. Н. Му
равьёва, Радищева, Капниста, Дмитриева,
Жуковского, Вяземского, Грибоедова, Мят
лева, В. А. Соллогуба, Фета, А. Майкова,
Писемского.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834: колóдезь и прос тонар.
колóдец; Словарь 1847: колóдезь, колóдец
то же, что колóдезь; Даль 1881, Даль 1905:
колóдезь, колóдец.
КУКУ́ШКА
| КОКУШКА ПРОКОКОВАТЬ
Грач вырвался из рук, из города домой.
Кокушка говорит: «Скажи, дружочек мой,
Какая в городе молва о песнях наших?» Су
мароков, Кокушка, 1759. То правда, косна
желвь там сделана орлом, Кокушка — ле
бедем, ворона соколóм.. В. П. Петров, К…
из Лондона, 1772. И иного превращае т
В птичку, маленьку кокушку.. В. В. Попу
гаев, Судьба Амура. Перевод, 1803. Но из
стенных часов кокушки вещий глас Тогда,
прококовав уныло десять раз, Дал знак, да
к завтраку начнут приготовленья. Шахов
ской, Расхищенные шубы, 1815. — «А обо
мне скажи,— Кокушка вопрошает,— Что
город говорит и с кем меня равняе т?»
С.  А.  Тучков, Кокушка и Скворец, 1817.
..Размышляет так сама с собою: «Чего хо
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Ч аст ь трет ь я . В арианты слов

чет та зловещая кокушка! Чтоб я деверя
моего отравила..» Востоков, Сербские пес
ни. Братья Якшичи, 1825.
Но из стенных часов кокушки вещий
глас Тогда, прококовав уныло десять раз,
Дал знак, да к завтраку начнут приготовле
нья. Шаховской, Расхищенные шубы, 1815.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834: кокýшка и кукýшка; Сло
варь 1847: кокýшка, кукýшка то же, что
кукýшка; Даль 1881: кукýшка, кокýшка см.
кукýшка; Даль 1905: кукýшка [кокýшка
каз.].
ОДИНА́КОВЫЙ
| ОДИНАКИЙ. Никогда еще не виды
вал я двух женщин, столь межд у собою
сходных.. Рост одинакий, лица одинакие;
.. на обеих и белые платья одинакого по
кроя. Карамзин, Письма русского путе
шественника, 1791 — 1795. Про нынеш
них друзей льзя молвить, не греша, Что в
дружбе все они едва ль не одинаки.. Кры
лов, Собачья дружба, 1815. И веселью и пе
чали На изменчивой земле Боги правед
ные дали Одинакие криле. Баратынский,
Наслаждайтесь: всё проходит…, 1834.
Иль опять .. Ты древлерусские обходишь
города, Дея́телен и мил и одинак всегда?
Языков, П. В. Киреевскому, 1835. Известно,
что в природе противоположные причи
ны часто производят одинакие действия..
Лермонтов, <Отрывок «Я хочу расска
зать вам»>, 1835 — 1836. Закричали Разом
все; отразился на каждом лице одинакий
Ужас.. Жуковский, Ундина, 1831 — 1836. Не
все приходят вдруг и не всякий прини
мает в этом деле одинакое с другим уча
стие.. Пушкин, Французская Академия,
1836. —    Нет, теперь уж меня не обманут,—
сказал Миша. — Это так только мне ка
жется издали, а колокольчики все одина
кие. — Ан вот и неправда,— отвечал про
вожатый,— колокольчики не одинакие.
Если бы все были одинакие, то и звенели

бы мы все в один голос.. В. Ф. Одоевский,
Городок в Табакерке, 1838. Но, видно, оди
накая судьба поражает все обеты, данные
на этом месте.. Герцен, Былое и думы, ч. 1,
1853. ..и бросалась на грудь к мужу, все
гда с пылающими от радости щеками, с
блещ ущим взглядом, всегда с одинаким
жаром нетерпеливого счастья.. Гончаров,
Обломов, 1859. ..и беспрестанно смеялся
крупным, звучным и одинаким смехом,
как оно и следует сановнику. Тургенев, От
цы и дети, 1862. Вон смотрите, сидят за
давленные мертвые ели, всегда одинакие..
Л. Толстой, Война и мир, 1863 — 1869.
Варианты прилагательного одинакий
(в разных формах) представлены еще мно
го раз у Герцена, а также у Сумарокова,
Княжнина, Фонвизина, Богдановича, Мят
лева, В. А. Соллогуба, Писемского, Лескова.
нареч. [Вельдюзева] Я одурачена с то
бою одинако. Шаховской, Своя семья, или
Замужняя невеста, 1817. [Царица] ..И этот
взгляд, ничем не возмутимый, И этот го
лос, одинако ровный, Меня страшат неда
ром! А. К. Толстой, Смерть Иоанна Гроз
ного, 1862 — 1864.
с не-. Не знаю, у кого служили две Со
баки, Но были участи у них неодинаки.
Херасков, Две Собаки, 1764.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1881, 1905: одинáковый,
одинáкий [с разграничением значений].
ОЛÉНЬ
| ЕЛЕНЬ. Коль многим смертным неиз
вестны Творит нат ура чудеса, .. Где в рос
коши прохладных тéней На пастве скачу
щих еленей Ловящих крик не разгонял..
Ломоносов, Ода .. 1747 года. По высотáм
крутых холмов Ты прядать научил еле
ней.. Державин, Величество Божие, 1789.
С каким в полдневный зной стремленьем
Летит елень на брег ручья, С таким, о Бо
же! нетерпеньем Парит к тебе душа моя.
Капнист, Возношение души к Богу. Псалом
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41, 1805. ..Рогатых еленей, И вепрей, и ла
ней могучий Ордал С отважными псами
Гонял по холмам.. Жуковский, Эолова ар
фа, 1814. «..Среди полян и свежих сеней,
Ты будешь поражать там скачущих еле
ней И златорогих серн!» Батюшков, Меч
та, 1817. ..Уже приюта между скал Елень
испуганный искал.. Пушкин, Кавказский
пленник, 1820 — 1821. [Кассандра] Крони
довы, ночные псы, Ненасытимые мегеры,
Ореста ли я зрю? — он трепетный елень,
Его пугае т даже тень! Кюхельбекер, Кас
сандра, 1822 — 1823. [Наксия] Как радост
но летит мой взор Вослед вакханкам быс
троногим! В горах мелькают, мчатся с гор
На смерть еленям лепорогим! Шаховской,
Из комедии «Аристофан, или Представ
ление комедии “Всадники”», 1824. [Омир]
Дерзкий ловец Актеон в купальне узрел
Артемиду — Робким еленем его на месте
псы растерзали.. Катенин, Ахилл и Омир,
1826.
Вариант елень (в разных падежных
формах) предс тавлен также у Тредиа
ковского, Ф.  И.  Дмитриева-Мамонова,
Н. Н. Поповского, Хераскова, В. П. Петро
ва, Е. И. Кострова, Озерова.
Словарь Академии Российской 1809,
Словарь 1847: олéнь, елéнь то же, что олéнь;
Даль 1880, 1881, 1903, 1905: елéнь; олéнь.
ТО́ПОЛЬ
| ТОПОЛ ТОПОЛОВЫЙ
Лишь ясени одни врачебны, Артыш
пахучий, краснотелый, Сребристый топол,
тис зубчатый — Одни безвредно зелене
ют. С. С. Бобров, Херсонида.., 1798, 1804. Ах!
мой голос, бывший некогда Гласом грома
поднебесного, Ныне тих, как ветер вечера,
Шепчущий с листами топола.. Гнедич, По
следняя песнь Оссиана, 1804. ..Там тополу
спешит любимому помочь.. М. В. Милонов,
Похвала сельской жизни, 1811. ..Здесь, вижу,
с тополом сплелась младая ива.. Пушкин,
Воспоминания в Царском Селе, 1814. Я пом
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ню твой восход, знакомое светило, Над мир
ною страной, где всё для сердца мило, Где
стройны тополы в долинах вознеслись..
Пушкин, Редеет облаков летучая гряда…,
1820. Корабль плыл перед горами, покры
тыми тополами, виноградом, лаврами и
кипарисами.. Пушкин, Письмо Л. С. Пуш
кину, 1820. В стране, прославленной молвою
бранных дней, Где долго небеса отрада для
очей, Где тополы шумят, синеют грозны во
ды,— Сын хлада изумлен сиянием природы.
В. И. Туманский, Одесса, 1823.
В топóловой тени гуляя муравей В при
липчивой смоле увяз ногой своей. Ломо
носов [пер.], Марциал, Эпиграмма, 1759.
Под свесом шумных тополóвых Кустов в
тени Кипридин сын Покоился у вод пер
ловых, Биющих с гор.. Державин, Горючий
ключ, 1797.
ХОРОВО́Д
| КОРОВОД. ..И куда я ни пойду,— Ни в
приятнейшей погоде, Ни в паст ушьем ко
роводе Я утехи не найду. Сумароков, Пой
те, птички, вы свободу…, 1756. ..И извине
ние девицам приношу. Я баб почол за них,
не зная в етом моды, что рано девушки не
ходят в короводы.. М. Д. Чулков, Стихи
на семик, 1775. Но он покой, любовь, сво
боду Чинам, богатству предпочел; Средь
игр, веселий, короводу С красавицами век
провел. Державин, Венец бессмертия, 1798.
Не любишь песен ты, не знаешь коровода,
Унылый соловей вдали отсель поет. Дель
виг, Дщерь хладна льда! Богиня разруше
нья…, 1812 или 1813.
..Там песни, тамо караводы, А там в
себе прозрачны воды Изображают тьмы
людей. В. И. Майков, Ода на прибытие ее
величества из Москвы в Ярославль 1763
года.
Словарь Академии Российской 1814:
хоровóд; Словарь 1847: хоровóд, коровóд
то же, что хоровóд; Даль 1881, 1882, 1903,
1909: коровóд или каравóд; хоровóд.

II.

З АИМСТВОВАННЫЕ

СЛОВА

II.1. Варианты, различающиеся гласными
в середине слова
БАНКРО́Т
| БАНКРУТ БАНКРУТСТВО БАНКРУТИТЬСЯ
ОБАНКРУТИТЬСЯ
..Зови меня купчишком, Банкрутом и
воришком.. Н. П. Николев, Каплун и рыбо
лов, 1798. Должник его себя тут объявил
банкрутом.. Измайлов, Купец Мошнин,
1815. Но чуть срок пришел уплаты, Куп
чик наш тю-тю… Банкрут! Ф.  А.  Кони,
<Куплеты Регенти из комедии с куплета
ми «Беда от сердца и горе от ума»>, 1851.
..какой-нибудь честный банкрут, уверен
ный, что он скоро очистится, приобретет
кредит и капитал.. Герцен, Былое и думы,
ч. 6, 1859 — 1868. Ничего нет в мире вечно
го — Скоро будет он банкрут! Некрасов,
Современники, 1875.
в знач. ‘банкротство’. ..Движенья бир
жи — курс, банкруты; Дела веков, дела ми
нуты,— Всё сгоряча в сырой листок Пере
дает печать прилежно, Уездам и потомству
впрок. Вяземский, Станция, 1825. ..А как
вдруг неосторожно Ле проценты де ля дет
На другой какой предмет Перейдут, опре
делятся, Ле рантье зашевелятся, за рас
платой прибегут, так и жди себе банкрут!
Мятлев, Сенсации и замечания госпожи
Курдюковой.., 1840 — 1844.
..да я бы сам кой-какие дела обработал,
например, бриллианты жены моей, кото
рые стараюсь спасти от банкрутства тещи
моей и от лап Семена Федоровича. Пуш
кин, Письмо П. В. Нащокину, 1831. Он при
надлежал к великому числу тех корнетов,

которым отцы оставили в наследство .. ка
кие-то души, заносимые снегами, закоп
ченные дымом… вместе же с этим — бан
крутство. Н. Ф. Павлов, Ятаган, 1835. Но
в Петербурге, братец, свадьба — полови
на банкрутства. В. А. Соллогуб, Тарантас,
1845. Вы, верно, слышали о типерарском
банкрутстве.. Герцен, Трагедия за стака
ном грога, 1864.
..Но вдруг банкрутится банкир… Мят
лев, Катерина-шарманка, 1830-е — начало
1840-х годов.
— Нанимал купец для какой-то сво
ей… гм! — да обанкрутился.. Лермонтов,
<Штосс>, 1841. ..Он, верно, обанкрутится,
как жить он будет так.. Мятлев, Комме
ражи, 1844. Изящный комми, прогремев и
возвысившись до звания капиталиста,—
проторговался, обанкрутился и умер в
тюрьме… Тургенев, Вешние воды, 1872.
Словарь Академии Российской 1806,
Соколов 1834, Слов арь 1847: банкрýт,
банкрýтство; Даль 1880, 1905: банкрý(ó)т,
банкрýтство.
БАСУРМА́Н
| БУСУРМАН БУСУРМАНСКИЙ БУСУРМАНСТВО
БУСУРМА́НЧЕНОК
С ним ли спорить бус урману? Н. П. Ни
колев, Русские солдаты.., 1789, 1797. ..Не
сметна сила бус урман.. А. Котельницкий,
Окончание Вергилиевой Энейды, выворо
ченной наизнанку, ч. 5, 1802. Бус урмане на
короля наскочили, Донага всего его разде
ли.. Пушкин, Песни западных славян. 1. Ви
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дение короля, 1834. Радивой поднял желтое
знамя: Он идет войной на бус урмана. Там
же. 3. Битва у Зеницы-Великой, 1834. Всё
взяли бус урманы, всё пропало. Гоголь, Та
рас Бульба, 1839 — 1841.
Перенимают, черт знает, какие бус ур
манские обычаи.. Гоголь, Тарас Бульба,
1839 — 1841. ..и откуда ни возьмись нале
тели на него разбойники, бус урманские,
турецкие да индейские.. С.  Т.  Аксаков,
Детские годы Багрова-внука. Аленький
цветочек, 1858.
Да за одним уж разом выпьем и за
Сечь, чтобы долго она стояла на погибель
всему бус урманству.. Гоголь, Тарас Бульба,
1839 — 1841.
..В том ли шатре залег Татáрченок, Злой
Татарин — бусурмáнченок.. Мей, Преда
ние — отчего перевелись витязи на святой
Руси, 1856.
Словарь 1847: бусурмáн; Даль 1880,
1903: басурмáн, бусурмáн.
ВУЛКА́Н
| ВОЛКАН ВОЛКАНИЧЕСКИЙ
..холодный характер их мне совсем
не нравится. «Это — волкан, покрытый
льдом»,— сказал мне, рассмеявшись, один
французский эмигрант. Карамзин, Письма
русского путешественника, 1791 — 1795.
Неистовы сии Титаны Среди Европы вос
стают; Как раскаленные волканы, Пылая,
ось земли трясут.. Капнист, Ода на отъезд
в Италию графа Суворова-Рымникского,
1799. И первый Лилий трон у галлов над
главáми Вспылал, разверзнувшись как ги
бельный волкан. Жуковский, Императору
Александру, 1814. ..Кто в глубь спускал
ся океана, Кто буйность испытал волка
на.. Н.  С.  Арцыбашев, Бессмертие, 1815.
[Людмил] Волканы, океан нейдут к твоим
словам, Живи себе в Москве, Не езди по
морям. Бестужев-Марлинский, Отрывок
из комедии «Оптимист», 1819. ..Высоких
мыслей клад мне был от неба дан, И веч
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ным жаром, как волкан, Моя душа была
согрета. В. И. Туманский, Сетование, 1825.
На земле пылают Грозные волканы.. Хомя
ков, Молодость, 1827. Шумели воды, вихрь
и лес, Перуны падали с небес, И волнова
лись океаны, И разверзалися волканы..
С. П. Шевырёв, Мудрость, 1828. Тряслися
грозно Пиренеи, Волкан Неаполя пылал..
Пушкин, Евгений Онегин, гл. 10, 1830. Иг
рали, прыгали, резвилися они, Как будто
обезумев от дурмана, Над яростным жер
лом разверс того волкана. Кюхельбекер,
Агасвер, 1832 — 1846. Струящий ненависть
волкан — Он против брата вам влагает..
В. Г. Тепляков, Два ангела, 1833. ..Чтоб серд
ца жар и блеск подернут был золой, как ла
вою волкан.. Е. П. Ростопчина, Как должны
писать женщины, 1840. ..Ни хитростью, ни
истинным огнем Не распалишь пот ухшего
волкана. Фет, Откровенность, 1840. Двух
паровозов, двух волканов на лет у Я видел
сшибку.. Вяземский, Русские проселки, 1841.
Но рано ль, поздно ль, грозным взломом
На волю вырвется волкан — И возмужав,
оковы с громом Уронит мощный великан.
Е. Л. Милькеев, Титан, 1842. ..Где спит ве
ликий прах властителя стихов, Того, кто в
сей земле волканов и цветов, И ужасов и
нег взлелеял эпопею.. Баратынский, Дядь
ке-итальянцу, 1844. Оледенелою звездой
Или пот ухнувшим волканом Помчит
ся, как корабль пустой, Земля небесным
океаном. А. Майков, Допотопная кость,
1857. Был счастлив тот, кто у жерла волка
на Клочок земли найти мог для приюта…
Минаев [пер.], Байрон, Тьма, 1860.
..пью минеральные воды, дышу волка
ническим воздухом.. Батюшков, Письмо
В. А. Жуковскому, 1819. Эти острова имеют
волканическое начало.. В. Ф. Раевский, Ве
чер в Кишиневе, 1822. ..есть же такие волка
нические темпераменты! Тургенев, Письмо
Е. М. Феоктистову, 1851. О способностях
его, об этой внутренней волканической
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работе пылкой головы, гуманного сердца
знал подробно и мог свидетельствовать
Штольц.. Гончаров, Обломов, 1859. Ясное
дело, что ни с Полежаевым, ни с кругом
подобных этой волканической личности
людей мой Сергей Иванович не был и не
мог быть знаком.. Ап. Григорьев, Мои ли
тературные и нравственные скитальче
ства, 1862.
Словарь 1847: вулкáн, вулкани́ческий;
Даль 1880, 1903: во(у)лкáн, волкани́чес
кий.
Справочное место 1843: Огнедышащая
гора называется волканом, а не вулканом..
..должно писать: волканический огонь, а не
вулканический.
КЛУБ
| КЛОБ. Несчастлив этот град, Где вся
кий день почти и клоб и маскерад. Сума
роков, Недостаток времени, ранее 1771. ..А
ныне клоб да маскерад И жен уж с нами
разлучают.. Державин, Кружка, 1777. Не
слишком любишь маскарады, А в клоб
не ступишь и ногой.. Державин, Фелица,
1782. Наместо чтоб идти иль в клоб, иль
в маскерад, Готов всегда бежать к двор
цу на вахтпарад. С. Н. Марин, 1796-го го
ду, но<ября>, 7-го. В концерте, в клобе ли
ругаешь, Ругаешь дома ль у себя — Равно
невинность обижаешь… А.  А.  Писарев,
Нынешние мудрецы, 1804. ..Сей табакеркой
либеральной Я нос ваш антифеодальный
Хочу потешить и почтить. Вам нечего себя
лечить.. Вы нюхать из нее давайте .. Всем
двигающимся мощам Сената, А́нглийского
клоба.. Вяземский, Во имя хартии, свобо
ды…, 1820. [Чацкий] Ну что ваш батюш
ка? всё А́нглийского клоба Старинный,
верный член до гроба? Грибоедов. Горе от
ума, 1822 — 1824. [Графиня бабушка] Что?
к фармазонам в клоб? Пошел он в пусур
маны? Там же. В Москве бы чудно пожи
вал: Играл бы в клобе я, а в опере зевал..
В. С. Филимонов, Дурацкий колпак, 1824.

«Дело,— молвил князь,— Прощай, спе
шу я в клоб к обеду». Баратынский, Бал,
1825 — 1828. ..шельмы эти оружейники:
они, кажется, воображают, что пистолеты
выдуманы только для стрелецкого клоба!
Бестужев-Марлинский, Испытание, 1830.
[Муж] Но теперь, .. Когда где только шко
ла, там и гений, Где клоб, там Аристарх или
Лонгин, .. Теперь… Кюхельбекер, Сирота,
1833. Не дождавшись сумерков, пошел я в
Английский клоб, где со мной случилось
небывалое происшествие. Пушкин, Пись
мо Н. Н. Пушкиной, 1834 (у него же еще не
сколько раз в письмах и публицистике).
| КЛОП. Пеняешь ты, мой друг, нередко
мне, что я, Любя стихи писать, пишу их для
себя, Что нет моих трудов ни в Вестнике
Европы, Ни в Русском их с собой никто не
возит в клопы.. И. М. Долгоруков, Черты
свободного писателя, 1813.
Cловарь 1847: клуб; Даль 1881, 1905:
клуб или клоб.
МАСКАРА́Д
| МАСКЕРАД МАСКЕРАДНЫЙ
Несчастлив этот град, Где всякий день
почти и клоб и маскерад. Сумароков, Не
достаток времени, ранее 1771. ..А ныне
клоб да маскерад И жен уж с нами раз
лучают.. Державин, Кружка, 1777. Карл VI
вздумал однажды для маскерада нарядить
ся сатиром вместе с некоторыми из своих
придворных. Карамзин, Письма русского
путешественника, 1791 — 1795. Намес
то чтоб идти иль в клоб, иль в маскерад,
Готов всегда бежать к дворцу на вахтпа
рад. С. Н. Марин, 1796-го году, но<ября>,
7-го. Скажи, когда с тобой беседы Опять в
Москве возобновим? .. Когда в собраньях,
маскерадах, В различных видах и нарядах
Мы чудаков толпы́ узрим? Д. П. Горчаков,
Письму к другу моему Николаю Петрови
чу Николеву, 1799. Вображеньем преселил
ся я в Фельетов маскерад.. И. Г. Аристов,
Лирическая песнь на новый год, 1805. Се
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годня ужасный маскерад у г. Грибоедова..
Батюшков, Письмо Н. И. Гнедичу, 1810. Ко
гда ни загляну в мирской я маскерад, Свя
тошин кажется мне всех страшней наряд.
Капнист, Случайные мысли, 1810-е годы.
«Ты ль это, Буало?.. Какой смешной наряд!
Тебя узнать нельзя: совсем переменил
ся!» — Молчи! Нарочно я Графовым наря
дился; Сбираюсь в маскерад. Крылов, Эпи
грамма на перевод поэмы «L’Art poetique»,
1814. ..Но Гáшпар изо всех прис утствен
ных старшин Единый не вкушал утехи
маскерада.. Шаховской, Расхищенные шу
бы, 1815 (у него же еще много раз). Вы чин
но, молча, слóжа руки, В собраньях будете
сидеть И, жертвуя богине скуки, С воксала
в маскерад лететь.. Пушкин, К Маше, 1816.
Пред взором мудреца свет — пестрый мас
керад.. Вяземский, Сибирякову, 1819. [Чац
кий] А наше солнышко? наш клад? На лбу
написано: Театр и Маскерад.. Грибоедов,
Горе от ума, 1822 — 1824. Не вы — театры,
маскерады, Не дам московских лучший
цвет, Не петимéтры, не наряды — Кипя
щих дум его предмет. Полежаев, Сашка,
1825. Оргон! ты едешь в маскерад, Сатиром
ты наряжен.. А. Д. Илличевский, Рогоносцу
в маскерадном платье, 1827. [Кутермина]
А кстати! Что у вас сегодня? Маскерад?..
Загоскин, Благородный театр, 1828. С ми
нут у лишь с бульвара прибежав, Я  взял
перо — и право очень рад, Что плод над
ним моих привычных прав Узнает вновь
бульварный маскерад.. Лермонтов, Буле
вар, 1830. Я прихожу в гремящий маске
рад.. Лермонтов, Джюлио, 1830. [Арбенин]
Ведь нынче праздники и, верно, маскерад
У Энгельгардта… Лермонтов, Маскарад,
1835 — 1836 (там же еще много раз). ..и стал
Сурмин знаком Со знатью, стал на бáлы,
маскерады Он ездить.. Языков, Сержант
Сурмин, 1839. Нет, съезжу к ней!.. Да нынче
маскерад, И некогда со мной болтать Али
не. Фет, Хандра, 1840. Давали тогда пре
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восходный фантастический балет «Маске
рад». М. И. Глинка, Записки, 1854 — 1855.
Вариант маскерад представлен также
у Н. А. Львова, Н. П. Николева, И. М. Нау
мова.
Меж тем и без нее в дому ее потешном
Все маскерадные затеи начались.. Шахов
ской, Расхищенные шубы, 1815. А. Д. Илли
чевский, Рогоносцу в маскерадном платье,
1827 [заголовок].
Справочное место 1843: не пиши и не
произноси: маскерад, маскерадный кос
тюм; правильно: маскарад, маскарадный.
НО́МЕР
| НУМЕР НУМЕРОК НУМЕРНОЙ
Однажды, всходя в парижской отели
своей на лестницу, поднял я карточку, на
которой было написано: «Г. Ромели в Лон
доне, на улице Пель-Мель, в 208 нумере,
имеет комнаты для иностранцев». Карам
зин, Письма русского путешественника,
1791 — 1795. Положили бросить жребий:
первый нумер достался ему, вечному лю
бимц у счас тья. Пушкин, Выстрел, 1830.
..дамы лениво просматривают нумера сво
их контрдансов.. В. Ф. Одоевский, Княжна
Мими, 1834. [Смотритель] ..а этот нумер
был Никем не занят.. Жуковский, Камоэнс,
1839. Тут начал он зевать и приказал от
вести себя в свой нумер. Гоголь, Мертвые
души, 1842. Дроби считае тся двенадцать
нумеров. С. Т. Аксаков, Записки ружейного
охотника Оренбургской губернии, 1852. Мы
разошлись по нумерам переодеться к обе
ду. Я осмотрел внимательно свой нумер..
Гончаров, Фрегат «Паллада», 1855 — 1857.
..здесь они исчезли в том роде, если б ктонибудь, не записывая нумеров, жег бы на
свече ассигнации. Герцен, Былое и думы, ч.
6, 1859 — 1868. Начался дуэт, лучший нумер
оперы.. Тургенев, Накануне, 1860. Теперь
этот дом отмечен каким ему следует нуме
ром, а в 1852 году, когда еще не было таких
нумеров, на нем была надпись.. Чернышев
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ский, Что делать?, 1863. Ровно в девять ча
сов Разумихин явился в нумера Бакалеева.
Достоевский, Преступление и наказание,
1866. Положили: разговоры прекратить,
и, вспомнив о найденном нумере «Мос
ковских ведомос тей», жадно принялись
читать его. Салтыков-Щедрин, Повесть о
том, как один мужик двух генералов про
кормил, 1869. Второй нумер концерта Ле
вин уже не мог слушать. Л. Толстой, Анна
Каренина, 1873 — 1877.  — Милый стари
чок наш умер — вот нумер газеты, читай
те. Лесков, Мелочи архиерейской жизни,
1878 — 1880.
У С. Т. Аксакова, Пушкина, Гоголя, Гон
чарова, Герцена, Тургенева, Достоевского,
Салтыкова-Щедрина, Л. Толстого, Лескова
этот вариант представлен многочисленны
ми употреблениями.
Вариант нумер предс тавлен также у
С. Н. Марина, Н. И. Хмельницкого, Вязем
ского, В. А. Соллогуба, Полонского, Фета,
А. Майкова, Некрасова, Писемского, Слу
чевского.
— Только возьмем нумерок, чтоб по
спокойнее… Лесков, Смех и горе, 1871.
Левин уже был на выходной лестнице и
доставал из жилетного кармана нумерок
своей шубы, когда секретарь поймал его.
Л. Толстой, Анна Каренина, 1873 — 1877.
Молодой человек вышел из двери с
швейцаром и нумерным. Л. Толстой, Де
кабристы, 1860 — 1861. Плут Алексей Ар
сентьев, мой Личарда верный, нумерной
Хозяин, как-то «предоставил» Тебя мне.
Ап. Григорьев, Вверх по Волге, 1862.
Словарь 1847: нóмер, нýмер то же, что
нóмер; Даль 1881, 1905: нóмер, нýмер.
Справочное место 1843: ..должно пи
сать нумер.
СЕРЬЁЗНЫЙ
| СУРЬЕЗНЫЙ СУРЬЕЗНО
[Фам усов] А дядя! что твой князь?
что граф? Сурьезный взгляд, надменный

нрав. Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1825.
Пульхерия Ивановна была несколько
сурьезна, почти никогда не смеялась..
Гоголь, Старосветские помещики, 1835.
Добчинский немного выше и сурьезнее
Бобчинского.. Гоголь, Ревизор (Характе
ры и костюмы), 1836. Словом, дело, как
видно, сделалось сурьезно.. Гоголь, Мерт
вые души, 1842.
[Загорецкий] А вы заметили, что он
В уме сурьезно поврежден? Грибоедов, Го
ре от ума, 1822 — 1825. [Фамусов] Ну что?
не видишь ты, что он с ума сошел? Скажи
сурьезно: Безумный! что он тут за чепуху
молол! Там же. [Хлестаков] Ты растолкуй
ему сурьезно, что мне нужно есть. Гоголь,
Ревизор, 1836.
СЮРТУ́К
| СЕРТУК СЕРТУЧНЫЙ СЕРТУЧОК
СЕРТУЧИШКА
[Лентягин] Достоинства серт ук не мо
жет повредить. Княжнин, Чудаки, 1790.
Подходя к почтовому двору, нашел я еще
собрание поселян, окружающих человека
в разодранном серт уке.. Радищев, Путе
шествие из Петербурга в Москву, 1790.
Утро было холодно, но скоро почувство
вал я жар и скинул с себя теплый серт ук.
Карамзин, Письма русского путешествен
ника, 1791 — 1795. Скупой лежит у сунду
ка, Замок держа зубами, Червонцев у него
навалено горами, Сам голоден как волк,—
зимой без серт ука. Д. П. Горчаков, Беспри
страстный зритель нынешнего века, 1794,
1805. ..Ты крест на всяком зришь уроде,
А ты, мой друг, его лишен! Лишен — то
гда, когда готовы Мундир с иголочки, сер
тук! С. Н. Марин, А. П. Со<ймонову>, 1804.
..спокойствия рачитель, Брюхастый офи
цер, полиции служитель, Вступаeт с важ
ностью, в мундирном серт уке. В. Л. Пуш
кин, Опасный сосед, 1811. Уж Гáшпар,
убежден Цингальуса речами, Представил
сколько мог яснейшими слов ами, Что
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сделал он на то с пометкой ярлыки, Чтоб
ими различить плащи иль серт уки.. Ша
ховской, Расхищенные шубы, 1815. Засту
па от неволи, Любезные пистоли, Шине
лишка, серт ук, Уздечка и мушт ук.. Рылеев,
Друзьям, 1816. «Зачем изорванный серт ук
Ты, милый, надеваешь?» Языков, Романс,
между 1823 и 1825. Есть люди странные,
которые с друзьями Обходятся как с сер
туками: Покуда нов серт ук: в чести — а
там Забыт и подарéн слугáм!.. Лермонтов,
Эпиграммы, 1829. Вижу, как теперь, само
го хозяина, человека лет пятидесяти, све
жего и бодрого, и его длинный зеленый
серт ук с тремя медалями на полинялых
лентах. Пушкин, Станционный смотри
тель, 1830. В будни ходил он в плисовой
куртке, по праздникам надевал серт ук из
сукна домашней работы.. Пушкин, Ба
рышня-крестьянка, 1830. На крыльце не
сколько незнакомых людей в мундирных
серт уках, казалось, о чем‑то толковали.
Пушкин, Дубровский, 1832 — 1833. Скорей,
штабротмистр! ваш серт ук! Лермонтов,
Тамбовская казначейша, 1838. Его серт ук,
галстук и жилет были постоянно черного
цвета. Лермонтов, Герой нашего времени.
Княжна Мери, 1839 — 1840. ..иногда появ
лялся в дверях какой-нибудь седой слуга в
длинном серт уке из толстого синего сук
на.. Герцен, Былое и думы, ч. 3, 1853 (у не
го же еще много раз). На нем был серт ук,
широкие штаны и фуражка. Л. Толстой,
Отрывок из дневника 1857 года. Я, однако,
.. надел серт ук, новые ботинки и пошел к
харьковскому помещику. Л. Толстой, За
писки сумасшедшего, 1884. Василий Нико
лаевич, в нарядном серт уке, напомажен
ный, сидел за чаем.. Л. Толстой, Дьявол,
1889. Помню еще его поездки в город и
тот удивительно красивый вид, который
он имел, когда одевался в серт ук и узкие
панталоны. Л.  Толстой, Воспоминания,
1903 — 1906.
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П р и м е ч а н и е . У Л.  Толстого вариант
серт ук зафиксирован как в ранних, так
и в поздних произведениях (см. приме
ры), но в 1860-е — 1870-е годы — только
сюрт ук. См. примеры.
Князь Андр
 ей, одевшись в дорожный
сюрт ук без эполет, в отведенных ему
покоях укладывался с своим камерди
нером. Война и мир, 1863 — 1869. — Ве
роятно,— сказал князь Андрей и на
правился к выходной двери; но в то же
время навстречу ему, хлопнув дверью,
быс тро вошел в приемную высокий,
очевидно приезжий, австрийский ге
нерал в сюрт уке, с повязанною черным
платком головою.. Там же. Те же, как
всегда, были по ложам какие-то дамы
с какими-то офицерами в задах лож; те
же, бог знает кто, разноцветные жен
щины, и мундиры, и сюрт уки.. Анна
Каренина, 1873 — 1877.
..Простер к нему поспешно руки, Чтоб
как‑нибудь его схватить, И смявши ути
ральной тряпкой, Тихонько от людей ук
радкой В карман серт учный посадить.
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796.
За страсть к лицедеяниям, За краткий
серт учок Я изгнан с посмеянием… Таков
мой лютый рок! Н. Ф. Щербина, Песнь семи
нариста.., 1845. Петр Михайлыч .. чопорно
одетый в серый демикатоновый серт учок
и старомодную с брызжами манишку, он
сидел в своем кабинете и ожидал благовес
та. Писемский, Тысяча душ, 1858.
[Осип] Иной раз всё до последней ру
башки спустит, так что на нем всего оста
нется сертучишка да шинелишка,— ей-богу,
правда! Гоголь, Ревизор, 1836. Эх ты! из офи
церов вышел, вон теперь в короткохвостом
серт учишке ходишь! Гончаров, Обрыв, 1869.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847, Даль 1882: сертýк; Даль 1909:
сертýк (сюртýк).
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ФРОНТ
| ФРУНТ ФРУНТОВОЙ ПО-ФРУН
ТОВОМУ ФРУНТОВИК
Зайди в такой приказ: во фрунте все
стоят И с челобитчиков лишь взятки драть
глядят.. Хемницер, Сатира I. На худых су
дей, 1770-е или начало 1780-х годов. Все гра
ждане стояли в ружье, и никакая сорочья
стая не может так пестриться, как пест
рился этот фрунт. Карамзин, Письма рус
ского путешественника, 1791 — 1795. Хоть
вы совсем не виноваты, Тотчас во фрунт
все, как солдаты, Или попадаете ниц.
И. М. Наумов, Ясон, похититель златого
руна.., 1794. ..А ты не видел сих чудес? Ко
гда солдаты, все одеты, Как бы винновые
валеты, тянули фрунт передо мной, А ты
вкушал тогда покой! С. Н. Марин, Пародия
на оду 9-ю Ломоносова, выбранную из Иова,
1801. ..Везде носились повеленья Во фрунт
чтоб ставились скорей.. А. Котельницкий,
Окончание Вергилиевой Энейды, выворо
ченной наизнанку, ч. 5, 1802. [София] Куда
как мил! и весело мне страх Выслушивать
о фрунте и рядах.. Грибоедов, Горе от ума,
1822 — 1824. [Фамусов] Скомандовать ве
лите перед фрунтом! Прис утствовать по
шлите их в сенат! Там же. Но фрунт герою
надоел.. Пушкин, На Александра I, 1824.
..На старом коне боевом Он медленно едет
по фрунт у.. Жуковский, Ночной смотр,
1836. ..Пред Варшавой стал наш фрунт, И с
Варшавой рухнул бунт. Жуковский, Боро
динская годовщина, 1839. Здесь портретов
целый фрунт.. Мятлев, Сенсации и заме
чания госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844.
Так глаз его к дорожкам приучился, .. Где
по аллеям в грунте, Ровней солдат во фрун
те, Стоят подстриженны деревья и кусты..
П. А. Федотов, Садовники, 1849 или 1850.

Павел открыл Аракчеева по сочувствию.
Александр, пока еще у него был стыд, не
очень приближал его; но, увлеченный фа
мильной страстью к выправке и фрунт у,
он вверил ему походную канцелярию. Гер
цен, Былое и думы, ч. 4, 1854 — 1857. Попа
давшиеся навстречу чиновники и купече
ство, делавшие почти фрунт, не могли не
заметить этого.. Писемский, Тысяча душ,
1858. Мы шестеро учились фрунт у в гвар
дейском образцовом батальоне.. И. И. Пу
щин, Записки о Пушкине, 1858. Казак в
форме, в шашке и ружье, иногда стоит,
иногда не стоит на часах у ворот; иногда
делает, иногда не делает фрунт проходя
щему офицеру. Л. Толстой, Казаки, 1863.
..низкопоклонничество до степени лакей
ства молчалинского уже прячется и теперь
в темнот у, а поэзия фрунта уст упила место
строгому и рациональному направлению
в военном деле. Гончаров, «Мильон терза
ний», 1872.
Зато был фрунтовой профессор! Пуш
кин, На Александра I, 1824. Где с детства
учат фрунтовой, Из школ поделали ка
зармы.. Ф. А. Кони, Не жди, чтобы цвела
страна…, 1855.
Шагал он решительно, широко, пофрунтовому. Достоевский, Братья Кара
мазовы, 1879 — 1880.
Отец Варвары Павловны, Павел Пет
рович Коробьин, генерал-майор в отстав
ке, весь свой век провел в Петербурге на
службе, слыл в молодости ловким танцо
ром и фрунтовиком.. Тургенев, Дворянское
гнездо, 1859.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: фронт или фрунт; Словарь
1847: фронт, фрунт то же, что фронт; Даль
1882, 1909: фронт, фрунт.

II.2. Варианты, различающиеся
звуками начала слова
II.2.1. Начальные е/э
ÉВНУХ
| ЭВНУХ. ..да не обидь всех… Шахов
ского, голубчика, с причетом, с адъютан
тами, янычарами, с сералью и с эвнуха
ми… Батюшков, Письмо Н.  И.  Гнедичу,
1809. ..Недвижим, и дохнуть не смея,
У двери знака ждет эвнýх. Пушкин, Бах
чисарайский фонтан, 1821 — 1823 (там же
еще несколько раз). О, что бы провещал
ученейший Хирон, Когда б на наших муз
взглянул хоть мельком он, У коих цензоры,
благочестивы люди, Обгрызли ногти все и
вырезали груди, Как режут э́внухов, что
вывел Ювенал.. Фет, Ф. Е. Коршу в ответ
на эпическое послание, 1884.
Словарь Академии Российской 1806:
евнýх; Словарь 1847: евнýх, эвнýх то же,
что евнýх; Даль 1882, 1909: эвнух ошибч.
вм. евнух.
ЕПАНЧА́
| ЭПАНЧА. ..Идут монахи в тиши
не. За ними в эпанчах златых Вот шесть
вельмож, нес ущих тело Вождя, чье имя так
гремело.. Козлов, Песнь о Марко Вискон
ти, 1836. ..уж, кажется, трудно выдумать
наряднее эпанчу.. Гончаров, Фрегат «Пал
лада», 1855 — 1857. На мужчинах были на

кинуты сверх мундиров легкие венециан
ские эпанчи. В. А. Соллогуб, Воспоминания,
1865.
ЕПИТРАХИ́ЛЬ
| ЭПИТРАХИЛЬ. Старец стал на верх
ней ступеньке, надел эпитрахиль и начал
благословлять теснившихся к нему жен
щин. Достоевский, Братья Карамазовы,
1879 — 1880.
ЕСАУ́Л
| ЭСАУЛ. ..Следом — паны эсаулы…
Мей, [пер.], Шевченко, Платок, 1859. Эса
ул посмотрел по направлению, указывае
мому Денисовым. Л. Толстой, Война и мир,
1863 — 1869 (там же еще много раз).
ЕХИ́ДНА
| ЭХИДНА. Свобода гордая просну
лась. Пора насилия эхидну Растерзать!
В. Г. Тепляков, Бонифаций, 1823. [Димит
рий] Я отыщу подземное гнездо, Я раздав
лю шипящую эхидну. Хомяков, Димитрий
Самозванец, 1831 — 1832. ..Россия быстрым
полетом стремится по стезе величия и сла
вы.. Широкой, могучей пятой задавит она
мелкие гадины, кровожадные эхидны,
которые хотят ползком пробраться до ее
сердца.. В. А. Соллогуб, Тарантас, 1845.

II.2.2. Начальные а/э
АКСЕЛЬБА́НТ
| ЭКСЕЛЬБАНТ. Приятели Печорина ..
были всё молодые люди, .. ибо и в то время
студенты были почти единственными ка
валерами моск овских красавиц, вздыхав

ших невольно по эполетам и эксельбан
там.. Лермонтов, Княгиня Лиговская, 1836.
В то время как скакавшие были призваны
в беседку для получения призов и все об
ратились туда, старший брат Вронского,
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Александр, полковник с эксельбантами, ..
подошел к нему. Л. Толстой, Анна Карени
на, 1873 — 1877.
Словарь 1847: аксельбáнт или эксель
бáнт; Даль 1880, 1903: аксельбáнт; Даль
1909: эксельбáнт то же, что аксельбáнт.
ЭЛЬЗА́СЕЦ
| АЛЬЗАСЕЦ. Фрацузский драгун был
молодой малый, альзасец, говоривший по-

французски с немецким акцентом. Л. Тол
стой, Война и мир, 1863 — 1869.
Э́ЛЬФЫ
| АЛЬФЫ. ..и сбирался К нему в круго
вую На пляску ночную Рой альфов лет у
чий.. Жуковский, Стихотворения, посвя
щенные Павлу Васильев ичу и Александре
Васильевне Жуковским. IV. Мальчик с паль
чик, 1851.

II.2.3. Наличие / отсутствие начального г
II.2.3.1. Современная норма — с начальным г
ГЕКЗА́МЕТР
| ЕКСАМЕТР. ..но желал бы я, чтобы
Омир между нами не в ямбах явился, но
в стихах, подобных его,— екс аметрах..
Радищев, Путешествие из Петербурга в
Москву, 1790.
| ЕКЗАМЕТР. ..Без екзáметра, как бо
сой ногой, Вам своей стопой больно вы
ступить. Н. А. Львов, Добрыня, 1796.
| ЭКЗАМЕТР. Но Рамлер думае т и
мне сказал, что Геснеровы идиллии были
единственно потому несовершенны, что
автор писал их не экзаметрами. Карам
зин, Письма русского путешественника,
1791 — 1795. Шекспир и Расин, драма и ко
медия, древний экзаметр и ямб .. ей равно
известны, равно драгоценны. Батюшков,
Речь о влиянии легкой поэзии на язык, 1816.
Прости, будь здоров, пиши экзаметры и
не верь никому. Тебя сбивают с пути. Пе
реведи несколько отрывков из «Одиссеи».
Там можешь блеснуть экз аметром. Ба
тюшков, Письмо Н.  И.  Гнедичу, 1816. ..В
экзáметрах тут слов уродливых громады..
М. В. Милонов, Послание к Н. Р. П., 1818.
..Сам он, отрекшись от рифм, благозвуч
ным экзáметром пишет. М.  В.  Милонов,
Послание к А. Е. Измайлову, 1820.

Cловарь 1847: гекзáметр; Даль 1880:
гекз(с)áметр; Даль 1903: гекзáметр,
гексáметр, ексáметр.
ГЕЛИОТРО́П
| ЭЛИОТРОП. ..в январе веет теплый
воздух, растворенный кипарисом, миртом
и элиотропом.. Гончаров, Фрегат «Палла
да», 1855 — 1857.
ГЕРА́НЬ
| ЕРАНЬ. ..горшок ерани торчал перед
окошком.. Тургенев, Петушков, 1847. ..на
окнах теснились горшки с еранью и бар
хатцами.. Гончаров, Обломов, 1859. ..заше
велится кисейная занавеска в окошке и
из-за ерани выглянет чиновница.. Там же.
..в гостиной по стенам одни стулья, на ок
нах ерань.. Тургенев, После смерти (Клара
Милич), 1882.
Даль 1880, 1903: герáний, герáнь,
ерáнь.
ГЕРО́Й
| ИРОЙ ИРОЙСКИЙ ИРОЙСТВО
Тебе ль приличнее, народы погубляя,
Носити лавр, ирой, и славою сиять, Или
красавице, род смертный умножая, Под
оными блистать? М. И. Попов, Эпиграмма,
1769. В спасшем Курции отечество свое от
пагубоносныя язвы никто не зрит ни тще

Б.II.2.3.2
славного, ни отчаянного или наскучивше
го жизнию, но ироя. Радищев, Путешест
вие из Петербурга в Москву, 1790. [Силен]
О фавны, нимфы и фиады, Вы, упоенные
вином! Кружитесь около ироя — И всё по
следие кружись! А. П. Бенитцкий, Возвра
щение Бахуса из Индии, 1819. ..Часто, славя
на лире богов и ироев, Имя ее из уст из
летало невольно.. Катенин, Элегия, 1828.
[Эрмий] Две я кости ношу, какими играют
ирои.. Катенин, Идиллия, 1831.
Он не злато, не гремушку Мздой поста
вил дел иройских.. Радищев, Песнь исто
рическая, 1795 — 1796.
Ах! се ль слава, се ль иройс тво? —
Разрушать единым мигом, Что столетия
создали! Радищев, Песнь историческая,
1795 — 1796.
Словарь Академии Российской 1806:
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герóй см. ирóй; Словарь 1847: герóй, ирóй
см. герóй; Даль 1880, 1903; 1881, 1905: герóй;
ирóй.
ГИПО́ТЕЗА
| ИПОТЕЗА. Каких трудов стоила им
всякая этнографическая ипотеза, всякое
филологическое соображение.. Гончаров,
Фрегат «Паллада», 1855 — 1857.
ГОРИЗО́НТ
| ОРИЗОНТ. Как туча, помрачив чис
тейший оризонт, .. Ужасной бурею на влагу
лишь подует, .. Потом ударит гром из тем
ных облаков,— Подобный оному стал стук
от каблуков.. В. И. Майков, Елисей, или Раз
драженный Вакх, 1769. За пят ую степéнь,
быв жарко солнце в понте, Осьмнадцать
перешло шагов на оризонте, В день тот,
как некогда злодей злый грех творил.. Су
мароков, На стрельцов, 1774.

II.2.3.2. Современная норма — без начального г
ИЕРО́ГЛИФ
| ГИЕРОГЛИФ ГИЕРОГЛИФИЧЕСКИЙ
..и вдруг являе тся передо мною вы
сокий обелиск, исписанный таинствен
ными гиероглифами. Карамзин, Письма
русского путешественника, 1791 — 1795.
..И, сумрачный, он вопрошае т волны: «О,
разрешите мне загадку жизни, .. Над ко
ей сотни, тысячи голов — В египетских
халдейских шапках, Гиерогли́фами уши
тых, .. Кружилися, и сохли и потели..»
Тютчев, Вопросы (Из Гейне), между 1827
и 1830. Дост упен ли тебе ее гиерогли́ф?
Бенедиктов, Сонеты. 1. Природа, 1835.
[Донна Анна] ..Чья мысль проникнуть
алчет в недра жизни, Кто в ней, как
средь египетского храма, Гиерогли́фы
видит и загадки, .. Тому невыносим ус
ловий гнет.. А.  К.  Толстой, Дон Жуан,
1859 — 1860. ..Гиерогли́ф Гиерогли́фов

Шипит глухую ерунду. Курочкин, Общий
свист, 1862. ..на другой день к Кишен
скому влетела Ванскок и .. потребовала
внимания к лист у бумаги, измаранному
ее куриными гиероглифами. Лесков, На
ножах, 1870 — 1871.
Мими торжествовала: говоря с други
ми, она не пропускала ни одного слова ни
баронессы, ни Границкого и в каждом сло
ве находила ключи для гиероглифическо
го языка, обыкновенно употребляемого в
таких случаях. В.  Ф.  Одоевский, Княжна
Мими, 1834.
Cловарь 1847: иерогли́ф; Даль 1880:
гиерогли́ф, иерогли́ф, ерогли́ф; Даль 1903:
иерогли́ф.
ИППОДРО́М
| ГИППОДРОМ. Там лозы, мáслины и
нивы, Тут храм, феатр иль гипподром.. Ка
тенин, Мир поэта, 1822. ..Это был Неро
нов дом, А там дальше гипподром.. Мят
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лев, Сенсации и замечания госпожи Кур
дюковой.., 1840 — 1844. ..И геллеспонтская
пучина, И берег с грудой гор и скал Дро
жали,— и царей палаты, И храм, и цирк, и
гипподром.. Языков, Землетрясенье, 1844.
Он не думал уже о том, как этот ливень ис
портит гипподром.. Л. Толстой, Анна Ка
ренина, 1873 — 1877. Он повернулся и, не
подняв соскочившей с головы фуражки,
пошел прочь от гипподрома, сам не зная
куда. Там же.
ИСПА́НСКИЙ
| ГИШПАНСКИЙ ГИШПАНЕЦ
..я мог видеть только залу собрания,
украшенную богатыми обоями, на кото
рых изображено разбитие гишпанской
армады. Карамзин, Письма русского путе
шественника, 1791 — 1795. Все почти без
исключения, все гишпанские стихотвор
цы были воины.. Батюшков, Чужое: мое
сокровище!, 1817. ..Сей табакеркой либе
ральной Я нос ваш антифеодальный Хо
чу потешить и почтить. Вам нечего себя
лечить; Но впрок ее употребляйте, .. На
бив гишпанским табаком, Вы нюхать из
нее давайте.. Вяземский, Во имя хартии,
свободы…, 1820. ..но зато добрый мистик
в то же время приходил меня навещать и
беседовать со мною об гишпанской рево
люции. Пушкин, Письмо А. И. Тургеневу,
1824.
Шведский король Густав Адольф по
ставил сей памятник в 1631 год у, пере
шедши с своею армиею через Реин, раз
бив гишпанцев и взяв Оппенгейм. Ка
рамзин, Письма русского путешествен
ника, 1791 — 1795. Гишпанец в гордос ти
разд увшись Ходил индейским пет ухом..
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796. Когда через

сию ограду С трудом гишпанец перелез,
Узрел хозяина он саду.. Востоков, Ибра
им (С немецкого), 1799. Вступает в разго
вор и голос возвышае т: «Париж я верно
б взял,— кричит из всех он сил,— И Ам
стердам потом, гишпанцев бы разбил…»
Батюшков, Послание к Хлое. Подражание,
1804 или 1805. Там и Негры, и Гишпанцы,
Чуваши и Калмыки, Остяки, Американцы,
Фигуранты, Дураки… И. Г. Аристов, Ли
рическая песнь на новый год, 1805. ..Зрел
Рима недорослых чад, .. Сынов отечест
ва гишпанцев И шумных духом полякóв.
С. А. Ширинский-Шихматов, Возвращение
в отечество любезного моего брата.., 1810.
Какая пучина! Англичане, немцы, итали
янцы, порт угальцы, гишпанцы, французы,
восточные полуденные народы, и вечные
древние! Батюшков, Чужое: мое сокрови
ще!, 1817. ..Чем же так гордиться тут? Ры
царь, все гишпанцы тоже, Больше сделать
могут все. Катенин, Романсы о Сиде. Из
Гердера, 1822 — 1823.
Справочное место 1843: не должно го
ворить Гишпания, гишпанский наряд; пра
вильно: Испания, испанский.
ОМА́Р
| ГОМАР. Кроме зелени всякого рода,
рыбы и гомаров, привезли, межд у про
чим, маленького живого оленя или лань,
за неимением свиней.. Гончаров, Фрегат
«Паллада», 1855 — 1857. Обед весь состоял
из рыбы: уха, жареная рыба и гомар чудо
вищных размеров и блестящих красок; но
его оставили к ужину. Там же. Не для него
кокос, арбузы, Гранаты в золотом огне, Не
для него и толстопузый Гомар разлегся на
огне… Н. Л. Ломан, Перед Милютиными
лавками, 1860.
Даль 1880, 1903: гомáр, омáр.

II.3. Варианты, различающиеся согласными
II.3.1. Варианты с глухими согласными (кроме с)
в соответствие современным нормативным
вариантам с звонкими согласными

БАКЕНБА́РДЫ
| БАКЕНБАРТЫ. И будто у него ужас
ны бакенбарты.. Княжнин, Попугай, между
1788 и 1790.
БИЛЬЯ́РД
| БИЛИЯРТ БИЛИАРТНЫЙ
..где нарисован был билиярт с двумя
игроками во фраках.. Гоголь, Мертвые ду
ши, 1842.
..было ли расс уждение о билиартной
игре — и в билиартной игре не давал он
промаха.. Гоголь, Мертвые души, 1842.
БОКА́Л
| ПОКАЛ. Хозяин, чтобы вдруг все
мысли согласить, Спросил большой по
кал — и ну здоровье пить. И. М. Долгору
ков, Пир, 1802. ..Довольно видеть сквозь
покалы Всю нашу внутренность сердец..
Державин, Махиавель, 1802. ..Сев, сами
прикажем в нашем гнезде Осени доброй
нам дать по труде Счастья покал. Держа
вин, Осень, 1804. С лесвийским соком ви
ноградным Покал тебя тут сладкий ждет..
Капнист, Горацианские оды. Переводы.
Переманка, 1820. ..Пою, держа покал на
пененный в деснице.. А. Ф. Воейков, Посла
ние к Н. И. Гнедичу, 1823.
П р и м е ч а н и е . У В. И. Чернышева и
Л.  А.  Булаховского приведен вариант
покал из Языкова; в издании «Библио
теки поэта» (М.; Л., 1964) — бокал (см.
с. 93, 95).
БУ́ДКА
| БУТКА БУТОЧНИК БУТОШНИК
Плохая вышла шутка: У лавочки стоя

ла бутка. Измайлов, Дура Пахомовна, 1824.
Мелькают мимо бутки, бабы.. Пушкин, Ев
гений Онегин, гл. 7, 1827 — 1828. У Покрова
Стояла их смиренная лачужка За самой
буткой. Пушкин, Домик в Коломне, 1830.
Нянек и малюток Полон снова сад, Выпу
щен из буток Белых стат уй ряд. А. В. Тимо
феев, Весенняя картина, 1858.
..И буточник, в тени ночной, Беспеч
но вторит оклик свой. А. П. Крюков, Пол
ночь в городе, 1829. Из русских чиновни
ков был один буточник, чухонец Юрко..
Пушкин, Гробовщик, 1830. Полицмейстеру
сказал что-то очень лестное насчет город
ских буточников.. Гоголь, Мертвые души,
1842. Москва подобно небесам Спешила
засветить другие, Таинственные, но зем
ные Созвездия — и к фонарям Послала
буточников. Полонский, Свежее преданье,
1861.
Ты мой бутошник прикрасной Ты не
бей меня напрасно! — разливался тонень
кий голос певца. Достоевский, Преступле
ние и наказание, 1866.
Словарь Академии Российской 1806,
Словарь 1847: бýдка; Даль 1880, 1903: бýдка,
бýтка.
ГРАФИ́Н
| КРАФИН. ..В крафинах вина, пунш,
блистая То льдом, то искрами, манят.. Дер
жавин, Приглашение к обеду, 1795.
КЛУБ
| КЛОП. Пеняешь ты, мой друг, нередко
мне, что я, Любя стихи писать, пишу их для
себя, Что нет моих трудов ни в Вестнике
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Европы, Ни в Русском их с собой никто не
возит в клопы.. И. М. Долгоруков, Черты
свободного писателя, 1813.
РАФИНА́Д
| РАФИНАТ. [Ванюша] А сладок Он
был как рафинат. Шаховской, Пустодо
мы, 1818.
ШОКОЛА́Д
| ШОКОЛАТ. [Мефистофель] Корабль
испанский, трехмачтовый, Пристать в Гол
ландию готовый: На нем мерзавцев сотни
три, Две обезьяны, бочки злата, Да груз бо
гатый шоколата.. Пушкин, Сцена из Фау

ста, 1825. Дайте руку верную, Два вершка
булат у, Ревность непомерную, Чашку шо
колат у. Козьма Прутков (А.  К.  Толстой
и Алексей Жемчужников), Желание быть
испанцем, 1854. Алеша раглядел на дива
не .. брошенную шелковую мантилью, а на
столе пред диваном две недопитые чашки
шоколат у.. Достоевский, Братья Карама
зовы, 1879 — 1880. Зазвала меня, победить
хотела, шоколатом своим обольс тить…
Там же.
Справочное место 1843: ..правильно:
шоколат, шоколатная фабрика.

II.3.2. Согласные з /с
II.3.2.1. Современная норма — з

ВОКЗА́Л
| ВОКСАЛ  Общественное здание с
залом для танцев и концертов; увесели
тельный сад
Если вы догадливы, то узнали, что я
описываю вам славный английский Во
ксал, которому напрасно хотят подра
жать в других землях. Карамзин, Письма
русского путешественника, 1791 — 1795.
Что б без тебя был наш воксал? <..> При
них и наш воксал убогой Ведь походил
на Летний Сад.. Измайлов, М.  Ф.  О. На
отъезд его из Твери, 1810-е годы. Проле
тело счастья время, Как, любви не зная
бремя, Я живал да попевал, Как в театре и
на бáлах, На гуляньях иль в воксалах Лег
ким зéфиром летал.. Пушкин, К Наталье,
1813. Вы чинно, молча, слóжа руки, В со
браньях будете сидеть И, жертвуя богине
скуки, С воксала в маскерад лететь.. Пуш
кин, К Маше, 1816. [Журналист] ..Я между
тем в воксал, Потом к его сиятельству по
еду. Кюхельбекер, Ижорский, 1826 — 1841.
Объявляе тся о бале, Нынче ж вечером в

воксале. Мятлев, Сенсации и замечания
госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844. Труд
но даже и сказать, почему это, видно, уже
народ такой, только и удаются те совеща
ния, которые составляются для того, что
бы покутить или пообедать, как‑то клубы
и всякие воксалы на немецкую ногу. Го
голь, Мертвые души, 1842. Здесь на дачах
загляденье: И воксалы и кафе, Рестора
ны — объеденье.. Ф.  А.  Кони, <Куплеты
Бородавкина из шутки-поговорки «Всякий
черт Иван Иваныч!»>, 1850. Незнакомая
дама, усталая с дороги или еще не успев
шая разобраться, как назло, не являлась
к нам в воксал. Герцен, Былое и думы, ч.
3, 1853. Я объяснил, что рулетки располо
жены в воксале, в залах. Достоевский, Иг
рок, 1866. [Зарянская] Сейчас вы видели,
к воксалу, перед нами, Рис уясь плéчами,
съедая всех глазами, Шла Тёмина Marie..
И. Е. Гогниев, Поветрие, 1866,
| ВОКСАЛЬНЫЙ. Бабушка, пока не
проигралась, пользовалась во весь этот
день у круперов и у всего воксального на

Б.II.3.2.1
чальства видимым авторитетом. Достоев
ский, Игрок, 1866.
Словарь 1847, Даль 1880: воксáл; Даль
1903: воксáл [вокзáл].
ГЕКЗА́МЕТР
| ГЕКСАМЕТР. Сим образом располо
жив правильные наши стихи, нахожу шесть
родов гексаметров.. Ломоносов, Письмо о
правилах российского стихотворства,
1739. ..Ты хочешь, чтобы я в альбом твой
написал! Изволь, но только лишь стиха
ми, И вольными притом: я очень их люб
лю; Гексáметров же не терплю.. Измайлов,
В. И. П., 1810-е годы. Кюхельбекер дал мне
Востокова, кое‑что растолковал и обратил
мое внимание на входившие тогда в упот
ребление гексаметры. Н. А. Маркевич, Из
воспоминаний, 1850-е годы. ..Иван Евдоки
мович, по обыкновению запивая кислы
ми щами всякое предложение, толковал о
«гексаметре».. Герцен, Былое и думы, ч. 1,
1853. Говорили мы спасибо Василию Кири
ловичу за то, что он учил современников
слагать стихи и ввел гексаметр в русскую
просодию. И. И. Лажечников, Знакомство
мое с Пушкиным, 1856 — 1857.
| ЕКСАМЕТР. ..но желал бы я, чтобы
Омир между нами не в ямбах явился, но
в стихах, подобных его,— екс аметрах..
Радищев, Путешествие из Петербурга в
Москву, 1790.
Cловарь 1847: гекзáметр; Даль 1880:
гекз(с)áметр; Даль 1903: гекзáметр,
гексáметр, ексáметр.
ЗОНДИ́РОВАТЬ
| СОНДИРОВАТЬ СОНДИРОВАНИЕ
ПОСОНДИРОВАТЬ
Я посидел и лесом прошел на слободу,
встретил твою кормилицу и сондировал
ее насчет взгляда мужиков на тебя. Л. Тол
стой, Анна Каренина, 1873 — 1877.
Прихрамывае т он сильно, но воо б
ще его организм вышел торжественно из
всякого рода моральных и хирургических
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сондирований, операций и проч. Герцен,
Былое и думы, ч. 6, 1859 — 1868. Князь Ан
дрей не помнил ничего дальше: он поте
рял сознание от страшной боли, которую
причинили ему укладывание на носилки,
толчки во время движения и сондирова
ние раны на перевязочном пункте. Л. Тол
стой, Война и мир, 1863 — 1869.
Княгиня, откинув спесь, сама предло
жила его сестре «посондировать» брата,
не хочет ли он посвататься. Герцен, Былое
и думы, ч. 1, 1853. Подайте ли прямо, пере
писав или переделав эту записку (об об
ществе), или посондируйте, где следует, и
напишите мне, рассказав, как надо посту
пать.. Л. Толстой, Письмо Евг. П. Ковалев
скому, 1860.
ИХТИОЗА́ВР
| ИХТИОСАВР. Ну что же, начать те
перь корить ящериц у допотопным их
тиосавром — виновата ли она, что она
маленькая, а тот большой? Герцен, Былое
и думы, ч. 6, 1859 — 1868.
РОБИНЗОНА́ДА
| РОБИНСОНАДА. Напомнить ли тебе
робинсонады, Романы пылкие младенче
ской мечты.. Кюхельбекер, Брату, 1833.
ЦÉНЗОР
| ЦЕНСОР ЦЕНСОРСКИЙ
В области истины, в царстве мысли и
духа не может никакая земная власть да
вать решений и не должна; не может то
го правительство, менее еще его ценсор,
в клобуке ли он или с темляком. Радищев,
Путешествие из Петербурга в Москву,
1790. Пусть нашим ценсорам дозволят
Дозволить мысли вход в печать.. Вязем
ский, Василий Львович, милый! Здравст
вуй!.., 1821. [Загорецкий] Нет-с, книги
книгам рознь. А если б, между нами, Был
ценсором назначен я, На басни бы налег..
Грибоедов, Горе от ума, 1822 — 1824. При
отъезде моем дал я прощальный пир, на
котором поклялся я быть вечно верным
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дружбе и человечеству и никогда не при
нимать должности ценсора.. Пушкин, Рус
ский Пелам, 1834 — 1835 (у него же много
раз в письмах и публицистике). ..Болдырев,
старик ректор Московского университета
и ценсор был отставлен.. Герцен, Былое и
думы, ч. 4, 1854 — 1857. Мы у издателей под
игом; Но пусть его усилят нам И отдадут
нас ценсорам.. Михайлов [пер.], Беранже,
Ценсура, 1860-е годы.
Доволен я собой, и по сердцу мне труд,
.. когда надеяться мне можно, Что Батюш
ков, его проверив осторожно, Ему б на вы
пуск дал свой ценсорский билет.. Вязем
ский, Литературная исповедь, 1854.
ЦЕНЗУ́РА
| ЦЕНСУРА ЦЕНСУРНЫЙ ПОДЦЕНСУРНЫЙ
ЦЕНСИРОВАТЬ
Ценс ура сделана нянькою расс удка,
остроумия, вообрaжения, всего великого
и изящного. Радищев, Путешествие из
Петербурга в Москву, 1790. ..И все усилия
ценс уры и попов Не сильны истребить
возвышенных стихов. Языков, Н. Д. Кисе
лёву, 1823.  — Ей-богу,— сказал молодой
человек,— я робею: я стал стыдлив, как
ценс ура. Пушкин, Мы проводили вечер на
даче…, 1835 (у него же много раз в пись
мах и публицистике). Так вот она межа —
предел и с тем вмес те ценс ура! Герцен,
Былое и думы, ч. 4, 1854 — 1857 (там же
еще много раз). ..Намеки равéнства, сво
боды, По коим ценс ура прошла.. Куроч
кин, <В. В. Толбину>, 1858. ..Избави нас от
похвальбы Позорной «Северной пчелы»
И от ценс уры Гончарова. Н. Ф. Щербина,
Молитва современных русских писателей,

1858. Ценс ура сделала разные урезывания
и вырезывания,— жаль, что у меня нет ее
обрезков. Герцен, Кто виноват? (преди
словие 1859 г.). Ценс ура [заголовок], Ми
хайлов [пер.], Беранже, Ценсура, 1860-е го
ды. Особенно ценс ура подавала пищу его
словесной критике. Гончаров, Заметки о
личности Белинского, 1874.
Статью о Дрездене не могу тебе при
слать прежде нежели ее не напечатают, ибо
она есть ценс урный документ. Пушкин,
Письмо Д.  В.  Давыдову, 1836. Какая вер
ность своим началам, какая неустрашимая
последовательность, ловкость в плавании
межд у ценс урными отмелями.. Герцен,
Былое и думы, ч. 4, 1854 — 1857. Льсте
цы царей! Вот вам сюжет Для оды самой
возвышéнной — Да и ценс урный комитет
Ее одобрит непременно.. Курочкин [пер.],
Беранже, Навуходоносор, 1850-е годы.
— Жаль,— заметил Сазонов,— что Бе
линскому не было другой деятельности,
кроме журнальной работы, да еще рабо
ты подценс урной. Герцен, Былое и думы,
ч. 5, 1853 — 1856.
..он.. сделал то, что впоследс твии
книги и статьи посылали ценсировать
в Петербург. Герцен, Былое и думы, ч.  4,
1854 — 1857.
Даль 1882, 1909: цéнз(с)ор, цензýра,
ценсýра.
ЭКОСÉЗ
| ЭКОСЕС. А ты, слепой глупец иль но
вый филосóф! О, верь мне, и в очках по
веса всё ж повеса. Что будет из тебя под
сединой власов, Когда устанешь ты скакать
средь экосеса? Дельвиг, Подражание 1-му
псалму, между 1814 и 1817.

II.3.2.2. Современная норма — с
МАТРО́С
| МАТРОЗ. Дидона на свет у с высокого
чертога Узрела, что уж флот отходит па
русами И что на берегу матрозов больше
нет.. Ломоносов [пер.], Вергилий, Энеида,
1759. Народ, матрозы желали капитану
счастливого пути и маханием шляп как
будто бы давали нам благополучный ве
тер. Карамзин, Письма русского путешест
венника, 1791 — 1795 (там же еще несколь
ко раз). Здесь толпились вокруг монарха
инос транные кораб ельщики, матр озы,
художники, ученые, полководцы, воины..
Батюшков, Прогулка в Академию худо
жеств, 1814.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Словарь 1847: матрóз; Даль
1881, 1905: матрóс.
МУСУЛЬМА́НИН
| МУЗУЛЬМАНИН МУЗУЛЬМАН род.
мн. МУЗУЛЬМАН. Коснусь ли здесь я для
примера Вина не пьющих музульман?
И.  М.  Долгоруков, Авось, 1798. Недавно
бедный музульман В Юрзуфе жил с деть
ми, с женою.. Пушкин, Недавно бедный
музульман…, 1821. Как, музульманин, уст
рашенный Твоей твердыни возвышéнной,
Подошву днесь целую я. Козлов, Крымские
сонеты Адама Мицкевича. Переводы и под
ражания, Чатырдаг, 1828.
НАРЦИ́СС
| НАРЦИЗ. Он особенно заметил в
банках с водой, на окнах, букеты белых и
нежных нарцизов.. Достоевский, Престу
пление и наказание, 1866.
СÉЛЬТЕРСКИЙ: сéльтерская водá
| ЗЕЛЬТЕРСКАЯ вода. ..и тут же
громким голосом возопил: зельтерской
воды… и умыться! Салтыков-Щедрин,
Современная идиллия, I, 1877. Дома в но

мере он выпил стакана два зельтерской
воды и сел за стол сводить свои счеты.
Л. Толстой, Мать (незаконченный набро
сок), 1891.
| ЗЕЛЬЦЕРСКАЯ вода. ..Младые девы
угощают, Подносят вина чередой, И алиа
тико с шампанским, И пиво русское с
британским, И мозель с зельцерской во
дой. Державин, К первому соседу, 1780. ..и
стал расс уждать об абсинте с зельцер
ской водой. Герцен, Былое и думы, ч., 8,
1865 — 1868.
ФИЛО́СОФ
| ФИЛОЗОФ ФИЛОЗОФИЯ
«Я знаю,— мне сказал премудрый сей
учитель,— Что для филóзофа толь пре
старелых лет, Как ты, что весь себе друзь
ями числишь свет .. Жестоким кажется
закон науки сей..» Е. И. Костров, Такти
ка. Сочинение г. Вольтера.., 1779. Люблю
филóзофом считаться у людей.. А. П. Бе
нитцкий, Филозофы, или Лисица и Вино
град, 1807. ..Филóзоф не один так мудро
расс уждает! Капнист, Случайные мысли,
1810-е годы.
[Пролаз] Для филозóфа он немного
слишком туп: Не понимает он того, чего
желаю… Княжнин, Чудаки, 1790. Подпрыг
нул Филин вдруг: рогатый филозóф С на
дутым мудрецом терять не хочет слов..
А.  Н.  Нахимов, Письмо приятеля моего,
странствующего в чудесном птичьем ми
ре, 1811 или 1812. ..Сторонники классиче
ских наук, На деле мы плохие филозóфы..
П. В. Шумахер, Крики разносчиков, 1872.
в прозе с поставленным в печатном
тексте ударением. — Да вы, я вижу, ве
ликий филозóф,— вторично и с тою же
усмешкой перебил Антон Степаныч. Пор
фирий Капитоныч на этот раз даже нахму
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рился. — Какой я филозóф — это еще неиз
вестно,— промолвил он.. Тургенев, Собака,
1864. — Конечно, конечно! — подхватил
Ратч. — Я не филозóф! Тургенев, Несчаст
ная, 1868. Алексей Сергеич звал его даже
филозóфом и даже уважал его.. «Почему
же он филозóф?» — спросил я однажды. ..

«Как же, помилуй бог! не филозóф?» — от
ветил Андрей Сергеич. Тургенев, Отрывки
из воспоминаний своих и чужих. Старые
портреты, 1880.
[Лентягин] Ни для чего себя я рядной
не унижу, И филозофии я этим честь оби
жу. Княжнин, Чудаки, 1790.

II.3.3. Согласный х в соответствие
современному нормативному г
ГАРÉМ
| ХАРЕМ. ..Но их изнежил всех харем..
В. И. Майков, Ода на сражение флотов рос
сийского с турецким.., 1772. Мы к женам,
как орлы, ревнивы, Харемы наши мол
чаливы, Непроницаемы стоят. Пушкин,
Стамбул гяуры нынче славят…, 1830. Но
всё ж поведай мне, харем, Как день свой
совершают жены? Кюхельбекер, Зорова
вель, 1831. [Зулейка] Его привесть В харем
княжна велела? Кюхельбекер, Иван, купец
кий сын, 1832 — 1842. Его скопили и он бо

лее 20 лет служил евнухом в хареме одного
из сыновей шаха. Пушкин, Путешествие
в Арзрум.., 1835.
ГАШИ́Ш
| ХАШИШ. В эти два года он беспре
станно подвергался таким перт урбациям,
что, .. не будь при нем Горданова, мастерски
дававшего ему приемы хашиша пред каж
дою новою операцией, .. ему бы давно на
до было десять раз умереть смертью само
убийцы.. Лесков, На ножах, 1870 — 1871.

II.3.4. Согласные к/х
II.3.4.1. Современная норма — к
ГА́ЛСТУК
| ГАЛСТУХ. Я гулял по бульвару и вижу
карет у; в карете барыня и барин; на барыне
салоп, на барине шуба и на место галстуха
желтая шаль. Батюшков, Письмо Н. И. Гне
дичу, 1810. ..сквозь кружевную фрезу a la
Henri IV проглядывае т накрахмаленный
галстух нынешнего dandy. Пушкин, Юрий
Милославский, или русские в 1612 году,
1830. Я уверен, что с запасом модных гал
стухов и жилетов он не забыл привезти для
здешних дам итальянского чичисбеизма и

венской любезности. Бестужев-Марлин
ский, Испытание, 1830. Между тем как я
рассматривал юную музыкантшу, рука моя
невольно поправляла галстух.. Н. Ф. Пав
лов, Именины, 1835. Солдат потянул свой
галстух: крючки застегнутого воротника
начинали его душить. Н. Ф. Павлов, Ята
ган, 1835. Дипломат вынул из-за галстуха
лорнет.. Лермонтов, Княгиня Лиговская,
1836. ..У него брала обнову — шляпу, гал
стух и жилет.. Мятлев, Сенсации и заме
чания госпожи Курдюковой.., 1840 — 1844.

Б.II.3.4.2
..рыже-русые волосы, бакенбарды тако
го же цвета под галстух.. В. Ф. Раевский,
Мой арест, 1841. ..надевая подтяжки, или
повязывая галс тух, он расшаркивался и
кланялся с особенною ловкостию.. Гоголь,
Мертвые души, 1842. Галстух с огромной
пряжкой на затылке.. В. А. Соллогуб, Та
рантас, 1845. ..учители, сильно причесан
ные и с крепко повязанными галстухами,
озабоченно ходили, глазами показывая
что-то ученикам и сторожу.. Герцен, Кто
виноват?, 1845 — 1846. ..он носил жилет с
бронзовыми пуговицами, галс тух лило
вого цвета.. Тургенев, Контора, 1847. Ко
гда приехал к нам Рубини (в марте 1843
года), граф, опустив подбородок в огром
ный свой галс тух, сказал.. М. И. Глинка,
Записки, 1854 — 1855. ..но черви не поше
велились, Ибо ум их кто-то так ужасно су
зил, Что для них довольно бантик или узел
Галстуха заметить, чтоб на остальное Не
глядеть и в гордом пребывать покое. По
лонский, Кузнечик-музыкант, 1859. Туфли
панталоны, галстухи, рубашки, Пять иль
шесть листочков почтовóй бумажки,— Всё
перевернули.. Добролюбов, Выдержки из
путевых эскизов. 3. В Праге, 1860. ..а он по
всей моде, в помаде и завитой, румяный,
галстух клетчатый.. Достоевский, Идиот,
1868. На шее волосяной галстух, местами
сильно обившийся.. Салтыков‑Щедрин,
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Благонамеренные речи. Охранители, 1874.
У Гоголя, В. А. Соллогуба и Тургенева ва
риант галстух употреблен много раз.
П р и м е ч а н и е . У В.  И.  Черныше
ва приведены примеры из Пушкина,
С. Т. Аксакова, Гончарова, Л. Толстого,
Достоевского с вариантом галстух; ис
точники, использованные для данного
словаря, дают в этих случаях вариант
галстук.
Словарь Академии Российской 1806,
Словарь 1847: гáлстук; Даль 1880, 1903:
гáлстук(х).
ФА́РТУК
| ФАРТУХ. Для этого были запряжены
дрожки с огромными кожаными фарт у
хами.. Гоголь, Старосветские помещики,
1835. Тут с салфеткою гуляет Между все
ми, сан фасон, В куртке с фарт ухом, гарсон.
Мятлев, Сенсации и замечания госпожи
Курдюковой.., 1840 — 1844. Выехав в марте,
т. е. в самую распутицу, едва продвигались
мы в четвероместной старинной крытой
линейке с фарт ухами. М.  И.  Глинка, За
писки, 1854 — 1855. ..он [Бисмарк] заказал
план Мольтке, заказал иголки оружейни
кам и систематически, с немецкой бесцере
монной грубостию забрал спелые немец
кие груши и ссыпал смешному Фридри
ху-Вильгельму в фарт ух.. Герцен, Былое и
думы, ч. 8, 1865 — 1868.

II.3.4.2. Современная норма — х
ШХУ́НА
| ШКУНА. На шкуне «Восток», куплен
ной в Англии и ушедшей вместе с нами,
справляли, как мы узнали после, Непт у
ново торжество. Гончаров, Фрегат «Пал
лада», 1855 — 1857 (там же еще много раз).
На рейде стояла тогда наша шкуна «Вест
ник». В. А. Соллогуб, Пережитые дни, 1874.

Разбитая шкуна [заголовок], Случевский,
Разбитая шкуна, 1879.
Словарь 1847 Даль 1882: шкýна; Даль
1909: шкýна [шхýна].

II.3.5. Согласные с/ш
II.3.5.1. Современная норма — с

ГО́СПИТАЛЬ
| ГОШПИТАЛЬ ГОШПИТАЛЬНЫЙ
Мы пошли в гошпит аль, огромное
здание на берегу Роны. Карамзин, Письма
русского путешественника, 1791 — 1795.
..на раненых свершил в гошпит аля́х
Смерть, недоконченну на Марсовых по
лях.. Д.  П.  Горчаков, Послание к князю
С. Н. Долгорукову, между 1807 и 1811. Вда
ли кладби́ще, гошпитáль… Вяземский,
Объявление, 1810. Лучшее строение горо
да — гошпиталь над южной, самой про
странной бухтою. Грибоедов, Путевые
заметки, VII, 1825. Да, батюшка, видал я
много, как люди умирают в гошпиталях и
на поле сражения, только это всё не то, со
всем не то!.. Лермонтов, Герой нашего вре
мени. Бэла, 1839 — 1840. ..Салоны есть,— но
этот смотрит детской, А тот, увы! глядит
гошпиталéм. Баратынский, На всё свой
ход, на всё свои законы…, 1840. На улице
было совершенно темно; только редко,
редко где светились окна в гошпитале или
у засидевшихся офицеров. Л. Толстой, Се
вастополь в мае, 1855. С Каратаевым, на
третий день выхода из Москвы, сделалась
та лихорадка, от которой он лежал в мос
ковском гошпитале.. Л. Толстой, Война и
мир, 1863 — 1869.
Войдя в первую комнат у, обставленную
койками, на которых лежали раненые, и
пропитанную этим тяжелым, отвратитель
но-ужасным гошпитальным запахом, они
встретили двух сестер милосердия, выхо
дивших им навстречу, Л. Толстой, Сева
стополь в августе 1855 года, 1855. В лице
его была та же бледная опухлость, которая
была на всех гошпитальных лицах. Л. Тол

стой, Война и мир, 1863 — 1869.
Словарь 1847: гошпитáль см. госпитáль;
Даль 1880, 1903: говорят также гошпитáль
и гóшпиталь.
Справочное место 1843: не должно пи
сать и произносить гошпиталь.
ДИ́СКАНТ
| ДИШКАНТ ДИШКАНТОВЫЙ
Ост ановясь прот ив смут ившейс я
княжны и заложив руки за спину, он ус
тавил на нее мутно-серые глаза и произ
нес хриплым дишкантом.. Лермонтов,
Герой нашего времени. Княжна Мери,
1839 — 1840. — Вы, однако, не видите того,
кто говорит? — спросила она рассеянно. —
Нет. Но голос звонкий, резкий дишкант.
Лермонтов, <Штосс>, 1841. — Ваш дуэт:
он премиленький. У моих дочерей,— про
должала Пелагея Ивановна, обращаясь к
Борис у Андр
 еичу,— разные голоса: у Эме
ренции дишкант… Тургенев, Два прияте
ля, 1853. Как побежала вперевалку к плóту
Да взвизгнула гнусавым дишкантóм, Дру
жок узнал уж птицу по полет у.. Курочкин
[пер.], Ж.-Б. Грессе, Попугай, 1875.
Смешно сказать, а грех утаить, что я
люблю дишкантовый писк и даже куса
нье комаров.. С. Т. Аксаков, Семейная хро
ника, 1856.
Словарь 1847: дискáнт, дишкáнт то же,
что дискáнт; Даль 1880, 1903: дискáнт или
дишкáнт.
ИСПА́НСКИЙ
| ГИШПАНСКИЙ ГИШПАНЕЦ ИШПАНЕЦ
Что ж представляет карикат ура? Ми
нис тры обоих дворов стоят по горло в
воде и дерутся в кулачки; у гишпанского

Б.II.3.5.1
кровь бьет уже фонтаном из нос у. Карам
зин, Письма русского путешественника,
1791 — 1795. Все почти без исключения, все
гишпанские стихотворцы были воины..
Батюшков, Чужое: мое сокровище!, 1817.
..Сей табакеркой либеральной Я нос ваш
антифеодальный Хочу потешить и поч
тить. Вам нечего себя лечить; Но впрок ее
употребляйте, .. Набив гишпанским таба
ком, Вы нюхать из нее давайте.. Вяземский,
Во имя хартии, свободы…, 1820. ..но зато
добрый мистик в то же время приходил
меня навещать и беседовать со мною об
гишпанской революции. Пушкин, Письмо
А. И. Тургеневу, 1824.
Тут познакомился с гишпанцем, ко
торый десять лет жил в Петербурге.. Ка
рамзин, Письма русского путешествен
ника, 1791 — 1795. Гишпанец в гордости
разд увшись Ходил индейским пет ухом..
Н. П. Осипов, Вергилиева Энейда, выворо
ченная наизнанку, 1791 — 1796. Когда через
сию ограду С трудом гишпанец перелез,
Узрел хозяина он саду.. Востоков, Ибра
им (С немецкого), 1799. Вступает в разго
вор и голос возвышае т: «Париж я верно
б взял,— кричит из всех он сил,— И Ам
стердам потом, гишпанцев бы разбил…»
Батюшков, Послание к Хлое. Подражание,
1804 или 1805. ..Зрел Рима недорослых чад,
.. Сынов отечества гишпанцев И шумных
духом полякóв. С. А. Ширинский-Шихма
тов, Возвращение в отечество любезного
моего брата.., 1810. Какая пучина! Анг
личане, немцы, италиянцы, порт угаль
цы, гишпанцы, франц узы, восточные
полуденные народы, и вечные древние!
Батюшков, Чужое: мое сокровище!, 1817.
..Чем же так гордиться тут? Рыцарь, все
гишпанцы тоже, Больше сделать могут
все. Катенин, Романсы о Сиде. Из Герде
ра, 1822 — 1823.
Почто ишпанец горд, почто убоги
шведы И для чего у них росси́яне соседы?
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В. И. Майков, Елисей, или Раздраженный
Вакх, 1769.
Справочное место 1843: не должно го
ворить Гишпания, гишпанский наряд; пра
вильно: Испания, испанский.
МУСКА́Т
| МУШКАТ. ..Не клюкву здесь рождать,
а сладкий виноград; И вместо чесноку за
ставить рость мушкат? Д.  П.  Горчаков,
К другу моему Н. П. Н. Беседа 1я, 1790.
Словарь Академии Российской 1814,
Соколов 1834, Слов арь 1847: мушкат,
мускáт то же, что мускáт; Даль 1881, 1905:
мускáт, мушкáт.
ПА́СКВИЛЬ
| ПАШКВИЛЬ ПАШКВИЛЯНТ
Один из моих вятских знакомых спра
шивал, какие у него доказательства на то,
что малиновцы — пашквиль на вятичей.
Советник отвечал ему.. Герцен, Кто ви
новат? [Предисловие 1859 г.] (у автора
слово выделено курсивом). И вот начался
какой‑то пашквиль о том, как этот госпо
дин третьего дня чуть не женился. Досто
евский, Записки из подполья, 1864. — Я бы
предположил, что это анонимный паш
квиль, в насмешк у. Достоевский, Бесы,
1871 — 1872.
..не могу я слушать более сего сочини
теля. Он безнравственный пашквилянт..
Тургенев, Пунин и Бабурин, 1874.
ПА́СПОРТ
| ПАШПОРТ БЕСПАШПОРТНЫЙ
..Спросил лишь у нее, имее т ли
пашпóрт.. В. И. Майков, Елисей, или Раз
драженный Вакх, 1769. [Бульбулькин] Ведь
как в Сенат кого вчерне он обрис ует, Так
по кормежной вмиг герольдия пашпóрт…
Капнист, Ябеда, между 1791 и 1798. ..По
этов можешь одобренья В альбауме тво
ем явить, Духáм отдав их для прочтенья,
Пашпóрт твой ими заменить. Державин,
Альбаум, 1808. ..У всякого своя дорога
К бессмертию лежит: Солдат идет к нему
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чрез поле брани, Поэт в стихах пашпóрт
себ е чертит. А.  Ф.  Воейков, Послушай,
Писарев! бояться надо Бога…, 1818. Сей
нео быкнов енный челов ек прославил
ся в околодке сочинением всякого род у
писем, челобитьев, партикулярных паш
портов и т. п. Пушкин, История села Го
рюхина, 1830. — Ваш пашпорт… хорошо.
Пушкин, Дубровский, 1832 — 1833. На пра
во вас любить не прибегу к пашпóрту Ис
сохших завистью жеманниц отставных..
Д. Давыдов, Я вас люблю так, как любить
вас должно…, 1834. И пашпорт давно был
написан на имя одного чиновника. Гоголь,
Нос, 1836. ..а всё сам-самородок, живой и
бойкий русский ум, что не лезет за словом
в карман, не высиживает его, как наседка
цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт
на вечную носку.. Гоголь, Мертвые души,
1842. Видал не раз я тамошний пашпóрт:
Да всё не наш, куда! пониже сорт.. И. С. Ак
саков, Бродяга, 1847 — 1850. По возвраще
нии в Новоспасское я подал прошение о
пашпорте за границу и получил его в авгу
сте. М. И. Глинка, Записки, 1854 — 1855.
Но вот уж тебя беспашпортного пой
мал капитан-исправник. Гоголь, Мертвые
души, 1842.
Cловарь 1847: паспóрт, пашпóрт см.
паспóрт; Даль 1882: паспóрт, говр. и
пáшпóрт; Даль 1907: паспóрт [пáспорт],
говр. и пáшпóрт.
Справочное мес то 1843: не должно
говорить и писать: пашпорт; правильно:
паспорт.
СИРО́ККО
| ШИРОККО. Живописные кружев
ные покрывала женщин, чуть волнуемые
теплым широкко; .. отворенные двери
церквей, кадильный запах, несшийся от
туда,— всё это дунуло на него чем‑то да

леким, минувшим. Гоголь, Рим, 1839 — 1841.
К этому вредному деятелю присоедини
лись и другие, а именно: морской воздух,
широкко, который жестоко свирепствовал
во время моего пребывания в Венеции, и
запах каменного уголья, от которого час
то угорал по ночам. М. И. Глинка, Записки,
1854 — 1855.
СТИЛЬ
| ШТИЛЬ. От расс удительного упот
ребления и разбору сих трех родов ре
чений рождаются три штиля высокий,
посредс твенный и низкий. Ломоносов,
Предисловие о пользе книг церковных в рос
сийском языке, 1758. И для того столь куд
ревато Отборным штилем в изворот Так
бредила замысловато. Н. П. Осипов, Вер
гилиева Энейда, вывороченная наизнанку,
1791 — 1796. [Княгиня] Я знаю всех. Но от
души и штиля Их автора сходила я с ума..
Шаховской, Еще Меркурий, или Романный
маскарад, 1829. ..Собор древней построй
ки виднелся из-за длинного и, разумеется,
желтого здания, построенного в известном
штиле.. Герцен, Кто виноват?, 1845 — 1846.
Несмотря на то, что Двина была уже по
крыта шедшим льдом, ни на снег, выпав
ший на расстоянии 300 верст от Петербур
га, мы с Don Pedro доехали благополучно
в половине ноября по нашем у штилю.
М. И. Глинка, Записки, 1854 — 1855. — Что
за штиль, как он описывает мило! — гово
рила она, читая описательную часть пись
ма. Л. Толстой, Война и мир, 1863 — 1869
(у автора слово выделено курсивом).
Даль 1882, 1909: стиль, штиль.
ЭСТАФÉТА
| ЭШТАФЕТА. [Почтмейстер] Призвал
было уже курьера с тем, чтобы отправить
его с эштафетой.. Гоголь, Ревизор, 1836.

II.3.5.2. Современная норма — ш
БИФШТÉКС
| БИФСТЕКС. ..Извольте завтракать
бифстексом и росбифом.. Д. И. Хвостов,
<И.  И.  Дмитриеву>, 1810. ..воспитание
идет до известной степени, исправляет од
но, прививает другое, но требовать от ло
шади бифстекса и от быков иноходи — все
же нелепость. Герцен, Былое и думы, ч. 5,
1853 — 1856. Теперь, как вы думаете: может
ли быть хоть какой-нибудь клочок, хоть
какой-нибудь отрывок души в этом живом
бифстексе? Достоевский, Село Степанчи
ково и его обитатели, 1859.
| БИВСТЕКС. ..Кассандра, Сочным бив
стексом пленяся, коляску ставит на сани,
Скачет от русских метелей к британским
туманам.. Жуковский, <Речь в заседании
«Арзамаса»>, 1818.
| БИФСТЕК. Матвей, из экономиче
ских видов, сделал отчаянный опыт пре
вратиться в повара, но, кроме бифстека и
котлет, он не умел ничего делать.. Герцен,
Былое и думы, ч. 3, 1853. В день красносель
ских скачек Вронский раньше обыкновен
ного пришел съесть бифстек в общую залу
артели полка. Л. Толстой, Анна Каренина,
1873 — 1877. Вронский ел свой бифстек, ко
гда она вышла в столовую. Там же.
| БИВСТЕК. О своем бивс теке он,
Знать, сердечный, всё хлопочет.. Мятлев,
Сенсации и замечания госпожи Курдюко
вой.., 1840 — 1844.
Слов арь 1847: бифстéкс; Даль
1880: би́фстéкс; Даль 1903: би́фстéкс
[бифштéкс].
МУШКЕТЁР
| МУСКЕТЕР. Пиитом трудно быть,
полегче офицером. С Доратом я успел
сравняться в том, Что он был мускетером.
М. Н. Муравьёв, Послание о легком стихо
творении. К А. М. Бр<янчанинову>, 1783.

ПАШТÉТ
| ПАСТЕТ. Роскошь, лежащая на пас
тетах, котлетах и подовых пирогах: мысль
жирная, оригинальная и так сказать —
немног о смелая! Батюшков, Письмо
Н. И. Гнедичу, 1811. Я кофе пил и ел пас
теты.. Михайлов [пер.], Гейне, Оглядка на
прошлое, 1853. На третьем столе, покрытом
белоснежною скатертью, стояли разнооб
разнейшие закуски: икра, сыр, пастет, кол
басы, копченый окорок, рыба.. Достоев
ский, Униженные и оскорбленные, 1861.
Справочное место 1843: ..говори и пи
ши: пастет.
РОМШТÉКС
| РОМСТЕК. Я спросил себе ромстек..
Герцен, Былое и думы, ч. 6, 1859 — 1868.
ШНУР
| СНУР СНУРОК СНУРОЧЕК СНУРОВКА
..То тропки по снурý прямые провожу,
То за прививками младых дерев хожу..
Дмитриев, Элегия. Подражание Тибул
лу, 1795. Я  подошел… перекрес тился…
И лот, на снýре, весовой Тихонько с бере
га скатился… Ф. Глинка, Смерть Фигнера,
между 1812 и 1825. ..И потоков быстрых
змейки Сквозь подземные лазейки Про
бираются, шипят; Под кустарников кудря
ми То скрываются в тени, То блестящими
снурáми Меж зелеными коврами Передер
нуты они.. Бенедиктов, Путевые заметки
и впечатления. 7. Потоки, 1839. ..Двадцать
он бревен срубил, их очистил, их острою
медью Выскоблил гладко, потом уровнял,
по снурý обтесавши. Жуковский [пер.], Го
мер, Одиссея, 1842 — 1849.
Подле самого Cavendich Square встре
тился мне старый, слепой нищий, которо
го вела… собачка, привязанная на снурке.
Карамзин, Письма русского путешествен
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ника, 1791 — 1795. ..Из глаз Енея не спуска
ла, Водила будто на снурке.. Н. П. Осипов,
Вергилиева Энейда, вывороченная наиз
нанку, 1791 — 1796. К усугубленью страха
Явился вдруг Сокóл и, со всего размаха,
Напал на бедняка, Который, как злодей,
опутан кандалами, Тащил с собой сну
рок с обрывками силка. Дмитриев, Два
Голубя, 1796 — 1798. ..Лишь головы не сбе
режет, Кто в дар снурок к нам привезет.
Козлов, Невеста абидосская. Турецк ая
повесть лорда Байрона, 1826. ..Со креста
снурок шелковый Натянул на лук дубо
вый.. Пушкин, Сказка о царе Салтане..,
1831. Безмолвно жидовка у двери стояла,
Как мраморный идол бледна; Потом, за
снурок потянув, постучала.. Лермонтов,
Баллада, 1832. ..Но растолковать пора,
Что такое галерея — Вкруг она всего му
зея Как снурок обведена Де табло цены
неважной И работы невальяжной.. Мят
лев, Сенсации и замечания госпожи Кур
дюковой.., 1840 — 1844. Руневский в самом
деле увидел снурок от колокольчика, ко
торого прежде не заметил.. А. К. Толстой,
Упырь, 1841. ..а Кот проворно Мешок стя
нул снурком.. Жуковский, Кот в сапогах,
1845. ..на жилете бисерный снурок светлонебесного цвета. В. А. Соллогуб, Тарантас,
1845. Для этого надевают на утку хомутик
и привязывают ее на снурке к колышку..
С. Т. Аксаков, Записки ружейного охотника
Оренбургской губернии, 1852. Домой! И в
комнат у, пронизанный дождем, С пылаю
щим лицом, с душой и мыслью ясной, Две
щуки на снурке, вхожу я с торжеством…
А. Майков, Рыбная ловля, 1855. Это просто
широкий кусок полотна с кисейной бахро
мой; от него к дверям протянуты снурки..
Гончаров, Фрегат «Паллада», 1855 — 1857.
Вдруг он заметил на ее шее снурок, дернул
его, но снурок был крепок и не срывался..
Достоевский, Преступление и наказание,
1866. Швейцар угрюмо дернул снурок на

верх и отвернулся. Л.  Толстой, Война и
мир, 1863 — 1869.
У Достоевского и Л. Толстого вариант
снурок употреблен много раз.
..Панталоны его смело Все снурочком
обложи. С. Н. Марин, Пет. Сем. Дех<тере
ву>, 1807. ..Снимает вдруг свои подвязки,
Снурочки, ленточки повязки.. А. Котель
ницкий, Окончание Вергилиевой Энейды,
вывороченной наизнанку, ч. 6, 1808. Старый
братец, расположившись у окна, .. вязал
на рогульке снурочек из белой бумаги..
Л. Толстой, Два гусара, 1856. Помада то
ропливо развязал снурочек.. Лесков, Не
куда, 1864. ..а Зиновий Борисыч.. вешает
на стенку над изголовьем свои серебряные
часы с бисерным снурочком. Лесков, Леди
Макбет Мценского уезда, 1865.
Прекрасна дева молодая, Когда, влюб
ленная, она, О стройном юноше мечтая,
Сидит, печальна и бледна; Сложив тяже
лую снуровку, Летает думой вдалеке.. Бе
недиктов, Три вида, 2, 1835. ..Капли дож
девые, скатываясь с игол, Падали, блистая,
На твою головку Или с плеч катились пря
мо под снуровку… А. Майков, Под дождем,
1856. Вы, синьор
 а? Вы б и рады, К нам сер
дечко вас зовет… Да снуровка без поща
ды Вашу грудь больную жмет… А. Майков,
Тарантелла, 1860.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: снур, снурóк;
Даль 1882, 1909: шнур, шнурóк и снурóк,
снурóчек.
ШТА́ТСКИЙ
| СТАТСКИЙ. До вступления моего
в статскую службу приобрел я лес тное
для меня название человеколюбивого на
чальника. Радищев, Путешествие из Пе
тербурга в Москву, 1890. [Лиза] ..Но будь
военный, будь он статский, Кто так чув
ствителен, и весел, и остер, Как Александр
Андреич Чацкий! Грибоедов, Горе от ума,
1822 — 1824. — ..Вы его знаете? — Нет! Он
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военный или статский? Пушкин, Пиковая
дама, 1833. Услыша, что даже издержки по
купчей он принимает на себя, Плюшкин
заключил, что гость должен быть совер
шенно глуп и только прикидывается, буд
то служил по статской.. Гоголь, Мертвые
души, 1842. Года два потолкался он еще в
Петербурге, в надежде, не наскочит ли на
него тепленькое статское мес то.. Турге
нев, Дворянское гнездо, 1859. Вижу, вижу,
батюшка Родион Романович, смеетесь вы
надо мною, что я, такой статский чело
век, все из военной истории примерчики
подбираю. Достоевский, Преступление и
наказание, 1866. ..несмотря на свое отвра
щение к статской службе, он взял в Моск
ве место по статской части.. Л. Толстой,
Война и мир, 1863 — 1869.
Вариант статский употреблялся в XIX
веке очень широко; представлен также у
С. Т. Аксакова, Герцена, Гончарова, Некра
сова, Чернышевского.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847, Даль 1882,
1909: стáтский.
Справочное место 1843: не должно вы
говаривать и писать: штатский советник,
штатская служба; правильно: статский,
статская.
ШТО́РА
| СТОРА. Во внутренности огромного
дома позади блестящего магазина находи
лась небольшая комната с одним окошком
на двор, завешенным сторою. В. Ф. Одоев
ский, Княжна Мими, 1834. ..Зато пред ок
нами цвели Четыре стриженых березки
Взамен гардин и пышных стор, Невинной
роскоши убор. Лермонтов, Тамбовская
казначейша, 1838. ..Станут залы укра
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шать, Чтобы вид приличный дать, Над
пись крупными словами На стене и над
дверями, Люстры, сторы и часы.. Мятлев,
Сенсации и замечания госпожи Курдюко
вой.., 1840 — 1844. ..И плющ завял, и сторы
спущены́. Огарёв, К подъезду! — Сильно за
звонок рванул я…, 1842. ..с окон сняли сто
ры из равендука и велели вымыть.. Герцен,
Кто виноват?, 1845 — 1846. Видел вас у ок
на сегодня, видел, как вы стору опустили.
Достоевский, Бедные люди, 1846. ..и в тот
же вечер к нему собралось человек десять;
но чтоб не было огласки их собранию, на
рочно уселись в хозяйском кабинете с за
пертыми ставнями и опущенными даже
сторами. Писемский, Тыс яча душ, 1858.
Я давно замечал этот серенький дом, В нем
живут две почтенные дамы, Тишина в нем
глубокая днем, Сторы спущены, заперты
рамы. Некрасов, Папаша, 1859. ..сквозь
изредка колыхавшуюся стору вливалась
раздражительная свежесть ночи.. Турге
нев, Отцы и дети, 1862. — Вы спите, папа!
Пора вставать,— сказала она, направляясь
поднять стору. Лесков, Некуда, 1864. Ната
ша легла, но когда княжна Марья, опустив
сторы, хотела выйти, Наташа позвала ее к
себе. Л. Толстой, Война и мир, 1863 — 1869.
Ночная духота, Камин и чай, и спущенные
сторы, И этот гость, и эти разговоры, Всё
это вместе прогоняло сон. Полонский, Бра
тья, 1866 — 1870.
У Герцена, Достоевского, Л.  Толсто
го вариант стора употреблен много раз.
У Пушкина слово не зафиксировано.
Словарь 1847: стóра, штóра; Даль 1882,
1909: стóра, штóра.
Справочное место 1843: не должно про
износить: штора. Говори: спусти стору.

II.3.6. Согласные с/ц
II.3.6.1. Современная норма — с
ВАКА́НСИЯ
| ВАКАНЦИЯ. [Ветрон] Ах, братец, как
я рад! Так, стало быть, мне можно На их
ваканцию сегодня ж поступить? А. И. Пи
сарев, Лукавин, 1823. Игра продолжалась
еще несколько минут; но чувствуя, что хо
зяину было не до игры, мы отстали один
за другим и разбрелись по квартирам,
толкуя о скорой ваканции. Пушкин, Вы
стрел, 1830. ..у нас в гимназии открылась
хорошая ваканция. Герцен, Кто виноват?,
1845 — 1846. ..заранее знали, что есть казен
ная ваканция в гимназии.. С. Т. Аксаков,
Воспоминания, 1854 — 1855. Мои товарищи
теперь еще ничто, а я на ваканции полко
вого командира.. Л. Толстой, Война и мир,
1863 — 1869.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: вакáнция;
Даль 1880, 1903: вакáнция или вакáнсия.
РЕФЛÉКСИЯ
| РЕФЛЕКЦИЯ. Больше деятельный
сердцем, чем умом, Кетчер понял, овладел
поэтической рефлекцией Шиллера.. Гер
цен, Былое и думы, ч. 4, 1854 — 1857.
Даль 1882: рефлéкция; Даль 1907:
рефлéкция (рефлéксия).
ЭМАНСИПА́ЦИЯ
| ЭМАНЦИПАЦИЯ ЭМАНЦИПИРОВАТЬ
ЭМАНЦИПИРОВАТЬСЯ ЭМАНЦИПИРОВАННЫЙ

Межд у Кукшиной и эманципациею
женщины нет ничего общего.. Писарев,
Базаров, 1862. С одной стороны, подвер
нулась эманципация с разв ерс танием
угодий и пр. и пр.; а с другой, собственное
здоровье расс троилось.. Тургенев, При
зраки, 1864. — Это были крайности, разу
меется, но не в них всё значение, а значе
ние в правах человека, в эманципации от
предрасс удков.. Л. Толстой, Война и мир,
1863 — 1869.
..сказала, что уж пора его совсем ос
вободить от всех этих утеснений и эман
ципировать его таким благонадежным
способом, чтобы он везде свободно ходил
и всем показывался.. Лесков, На ножах,
1870 — 1871.
— Нет, а вы гораздо лучше от это
го эманципируйтесь. Лесков, На ножах,
1870 — 1871.
Что же, было бы лучше, если бы Турге
нев представил русскую женщину, эман
ципированную в лучшем смысле этого
слова, и молодого человека, проникнутого
высокими чувствами гуманности? Писа
рев, Базаров, 1862. ..Таинственно соседка
улыбалась, Девицы встреч искали, собира
лась Атаковать его со всех сторон Любовь
эманципированных жен.. Полонский, Бра
тья, 1866 — 1870.
Даль 1882, 1909: эманципáция.

II.3.6.2. Современная норма — ц
АЦТÉКИ
| АСТЕКИ. ..эти-то левиты, а может, ас
теки нес ут несправедливую казнь за моно

поль исключительного развития.. Герцен,
Былое и думы, ч. 5, 1853 — 1856. ..астеки
давно ниспровергнутого закона престоло
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наследия — они остаются шевелящимися
памятниками угасших династий. Там же,
ч. 8, 1865 — 1868.
ГАЛЛЮЦИНА́ЦИЯ
| ГАЛЛЮСИНАЦИЯ. Тоже наклепал
один на себя убийство-с, да еще как на
клепал-то: целую галлюсинацию подвел..
Достоевский, Преступление и наказание,
1866. Но вот этого насмешники и не по
нимают: «Сон, дескать, видел, бред, гал
люсинацию». Достоевский, Сон смешного
человека, 1877.
ПАЯ́Ц
| ПАЯС. ..Моргает, делает гримасы —
Теперь бы взять его в паясы! Измайлов,
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Элегия на отставку гр. Д. А. Г., 1823. Па
яс торжес твенный и дикий, Белоборо
дый, желтоликий, В какой-то острой шап
ке он.. Баратынский, Переселение душ,
1826 — 1829. ..Паясы с зыбких галерей
Зовут, манят к себе гостей. Баратынский,
Цыганка, 1829 — 1831, 1842. ..За службу
долгую и труд Авось на место класса Тебе,
мой друг, по смерть дадут Чин и мундир
паяса. Лермонтов, <Новогодние мадригалы
и эпиграммы>. Булгакову, 1831. Паяс — это
был Диммлер.. Л. Толстой, Война и мир,
1863 — 1869.
Даль 1882, 1909: пая́ц, пая́с.

II.3.7. Согласный ц в соответствие
современному нормативному т
АРИСТОКРА́ТИЯ
| АРИСТОКРАЦИЯ. Арис токрация
чиновная не заменит аристокрации родо
вой. Пушкин, Роман в письмах, 1829 (у него
же еще много раз в публицистике). Сво
боды солнце Живей и жарче будет греть,
чем ныне Аристокрация светил ночных!
Тютчев, <Из «Путевых картин» Гейне>,
конец 1820-х — начало 1830-х годов.
ДЕМОКРА́ТИЯ
| ДЕМОКРАЦИЯ. ..он конспирировал..
с польской демокрацией.. Герцен, Былое и
думы, ч. 6, 1859 — 1868.
ДИПЛОМА́ТИЯ
| ДИПЛОМАЦИЯ. Знатность и дос
тоинс тво, дипломация и музыка стал

кивались каждый вечер на художествен
ном базаре русской путешес твенницы.
В. А. Соллогуб, История двух калош, 1839.
Это уст упка, дипломация, политика, ору
жия наших врагов. Герцен, Былое и думы,
ч. 5, 1853 — 1856. Министр мялся, откло
нял всякое влияние русской дипломации..
Там же. С сыном, однако, он употребил ту
дипломацию, которую он употреблял в
важных случаях. Л. Толстой, Война и мир,
1863 — 1869. Опять я пускаю в ход ди
пломацию.. Л. Толстой, Анна Каренина,
1873 — 1877.
Справочное место 1843: дипломация.
Неправильно произносить дипломатия.

II.3.8. Согласные т/ф
II.3.8.1. Современная норма — т
АНТОЛО́ГИЯ
| АНФОЛОГИЯ АНФОЛОГИЧЕСКИЙ
..амура из анфологии нет давно. Ба
тюшков, Письмо Н. И. Гнедичу, 1814. ..но
нельзя ли вновь осадить цензуру и, со
второго приступа, овладеть моей Анфо
логией? Пушкин, Письмо А. А. Бестужеву,
1823.
Радуюсь, что Греч отказался — как мож
но чертить анфологическое надгробие в
нужнике? Пушкин, Письмо П. А. Плетнё
ву, 1831.
АТЕИ́ЗМ
| АФЕИЗМ. Ты хочешь знать, что я
делаю — пишу пес трые строфы роман
тической поэмы — и беру уроки чистого
афеизма. Пушкин, Письмо П. А. Вяземско
му, 1824. Ты обещал о романтизме, о сем
парнасском афеизме, Потолковать еще со
мной.. Пушкин, К Родзянке, 1825. Он охот
нее излагает, нежели опровергает доводы
чистого афеизма. Пушкин, Александр Ра
дищев, 1836.
ТЕА́ТР
| ФЕАТР. Полезен ли феатр и чистит
ли он нравы, .. Коль спросит кто меня о
сем, Скажу, И докажу Ему о всем И пря
мо. М.  И.  Попов, Эпиграмма, 1769. Сей
первый муж феатр росси́янам открыл..

М. И. Попов, Надгробие Федору Григорь
евичу Волкову, 1772. Не нужно отлетать
мне в сферы неизвестны, Земля, на коей
мы дыши́м,— феатр нетесный.. Востоков,
Бог в нравственном мире, 1807. Там лозы,
мáслины и нивы, Тут храм, феатр иль гип
подром.. Катенин, Мир поэта, 1822. Зем
ля, на которой мы рыцарствуем теперь,
некогда была феатром войны и великих
дел. В.  Ф.  Раевский, Вечер в Кишиневе,
1822. [Аргивянин] ..глас у твоему, герой,
дивился! Бывал я в Сузах, в Лидии,— но
верь, В феатрах, при симпозиях полноч
ных, Столь полному нигде я не внимал!
Кюхельбекер, Аргивяне, 1822 — 1823 (вто
рая редакция). Закрытие феатра и запре
щение балов — мера благоразумная. Пуш
кин, Письмо Л. С. Пушкину и О. С. Пушки
ной, 1824.
ЭСТÉТИКА
| ЭСФЕТИКА. ..Хотя эсфетикой твой
разум озарен, .. Но не забудь того, сколь
Гáшпар добр и честен, Что старше он те
бя. Шаховской, Расхищенные шубы, 1815.
Между тем как эсфетика со времен Канта
и Лессинга развита с такой ясностию и об
ширностию, мы все еще остаемся при по
нятиях тяжелого педанта Готшеда.. Пуш
кин, О народной драме и драме «Марфа
Посадница», 1830.

II.3.8.2. Современная норма — ф
АПОФЕО́З
| АПОТЕОЗ АПОТЕОЗА
«Фауст» Гёте есть поэтический апотеоз
рефлексии нашего века. Белинский, Герой
нашего времени, сочинение М. Лермонто

ва, 1840. Этот человек — апотеоз мелоч
ного самолюбия и слабос ти характера..
Там же.
..Николай, отпраздновавши свою апо
теозу, снова пошел «разить врагов оте
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чества».. Герцен, Былое и думы, ч. 1, 1853.
Гражданская партия — апотеоза гос удар
ства, идея чисто романская.. Там же, ч. 4,
1854 — 1857 (у него же еще несколько раз).
Он всех булгаринских идей Живою стал
апотеозой… Н.  Ф.  Щербина, Фигура по
правления, или Ксенофонт Полевой, 1859.
Даль 1880: апотеóз или апотеóза; Даль
1903: апотеóз или апотеóза [апофеóз или
апофеóза].
ДИФИРА́МБ
| ДИТИРАМБ. Достоин он похвал до
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вольных, О чем ни нáчнет говорить, Хоть
станет в дитирамбах вольных Ток слов
необычайных лить.. Н. Н. Поповский, <Из
Горация>, 1752 — 1760. ..Ослабли пышны
дитирамбы.. Сумароков, Ода вздорная III,
1759.
КОРИФÉЙ
| КОРИТЕЙ. Жестокий коритей устав
моих страданий Бесчувс твенной рукой
до гроба начертал.. В. Ф. Раевский, Эклога
(Меналк), 1820-е годы.

II.4. слова, не объединенные в группы
АНГЛИ́ЙСКИЙ
| А́НГЛИНСКИЙ. Или великолепным
цугом В карете áнглинской, златой, С со
бакой, шýтом или другом, Или с красави
цей какой Я под качелями гуляю.. Держа
вин, Фелица, 1782. ..Ты жизнь свою в тоске
проводишь, По áнглинским твоим коврам,
Уединясь, в смущеньи ходишь И волю течь
даешь слезам. Державин, На смерть графи
ни Румянцевой, 1788. [Княгиня] ..мне ваш
тон И англинское страх приятно обхож
денье. Шаховской, Пустодомы, 1818. Схва
тят, воротят, судом расстреляют как труса:
áнглинских пуль испугался-де.. Катенин,
Инвлид Горев, 1835. ..и я из дворца анг
линского лорда перелетел в очарованный
замок Шехеразады. С. Т. Аксаков, Детские
годы Багрова-внука, 1858.
Справочное место 1843: неправильно:
англинский.
БУЛЬВА́Р
| БУЛЕВАР. Целый день употребил я на
то, чтобы обойти эту шумную часть буле
варов. Карамзин, Письма русского путе
шественника, 1791 — 1795. ..Все тропки
знаю булевара, Все магазины новых мод..
Дмитриев, Путешествие N.N. в Париж
и Лондон.., 1804 — 1805. Я  не забыл, как

мы живали: Служа, нередко посещали
И Летний сад, и булевар. Н.  Ф.  Остоло
пов, К приятелю в столицу, 1810. Здесь
всё противное тому, что мы видим на Куз
нецком мост у, на Тверской, на булеваре
и проч. Батюшков, Прогулка по Москве,
1811. Но так как в нашем мире ничего чу
десного нет и не бывало, .. то я и заклю
чаю, что ты, мой чудак, можешь женить
ся, народить детей и с ними в хорошую
погоду прогуливаться по булевару… Ба
тюшков, Письмо П. А. Вяземскому, 1811.
Вот что случилося на днях В моих глазах
У Зимнего дворца на самом булеваре.
Н. Мацнев, Горбатый, 1816. Веселый по
сетитель Театров и садов, Собраний, буле
варов, Кофейниц, трот уаров, И радостей
домов.. Рылеев, К Лачинову, 1816. Булевар
[заголовок], Лермонтов, Булевар, 1830.
..слышится что-то похожее на шум па
дающих вод, хотя человек, не привыкший
к степной жизни, воспитанный на буле
варах, не различил бы этот дальний ропот
от говора листьев.. Лермонтов, <Вадим>,
1833 — 1834. Он зевал и на широких бу
леварах.. Гоголь, Рим, 1839. ..из окон на
ших видна была лучшая часть булевара.
М. И. Глинка, Записки, 1854 — 1855.
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Ч аст ь трет ь я . В арианты слов

Соколов 1834, Словарь 1847: булевáр;
Даль 1880, 1903: булевáр, бульвáр.
ЖАЛЮЗИ́
| ЖАЛУЗИ. В павильоне было два ок
на; но в обоих жалузи были спущены..
Вдруг жалузи стукнуло и распахнулось..
Тургенев, Три встречи, 1851. ..день давно
сквозил яркими полосами в опущенные
жалузи, когда мы встали из-за пустого сто
ла… Герцен, Былое и думы, ч. 5, 1853 — 1856.
..опустили даже гардинки и подняли жа
лузи.. С. Т. Аксаков, Воспоминания, 1856.
Жалузи ее окон были закрыты… но мо
жет быть, она стояла позади их. Тургенев,
Песнь торжествующей любви, 1881. — Как
может быть хорошо женщине в ее положе
нии в эту невыносимую жару, когда окна
на солнце,— сказала Варвара Алексеев
на, ее мать. — И без жалузи или маркиз.
Л. Толстой, Дьявол, 1889. Войдя в большую
комнат у с огромным столом и большими
окнами с зелеными жалузи, Хаджи-Мурат
приложил свои небольшие, загорелые ру
ки к тому мест у груди, где перекрещива
лась белая черкеска.. Л. Толстой, ХаджиМурат, 1896 — 1904.
Даль 1880, 1903: жалузи́, жалюзи́.
ЖАСМИ́Н
| ЯСМИН ЯСМИННЫЙ
Но боле там ясмин пред прочими бли
стал, И где царевна шла, навстречу вырас
тал. Богданович, Душенька, 1783. Подобно
как в саду, где роза с нежным крином, Нар
цисс и анемон, аврикула с ясмином И тыся
чи цветов Пестреют на брегу кристальных
ручейков, Не знаешь, что хвалить, над чем
остановиться, .. Так я теряюсь в красотáх
Прелестных ваших душ. Карамзин, Посла
ние к женщинам, 1795. ..Душистые розы и
гибкий ясмин Ветвями над ним соплета
лись. Жуковский, Теон и Эсхин, 1814. Воз
можно ль? вмес то роз, Амуром насаж
денных, Тюльпанов, гордо наклоненных,

Душистых ландышей, ясминов и лилей, ..
Какая странная во вкусе перемена!.. Пуш
кин, Красавице, которая нюхала табак,
1814. Красивы тюльпан и гвоздика и мак
пурпурóвый, Ясмин и лилея красивы, но
краше их роза.. Дельвиг, Дамон, 1821. ..На
мертвой зелени долин Здесь ни лилея, ни
ясмин, Но терн, крапива и волчец. Языков,
Валдайский узник, 1824. ..Дремлют белые
сирени, Не колышется ясмин.. П. Г. Обо
довский, Персидский вечер, 1826. ..Лида, ты
лилий восточных белей, Розы румяней, яс
мина нежней.. С. Е. Раич, К Лиде, 1826. Бле
стит чертог; горит елей; Ясмин и мирт бла
гоухает.. А. Майков, Эпикурейские песни, 2,
1840. Зачем ясмины, розы, мирты Не раз
будили в теле дух! А. П. Баласогло, А. Н. В.,
1840. И после минувшей, утихнувшей бури
.. Душистей дыханье и роз и ясминов.. Бе
недиктов, Туча, 1843. В широком раздольи
природы, .. Когда-то видали брамина На
ложе из роз и ясмина.. Н. Ф. Щербина, По
кой, 1847. Так говоря, Сошел с коня я. К ди
кому ясмину Его за повод Гвидо привязал..
А. К. Толстой, Дракон, 1875.
Она ясминный дух с отменою любила,
И те цветы себе в букет употребила. Богда
нович, Душенька, 1783.
Словарь 1847, Даль 1880, 1803: жасми́н,
ясми́н.
КОНФÉТЫ
| КОНФЕКТЫ КОНФЕКТНЫЙ
Захожу завтракать в пирожные лав
ки, где прекрасная ветчина, свежее мас
ло, славные пироги и конфекты.. Карам
зин, Письма русского путешественника,
1791 — 1795. Ужин был очень весел, все ли
ца, мелькавшие перед тройными подсвеч
никами, цветами, конфектами и бутылка
ми, были озарены самым непринужден
ным довольством. Гоголь, Мертвые души,
1842. Ну, а конфекты зачем? Достоевский,
Бедные люди, 1846. ..дворовые мальчики,
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одетые турками, подают мне конфекты..
Герцен, Былое и думы, ч. 1, 1853. — Да я ведь
приезжал, Анна Федоровна, а вас уже не
было, и конфекты самые лучшие оста
вил,— сказал молодой человек.. Л.  Тол
стой, Два гусара, 1856. В воскресенье он
был с визитом у хозяйки, пил кофе, ел го
рячий пирог и к обеду посылал Захара на
ту сторону за мороженым и конфектами
для детей. Гончаров, Обломов, 1859. Шубин
произнес всю эту речь в нос, полулениво,
полушутливо (балованные дети говорят
так с друзьями дома, которые привозят им
конфекты).. Тургенев, Накануне, 1860.
Вариант конфекты представлен также
у Измайлова, Загоскина, В. А. Соллогуба,
Салтыкова-Щедрина, Лескова; у Гончаро
ва и Достоевского отмечен много раз.
Зайдем отт уда в конфектный магазин..
Батюшков, Прогулка по Москве, 1811. Лю
безен твой конфектный Аполлон! Жуков
ский, Послание к Плещееву, 1812. Утром ..
заходил я обыкновенно в низенькую кон
фектную лавку.. Пушкин, История села
Горюхина, 1830. Губернатор, который в то
время стоял возле дам и держал в одной
руке конфектный билет и болонку, уви
дя его, бросил на пол и билет и болонку..
Гоголь, Мертвые души, 1842. «В чем же вы
ездите, в дохе и в малахае?» — спросил я
ее. «Нет, в шляпах, в салопах». —Конечно,
не в таких салопах, которые носят барыни
в Петербурге и которые похожи на кон
фектные бумажки..» Гончаров, Фрегат
«Паллада», 1855 — 1857.
Словарь Академии Российской 1814,
Словарь 1847: конфéкты, конфéты; Даль
1881, 1905: конфéты, конфéкты.
ЛЯ́ПИС
| ЛАПИС. De Filippi прожег мне за
тылок лаписом.. М.  И.  Глинка, Записки,
1854 — 1855. ..с ноготочками, намеченными
лаписом.. Лесков, На ножах, 1870 — 1871.
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Домашний доктор давал ей рыбий жир,
потом железо, потом лапис.. Л. Толстой,
Анна Каренина, 1873 — 1877.
Даль 1881, 1905: ля́пис, лáпис.
ПСАЛТЫ́РЬ
| ПСАЛТИРЬ. [Правдин] Он доучива
ет часослов; а там, думать надобно, при
мутся и за псалтирь. Фонвизин, Недоросль,
1782 — 1783. Имел кота, имел псалтирь и
четки.. Пушкин, Монах, 1813. И ты, попа
ми воскормлéнный, Дьячком псалтири
обучéнный, Ужасный критикам старик!
Ты видел тени грозный лик.. Пушкин, Тень
Фонвизина, 1815. Одно, на что посягнули
вокруг трупа,— было чтение псалтиря.
Лесков, На ножах, 1870 — 1871. Умывшись
и одевшись, он не спеша вытащил из кар
мана маленький засаленный псалтирь..
Чехов, Степь, 1888.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834, Словарь 1847: псалти́рь;
Даль 1822, 1907: псалти́рь или псалты́рь.
ШАКА́Л
| ЧАКАЛ. ..Волк гладный бросил ло
гови́ще, Сошлись чакалы на кладби́ще!
Кюхельбекер, Смерть Байрона, 1824. ..Но
кровью жаркою обрызганный чакал Гос
тей бездомный прах разбросит по ущель
ям. А. И. Одоевский, Куда несетесь вы, кры
латые станицы?.., 1837.
| ЧЕКАЛ. ..И будь добычею чекалам
плотоядным… Грибоедов, Грузинская ночь,
1826 — 1827.
ШИФР
| ЦИФР ЦИФРОВАННЫЙ
Во тьме ночной они как воры Вед ут
свои переговоры, Измену ценят меж со
бой, Слагают цифр универсалов, Торгуют
царской головой, Торгуют клятвами васса
лов. Пушкин, Полтава, 1828 — 1829.
Все бумаги его состояли из коммерче
ских переписок с банкирами.. и кипы бу
маг, сверху донизу исписанных цифрами.
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Сначала эти последние очень обрадовали
полицейских чиновников: они думали най
ти в них цифрованное письмо.. В. Ф. Одо
евский, Импровизатор, 1833.
ШКАФ ! не рек. устарел. шкап
| ШКАП ШКАПИК ШКАПЧИК
Скажи, и вдруг очутится в кабинте тво
ем отборная библиотека на всех языках, в
прекрасных шкапах. Карамзин, Письма
русского путешественника, 1791 — 1795.
Растворили шкапы, перерывали сундуки!
Н. Ф. Павлов, Ятаган, 1835. В эту минут у
послышался легкий шум, и из-за шкапа
явилась Палаша, бледная и трепещущая.
Пушкин, Капитанская дочка, 1836. ..в углу
небольшой турецкий диван, небольшой от
крытый шкап с книгами.. В. Ф. Одоевский,
Княжна Зизи, 1839. ..Но уж это всё забрали,
И в Неаполе оно По шкапам разложенó,
Среди редкос тей в музее. Мятлев, Сен
сации и замечания госпожи Курдюковой..,
1840 — 1844. Тут же стоял прислоненный
боком к стене шкап, с старинным сереб
ром, графинчиками и китайским фарфо
ром. Гоголь, Мертвые души, 1842. Я огля
дывал эту мрачную, высокую комнат у со
штучными стенами, с черными шкапами,
за которые любитель старины барон ***
дал бы страшную цену. А.  В.  Дружинин,
Полинька Сакс, 1847. ..дома ему так стало
жаль ее отдать, что он даже не показал мне
ее и спрятал в свой шкап.. Герцен, Былое и
думы, ч. 5, 1853 — 1856. ..массивные шка
пы, столы и кровати — здешние образцы
китайского искусства.. Гончаров, Фрегат
«Паллада», 1855 — 1857. ..Пол с ковром, с
абажурами свечи, Стол с газетами, с кни
гами шкап.. Некрасов, Газетная, 1865. ..в
детс тве она в шкап залезала.. Достоев
ский, Идиот, 1868. Приходилось прятать
их то на верху шкапа, то под матрацем, то
за печкой… Тургенев, Часы, 1875. Он ее в
стол положит, а мы возьмем да в шкап пе

реложим; он в шкапу на ключ запрет, а мы
подберем ключ да в просвиры зас унем…
Салтыков-Щедрин, Господа Головлёвы,
1975 — 1880. Дождавшись, когда хозяева и
подмастерья ушли к зау трене, он достал
из хозяйского шкапа пузырек с чернила
ми, ручку с заржавленным пером и, раз
ложив перед собой измятый лист бумаги,
стал писать. Чехов, Ванька, 1886. ..решила
подать хлеба и вернулсь к шкапу.. Л. Тол
стой, Отец Сергий, 1890 — 1898.
Вариант шкап предс тавлен также у
Измайлова, А. Д. Илличевского, В. А. Сол
логуба, Писемского, А. К. Толстого, Черны
шевского.
..только что отвернулась брошку при
цепить, а он к шкапику.. Достоевский,
Униженные и оскорбленные, 1861. [Любовь
Андреевна] Шкапик мой родной… Чехов,
Вишневый сад, 1903 — 1904.
..тут же отпер небольшой резного оре
ха шкапчик.. Писемский, Тысяча душ, 1858.
..бросилась к шкапчику, побила выс унув
шуюся на шум Матрену, бросилась опять к
шкапчику, бросилась в комнат у Верочки,
через минут у выбежала к шкапчику, по
бежала опять в комнат у Верочки.. Черны
шевский, Что делать?, 1863. — В шкапчи
ке смотрели? Достоевский, Идиот, 1868.
Вот тут, я полагаю, два шкапчика с зер
кальными полочками поставить. Тургенев,
Вешние воды, 1872. ..и он со старою гор
ничной княгини лазил на шкапчик доста
вать и разбил лампадку.. Л. Толстой, Анна
Каренина, 1873 — 1877.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: шкаф и шкап; Словарь 1847:
шкаф, шкап то же, что шкаф; Даль 1882,
1909: шкап и шкаф.
ШЛАФРО́К
| ШЛАФОР. ..И обновила наконец На
вате шлáфор и чепец. Пушкин, Евгений
Онегин, гл. 2, 1823. Поу тру, встав час у в

Б.II.4
девятом, Садится в шлáфоре измятом
Она за вечную канву.. Лермонтов, Там
бовская казначейша, 1838. Меня встретил
пожилой мужчина .. в длинном шлафо
ре-сюрт уке.. Гончаров, Фрегат «Палла
да», 1855 — 1857. Княгиню я застал одну
В каком-то шлáфоре, с букетом Фиалок
и в чепце, надетом Немножко на сторону.
Полонский, Свежее преданье, 1861. Ольга
Сергеевна встала, перешла с постели на
кресло и не надела белого шлафора, а по
требовала темненький капотик. Лесков,
Некуда, 1864.
| ШЛАФОРОК, шлафорка
Жениться! Легко сказ ать — большая
часть людей видят в женитьбе шали, взя
тые в долг, новую карет у и розовый шла
форок. Пушкин, Участь моя решена, я же
нюсь… (С французского), 1830.
— Да ты не читывал с тех пор, как ты
родился. Ты шлáфорком одним да труб
кою пленился. Пушкин, Скажи, какой судь
бой друг другу мы попались?.., 1821.
Корсаков сидел в шлафорке, читая
французскую книгу. Пушкин, Арап Петра
Великого, 1827 — 1828. Старики проснулись
и вошли в гостиную. Гаврила Гаврилович
в колпаке и байковой куртке, Прасковья
Петровна в шлафорке на вате. Пушкин,
Метель, 1830.
Словарь Академии Российской 1822,
Соколов 1834: шлáфорок; Словарь 1847:
шлáфорок и шлáфрок; Даль 1882, 1809:
шлáфрок или шлáфор.
Справочное место 1843: должно гово
рить: шлафрок, сижу в шлафроке, а шлафор
и в шлафоре неправильно.
Я́РМАРКА
| ЯРМАНКА. Книгопродавцы изо всей
Германии съезжаются в Лейпциг на яр
манки.. Карамзин, Письма русского пу
тешественника, 1791 — 1795. ..День ли в
деревне торговый, Ярманка ль в праздник
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у церкви — Вальтер наш там. Жуковский,
Красный карбункул, 1816. «Что ж, мат ушка?
за чем же стало? В Москву, на ярманку не
вест! Там, слышно, много праздных мест».
Пушкин, Евгений Онегин, гл. 7, 1827 — 1828.
..потом заговорили о Нижегородской яр
манке. Л.  Толстой, Крейцерова соната,
1887 — 1889.
| ЯРМОНКА. Ждали г-на Сравцова —
но он не мог прийти по причине флюса,
полученного им на ярмонке во время
метания чрезвычайно счастливой тальи.
Пушкин, Общество московских литера
торов, 1829. [Кикимора] ..А старика удар
разбойничья кинжала (Он ехал с ярмонки
один в обратный путь) От хлопот уложил
торговых отдохнуть.. Кюхельбекер, Иван,
купецкий сын, 1832 — 1842. С запасом всех
личин, костюмов, декораций, С толпой
царей, принцесс, шутов, и фей, и граций,
По шумным ярмонкам, средь городов и
сел — Ты триумфатором по всей земле
прошел.. А.  Майков, Юбилей Шекспира,
1864. Старый чалый был весь в ту матку,
которую Корней за год до своего ухода
привел с ярмонки. Л. Толстой, Корней Ва
сильев, 1905.
Словарь Академии Российской 1822,
Словарь 1847: я́рмонка; Даль 1882, 1909:
я́рмарка, я́рмонка.
ЯТАГА́Н
| АТАГАН. Деду в честь он назван Яном;
Умный мальчик у меня; Уж владеет атага
ном И стреляе т из ружья. Пушкин, Пес
ни западных славян. 7. Похоронная песня,
1834. Сражение было жестоко. Резались
атаганами. Пушкин, Кирджали, 1834. Об
Атагане скажем то же, что и об Именинах.
Пушкин, «Три повести» Н. Павлова, 1835
(у автора слово выделено курсивом).

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ
СТАТЬИ

П Р Е ДИС ЛОВИЕ
Назначение этих текстов — помочь читателю, знакомящемуся со статьями
Словаря (так, с начальной прописной буквой, он будет здесь именоваться),
осмыслить его материал. Словарь в наглядной форме представляет старые
нормы, обильно иллюстрируя ныне утраченные варианты цитатами. Так как
каждая словарная статья в первой части дает современную литературную
норму, читатель имеет возможность сравнивать с ней вышедшие из употребления варианты ударения, грамматических форм, морфологического и звукового оформления слов. Пояснительные статьи помогают обратить внимание на самое существенное.
Для ударения основной источник — стихотворные тексты. Ценным добавлением является материал Русской хрестоматии 1837 г., состоящей из прозаических текстов с последовательно поставленным во всех неодносложных
словах знаком ударения. Это сделано ее составителем — носителем старой литературной нормы. В словарных статьях указываются страницы, на которых
встретились приведенные варианты. Во многих случаях эти данные хорошо
согласуются со стихотворным материалом.
Для грамматических форм и вариантов морфологического и звукового
оформления слов круг литературных источников более широк, поскольку
здесь используются и прозаические тексты.
Материал литературных текстов дополняется приводимыми в заключительных частях словарных статей сведениями из старых словарей и грамматик.
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Во многих случаях те и другие данные обнаруживают полное соответствие,
но так бывает не всегда: процесс перехода от старой нормы к современной
бывает сложен и противоречив в отдельных деталях.
В Словаре нашли отражение разнообразные явления. Для части их материал литературных текстов дает возможность обнаружить ярко выраженную
направленность изменений, происшедших за полтора-два столетия в русском
литературном языке. Но есть явления, не так убедительно иллюстрируемые
материалом Словаря.
Пояснения даются не ко всем разделам Словаря; предпочтение отдано тем,
на материале которых ярко выявляются тенденции происходивших изменений. Названия разделов не всегда точно повторяют оглавление Словаря.
Автором следующих разделов первой части является В. Л. Воронцова:
Вводная часть
Существительные с исходной формой на -а (А.I.1.)
Существительные мужского рода с односложной основой (А.I.2.1.)
Глаголы с инфинитивом на -ить IV класса (Б.I.1.)
Глаголы с инфинитивом на -овать III класса (Б.III.3)
Глаголы с инфинитивом на -нуть V класса (Б.III.4. и Б.IV.2.)
Тексты отредактированы и несколько дополнены. В остальных разделах,
относящихся к ударению существительных и глаголов, ипользованы тексты
В. Л. Воронцовой, написанные ею на начальных этапах работы.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. УДАРЕНИЕ
Вводная часть
Русское литературное ударение в процессе развития литературного языка не
оставалось неизменным. Многие варианты ударения, бывшие нормативными для XVIII—XIX веков, к нашему времени вышли из употребления, заменившись либо известными тогда, но реже употреблявшимися вариантами,
либо вариантами, в те времена вовсе не известными.
Изменения в ударении, как уже совершившиеся, так и происходящие сейчас, не вызываются действием какой-либо одной тенденции, не объясняются
влиянием одной причины. Действует, как правило, несколько закономерностей, имеющих разную языковую природу и по-разному преобразующих ударение разных категорий слов.
Поэтому, комментируя материалы Словаря, мы выделяем определенные
разряды слов, объединяемые общими тенденциями изменения ударения и
однотипными результатами подобных изменений.
Разграничены прежде всего именное и глагольное ударение, обнаруживающие различные тенденции в своем развитии. Внутри разделов выделены,
в свою очередь, группы слов в соответствии с их общей морфологической
и акцентной характеристикой. Комментируется ударение каждой из таких
групп отдельно.
Охарактеризуем особенности русского литературного ударения в той мере,
в какой это необходимо для понимания тенденций его развития.
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В русском языке ударение свободное, или разноместное, поскольку оно не
прикреплено ни к определенному слогу слова, ни к какой-либо его морфологической части. Это свойство русского ударения делает его важным различительным средством: оно используется в ряде случаев для смыслового разграничения слов, имеющих тождественный звуковой облик: а́тлас (сборник
географических карт, таблиц) и атла́с (род ткани); за́мок (дворец, крепость) и
замо́к (запор); му́ка (мучение) и мука́ (измельченные зерна); пари́ть (держаться
в воздухе) и па́рить (подвергать действию пара) и т. д.
С помощью ударения различаются формы некоторых слов: много бе́лок и
бело́к яйца, длинной доро́гой и дорого́й друг, пла́чу (от плакать) и плачу́ (от платить) и т. д.
Конечно, с помощью ударения разграничиваются далеко не все слова и
формы разных слов, совпадающие в своем звучании (и даже сравнительно
небольшое их число), но там, где ударение может для этого использоваться,
роль его достаточно велика. Показательно, что язык в какой-то мере даже
«развивает» эту полезную для него особенность — на основе тех тенденций,
тех закономерностей, которые складываются в развитии ударения отдельных
категорий слов. В XIX веке еще не существовало некоторых разграничений
слов посредством ударения: о́тзыв (мнение, оценка) и отзы́в (обозначение
действия по глаголу отзывать, отозвать); остро́та (остроумное выражение)
и острота́ (обозначение качества по прилагательному острый); чу́дный (прекрасный) и чудно́й (странный). Прежде отзы́в, острота́, чу́дный употреблялись в тех и других указанных значениях. Количество таких примеров можно
увеличить. Необходимо подчеркнуть, что разграничения типа приведенных
складываются в языке на основе определенных закономерностей, постепенно
закрепляются в практике говорящих, приобретая статус нормы. Их нельзя
создать и ввести в употребление искусственно.
Другой особенностью русского ударения является подвижность — способность менять место при изменении слова: голова́, головы́, голове́, го́лову, голово́й,
(о) голове́; го́ловы, голо́в, голова́м, голова́ми, (о) голова́х. Каждому разряду слов,
которым свойственна подвижность ударения, соответствует определенный
ее тип. О разных типах подвижности ударения говорится при рассмотрении
изменений в ударении конкретных разрядов слов. Здесь необходимо сказать
о некоторых общих линиях перестройки подвижного ударения. Именно это
звено системы ударения оказывается наиболее неустойчивым, в наибольшей
степени подверженным изменению.
Разноместность ударения, как было показано, оказывается «полезной».
Она увеличивает смыслоразличительные возможности языка в лексическом
и словоизменительном аспекте. Ударение выступает здесь как дополнительное
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различительное средство. Подвижность ударения используется как дополнительное грамматическое средство, способствующее различению форм слова:
формы слова различаются определенным набором окончаний и определенным местом ударения. У некоторых разрядов слов ударение может служить
и единственным средством для опознания грамматической формы: страны́ и
стра́ны; села́ и сёла; мо́ря и моря́; до́ма и дома́.
Подвижность ударения — наследие глубокой древности; она свойственна
сравнительно узкому кругу слов. Это по преимуществу старые, давно известные в языковой традиции слова. Однако, поскольку подобные слова в языке
частотны (они относятся к разряду наиболее употребительных), подвижность
ударения — явление достаточно широко распространенное. Подвижность делает русское ударение «трудным», а потому часто высказываются пожелания
«упростить» его, «выровнять». Очевидно, что это невозможно, что в данную
языковую область нельзя вмешаться посредством какого-либо «декрета». Однако в самом языке происходят определенные изменения, которые не свидетельствуют о тенденции к «ликвидации» подвижности ударения, но направлены в сторону некоторой его грамматической «рационализации». Приведенные
примеры различения разных форм слов с помощью ударения — только частный случай более широкой грамматической дифференциации, когда ударением различаются все формы единственного и множественного числа. Именно
этот тип подвижного ударения оказывается для определенных разрядов слов
новым и продуктивным. Под него подводится в процессе развития литературного языка значительное число слов. Особенно интересны и показательны
в этом отношении существительные женского рода на -а, существительные
мужского рода.
Действие тенденции, которую условно можно назвать «грамматикализацией» ударения, охватывает не все категории слов. Влияние ее на развитие
ударения в ряде случаев ограничивается, «перебивается» действием других
факторов. Существенное место занимает здесь аналогия, принцип формального уподобления, основанный по преимуществу на отождествлении конечных элементов слова. По этому признаку слова интуитивно объединяются в
определенные группы, подверженные тем или иным однотипным изменениям
ударения. Например, среди имен существительных мужского рода с двухсложной или трехсложной основой распространению подвижного ударения
с ударными окончаниями множественного числа при именительном на -а (-я)
способствует строение исходной формы — например, конечный элемент -ор
(доктора́, инспектора́).
Влияние аналогии в процессе преобразования ударения видно на примере
слов с конечными элементами -а́к (-я́к), приобретающих ударение на оконча-
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нии во всех формах единственного и множественного числа: ср. установившееся ударение гама́к — гамака́, гамаки́, мая́к — маяка́, маяки́ вместо старого гама́ка,
гама́ки, мая́ка, мая́ки.
Влияние фактора формальной аналогии особенно существенно в процессе
адаптации заимствованных слов; в этом случае речь идет о месте ударения в
исходной форме слова.
Важную роль играют и факторы, связанные с функционированием слова — его стилистической окраской, сферой и степенью употребительности.
Я. К. Грот, изучая русское ударение, сделал наблюдение по поводу зависимости
«гибкости» слова (имеются в виду различные типы передвижения ударения)
от «степени его употребительности и народности». В трудах современных
лингвистов этот аспект проблемы разработан подробно. Прагматический фактор (степень усвоенности, привычности слова) определяется как одна из важных закономерностей, способствующих изменению языковых норм — и норм
ударения в частности.
А. УДАРЕНИЕ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Существительные с исходной формой на -а
(преимущественно женского рода)
(Раздел А.I.1.)
Изменение ударения у этих существительных — одна из наиболее интересных
страниц в истории русского литературного ударения. Происходящие здесь
изменения в ударении однонаправленны и сконцентрированы во времени.
Основное их содержание — формирование на основе существовавших типов
ударения нового типа подвижного ударения с последовательным (касающимся всех форм) разграничением ударения форм единственного числа, падающего на окончание, и форм множественного числа, имеющих ударение
на основе слова: игра́, игры́, игре́, игру́, игро́й, (об) игре́ — и́гры, и́грам, и́грами,
(об) и́грах.
Названный тип ударения отмечен в грамматических исследованиях конца
XIX века. На него указывает Я. К. Грот, отмечая при этом малочисленность
относящихся сюда слов и неустойчивость их ударения. В конце же 30-х годов XX века (по данным Толкового словаря русского языка под редакцией
Д. Н. Ушакова) тип ударения, представленный словом игра, уже фиксируется
как численно значительный: такое ударение имеют более ста слов, но у многих
из них ударение еще колеблется.

Ч аст ь перва я . У дарение. А . I . 1

783

За счет чего происходит формирование нового типа подвижности в рассматриваемой категории слов? Исследователи приходят к выводу о том, что
происходило взаимодействие двух типов ударения, свойственных существительным женского рода на -а с древних эпох. Это старое подвижное ударение (сохранившееся и сейчас в узкой группе слов), которое характеризуется
противопоставлением в пределах одного числа формы с ударением на основе
прочим формам: в единственном числе это винительный падеж, во множественном — именительный‑винительный (го́лову — голова́, головы́, голове́, голово́й,
(о) голове́; го́ловы — голова́м, голова́ми, (о) голова́х). Другой тип — наконечное ударение, т. е. ударение на окончании во всех формах (мечта́, мечты́, мечте́, мечту́,
мечто́й, (о) мечте́ — мечты́, мечта́м, мечта́ми, (о) мечта́х).
Подвижность нового типа возникает в результате перестройки ударения
у существительных с традиционной подвижностью, которая состоит в закреплении ударения на основе в дательном, творительном и предложном падежах
множественного числа (родительный падеж имеет свои особенности), т. е. в
«выравнивании» ударения по именительному‑винительному множественного,
с одной стороны, и, с другой стороны,— в закреплении ударения на окончании
в форме винительного падежа единственного числа, т. е. в «выравнивании» по
остальным падежам единственного числа.
Реально процесс перестройки ударения не шел последовательно не только
по отношению ко всем словам, имевшим старый тип подвижности (ряд слов
такой перестройке вообще не подвергался), но и по отношению к отдельным
формам (затрагивалась в какой-то период либо только форма винительного
падежа единственного числа, либо формы множественного числа).
В современном языке традиционный тип подвижности устойчиво сохраняют слова гора, нога, рука, борода, голова, сторона. Ряд слов испытывает колебание
ударения, представляя переходные типы, возникшие в результате разрушения
традиционной подвижности на пути перехода к подвижности новой. Один из
них возникает в результате закрепленности ударения на основе в формах множественного числа при старом ударении на основе в форме винительного единственного, не подвергшегося перестройке (вода́—во́ду, во́дам; душа́—ду́шу, ду́шам;
земля́—зе́млю, зе́млям). Другой—как следствие закрепления ударения на окончании
в форме винительного единственного при сохранении старого ударения на окончании в косвенных падежах множественного числа (слеза́—слезу́, слёзы, слеза́м).
Материал Словаря показывает распространенность в текстах XVIII–XIX вв.
старой подвижности у ряда слов, позднее перешедших к новой подвижности.
См. следующие слова, сохранявшие в то время старое ударение и в форме винительного единственного, и в формах косвенных падежей множественного:
заря, коза, лоза, нора, овца, роса, свинья, семья.
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Хотя роль имен существительных со старым подвижным ударением в формировании типа новой подвижности велика, в большей степени он создавался
за счет слов с наконечным ударением.
Состав таких существительных в русском языке был различным: общеславянская лексика и некоторые ранние заимствования (беда, вдова, вина, жена,
игра, сестра, скала, слуга), заимствования из церковнославянского языка (глава,
страна), заимствования из тюркских языков (арба, орда, серьга).
Вступая во взаимодействие с именами существительными с подвижным
ударением (у них было общее «звено» перестройки ударения — косвенные
падежи множественного числа), существительные с исконным наконечным
ударением в целом быстрее усваивали тип новой подвижности, «обгоняя»
по результатам перестройки существительные с исконным подвижным ударением: существительные с исконной подвижностью представляли больше
отступлений от нового типа ударения, у них шире представлены колебания.
Я. К. Грот, выявивший новый тип ударения, иллюстрировал его словами
игра и жена — словами с исконным ударением на окончании. Через сравнительно небольшой интервал — в 30—40-х годах XX века, по данным Словаря
Ушакова,— уже значительная часть слов с исконным наконечным ударением
имела новый тип подвижного ударения (беда, вдова, вина, война, дыра, игра,
лука, слуга). Для ряда слов этот словарь еще фиксирует в качестве устарелых
все формы множественного числа с ударением на окончании (скала, судья,
толпа) или только формы косвенных падежей множественного числа (жена,
сестра), а для некоторых слов признает соответствующим норме колебание
ударения во всех формах множественного числа (струя́, мн. и-и́) или только в
косвенных падежах (дуга́, мн. ду́ги, ду́га́м; судьба́, мн. су́де́б, су́дьба́м). Нормативные рекомендации более поздних словарей свидетельствуют о дальнейшем
закреплении нового типа ударения в рассматриваемой группе слов.
Материал Словаря показывает широкую употребительность в стихотворных текстах XVIII—XIX вв. ряда форм множественного числа со старым наконечным ударением; см. слова беда, вдова, вина, война, глава, дуга, змея, игра,
орда, сестра, скала, слуга, страна, струя, судьба, судья, толпа, труба, тюрьма.
В XVIII—XIX вв. к числу слов с постоянным ударением на окончании принадлежали слова с суффиксами -от(а), -ин(а): высота́ — высоты́, высота́м; вышина́ — вышины́, вышина́м. См. также слова глубина, красота, пустота, седина,
сирота, старшина. У старых авторов широко представлены формы множественного числа с ударением на окончании также слов клевета, суета, относящихся в современном языке к singularia tantum: клеветы́, клевета́м; суеты́,
суета́м. Отмечены единичными примерами формы быстроты́ (у Державина),
дурноты́ (у Крылова), наготы́ (у Сумарокова), правоты́ (у Ломоносова).
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В процессе развития литературного языка ударение в словах этого типа
постепенно преобразуется в общем направлении. Становится нормой ударение на основе во множественном числе у слов высота, быстрина, старшина:
высо́ты, высо́там и т. д. Такое ударение утверждается в формах множественного числа, употребляющихся в специальном значении: пустота́ — пусто́ты,
пусто́там, частота́ — часто́ты, часто́там, широта́ — широ́ты, широ́там, величина́ — величи́ны, величи́нам и др.
Подвижность нового типа с ударением на основе во множественном числе в
современном языке свойственна словам нужда, ольха, сосна, уда: ну́жды, ну́ждам;
о́льхи, о́льхам; со́сны, со́снам; у́ды, у́дам. Но они приобрели этот тип ударения
совсем не так, как те слова, о которых до сих пор шла речь. В XVIII—XIX вв.
они имели (или могли иметь) ударение на основе во всей системе форм: ну́жда,
-ы; о́льха, -и; со́сна, -ы; у́да, -ы. В формах единственного числа этих слов ударение на основе заменилось ударением на окончании при сохранении старого
ударения в формах множественного числа, в результате чего появились соотношения: нужда́, нужды́ — ну́жды, ну́ждам; ольха́, ольхи́ — о́льхи, о́льхам; сосна́,
сосны́ — со́сны, со́снам; уда́, уды́ — у́ды, у́дам. Любопытно отметить, что для слова
сосна существовал и вариант с ударением на окончании в единственном и
множественном числе: сосна́, сосны́ — сосна́м, сосна́ми (см. это слово в двух разделах Словаря: I.1.1.1. и I.1.2.1.).
Индивидуальный случай представляет собой изменение ударения у слова
губа: старое ударение на основе гу́ба сменились непродуктивным для современного языка типом подвижности: губа́, губы́... — гу́бы, губа́м (от первоначального типа подвижности его отличает ударение на окончании в винительном
единственного; ср.: ру́ку и губу́).
В материале Словаря у ряда слов с односложной основой представлено возможное в XVIII—XIX вв. неподвижное ударение на окончании, сменившееся в современном языке неподвижным ударением на основе; см. слова веха, дрёма, кроха,
мена, мета, чаща. Обратное изменение претерпели слова муштра, пурга, слюда.
Существительные мужского рода
c односложной основой
(Раздел А.I.2.1.)
У этих существительных продуктивным типом подвижности ударения тоже
является такой, в котором противопоставлены все имеющие окончания формы единственного числа всем формам множественного: са́да, са́ду, са́дом,
(о) са́де — сады́, садо́в, сада́м, сада́ми, (о) сада́х. По сравнению с продуктивным
типом подвижности слов женского рода на -а здесь соотношение обратное:
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в единственном числе ударение на основе, во множественном — на окончании (ср. са́да — сады́ и беда́ — бе́ды).
За период развития литературного языка, отраженный в Словаре, этот
тип пополнился за счет слов, имевших ударение других типов. Один из
них — исконный тип подвижности, который можно проиллюстрировать
словом бог (сохранившим его в современном языке): бо́га, бо́гу, бо́гом, (о)
бо́ге — бо́ги, бого́в, бога́м, бога́ми, (о) бога́х. Здесь, как видим, нет полного противопоставления по ударению единственного и множественного числа:
форма именительного множественного имеет, как и все формы единственного, ударение на основе; подвижность осуществляется, таким образом, в
пределах множественного числа. Этот тип подвижности имеют в современном языке также слова волк, вор, зуб; гость, зверь, лось (го́сти, госте́й и т. д.)
и ряд других.
Для перехода от подвижности старого типа к подвижности нового, продуктивного типа должно измениться ударение именительного (и совпадающего с ним винительного) падежа множественного числа, приобретя наконечное ударение. См. в Словаре слова гроб, дуб, круг: старые формы гро́бы,
ду́бы, кру́ги сменились современными гробы́, дубы́, круги́. У других слов изменение ударения в именительном‑винительном множественного сопровождалось заменой неударного окончания -и (-ы) ударным окончанием а́: века́,
дома́, рога́, снега́, сорта́ вместо ве́ки, до́мы, ро́ги, сне́ги, со́рты.
Другой тип ударения, участвовавший в пополнении продуктивного типа
подвижности,— неподвижное ударение на основе, свойственное огромному
количеству слов; проиллюстрируем его словом храм: хра́ма, хра́му, хра́мом, (о)
хра́ме — хра́мы, хра́мов, хра́мам, хра́мами, (о) хра́мах.
Материал Словаря показывает, что таким было старое ударение слов бал,
бой, слой, спирт, строй (воинский), счет, суп, том. Теперь они имеют ударение
продуктивного подвижного типа: ба́ла, ба́лу — балы́, бало́в; то́ма, то́му — тома́,
томо́в.
Переход слов с неподвижным ударением на основе к подвижности нового
типа — живой процесс, особенно активный в профессиональной речи. Возникающие в речи варианты форм множественного числа с ударением на окончании первоначально воспринимаются как «неправильные», и только постепенно оцениваются словарями как нормативные; до сих пор «не признаны»
банты́, банто́в; краны́, крано́в; торты́, торто́в; шарфы́, шарфо́в и др.
Был еще один путь к подвижности продуктивного типа; его прошли слова ус, час, шаг, шар. По старой норме они могли иметь в единственном числе ударение на окончании во всех формах (кроме не имеющего окончания
именительного‑винительного): уса́, часа́, шага́, шара́; современная норма: ус,
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у́са — усы́, усо́в; час, ча́са — часы́, часо́в и т. д. (Варианты часа́, шага́ сохранились
только в сочетании с числительными: два часа́, четыре шага́.)
В нескольких случаях слова, имевшие исконный тип подвижности, не
перешли к другому типу, а... утратили подвижность. В Словаре большим
материалом представлены претерпевшие такое изменение слова бес и дух
(‘сверхъестественное существо’). Имеющие сейчас неподвижное ударение во
всех формах (бес — бе́са.., бе́сы, бе́сов..; дух — ду́ха.., ду́хи, ду́хов...), они у старых
авторов представлены с ударением на окончании в косвенных падежах множественного числа: бесо́в, беса́м, беса́ми, (о) беса́х; духо́в, духа́м, духа́ми, (о) духа́х.
Такой же путь прошли слова вид, гад, сок и некоторые другие, представленные
в стихотворных текстах небольшим числом примеров.
Изменения в ударении форм рассматриваемого разряда существительных
не состояли только в приобретении или утрате подвижности или в мене типов подвижности. У довольно заметного числа слов произошла замена неподвижного ударения на окончании неподвижным ударением на основе, а у
нескольких слов — обратная замена.
Материал Словаря позволяет убедиться, что слова болт, вождь, грош, жук,
кит, куст, лист, паж, перст, плут, плющ, пуп, ствол, холм, челн, шут и др. могли иметь у авторов XVIII—XIX вв. ударение на основе: холм — хо́лма, хо́лму..,
хо́лмы, хо́лмов, хо́лмам... (это слово представлено особенно богатым материалом). Теперь возможно только: болта́, вождя́…, жука́, кита́…, плюща́…, холма́,
челна́, шута́.
Переход от возможного в прошлом неподвижного ударения на окончании к неподвижному ударению на основе представляют слова вепрь, змей, рай
и заём, наём, улей (имеющие односложную основу в косвенных падежах и дву
сложную — в именительном‑винительном); у старых авторов находим вепря́,
займа́, улья́ вместо современных ве́пря, за́йма, у́лья.
Индивидуальные случаи изменения ударения представляют слова гвоздь,
конь, червь и камень, корень (с неодносложной основой в именительном‑вини
тельном падеже); см. их в Словаре.
Существительные мужского рода с неодносложной основой
(Разделы А.I.2.2. и А.I.2.3.)
При односложности основы исходная форма с нулевым окончанием состоит
из одного слога. Она не содержит внешних признаков, на основании которых
можно было бы предположить принадлежность слова к подвижному или неподвижному ударению, к тому или иному типу подвижности или заведомо
исключить ту или иную «акцентную возможность». Как видно из предыду-
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щего раздела, ударение слов с односложной основой отличается большим
разнообразием.
С существительными мужского рода, имеющими неодносложные основы
(в большинстве случаев — двусложные, реже — трехсложные), дело обстоит
иначе. Место ударения в неодносложной основе может создавать предпосылки для реализации одних типов ударения и исключения других.
Противопоставлены основы по признаку к о н е ч н о у д а р н о с т и и н е конечноударности.
I
Существительные с ударением на последнем слоге основы могут иметь только неподвижное ударение: на основе во всех формах единственного и множественного числа или на окончании — во всех формах, имеющих ненулевые
окончания; ср.: забо́р — забо́ра, забо́ру... забо́ры, забо́ров... и топо́р — топора́, топору́... топоры́, топоро́в...
Неподвижное ударение на окончании до некоторой степени «предсказывается» конечными элементами основы; так, оно широко представлено в современном языке среди основ на -ак (-як); -ик, -ык, -ук; -ун.
Материал Словаря показывает, что ряд слов такого строения с современным ударением на окончании мог иметь раньше неподвижное ударение на
основе:
бурла́ка, бурла́ки; на гама́ке; конья́ком; мая́ка, мая́ки; пиджа́ка; своя́ка;
пикни́ков; язы́ка, язы́ку, язы́ком, язы́ки, язы́ков; гайду́ки
валу́ны, валу́нов; чугу́ном, чугу́ны
обу́ха, обу́ху, обу́хом (от исходной формы обу́х).
Есть и обратные случаи: аргамака́, на аргамаке́; поляка́, поляки́; треуха́, в треухе́
(современная норма аргама́ка, поля́ка, треу́ха).
При старом ударении исходной формы жемчу́г в косвенных падежах было
представлено и жемчуга́, жемчугу́, жемчуго́м, и жемчу́га, жемчу́гу, жемчу́гом.
Слова с конечным сочетанием -аж «тяготеют» к ударению на окончании; это
относительно новое явление. В Словаре находим: бага́жем, бага́жи; эта́жа, эта́жи,
эта́жей. В то же время есть обратный случай: экипаже́й (вместо экипа́жей).
Противоположные отличия от современной нормы представлены в словах ячмень и тюлень: ячме́ня, ячме́нем и тюленя́, тюлене́м.
II
Ударение не на последнем слоге основы определяет возможность — наряду с неподвижным ударением — разных типов подвижности. Реализуется
эта возможность чаще всего у существительных с двусложными началь-
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ноударными основами, реже — у слов с трехсложными серединноударными
основами.
Небольшая группа слов имеет подвижное ударение непродуктивного
типа, при котором нет полного акцентного противопоставления систем форм
единственного и множественного числа, а подвижность обнаруживается в
пределах множественного числа: ле́бедь — ле́бедя, ле́бедю, ле́бедем, (о) ле́беде;
ле́беди — лебеде́й, лебедя́м, лебедя́ми, (о) лебедя́х. Такое ударение имеют слова голубь, желудь, козырь, окунь и ряд других.
Как и у слов с односложными основами, продуктивным является тип
ударения с полным акцентным противопоставлением форм единственного и множественного числа: в единственном числе — ударение на основе, во
множественном — на окончании. Но у существительных с неодносложными
основами реализация этого акцентного типа имеет важную особенность.
При односложности основы, как мы видели, в именительном (и совпадающем
с ним винительном) падеже множественного числа могут быть представлены ударные окончания -ы́ (-и́) и -а́ (-я́): сады́ и дома́. При неодносложности
основы окончаниями этих падежных форм могут быть только -а́ (-я́): го́род,
го́рода — города́, городо́в, города́м; я́корь, я́коря — якоря́, якоре́й, якоря́м.
Переход от неподвижного ударения на основе к подвижности этого типа,
рост числа слов, для которых такая подвижность становится нормой,— одно
из самых заметных явлений последних ста пятидесяти — двухсот лет в системе
ударения существительных в литературном языке. Описанию этого процесса
посвящено множество исследований, но при этом акцентируют внимание на
росте числа форм с ударным окончанием -а́ (-я́) в именительном‑винительном
множественного, чуть ли не сводя все к этой замене и как бы забывая, что
речь идет обо всей системе форм множественного числа, в которой происходит смена ударения на основе ударением на окончании. Процесс этот активно происходил в ХХ веке и продолжается в наши дни.
Хронологический отрезок, представленный материалом Словаря, отражает часть этого процесса. Материал этот не очень богат.
Ранними единичными примерами представлены варианты с ударением на
основе и окончанием -ы (-и) в именительном‑винительном падеже множественного числа некоторых слов, давно и прочно реализующих рассматриваемый тип подвижного ударения. Таковы варианты бе́реги, го́лосы, го́роды,
о́стровы у авторов XVIII века.
В материале Словаря в неравном положении находятся формы именитель
ного‑винительного падежа и формы других падежей множественного числа.
Для первых источниками являются не только стихотворные, но и прозаические тексты, и они представлены в материале богаче. Для прочих же па-
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дежей множественного числа данные извлекаются только из стихотворных
текстов.
Есть еще одно обстоятельство, определяющее «дефицит» материала для
форм косвенных падежей слов с неодносложной основой. См. следующий
пример из Державина:
..Там челн на парусах бежит средь водных недр..
Стихотворный размер позволяет в этой форме ударение и на начальном
слоге основы (па́русах) и на окончании (паруса́х). Так бывает, когда такого
рода формы оказываются в середине строки, написанной двусложным размером (ямбом или хореем). Надежный материал дают примеры из текстов,
написанных трехсложными размерами. См. пример из гекзаметра Тредиаковского:
Вырвавшись ветры свистали уж в вервях и па́русах грозно..
В Словаре представлены немногочисленными примерами формы косвенных падежей множественного числа ве́ртелов, дире́кторов, ко́локолов, (в)
ла́герях, па́спортов, по́ездов, профе́ссоров, учи́телей, че́репов, че́репам, (в) че́репах
и нек. др.
Формы именительного‑винительного падежа, у которых место ударения
ясно уже из написания и для которых источником материала служат и прозаические тексты, представлены в Словаре в большем количестве. Вот неполный перечень форм (для многих из них приведено значительное количество
примеров): адресы (в основном значении), вееры, вертелы, куполы, мастеры, парусы, паспорты, поясы, профессоры, сторожи, учители, черепы, якори.
При основном направлении изменений — переходе слов с неподвижным
ударением на основе к подвижности описанного типа — имел место и обратный переход: некоторые слова, которые в XIX в. могли иметь подвижное ударение с именительным‑винительным множественного на -а́, к нашему времени потеряли подвижность, войдя в число слов с неподвижным ударением
на основе. В материале Словаря к таким случаям относятся: автора́, авторо́в,
автора́м, автора́ми; асессора́; маклера́; цензора́, цензоро́в; современная норма:
а́вторы, ов; асе́ссоры, -ов; ма́клеры, -ов; це́нзоры, -ов.
Существительные среднего рода
(Раздел А.I.3.)
У этого разряда существительных в современном литературном языке представлено два типа подвижного ударения с полным противопоставлением

Ч аст ь перва я . У дарение. А . I . 3

791

форм единственного и множественного числа. Их можно проиллюстрировать
словами письмо и дело; ср.: письмо́, письма́, письму́, письмо́м, (о) письме́ — пи́сьма,
пи́сьмам, пи́сьмами, (о) пи́сьмах; де́ло, де́ла, де́лу, де́лом, (о) де́ле — дела́, дела́м,
дела́ми, (о) дела́х. Как видим, в первом случае формы единственного числа
имеют ударение на окончании, а формы множеcтвенного — на основе, во втором же случае соотношение обратное.
У старых авторов многие слова, имеющие в современном языке ударение первого типа, представлены с ударением на окончании в косвенных падежах множественного числа: бедра́м, ведра́ми, весла́ми, в гнезда́х, гумна́м, в дупла́х, окна́ми,
ребра́м, в села́х, на чела́х (в современном языке: бёдрам, в ду́плах, о́кнами и т. д.).
Среди слов с подвижностью второй разновидности некоторые имели или
могли иметь в прошлом ударение на основе и во множественном числе, что
означало неподвижность ударения во всей системе форм. В материале Словаря представлены: во́йска, во́йскам; пра́ва, пра́вами; ста́да в соответствие современным войска́, войска́м; права́, права́м; стада́.
Эти факты находятся в русле известных по другим разрядам существительных изменений, связанных с разными типами подвижности и соотношением между подвижным и неподвижным ударением.
Но есть индивидуальные случаи.
Современное ударение слова кольцо реализует тип подвижности, обозначенный выше как первый, но форма родительного падежа с нулевым окончанием имеет ударение на беглой гласной, выделяясь на фоне других форм:
коле́ц — ко́льцам, ко́льцами, о ко́льцах. В старых текстах отражено ударение
кольца́ми и в то же время был распространен вариант ко́лец: соотношение обратное современному.
Два слова с неодносложной основой знамя и озеро имели в XVIII—XIX вв.
подвижность первого типа с ударением на окончании во всех формах множественного числа: знамена́, знамена́м, знамена́ми; озера́, озера́м, озера́ми. В современном языке они имеют ударение на основе во всей системе форм, но
с своеобразной «подвижностью» внутри основы: зна́мя, зна́мени — знамёна;
о́зеро, о́зера — озёра.
Особый случай — варианты ударения форм слова плечо (см. его в Словаре).
Наконец, только один случай относится к формам единственного числа;
это ударение форм слова утро в сочетании с предлогами: современные с утра́,
к утру́ и старые с у́тра, к у́тру.

Существительные женского рода с основами на мягкие
или шипящие согласные и нулевым окончанием в исходной форме
(на письме оканчивающейся на -ь)
(Раздел А.I.4.)
У существительных этого разряда различия между старой и новой нормой
в ударении грамматических форм обнаруживаются и в единственном, и во
множественном числе.
В единственном числе наибольший интерес представляют отражающие
старую норму формы особого падежа, получившего в науке название второго предложного; это формы с предлогами в и на, преимущественно со значением места. В современном языке у небольшой группы слов эти формы
отличаются по ударению от форм предложного падежа с предлогом о: о гря́зи,
но в грязи́, о кро́ви, но в крови́, о две́ри, но в, на двери́ и др. В XVIII—XIX вв. такие
формы были свойственны более широкому кругу слов; в Словаре зафиксированы у слов с односложной основой: в дичи́, на ели́, на жерди́, в, на меди́, в речи́,
в скорби́, в части́ (в значении ‘полицейский участок’); на лошади́, на площади́
и единичные случаи на очереди́, в проруби́ — у слов с неодносложной основой
(среди которых в современном языке формы с ударными окончаниями не
представлены).
Существительные этого разряда имеют либо неподвижное ударение на
основе, либо тот тип подвижности, который реализуется в пределах множественного числа: ро́ли — роле́й, роля́м, роля́ми, (о) роля́х. Он и обладает в этом
разряде слов продуктивностью. Перехода к типу подвижности с полным акцентным противопоставлением форм числа здесь не происходит. Для такого
перехода должно измениться ударение формы именительного‑винительного
падежа. Это наблюдается лишь за пределами литературного языка — в просторечии, где с помощью ударного окончания -я́ образуются формы типа очередя́, площадя́, скоростя́.
Различия между старой и современной нормой в системе форм множественного числа не однонаправлены: с одной стороны, при современной норме ветве́й, скорбе́й, тене́й находим у старых авторов ве́твей, ско́рбей, те́ней,
с другой стороны, имеющие в современном языке неподвижное ударение на
основе слова ель, мазь, мель, мысль, связь, шаль (е́лей, ма́зей и т. д.) в Словаре
представлены формами еле́й, мазе́й, меля́ми, в мысля́х, связя́ми, шаля́м и др.
У слов с неодносложной основой тоже зафиксированы формы с ударными
окончаниями косвенных падежей множественного числа — в соответствие
неподвижному ударению в современном литературном языке. Но о них можно сказать то же, что было выше продемонстрировано на примерах с формой
на парусах. См. следующие примеры:
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Не надо нам твоих замашек, Обманов тонких, хитросте́й: Довольно полных пуншем чашек Для счастия честны́х людей.. Державин, Махиавель, 1802.
[Пролаз] ..будь смел и помогай Мне в хитростях моих. Имейте на примете,
Что хитрость лишь одна пружина в этом свете К успехам всяческим.. Княжнин, Чудаки, 1790.
Во втором случае размер стиха не позволяет определить ударение в форме хитростях: возможно и хи́тростях и хитростя́х. Поскольку такое положение в стихе (не в рифме, в середине строки, написанной двусложным размером) занимают многие подобные формы существительных с неодносложной
основой, стихотворный материал не дает полного представления о степени
распространенности у старых авторов таких вариантов ударения косвенных
падежей, как хитросте́й, прелесте́й, прихоте́й и др.
Явление переноса ударения на предшествующее слово
(предлог или числительное)
(Раздел А.II.)
Перенос ударения со знаменательного слова (существительного, реже числительного) на предлог в современном литературном языке представляет собой
реликт некогда действовавших закономерностей. Такой перенос представлен
у ограниченного круга слов; при этом употребление сочетаний с ударением
на предлоге ограничивается определенными контекстами или только фразеологическими сочетаниями.
То, что мы находим у авторов XVIII—XIX вв.,— тоже «остатки» уже не действовавших и в то время закономерностей, но их сохранилось гораздо больше. Возможность переноса ударения на предлог распространялась тогда на
больший круг слов, и употребление этих сочетаний не было связано с такими
ограничениями, как в современном языке. При этом у разных разрядов существительных соотношение между старой нормой и современной выглядит
поразному.
В Словаре представлено более 40 существительных м у ж с к о г о рода,
у которых в текстах XVIII—XIX вв. зафиксированы случаи переноса ударения на предлоги. У половины этих слов в современном языке такой перенос
невозможен. К их числу относятся одушевленные существительные бог, муж
и сын. В Словаре находим:
на́ бога, о́т бога, по́д богом
бе́з мужа, у́ мужа, по́ мужу, на́ мужа
за́ сына, на́ сына, о́ сыне.
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Интересно сравнить старый материал с современным для тех существительных мужского рода, у которых в языке наших дней сохранились случаи
переноса ударения на предлог.
Для слова город орфоэпический словарь дает только сочетания за́ город, за́
городом в значении ‘в пригородную местность’, ‘в пригородной местности’. В
старом материале зафиксированы сочетания и́з города, по́ городу, на́ город, по́д
город (см. Словарь).
Для слова дом даются сочетания до́ дому, и́з дому как один из вариантов
современной нормы (с уточнениями: ‘до своего жилища’: дойти и т. п.; ‘из
своего жилища’: выйти и т. п.) и сочетание на́ дом (‘домой’: взять и т. п.).
В Cловаре представлены: о́т дому, у́ дому, по́ дому, а сочетания и́з дому, на́ дом
приведены в употреблениях, невозможных в наше время: «..и́з дому.. видит..»
(Шаховской), «..там на́ дом Выкидывало из трубы!» (Вяземский), «..на́ дом тени
Как будто пали» (А. Майков), «..на́ дом.. даже и вниманья Обратить не хочет»
(Полонский).
В современном языке употребляется вариативно в ограниченных контекстах несколько сочетаний с переносом на предлог форм слова нос: и́з носу, по́
носу, за́ нос, на́ нос; только ударение на предлоге возможно в фразеологических сочетаниях водить за́ нос, даже на́ нос не налезает, говорить себе по́д нос, по́д
носом (‘совсем близко’). В Словаре приведены невозможные в современном
языке бе́з носу, из‑по́д носу, на́д носом.
В материале Словаря представлен еще ряд таких соотношений.
В Словаре приводятся невозможные в современном зыке сочетания с переносом на предлог для слов с р е д н е г о рода брюхо, дно, сено: по́ брюху, по́
брюхо, на́ брюхе; ко́ дну, со́ дна; на́ сене.
У слова море вариативно в ограниченных контекстах в современном языке
употребляются сочетания по́ морю, за́ море, на́ море (с вин. п.), за́ морем, на́ море
(с предл. п.). Но только в текстах старых авторов отмечены: до́ моря, и́з моря,
из‑за́ моря, о́т моря, у́ моря, на́д морем, по́д морем (см. материал Словаря).
Среди слов ж е н с к о г о рода с и с х о д н о й ф о р м о й на -ь случаи переноса на предлог в современном языке представлены только у слов весть,
кровь, ночь, полночь, смерть (устойчивые сочетания бе́з вести пропасть, до́
смерти — ‘очень, крайне’, быть при́ смерти, за́ полночь —‘после 12 часов ночи’,
за́ ночь —‘за время, равное ночи’, на́ ночь —‘на время, равное ночи’ и употребляемые вариативно в ограниченном контексте сочетания до́ крови, до́ ночи,
на́ смерть).
По материалам Словаря сочетания с переносом ударения на предлог зафиксированы более чем у десяти слов этого типа; среди них — дверь (за́ дверь,
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за́ дверью), лошадь (на́ лошадь), мель (на́ мель), печь (по́ печи, за́ печь, на́ печь, о́б
печь), площадь (на́ площадь), соль (бе́з соли, за́ соль, на́ соль), четверть (бе́з четверти, на́ четверть).
Среди слов с и с х о д н о й ф о р м о й на -а сочетания с переносом ударения на предлог сохранились в современном языке у ряда существительных,
имевших старое подвижное ударение (см. раздел А.I.1.). Это сочетания с формами винительного падежа единственного и множественного числа — теми
формами, которые в этом исконном типе подвижности имели ударение на
основе (у слов с неодносложной основой — на первом слоге основы): ру́ку,
го́лову — ру́ки, го́ловы.
Из слов, не сохранивших перенос ударения в современном языке, в Словаре даны: губа (на́ губы), пола (за́ полы, о́б полы), соха (за́ соху).
Для слов, сохранивших перенос ударения,— вода, гора, душа, земля — в Словаре представлены сочетания, в современном языке отсутствующие, или употребления, современному языку уже не свойственные. Так, для сочетания за́
душу (в современном языке только: за́ душу берет, за́ душу хватает — ‘волнует’)
даны примеры: «Почем ты просишь за́ душу?» (Языков); «Молитесь за́ душу
мою!» (Огарёв); «..за́ душу свою ответишь Богу..» (А. Майков) и др.
В Словаре проиллюстрирован перенос ударения на предлог в конструкциях с местоименным сочетанием друг друга. В них предлог помещается после
первой части сочетания: друг бе́з друга, друг о́т друга, друг у́ друга, друг за́ друга,
друг на́ друга, друг о́б друга, друг за́ другом, друг на́ друге, друг о́ друге, друг по́ друге.
В Словаре отражен также перенос ударения с существительных на числительные два, три: два́ года, три́ года.
Существительные, содержащие приставку,
на которой могло находиться ударение
(Раздел А.III.1.)
У большинства существительных, вошедших в этот раздел Словаря, старое
ударение на корне сменилось ударением на приставке. Преобладают слова,
утратившие значение действия и получившие предметное значение; среди
них есть уже утратившие членимость (изверг, насморк, остов) и др.
Как показывает материал, вариант отзы́в употреблялся в значении ‘отклик’; в современном языке такое ударение сохраняется для обозначения
действия (отзы́в посла), в предметном же значении утвердилось ударение
о́тзыв; но процесс идет дальше, и появляются варианты о́тзыв (посла) и со́зыв
(съезда), квалифицируемые как неправильные.
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У слов женского рода зафиксированы варианты ударения до́быча и засу́ха,
хорошо известные теперь как отклонения от литературной нормы. Вариант
до́быча у старых авторов означает ‘то, что добыто’. Он употреблялся наряду с
вариантом добычь; причем в форме до́бычи (родительный падеж) эти два варианта неразличимы. Современный профессионализм до́быча (заслуживающий
в нормативном словаре двойной пометы «неправильно профессиональное»)
обозначает процесс и, очевидно, не связан с вариантом, употреблявшимся в
XVIII в. и в начале XIX в.
Суффиксальные существительные
(Раздел А.III.2.)
Материал этого раздела Словаря недостаточен для того, чтобы проиллюстрировать общую тенденцию акцентных изменений в словообразовательной системе существительных.
Для некоторых суффиксальных разрядов изменения оказываются однонаправленными.
В современном языке существительные с суффиксом -тель от глаголов
с инфинитивом на -ить имеют ударение на предшествующем суффиксу и:
отпра́вить — отправи́тель, уси́лить — усили́тель. В Словаре зафиксированы такие образования с ударением на корневом гласном: защи́титель, изба́витель,
изме́ритель, мы́слитель, успоко́итель, уте́шитель, относящиеся преимущественно к XVIII в. и началу XIX в.
Зафиксированы варианты существительных с суффиксом онок/ата: ара́п
ченок, ба́рченок, тата́рченок и вну́чата, имеющие в современном языке ударение на суффиксе: барчо́нок, внуча́та.
Представлен ряд слов с ударением на -ище: гульби́ще, игри́ще, кладби́ще,
логови́ще (современная норма гу́льбище, и́грище, кла́дбище, ло́говище).
В других случаях отличия зафиксированных вариантов от современных нормативных бывают противоположными: с одной стороны — и́стец,
при́шлец (современное ударение исте́ц, пришле́ц), с другой стороны — первене́ц,
послане́ц, торгове́ц (современное ударение пе́рвенец, посла́нец, торго́вец). Ср.
также с современной нормой: волше́бство, сро́дство и пиршество́, празднество́,
сиротство́; пеньё и тка́нье; битва́ и ли́ства, ли́хва.
В современном языке различаются ударением слова острота́ и остро́та.
В языке XIX в. это разграничение еще не сложилось: острота́ употреблялось
в значении ‘остроумное выражение’, не противопоставляясь акцентно слову
со значением отвлеченного качества (см. примеры в Словаре).

Заимствованные существительные
(Раздел А.III.4.)
Материал Словаря показывает, что в языке XVIII—XIX вв. многие существительные иноязычного происхождения могли иметь ударение, отличающееся
от современного нормативного. Широко представлены в материале Словаря варианты существительных мужского рода ба́льзам, деспо́т, евну́х, жемчу́г,
клима́т, не́ктар, паспо́рт (и пашпо́рт), перио́д, симво́л, титу́л, филосо́ф (и
филозо́ф), а также компа́с, рапо́рт, сейчас характеризующие речь моряков. Обращает на себя внимание, что в большинстве случаев старому ударению на
последнем слоге соответствует современное нормативное ударение на предпоследнем слоге. В этом можно убедиться, просмотрев соответствующий
раздел Словаря.
Из слов женского рода многими примерами проиллюстрированы варианты кафе́дра, музы́ка, стату́я, трапе́за.
Интересно рассмотреть случаи однонаправленных изменений у существительных с одинаковыми конечными компонентами.
Слова на -лог
Подавляющее большинство этих существительных обозначают лиц по профессиям, занятиям. В современном литературном языке для этого обширного и постоянно пополняющегося разряда слов устойчивой нормой является
ударение на предшествующем конечному компоненту гласном о: архео́лог,
био́лог, гео́лог, психо́лог, фило́лог и т. д.
В XIX веке в этом разряде слов, который был тогда гораздо малочисленнее, было распространено ударение на -лог. Словарь включает стихотворные
примеры с вариантами археоло́г, астроло́г, геоло́г, идеоло́г, психоло́г, физиоло́г,
филоло́г, френоло́г, хроноло́г и окказиональным образованием правдоло́г (у современного автора было бы правдо́лог). Такое ударение подтверждается старыми словарями: Словарь Академии Российской 1806 г. дает астроло́г; Словарь
1847 г. — археоло́г, астроло́г, психоло́г, физиоло́г; Даль 1880—1882 гг. — археоло́г,
психоло́г, френоло́г, а также биоло́г, зооло́г, ихтиоло́г, космоло́г, этимоло́г.
Слова на -метр
Слова с второй частью -метр принадлежат к двум разным словообразовательным типам. Названия сложных единиц измерения (дециметр, километр, миллиметр, сантиметр) представляют собой образования от самостоятельно употребляющегося слова метр. Многочисленные названия приборов (барометр,
манометр, термометр и т. д.), а также некоторые другие слова (гекзаметр, пара-
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метр) определяются в грамматиках как сложные образования со связанным
опорным компонентом. В современном языке эти два типа сложений различаются ударением. У слов первого типа ударение падает на вторую часть -метр
(киломе́тр), у слов второго типа — на гласную перед метр (баро́метр).
Этого акцентного противопоставления не было в XIX веке, о чем можно
судить на основании данных словарей. Так, в Словаре 1847 г. и в Словаре Даля
1880—1882 гг. дается: анемоме́тр, ареоме́тр, гальваноме́тр, гигроме́тр, гидроме́тр,
калориме́тр, термоме́тр, фотоме́тр; у Даля также: бароме́тр, маноме́тр. В стихотворные тексты попали только бароме́тр, термоме́тр, хрономе́тр.
В современной устной речи имеет широкое распространение ударение
кило́метр, и менее широкое — милли́метр, санти́метр. Если бы эти варианты
приобрели статус нормативных, произошло бы возвращение к акцентному
неразличению двух типов сложений на новой базе — при одинаковом ударении на гласной перед компонентом -метр. Пока литературная норма этому
сопротивляется.
Слова на -граф
В современном русском языке существительные со второй частью граф (восходящей к греческому grapho —‘пишу’), исчисляемые многими десятками,
имеют ударение на слоге, предшествующем этой части: авто́граф, баро́граф,
гекто́граф, гео́граф, фото́граф, эпи́граф и т.  п. Исключение составляют слова
изогра́ф, интегра́ф, каллигра́ф, полигра́ф, телегра́ф.
В XIX в. господствующей нормой было ударение на компоненте -граф.
Об этом свидетельcтвуют и словарные указания, и стихотворные примеры.
Так, Словарь 1847 г. и Словарь Даля 1880—1882 гг. дают: автогра́ф, археогра́ф,
библиогра́ф, биогра́ф, гидрогра́ф, историогра́ф, стеногра́ф, хроногра́ф, эпигра́ф.
В стихотворном материале представлены: автогра́ф, археогра́ф, библиогра́ф,
биогра́ф, геогра́ф, историогра́ф, топогра́ф, фотогра́ф, эпигра́ф. См. также неологизм Вяземского (не вошедший в Словарь): «..бойкий астроном И небогра́ф и звездослов..».
Подаренный Эдисоном Льву Толстому фонограф записал название этого
аппарата, произнесенное великим писателем с ударением на последнем слоге,— фоногра́ф.
Слова на -тор, -ссор
В современном языке многочисленные слова на -тор (-атор, -итор) и слова на
-ссор имеют ударение на предпоследнем слоге; исключения: дебито́р, кондкуто́р
(деталь машины), кредито́р, монито́р. В Словаре даны употребленные рядом
авторов варианты аудито́р, пасто́р, сенато́р, скульпто́р и асессо́р; единичными
примерами представлены курато́р, менто́р, редакто́р, экспедито́р и профессо́р.
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Словарями подтверждается ударение аудито́р (Словарь Академии Российской 1806 г., Словарь 1847 г., Даль 1880 г.); в Словаре 1847 г. дается также
пасто́р, скульпто́р; последний вариант также у Даля 1882 г.
Слова на -амент
Большинство этих слов имеет в современном языке ударение на -а́мент.
Иное ударение из общеупотребительных слов имеют медикаме́нт, постаме́нт
и апартаме́нт — наряду с апарта́мент (соотношение этих вариантов разными нормативными источниками оценивается по‑разному).
В Словаре представлены немногочисленными или единичными употреблениями: департаме́нт, орнаме́нт, парламе́нт, пергаме́нт, регламе́нт,
темпераме́нт, фундаме́нт. Словарями подтверждаются варианты фундаме́нт
(Словарь Академии Российской 1822 г.; Словарь 1847 г. — наряду с фунда́мент),
орнаме́нт (Даль 1881, 1905 гг.).
Вариант медика́мент, пока не признаваемый нормативным, подтверждает
тенденцию изменения ударения этой группы слов, которая обнаруживается
из сравнения старой нормы с современной.
Дадим комментарий к некоторым словам женского рода.
Библиотека
На протяжении двух столетий в этом слове зафиксировано двоякое ударение — библиоте́ка и библио́тека. Словарь Академии Российской (1806) и Словарь 1847 г. дают библиоте́ка, в последующих словарях — Даль (все издания),
Академический словарь 1891 г., Словарь Ушакова — двоякое ударение.
Вариант библио́тека представлен у ряда поэтов XIX в. (в том числе у Пушкина); у нескольких авторов он входит в название известного журнала, издававшегося О. Сенковским,— «Библио́тека для чтения».
Такое ударение было не чуждо носителям литературного языка начала
ХХ в., и уже во второй половине ушедшего столетия зафиксировано у представителей первой эмиграции (в том числе у В. Набокова).
В то же время ударение библио́тека получило распространение в речи людей, недостаточно овладевших литературной нормой, становясь в ряд таких
«неправильностей», как мага́зин, намере́ние, ходата́йствовать.
Победивший как единственная норма вариант библиоте́ка «породил» не
перестающий пополняться ряд слов — глиптотека, картотека, пинакотека,
фильмотека, фонотека, дискотека и др., в которых вторая часть -тека стала
(как это определяется в грамматиках) опорным компонентом сложных образований.
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Музыка
Вариант музы́ка широко представлен в Словаре, более 10 раз его употребил
Пушкин; другого варианта он не использовал, но у ряда авторов уже в начале
XIX в. употребляется вариант му́зыка — у Крылова, Грибоедова, Жуковского
и др.
Словарь Академии Российской дает музы́ка, Словарь 1847 г. — му́зыка,
Даль — двоякое ударение.
Вариант музы́ка хорошо известен современному культурному человеку
(прежде всего из Пушкина) как яркий случай ушедшей нормы. В поэзии ХХ в.
он нередко использовался в целях стилизации.
Статуя
Вариант стату́я в материале Словаря представлен примерами из многих авторов XVIII—XIX вв.; Пушкин употреблял только этот вариант. А в старых
словарях единства нет: Словарь Академии Российской дает ста́туя, Словарь 1847 г. — двоякое ударение, и лишь во всех изданиях словаря Даля дается
стату́я.
Существующий в современной устной речи вариант стату́я воспринимается как нарушающий литературную норму.
Трапеза
Вариант трапе́за представлен в Словаре очень большим количеством примеров из авторов XVIII—XIX вв. Словарь Академии Российской дает только
этот вариант, но Словарь 1847 г. и Даль допускают двоякое ударение.
В литературном языке ХХ в. вариант трапéза уже отсутствовал, и надо
признать недоразумением наличие его почти во всех нормативных словарях
(в некоторых даже как равноправного варианту тра́пеза).
Б. УДАРЕНИЕ ГЛАГОЛА
Предварительные сведения
Для характеристики глагольного ударения необходимо пользоваться понятием класса глагола. Глаголы объединяются в классы на основании определенных компонентов их внешнего (формального, как принято говорить)
устройства. Классы устанавливаются из соотношения основы инфинитива
с основой настоящего‑будущего времени (настоящего — у глаголов несовершенного вида, будущего — у глаголов совершенного вида). Пять классов
называют продуктивными, так как с таким устройством образуются новые
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глаголы, и количество глаголов продуктивных классов не поддается исчислению. Классы VI—IX называют непродуктивными, потому что такое устройство не позволяет образовать глаголы от новых корней, и все такие основные
(не приставочные) глаголы могут быть полностью перечислены.
Продуктивные классы следующие:
I класс ‑а‑ — аj: чит‑а‑ть — чит‑аю (чит‑аj‑у)
II класс ‑е‑ — еj: ум‑е‑ть — ум‑ею (ум‑еj‑у)
III класс ‑ов‑а‑ — уj‑0: рис‑ов‑а‑ть — рис‑ую (рис‑уj‑у)
IV класс ‑и‑ — 0: уч‑и‑ть — уч‑у
V класс ‑н‑у‑ — ‑н0: прыг‑н‑у‑ть — прыг‑н‑у
Из непродуктивных классов понадобятся в этих пояснительных
статьях VI и VII.
VI класс ‑а‑ — 0: пис‑а‑ть — пиш‑у
VII класс ‑е//а — 0: сид‑е‑ть — сиж‑у, крич‑а‑ть — крич‑у
Знаком 0 обозначен «нулевой» формальный компонент.
За пределами девяти классов остается еще ряд глаголов, часть которых объединяется в непродуктивные группы. Это обозначение тоже используется.
Глаголы с инфинитивом на ‑ить IV класса
(Раздел Б.I.1.)
В литературном языке конца XVIII—XIX вв. в разряде глаголов на ‑ить были
представлены те же три типа ударения, которые существуют в современном
литературном языке:
1. Ударение на основе в инфинитиве и всех личных формах: ве́рить — ве́рю,
ве́рит.
2. Ударение на компоненте -и- в инфинитиве и на окончании во всех личных формах: говори́ть — говорю́, говори́т.
3. Ударение на -и- в инфинитиве, на окончании в форме 1-го лица ед. числа
и на основе во всех остальных личных формах: ходи́ть — хожу́, хо́дит.
Первый тип ударения принято называть наосно́вным, второй — наконечным, третий — подвижным.
Изменения в ударении глаголов на -ить, происходящие в русском литературном языке на всем протяжении его развития, касаются не самих типов
ударения (они, как сказано, стабильны), а их лексического состава, их лексической наполненности. Изменения эти прежде всего связаны с появлением
новообразований, пополняющих ту или иную группу глаголов, и выходом
из употребления ряда глаголов, но они являются и следствием внутреннего

802

П О Я С Н ител ь ные стат ь и

перераспределения глаголов между названными типами в связи с соответствующим изменением ударения глагола.
Наблюдения показывают, что «перемещения» глаголов, совершающиеся в
разные временны́е периоды, имеют определенное направление: большинство
изменений, происходящих в разряде глаголов на ‑ить, связано с переходом
глаголов от наконечного ударения к ударению подвижному или — реже — к
наосновному ударению. Изменения иного типа редки.
Взаимодействие глаголов с наконечным ударением и ударением подвижным
с той направленностью, о которой говорилось выше,— наиболее активный тип
взаимодействия. Исследования по истории ударения ранних эпох развития русского языка указывают на гораздо более широкий круг глаголов, употреблявшихся с наконечным ударением, сравнительно с современным литературным
языком или даже языком XIX века. В каждом временно́м периоде отмечалось
некоторое уменьшение числа глаголов с наконечным ударением и увеличение
числа глаголов с ударением подвижным. Так, в XVII веке, судя по материалам
документов этого времени, с наконечным ударением был употребителен ряд
глаголов, которые уже и в XVIII веке такого ударения не имели: лечить, ломить
и производные от них глаголы, глаголы, производные от ‑ложить: отложить,
положить, приложить, глаголы пустить, учить и производные от них глаголы.
Каждый из дальнейших периодов развития литературного языка обнаруживает определенные ограничения в использовании типа наконечного ударения
и расширение круга глаголов с подвижным ударением.
В литературном языке конца XVIII — XIX вв., по материалам разных источников (Грамматика Востокова, работы по глагольному ударению Я. К. Грота, материалы поэзии этого времени), существовало около 40 глаголов со
стабильным подвижным ударением (не считая производных глаголов с приставками и глаголов с частицей ‑ся). Среди них глаголы: бродить, будить,
водить, возить, давить, женить, клонить, колотить, кормить, купить, лепить,
лечить, ловить, ломить, лупить, любить, молить, молотить, мочить, носить,
платить, просить, пустить, рубить, садить, служить, судить, шутить; производные от глаголов, не употребляющихся без приставок: ‑кусить (закусить,
откусить, укусить), ‑ложить (наложить, положить, подложить), ‑стрелить
(застрелить). Более 70 глаголов (тоже не считая производных, глаголов с
частицей ‑ся) представлены с двояким ударением — наконечным и подвижным, возникшим в результате распространения на эти глаголы подвижного
типа ударения. Отметим наиболее употребительные: белить, бесить, блудить, валить, варить, волочить, воротить, гасить, городить, губить, дарить,
делить, катить, косить, крестить, крошить, кружить, крутить, курить, лудить, манить, месить, пилить, поить, рядить, светить, становиться, строчить,
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студить, сучить, сушить, тащить, теребить, торопить, точить, травить,
трубить, трудиться, тушить, учить, хоронить, цедить, ценить, чертить, чинить, шевелить, явиться; некоторые приставочные глаголы: заменить (также
изменить и др.), залучить, занозить, затворить (притворить, отворить), облокотиться, поручить, прислонить. У большинства глаголов в дальнейшем
закрепляется подвижное ударение, которое является и современной нормой: бесить, варить, воротить, гасить, губить, душить, катить, крестить,
крутить, месить, пилить, светить, становиться, студить, сушить, тащить,
травить, торопить, точить, трудиться, тушить, учить, хоронить, цедить,
ценить, чертить, явиться. В некоторых случаях подвижное ударение устанавливается только у части однокоренных глаголов, в то время как у других
продолжает употребляться наконечное ударение или имеют место колебания
ударения: валить — ва́лит в значении ‘заставлять падать, с силой опрокидывать’, валить — ва́ли́т в значении ‘идти или падать массой’; курить — ку́рит,
но куриться — ку́ри́тся в значении ‘дымиться’; рядить — ря́дит в значении
‘одевать’, но рядить — ря́ди́т в значении ‘управлять, нанимать’ и др. Ряд производных глаголов расходится по ударению и значению с основным глаголом и другими производными: делить — де́лит (так же разделить и др.), но
оделить — одели́т, определить — определи́т; дарить — да́рит (так же подарить и
др.), но одарить — одари́т. Ср. также ударение глаголов вменить, видоизменить
по сравнению с другими образованиями на ‑менить; светить и осветить, а
также некоторые другие случаи. Преимущественно это касается книжных
по происхождению глаголов, имеющих высокую стилистическую окраску.
Внешней приметой их могут выступать книжные префиксы о‑, пре‑, опре‑,
части сложений (типа благо‑).
В современном языке процесс активизации подвижного типа ударения
продолжается. Он захватывает ряд глаголов, которые в прошлом колебаний
в ударении не испытывали. Это глаголы винтить, глушить, грузить, долбить,
дружить, звонить, кренить, крепить, мирить, мутить, селить, сверлить, синить
и производные от них — завинтить, привинтить, отвинтить; заглушить, наглушить, оглушить, приглушить; загрузить, нагрузить, разгрузить; позвонить,
перезвонить и т.  д.; отдельные глаголы со вторыми частями, без приставок
не употребляющимися: включить, заключить, повторить и др. У некоторых
из этих глаголов подвижное ударение победило полностью, и словари наконечное ударение характеризуют уже как устаревающее: грузить — гру́зит
(кроме глаголов погрузить, погрузиться в значении ‘опустить (опуститься)
во что-н.’ и в переносном употреблении, где сохраняется наконечное ударение — погрузи́т, погрузи́тся), дружить — дру́жит. У глаголов винтить, мирить,
мутить и производных (кроме глагола возмутить, где сохраняется наконеч-
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ное ударение), а также у глагола повторить подвижное ударение допускается как вариант литературной нормы. Во всех остальных случаях подвижное
ударение нормой не допускается.
В научной литературе много внимания уделено выявлению причин усиления влияния подвижного типа ударения в разряде глаголов на ‑ить — от факторов, действовавших в далекие исторические эпохи, до современных. Говоря
о последних, называют (в качестве одной из причин) влияние на литературный язык южнорусских говоров, которым в большей степени, чем северным
говорам и литературному языку, свойственно подвижное ударение; говорят
об общем уменьшении роли книжной языковой стихии и усилении стихии
народно-разговорной; выделяют в этом плане роль ритмического фактора,
определяющего сдвиг ударения с конечного слога и перемещение его к началу
слова. Все эти факторы, безусловно, оказывают влияние на расширение сферы действия подвижного ударения в литературном языке, но наиболее влиятельным здесь представляется фактор морфолого-функциональный — роль
ударения как различителя форм. Речь в данном случае идет о противопоставленности форм изъявительного и повелительного наклонения, конкретно — о форме второго лица мн. числа изъявительного и повелительного наклонения. Группа глаголов с ударением на основе (численно наиболее
обширная и самая продуктивная, поскольку большинство новообразований
примыкает именно к этой группе) различает эти формы при одинаковом ударении с помощью разных окончаний: ве́рите — ве́рьте. Различаются эти формы и в группе глаголов с подвижным ударением, но уже только с помощью
ударения: хо́дите — ходи́те. У глаголов с наконечным ударением такие формы
не различаются: говори́те — говори́те. Эта группа глаголов и оказывается наименее устойчивой, ударение глаголов этой группы в большей степени подвержено изменению. Ориентиром для глаголов этой группы служат глаголы
с подвижным ударением, различающие формы изъявительного и повелительного наклонения с помощью ударения. Эти формы, в свою очередь, служат индуктором изменения ударения во всех остальных формах.
Всего несколько глаголов перешли от наконечного ударения к наосновному: клеить, княжить, нарушить и разрушить, продолжить, уменьшить,
ускорить, и еще меньшее число — от наосновного ударения к наконечному: вопить, лосниться, резвиться, и один глагол к подвижному ударению:
удить.
В материалах Словаря представлено старое наконечное ударение. Оно
было свойственно глаголам: валить (завалить, навалить, привалить, свалить),
валиться (свалиться); варить (переварить, сварить), вариться (свариться);
гасить (погасить); городить (загородить, разгородить); губить (погубить); да-

Ч аст ь перва я . У дарение. Б . I . 1

805

рить (подарить); делить (поделить, разделить); душить (задушить); катить
(прикатить), катиться (закатиться); клеить (отклеить, приклеить, склеить);
княжить; косить (подкосить, покосить, скосить); крестить (перекрестить), креститься; крутить (закрутить, прикрутить, скрутить), крутиться; курить;
пилить (распилить); солить (насолить, пересолить); становиться; сушить (иссушить, осушить, иссушиться); тащить (потащить), тащиться; травить (отравить); трудиться; тушить (потушить); учить (заучить, научить, обучить,
приучить); хоронить (похоронить, схоронить); ценить (оценить); чертить (начертить); явить, явиться (появиться); ряд глаголов, известных только как
приставочные: продолжить, продолжиться; уменьшить, ускорить.
Одной из характеристик старого ударения глагола является ударение страдательного причастия прошедшего времени, поскольку оно находится в прямой зависимости от ударения личных форм глагола. Причастия, образованные
от глаголов с наосновным ударением и ударением подвижным, имеют в соответствии с этой закономерностью ударение на основе (прове́рить — прове́рю,
прове́рит — прове́ренный; исходи́ть — исхожу́, исхо́дит — исхо́женный); причастия, образованные от глаголов с наконечным ударением, имеют ударение на
суффиксе енн: заговори́ть — заговорю́, заговори́т — заговоре́нный, а при образовании кратких форм — на суффиксе ‑ен и на окончании: заговоре́н, заговорена́,
заговорено́, заговорены́.
Изменение глагольного ударения влечет за собой изменение ударения причастия. Так, например, старому ударению глагола погасить (погашу́, погаси́т)
соответствовало ударение причастия погаше́нный (погаше́н, погашена́, погашено́, погашены́), современному ударению погашу́, пога́сит — ударение причастия
пога́шенный (пога́шен, пога́шена, пога́шено, пога́шены).
Такого рода последовательность в изменении ударения можно видеть на
примере ряда причастий, включенных в Словарь. См. материалы, характеризующие ударение причастий от приставочных глаголов: от валить — завалить, навалить, повалить, развалить, привалить; от варить — обварить, разварить, сварить; от гасить — погасить; от городить — загородить, отгородить, разгородить; от губить — погубить, сгубить; от дарить — подарить; от душить — задушить, удушить; от косить — подкосить, скосить; от крутить — закрутить,
скрутить; от пилить — подпилить, распилить; от солить — насолить, пересолить; от сушить — засушить, иссушить, осушить; от травить — отравить; от
тушить — затушить, потушить; от учить — заучить, научить, обучить, переучить, приучить; от хоронить — похоронить, схоронить; от чертить — начертить, очертить.
Выявленное общее направление в развитии ударения глаголов и образованных от них страдательных причастий прошедшего времени не означает,
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однако, полной последовательности и тем более синхронности процесса.
Имеет место ряд несовпадений ударения глагола и причастия, связанного
чаще всего с закреплением ударения на суффиксальном ‑енн у причастий,
в то время как глагол употребляется с изменившимся (подвижным) ударением. Это касается страдательных причастий прошедшего времени, образованных от всех глаголов, производных от ‑ложить — заложить, обложить,
положить, сложить; кормить — скормить; мочить — подмочить, промочить, смочить; пустить — запустить, опустить, распустить, спустить, упустить; служить — заслужить. Ударение на суффиксальном ‑енн имеет и ряд причастий,
соотносимых с глаголами, имеющими ударение на основе: возвыше́нный при
возвы́сить; опене́нный при опе́нить; похище́нный при похи́тить. В материале
Словаря проиллюстрированы многими примерами причастия насыще́нный,
пресыще́нный, окровавле́нный, украше́нный, униже́нный, тогда как варианты
насыти́ть(ся), пресыти́ть(ся), окровави́ться, унизи́ть, украси́ть(ся) представлены лишь немногими (даже единичными) примерами преимущественно из
текстов XVIII века.
Расхождение в ударении глаголов и причастий (некоторые из них уже являются по значению прилагательными и утеряли непосредственную связь с
глаголом) вполне понятно, если учесть разную сферу бытования этих слов.
Причастия, как разряд слов книжных, дольше удерживают старое ударение, и
ударение на суффиксе становится своеобразной традицией и приметой этих
слов с высокой стилистической окраской. Естественно, что они широко представлены в поэтической речи.
Для большинства этих причастий отмеченное несоответствие их ударения ударению глагола оказывается временным, характерным лишь для литературного языка XIX века. В дальнейшем соответствие устанавливается,
кроме тех немногочисленных случаев, где со старым ударением связаны семантические различия или различия категориальные (разграничение причастий и прилагательных). Например, и в современном языке употребительно ударение сложё́нный в значении ‘обладающий тем или иным сложением’;
заслужё́нный (характеризуется с точки зрения современной нормы как вариант устаревающий) ‘имеющий большие заслуги, приобретший право на уважение, почет’; унижённый (тоже вариант устаревающий) ‘свидетельствующий
об унижении; выражающий унижение’ и др.
Существуют, однако, группы причастий с вполне устойчивым расхождением по ударению с соответствующими глаголами. Перемещение ударения
на корневую часть не касается группы причастий, принадлежащих к разряду книжных слов с высокой стилистической окраской и имеющих внешние
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приметы этой книжности (так называемые церковнославянизмы) — жд или щ
в корне: от судить — осуждённый, присуждённый; от будить — возбуждённый, пробуждённый; от садить — осаждённый; от крестить — окрещённый, перекрещё́нный;
от светить — освещё́нный, просвещённый; от поглотить — поглощённый. От подобных причастий отличаются по ударению причастия, таких примет не
имеющие: отсу́женный, ссу́женный; разбу́женный; заса́женный, переса́женный;
засве́ченный, прогло́ченный и др.
Особый случай сохранения ударения на суффиксальном ‑енн представляют адъективированные причастия. Тенденция использования ударения
для грамматических различий действует и в данном случае, но, как и во всех
остальных случаях, действие ее ограничено рядом условий. Ударение устойчиво сохраняется, если прилагательное подверглось дальнейшему процессу
субстантивации (приближённый), прилагательные с устойчивой сочетаемостью (одарённый человек, преломлённый луч), прилагательные, причастия по образованию, соотносительные с непроизводными бесприставочными глаголами (пишутся с одним н): варёный, сушёный, солёный и др.
Глаголы с подвижным ударением в формах прошедшего времени
(Раздел Б.II.)
Все глаголы с подвижным ударением в формах прошедшего времени — приставочные и бесприставочные — объединяет ударение на окончании в форме
женского рода. Этим она противопоставлена остальным трем формам — мужского и среднего рода и множественного числа, имеющим ударение на основе — на корне или на приставке: собра́л, собрала́, собра́ло, собра́ли; про́клял, прокляла́, про́кляло, про́кляли.
Формы с ударением на приставке представлены в современном литературном языке у образований со второй частью ‑бить, ‑быть, ‑дать, ‑жить,
‑клясть, ‑лить, ‑нять, ‑пить, ‑чать. Во многих случаях ударение вариативно:
про́бил и проби́л (в одном из значений), про́был и допуст. пробы́л, о́тдал и допуст. отда́л, о́тжил и отжи́л, о́тлил и отли́л, по́днял и допуст. подня́л, про́пил и
пропи́л и др. (приведены рекомендации орфоэпического словаря).
У других глаголов с подвижным ударением в прошедшем времени ударение на приставке в современном языке невозможно. Это приставочные
глаголы со вторыми частями ‑брать, ‑врать, ‑гнать, ‑драть, ‑ждать, ‑жрать,
‑звать, ‑лгать, ‑рвать, ‑спать, ‑ткать. Современное состояние ударения этих
глаголов — результат утраты присущего им исторически ударения на приставке. В исследованиях, посвященных истории глагольного ударения, четко
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определено отличие этой группы глаголов от тех, которые сохранили возможность такого ударения. Последние имеют исторически односложную основу,
в глаголах же, утративших ударение на приставке, основа была исторически
двусложной — включала редуцированный гласный между двумя согласными
(бьрати, гънати, съпати и др.)
Приставочные образования от перечисленных корневых глаголов и рассматриваются в данном разделе — с добавлением образований от глагола
плыть, некоторых образований от дать, глагола создать, образований на
‑прать, ‑слать, ‑стлать, некоторых образований от знать.
Утраченное современным языком ударение на приставке еще достаточно
широко было распространено в языке XVIII—XIX вв. Относящийся сюда материал приводится в подразделе А.II.1. Вместе с формами прошедшего времени с ударением на приставке даются бесприставочные формы с не, на которое
перенесено ударение: не́ брал, за́брал, и́збрали, со́брали; и́згнало, про́гнал; не́ драл,
со́драли; не́ звал, на́звали; пре́рвал, со́рвали; не́ спал, про́спал и мн. др.; а также: не́
взял, и́здал, по́плыл, про́плыло.
В подразделе А.II.2. приводится материал, относящийся к употреблению
форм страдательных причастий с не соответствующим современной норме
ударением на суффиксе ‑анн‑/‑ан‑: избра́нный, избра́н, убра́нный, изгна́нный,
изгна́н, издра́нный, пожра́нный, призва́нный, созда́нный, попра́нный, присла́нный,
устла́нный, сотка́нный и др.
Материал, относящийся к употреблению кратких форм женского рода
страдательных причастий с не соответствующим современной норме ударением на окончании, приводится в подразделе А.II.3.: изгнана́, прогнана́, ободрана́, попрана́, порвана́, сорвана́, послана́, устлана́ и др.
В подразделе А.II.4. приводятся единичные случаи употребления форм
производных образований от глагола знать, в которых обнаруживается подвижность ударения.
Глаголы с инфинитивами на ‑ать i класса и ‑еть ii класса
(Разделы Б.III.1. и Б.III.2.)
В Словаре представлены немногочисленные глаголы этих классов с ударением, отличающимся от современного нормативного.
Глаголы на ‑ать: кувы́ркать, кувы́ркаться, по́рхать (ударение падает на
корневую часть, тогда как современная норма — ударение на компоненте ‑а‑,
предшествующем окончанию) и работа́ть, рыка́ть, щелка́ть (соотношение
обратное).
Глаголы на ‑еть с ударением на корневой части: багро́веть (и забагро́веть,
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побагро́веть), оздоро́веть (и поздоро́веть), оро́беть (обро́беть), ста́реть (и по
ста́реть). В современном языке эти глаголы имеют ударение на компоненте
‑е‑, предшествующем окончанию: багрове́ть, поздорове́ть, оробе́ть, старе́ть.
Глаголы с инфинитивом на ‑овать iii класса
(Раздел Б.III.3.)
Из глаголов этого класса в Словаре представлен немногочисленными примерами глагол даровать с не соответствующим современной норме ударением
(да́руешь, да́рует, да́руют, да́руй) и ряд глаголов с инфинитивом на ‑ировать.
Глаголы на -ировать — категория слов сравнительно новая в русском языке. Начало ей дали немецкие глаголы на -ieren, заимствованные в петровскую эпоху и приспосабливавшиеся к русскому языку с помощью суффикса
‑овать. От этих глаголов был отвлечен получивший впоследствии словообразовательную самостоятельность суффикс -ирова-, посредством которого
на русский язык переводятся и глаголы, заимствованные из других западноевропейских языков, а также образуются самостоятельно (преимущественно
от латинских и греческих корней).
Большинство из отмеченных в различных документах петровской эпохи
глаголов на ‑ировать соотносится с немецкими (анатомировать, пломбировать, регулировать), немецкими и французскими (авансировать, аккомпанировать, вольтижировать), немецкими и голландскими (буксировать, лавировать) глаголами. Но уже и для ряда ранних заимствований в исследованиях
указывается только французский (визитировать, гравировать), только итальянский (бандировать, мобилировать) и некоторые другие источники.
В Словаре Академии Российской глаголы на ‑ировать представлены очень
скупо; с течением времени число их растет. Так, Словарь 1847 г. включает глаголов на ‑ировать почти в 5 раз больше, Словарь Даля — еще в два с лишним
раза больше. В современном языке насчитывается более 800 глаголов на ‑ировать (не считая приставочных).
Первоначальным образцом для ударения глаголов на ‑ировать служили
заимствованные же глаголы на ‑овать, переходившие в русский язык через
посредство польского языка и имевшие ударение на конечном слоге суффикса (арестова́ть и др.). С таким ударением отмечен ряд ранних заимствований
в различных документах петровской эпохи: бомбардирова́ть, буксирова́ть и др.
В Словарь Академии Российской включены: баллотирова́ть, бальсамирова́ть,
копирова́ть, лавирова́ть.
В Словаре проиллюстрированы примерами (преимущественно из текстов
конца XVIII — начала XIX века) около 20 глаголов на ‑ирова́ть (теперь имеющих
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ударение на ‑и́ровать): абонирова́ть, ангажирова́ть, аркебузирова́ть, балансирова́ть,
баллотирова́ть, пикирова́ться, понтирова́ть, фланкирова́ть, шантажирова́ть и др.
Более чем у десяти авторов представлен глагол вальсирова́ть.
Глаголы с инфинитивом на ‑нуть v класса
(Раздел Б.III.4.)
Глаголы совершенного вида на ‑нуть V  класса имеют значение однократного действия; они соотносятся с глаголами несовершенного вида разных
глагольных классов, и в большинстве случаев в современном языке их ударение находится в соответствии с ударением этих глаголов: а́хать — а́хнуть,
бры́згать — бры́знуть; блесте́ть — блесну́ть, бода́ть — бодну́ть.
В Словаре представлены отличия ударения глаголов на ‑нуть от современного ударения «в ту и в другую сторону»: ударное ‑ну́ть в соответствие
современному безударному и обратное соотношение.
Часть глаголов с неударным ‑нуть повторяет ударение (ныне утраченное)
соотносительных с ними глаголов на ‑ать: по́рхнуть (и вспо́рхнуть) — как
по́рхать, кувы́ркнуть — как кувы́ркать, кувы́ркаться.
Ударение части глаголов с ударным ‑нуть тоже оказывается соответствующим ударению соотносительных с ними «неоднократных» глаголов:
вспыхну́ть — с утраченным теперь глаголом вспыха́ть, дрогну́ть, вздрогну́ть — с
дрожа́ть (существовал и глагол вздрожа́ть).
С утратой этих соотносительных глаголов в глаголах на ‑нуть утвердилось
ударение вспы́хнуть, дро́гнуть, вздро́гнуть. Для ударения последних двух глаголов могло иметь значение существование глагола дро́гнуть несовершенного вида другого глагольного класса (совершенный вид от него продро́гнуть).
Ударение других глаголов с ударным ‑ну́ть — прыгну́ть (с производными),
трону́ть, дотрону́ться и вспряну́ть не имеет соответствия с ударением глаголов без ‑нуть: пры́гать, тро́гать, пря́дать.
Глаголы клевать, ковать, плевать, совать с производными
(Раздел Б.IV.1.)
Эти глаголы составляют особую группу внутри III класса (в нее входят также
жевать, блевать, сновать, основать). Особенность их в том, что показатели глагольного класса — ‑ов‑ (‑ев‑) перед ‑а‑ть, чередующиеся в настоящем‑будущем
времени с ‑уй‑ (‑юй‑), являются у них частью корня. В современном языке глаголы этой группы имеют в настоящем‑будущем времени ударение на окончании, что отличает их от всех других глаголов III класса; ср.: сую́, суёт, плюю́,
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плюёт и рису́ю, рису́ет, малю́ю, малю́ет.
Из материала Словаря видно, что в то время указанные четыре глагола
могли иметь такое же ударение, как глаголы рисовать, малевать: су́ю, су́ет,
плю́ю, плю́ет.
Некоторые глаголы с инфинитивом на ‑нуть v класса
(Раздел Б.IV.2.)
В современном языке подвижное ударение в настоящем‑будущем времени
имеют только следующие глаголы V класса: обмануть, (вс)помянуть и тонуть,
тянуть (с производными): обману́ — обма́нет и т. д. Они выделяются в своем
классе не только по ударению. Глаголы несовершенного вида тонуть и тянуть (вместе с гнуть и льнуть) представляют собой исключения по видовой
принадлежности (все остальные глаголы V класса совершенного вида). У глаголов обмануть и помянуть стерты четкие границы между корнем и суффиксом, и они не имеют значения однократности, мгновенности действия.
В древнерусском языке подвижность ударения среди глаголов на ‑нуть
имела большее распространение и в XVIII — самом начале XIX века еще не
была утрачена глаголами с некоторыми корнями. Об этом свидетельствуют
представленные в Словаре формы отве́рнем, пове́рнется, разве́рнем, вздо́хнет,
отдо́хнут, ко́снется, прико́снется и др.
Глаголы красть, красться с производными
(Раздел Б.IV.3.)
Сейчас эти глаголы и производные от них в настоящем‑будущем времени
имеют ударение на окончании, а в формах действительных причастий настоящего времени и деепричастий несовершенного вида — на суффиксе: краду́,
крадёт, краду́щий, крадя́.
Материал Словаря показывает широкое распространение ударения на корне: кра́ду, кра́дет, кра́дем, кра́дутся, кра́дясь, вкра́дется, закра́дутся, подкра́дусь,
прокра́демся, укра́ду, укра́дем и др.
Глагол идти с производными
(Раздел Б.IV.4.)
Этот глагол и все его многочисленные производные в XVIII—XIX вв. могли иметь в формах настящего‑будущего времени подвижное ударение:
иду́ — и́дешь, и́дет, и́дем, и́дете, и́дут. Поскольку в приставочных глаголах ко-

812

П О Я С Н ител ь ные стат ь и

рень не имеет гласной, ударение во всех формах, кроме первого лица, оказывается на приставке: при́дешь, при́дет, при́дем, при́дете, при́дет, а также:
за́йдет, до́йдет, на́йдет, по́йдет, про́йдет, со́йдет, у́йдет и др. Материал Словаря показывает, что подвижное ударение в формах этих глаголов имело широкое распространение в языке XVIII—XIX веков.
У двух переходных приставочных глаголов найти и пройти в Словаре
представлены не соответствующие современной норме страдательные причастия с ударением на суффиксе ‑енн‑ и на окончаниях в кратких формах:
найде́нный, найдена́, найдено́, найдены́.
Глаголы со второй частью ‑зреть
(Раздел Б.IV.5.)
В эту группу входят глаголы презреть, призреть и узреть. Сохранивший смысловую связь с зреть глагол узреть по ударению отличается от глаголов презреть и призреть, эту связь утративших.
Материал Словаря показывает, что глаголы презреть и призреть могли
иметь ударение на приставке во всей системе форм: пре́зреть, пре́зрел, пре́зрела,
пре́зрели, пре́зревший, пре́зрев, пре́зря, пре́зрю, пре́зришь, пре́зрит, пре́зрим, пре́зри,
пре́зренный; так же и при́зреть, при́зрел и т. д. (представленный не таким большим количеством примеров).
Особо следует сказать о страдательном причастии глагола презреть. В
современном языке употребление причастия проблематично, широко употребительно прилагательное презре́нный (имеющее краткие формы и сравнительную степень: презре́нна, презре́ннее). У авторов XIX в. причастие имело
варианты пре́зренный и презре́нный, а вариант пре́зренный мог выступать и как
прилагательное (..Помощник пре́зренный ничтожного бессилья.. у Вяземского).
Глагол узреть, как видно из материала Словаря, мог иметь ударение на приставке только в системе форм настоящего‑будущего времени: у́зрю, у́зришь,
у́зрит, у́зрим, у́зрят при ударении узре́ть, узре́л, узре́вший, узре́в.
Страдательные причастия от приставочных глаголов
с вторыми частями ‑гнуть, ‑мкнуть, ‑ткнуть
(Раздел Б.V.1.)
Образование страдательных причастий прошедшего времени от глаголов
V класса с ударным ‑нуть требует сдвига ударения на предшествующий слог:
распахну́ть — распа́хнутый. Этот сдвиг не всегда происходит свободно, а об-
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разование без сдвига ударения (т. е. с ударением на ‑ну‑) незакономерно, поэтому у некоторых глаголов эти причастия отсутствуют; например, от глагола
кольнуть затруднено образование формы *ко́льнутый, а форма *кольну́тый
нарушала бы сложившуюся закономерность.
Особенность глаголов рассматриваемой группы в том, что корень у них
не содержит слога, поэтому «сдвинутое» ударение оказывается на приставке:
со́гнутый, за́мкнутый, про́ткнутый. И именно в силу этой особенности причастия с ударением на ‑ну‑ от глаголов этой группы имеют распространение
в речи, хотя и не признаются соответствующими современной литературной
норме.
В Словаре представлены причастия на ‑гну́тый, ‑мкну́тый, ‑ткну́тый у авторов XVIII—XIX вв.; самые употребительные — согну́тый и сомкну́тый.
Формы деепричастий
(Раздел Б.VI.)
В современном языке глаголы несовершенного вида, у которых в формах настоящего времени представлено ударение на окончании, образуют формы
деепричастий с ударением на суффиксе; таким образом, ударение деепричастия с ударным суффиксом совпадает с ударением или всей системы личных
форм, или с ударением первого лица (в случае подвижности): клюя́, говоря́,
летя́, крича́, неся́, беря́, крадя́, смея́сь, живя́, идя́, ревя́, гния́ (неподвижное ударение в личных формах), нося́, бормоча́, вертя́, держа́, боря́сь, гоня́ (подвижное
ударение: ношу́, но́сит и т. д.).
Формы четырех глаголов, имеющих неподвижное ударение на окончании,— гля́дя, си́дя, лёжа, сто́я — представляют собой исключения. Такое же
ударение имеют и наречия не гля́дя, си́дя, лёжа, сто́я; ср. также наречие мо́лча
(деепричастия с таким ударением нет, а употребление формы с другим ударением — молча́ — сомнительно).
В XVIII—XIX вв. могли употребляться варианты деепричастий глядя́, лежа́,
сидя́, стоя́, а также молча́, ударение которых соответствует сформулированной выше закономерности.
Однако ей противоречит употреблявшийся тогда же вариант смо́тря.
Не соответствуют этой закономерности и представленные в Словаре варианты бле́ща, бормо́ча, грохо́ча, дре́мля, клоко́ча, лепе́ча, пле́ща, роко́ча, ро́пща,
скреже́ща, топо́ча, трепе́ща, хохо́ча, ше́пча, щебе́ча, щи́пля (ударение глагола:
бормочу́, бормо́чет и т. д.).
Эти отклонения от современной нормы противоположной направленности можно объяснить тем, что в рассматриваемое время действовала другая
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тенденция, в соответствии с которой ударение деепричастия могло совпадать
не с первым лицом, а с остальными пятью формами и в случае подвижности
ударения оказывалось не на суффиксе: смотрю́, смо́трит — смо́тря; бормочу́,
бормо́чет — бормо́ча.
Этой тенденции соответствует и ударение хо́дя (ср. хо́дит), а также и́дя,
при́дя (ср. существовавшие тогда варианты и́дет, при́дет).
В. УДАРЕНИЕ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
Суффиксальные прилагательные
(Раздел В.I.1.)
Изменения в ударении суффиксальных прилагательных, происходившие на
протяжении последних 150—200 лет, привели к утрате многих вариантов
ударения, имевших распространение в XVIII—XIX веках.
У прилагательных с суффиксом ‑ов‑ ударение может находиться на производящей основе, на суффиксе и на окончании. Прилагательные, производные
от существительных с неодносложной основой, в значительном числе случаев
имеют ударение, мотивированное ударением существительных, у образованных же от односложных основ существительных такая мотивированность
ослаблена. Здесь широко представлена вариативность ударения. Изменения,
происходившие в этом разряде, приведшие к утрате многих ранее распространенных вариантов, не были однонаправленными.
В ряде случаев ударение на окончании сменилось ударением на суффиксе;
ср. ныне утраченные варианты грошево́й, медово́й, парчево́й, почтово́й, садово́й
и современные нормативные грошо́вый, медо́вый, парчо́вый, почто́вый, садо́вый.
Другие соотношения: современные вишнёвый, терно́вый и старые ви́шневый,
те́рновый; современные пу́ншевый, шёлковый и старые варианты пуншево́й,
шелково́й (наряду с вариантом шелко́вый, воспринимаемым в наше время как
«народно‑поэтический»).
Среди прилагательных с суффиксом ‑н‑ есть образования и с именными, и
с глагольными корнями. У прилагательных с односложной основой «выбор»
места ударения осуществляется между основой и окончанием. В Словаре зафиксированы утраченные в современном языке варианты с ударением как на
основе (дне́вный, зе́мный, сра́мный, хме́льный —‘пьяный’, цве́тный, чу́мный — от
чума), так и на окончании (млечно́й, очно́й, санно́й, сонно́й, травно́й).
Интересно сравнить соотношение вариантов че́стный — честно́й в современном языке и у авторов XVIII—XIX вв. Вариант с ударением на оконча-
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нии в современном языке сохранился только в фразеологических сочетаниях
мать честная!, при всем честном народе, честная компания — как остаток ранее
свободно употреблявшегося прилагательного честно́й, имевшего значение
‘почтенный, уважаемый, почетный’. Но вариант честно́й употреблялся и в том
значении, которое соответствует современному прилагательному че́стный.
Cм. в Словаре проиллюстрированное примерами употребление варианта
честно́й в разных значениях.
В современном языке существуют два прилагательных, различающихся
ударением: чу́дный (‘прекрасный, исполненный прелести’) и чудно́й (‘странный’). Стихотворные тексты XVIII—XIX вв. широко отражают употребление
в значении ‘странный, удивительный, фантастический’ прилагательного с
ударением на основе — чу́дный. В Словаре богато проиллюстрировано употребление в ныне утраченном значении этого прилагательного в полных и
кратких формах, а также наречия и безлично‑предикативной формы чу́дно.
У прилагательных с суффиксом ‑н‑ с неодносложной основой «выбор» места ударения может осуществляться как между основой и окончанием, так и
внутри основы.
В современном языке различаются ударением прилагательные временно́й
(‘определяемый временем’), мелочно́й (‘состоящий из мелочей; относящийся к торговле мелким товаром’) и вре́менный (‘действующий в течение некоторого времени’), ме́лочный (‘придающий преувеличенное значение мелочам’). В Словаре отражено употребление в этих значениях вариантов
временно́й, мелочно́й.
Современное ударение прилагательных зерка́льный, роско́шный, ужа́сный по
сравнению с исходными формами производящих существительных зе́ркало,
ро́скошь, у́жас «сдвинуто» внутри основы вправо. В Словаре широко представлен вариант зе́ркальный, а также варианты ро́скошный, у́жасный, повторяющие ударение существительных. Но наряду с этим находим варианты
беспомо́щный, саха́рный, сумра́чный (ср. по́мощь, са́хар, су́мрак).
Среди прилагательных с корнями глагольного происхождения, у которых
колебание ударения происходит между основой и окончанием, заслуживает
быть отмеченным широко представленный вариант запа́сный, который в современном языке сохранился в сочетаниях запа́сный выход, запа́сный полк.
Варианты ударения, утраченные современным литературным языком,
представлены также среди прилагательных с суффиксами ‑ск‑, ‑ян‑, ‑чат‑, ‑ив‑,
‑им‑ (плотско́й, ледя́ный, звонча́тый, невиди́мый).
Интересный случай — то, как сложилась «судьба» вариантов прилагательного счастливый. В XVIII—XIX вв. во всей системе форм этого прилагательного — в полных и кратких формах и в форме сравнительной степени — было
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широко представлено колебание ударения: сча́стливый — счастли́вый;
сча́стлив, ‑а, ‑о, ‑ы — счастли́в, ‑а, ‑о, ‑ы; сча́стливее — счастли́вее. В результате
изменений, происходивших в течение 150—200 лет, в системе полных форм
и в сравнительной степени утвердились как норма варианты с ударением на
суффиксе, а в системе кратких форм — с ударением на слоге перед суффиксом.
Получилась система форм с своеобразной «внутриосновной подвижностью»:
счастли́вый — сча́стлив, ‑а, ‑о, ‑ы — счастли́вее.
Ударение кратких форм и форм сравнительной степени
(Раздел В.II.)
В литературном языке XVIII—XIX вв. ударение в системе кратких форм
прилагательных определялось схемой, в которой краткая форма женского
рода была противопоставлена по ударению формам среднего рода и множественного числа: бедна́ — бе́дно, бе́дны (форма мужского рода, имеющая
нулевое окончание, опускается). Уже в XIX веке началось распространение
на формы множественного числа ударения на окончании. Этот процесс приводил не к утрате этими формами ударения на основе, а к возникновению
новой схемы ударения с регулярной вариативностью во множественном
числе: бедна́ — бе́дно — бе́дны и бедны́. Эта схема распространяется на все большее число слов.
Этот процесс (которому автор данной книги посвятил отдельное исследование, пока не опубликованное) не может получить отражение в рамках настоящей работы, с ее установкой на отражение только тех вариантов старой
нормы, которыми она противопоставлена современной. Задачам работы отвечает фиксация вариантов небольшого круга кратких форм и сравнительной степени, полностью утраченных современным языком.
В современном языке представлена система кратких форм (при отсутствии полных) до́лжен, должна́, должно́, должны́ и безлично‑предикативная
форма до́лжно. У авторов XVIII — начала XIX вв. встречались варианты до́лжно,
до́лжны и безлично‑предикативная форма должно́.
Представлены в Словаре ныне утраченные варианты кратких форм мужского рода корото́к, красён, лего́к, раве́н, резо́в.
Единственный вариант краткой формы женского рода, представленный
довольно широко у поэтов XVIII—XIX вв. и полностью утраченный в XX
веке,— пра́ва (и непра́ва). С утверждением варианта права́ (неправа́) это прилагательное перешло к схеме подвижного ударения: права́ — пра́во, пра́вы.
Дальнейшее «движение» — переход к схеме с вариативным ударением формы множественного числа пока не произошел: вариант правы́ не признается
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большинством нормативных словарей, что соответствует языковому ощущению многих носителей литературного языка.
Чрезвычайно редко встречаются варианты форм прилагательного жестокий: жéсток, жéстоко, жéстоки, а также наречия жéстоко.
В Словарь включено всего несколько форм сравнительной степени на ‑ее с
ныне утраченным ударением; с ударением на основе (при современной норме на суффиксе ‑ее): здоро́вее, тяже́лее, холо́днее и широко представленный вариант ста́рее; с ударением на суффиксе: мудрене́е (теперь только в пословице
«утро вечера мудрене́е»), смышлене́е.
Явление переноса ударения на отрицание не с некоторых кратких форм
прилагательных, наречий и безлично‑предикативных форм на ‑о
(Раздел В.III.)
Этот перенос ударения стоит в том же ряду архаических явлений, представляющих остатки старых отношений, что и случаи типа не́ брал (см. Раздел
Б.II.) и перенос ударения с форм существительных на предлоги (см. Раздел
А.II.).
Зафиксированы:
не́ весел, не́ веселы
не́ люб, не́ любо
не́ мил, не́ мило
не́ молод
не́солоно.
См. вариант не́ веселы в «Горе от ума» Грибоедова:
[Чацкий] Вы что‑то не́ веселы стали; Скажите, отчего?
Приезд не в пору мой?
К сожалению, во многих изданиях (в том числе во всех трех изданиях
большой серии «Библиотеки поэта») напечатано не весёлы, поскольку редакторы не обладали нужными познаниями об особенностях языка прошлых
веков.

ЧАС Т Ь ВТОРА Я.
ГРА М М АТ И ЧЕ С К И Е Ф ОРМ Ы
А. ФОРМЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Этот раздел Словаря в основном включает материал, уже известный; он
представлен в обширном исследовании С. П. Обнорского, у В. И. Чернышёва,
у В. А. Плотниковой‑Робинсон и др. (см. список использованной литературы).
Материал этих источников учтен и несколько дополнен. Словарная форма
описания с обширным цитированием вышедших из употребления вариантов
грамматических форм позволяет представить материал более наглядно по
сравнению с указанными источниками.
Формы родительного падежа единственного числа
существительных мужского рода с окончанием ‑у
(Раздел А.I.)
В языке XVIII—XIX вв. эти формы имелись у гораздо более широкого круга
существительных, так как иной была их грамматическая природа по сравнению с языком нашего времени.
В современном русском языке большинством исследователей русской морфологии у части неодушевленных существительных мужского рода, лишенных по значению множественного числа (их называют латинским термином
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singularia tantum — только единственное), признается существование так называемого второго родительного падежа (партитива). Формы этого падежа
имеются у существительных со значением вещества (а по мнению некоторых
авторов — и у обозначений абстрактных понятий). Выделяется этот падеж на
основе таких противопоставлений, как килограмм сахару, стакан чаю — продажа
сахара, запах чая. При этом употребление форм партитива вариативно: можно
сказать и килограмм сахару и килограмм сахара, и стакан чаю и стакан чая.
Употребление родительного на ‑у в языке XVIII—XIX вв. не дает оснований для выделения в грамматической системе этого времени особого падежа,
противопоставленного «обычному» родительному.
Данный раздел Словаря представляет материал таким образом, чтобы
максимально наглядно продемонстрировать отличие употребления форм
родительного падежа с окончанием ‑у у старых авторов по сравнению с современным употреблением. При составлении словарных статей учитывался
богатейший материал — прежде всего С. П. Обнорского, а также В. И. Чернышёва, В. А. Плотниковой‑Робинсон, но учитывался под новым углом зрения,
поскольку поставленная здесь задача в прежних исследованиях не ставилась.
Материал дополнен специально обследованными текстами (преимущественно классиков XIX века). Этот раздел Словаря включает более 350 статей.
Охарактеризуем основные отраженные в Словаре отличия в употреблении форм родительного падежа с окончанием ‑у в языке XVIII—XIX вв. по
сравнению с современным.
Были возможны в свободном употреблении формы на ‑у существительных, имеющих множественное число; см.: бал, балкон, берег, бой, город, дом, карман, лес, мост, нос, ночлег, пир, пожар, порог, поход, поцелуй, процент, разговор,
рассвет, сад, сенокос, скандал, стан, удар, урожай, урок, успех, ушиб, чин, шаг и др.
Формы на ‑у некоторых из этих слов в современном языке употребляются
в составе определенных сочетаний в ограниченных контекстах. Интересно
сравнить старое и современное употребление форм дому, лесу и саду.
В Словаре зафиксированы такие сочетания:
продажа дому, порог дому, хозяин дому, для дому, от дому
участок лесу, выше лесу, нет лесу, от лесу, до лесу
для саду, из саду, мимо саду, у саду.
В современном языке существуют лишь сочетания из дому, до дому, из лесу
в ограниченном употреблении (выйти из дому, добраться до дому, вернуться из
лесу), родительного саду в современном языке нет.
Формы на ‑у существительных, обозначающих вещества, в текстах XVIII—
XIX вв. представлены в сочетаниях, которым в современном нормативном
употреблении соответствуют только сочетания с формами на ‑а. Например:
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из бархату, кроме бархату
из воску
молотьба гороху, кража гороху
кроме квасу, продавец квасу
запах ладану, от ладану
от меду, слаще меду
для пороху, запах пороху
покупка табаку, вкус табаку, от табаку, нюхание табаку
употребление чаю, приготовление чаю, кроме чаю, вместо чаю
лучше шелку, кроме шелку.
Формы на ‑у, в современном языке представленные лишь в составе фразеологизмов, в материале Словаря зафиксированы в свободных сочетаниях:
после голоду, спасли от голоду
оправиться от испугу, до испугу
час покою, полный покою, не смущай покою
достойно смеху, без смеху, удержаться от смеху, звуки смеху,
не слышать смеху
отдохнули от страху, из страху, столько же страху, кроме страху, без страху.
В Словаре зафиксированы формы на ‑у существительных ад, бег, вой, гнев,
досуг, закон, знак, зной, лай, лов, нрав, рассудок, соблазн, тон, торг и др., отсутствующие в современном нормативном употреблении.
Покажем на примерах, какие соотношения между частями словарной статьи представлены в Словаре.
БАЛ, род. ба́ла
| БАЛ, вар. род. ба́лу. [София] ..Мы в трауре, так балу дать нельзя.. Грибедов,
Горе от ума, 1822—1824.
В современном языке формы родительного падежа балу нет; в XIX в. был
вариант родительного балу.
БА́РХАТ, род. ба́рхата, род.2 ба́рхату и ба́рхата
| БА́РХАТ, вар. род. ба́рхату. ..крому шелку да бархату она ничего носить не
хотела.. Тургенев, Дворянское гнездо, 1859.
В современном языке есть вариативно образуемая форма партитива.
В XIX в. был вариант родительного бархату. Он проиллюстрирован употреблением в таком контексте, в котором современной норме соответствует
только форма бархата.
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БОЙ, род. бо́я  бра́ть с бо́ю (перен.: быстро добиваться рузультата энергичными действиями)
| БОЙ, вар. род. бо́ю. Утомясь потехой злою, Присмиреет вновь она — И без
вою и без бою, под гигантскою пятою Вновь уляжется волна... Тютчев, Море и
утес, 1848.
В современном языке форма бою представлена в фразеологическом сочетании; в XIX в. был свободно употребляемый вариант родительного падежа бою.
Статьи первого типа в Словаре преобладают (их более трех четвертей).
Формы второго предложного падежа
существительных мужского рода
(Раздел А.I.2.)
Как уже объяснялось выше (см. Раздел А.I.4. Части первой), формами второго предложного в грамматических исследованиях считаются формы с предлогами в и на со значением места. У части существительных мужского рода
они образуются с ударным окончанием ‑у́ — в отличие от форм предложного
падежа с предлогом о, имеющих окончание ‑е.
Изменения, которые произошли с этими формами по сравнению с XVIII—
XIX вв., касаются небольшого числа слов и не единонаправлены: представлена как замена форм на ‑е формами на ‑у́, так и обратная замена.
Широко употреблялась на протяжении всего XIX века форма на бале, теперь совершенно утраченная (возможная только при стилизации, благо у
многих «на слуху» цитаты из классиков). Интересно отметить, что параллельно с появлением формы на балу произошло изменение в ударении падежных
форм этого слова, приобретшего подвижное ударение с акцентным противопоставлением форм единственного и множественного числа. Старая система
падежных форм (с включением в нее предложного падежа с на) ба́ла, ба́лу... на
ба́ле, ба́лы, ба́лов... сменилась современной ба́ла, ба́лу... на балу́, балы́, бало́в...
Такие же параллельные изменения в ударении и в образовании второго
предложного падежа произошли у слов бой, гроб, строй (воинский), шкаф
(шкап): современная норма — в бою, в гробу, в строю, в шкафу.
У существительного с неодносложной основой берег был возможен вариант на береге.
Широко представленная у старых авторов форма в дому и теперь продолжает употребляться в стихотворных текстах. Утрачены современным языком
формы от односложных основ в сору, в шуму и ряд других; от неодносложных
основ — в терему, на острову.

Формы единственного числа существительных
среднего рода на ‑мя без наращения основы
(Раздел А.I.3.)
Особое склонение десяти слов с исходными формами на ‑мя узаконено как
норма уже в Грамматике Ломоносова. Но у ряда авторов XVIII — начала
XIX вв. употреблялись формы единственного числа этих слов без наращения
компонента ‑ен‑ в косвенных падежах. В Словаре представлены такие формы
всех десяти слов.
бремя: род. бремя, тв. бремем
время: род. время, дат. времю, тв. времем, предл. в... време
вымя: дат. вымю, тв. вымем
знамя: род. знамя, тв. знамем
имя: род. имя, дат. имю
пламя: род. пламя, тв. пламем, предл. в пламе
племя: род. племя, тв. племем
семя: дат. семю
стремя: род. стремя, дат. стремю
темя: род. темя, дат. темю, тв. темем, предл. на теме
С.  П.  Обнорский обратил внимание на «особенно частое употребление
данных форм под пером Державина и Лермонтова».
Пушкин два раза употребил такие формы: ..На теме полунощных гор..— в
первом издании «Руслана и Людмилы» (во втором издании исправлено: ..На
темени полнощных гор..) и «полному вымю» в наброске 1820 г., который он
начал исправлять (заменив форму на вымени) и не стал продолжать.
Самые поздние случаи употребления в авторской речи форм без наращения ‑ен‑: вымем у Толстого (в «Войне и мире», 1863—1869) и темем у Герцена
(«Скуки ради», 1868—1869).
Формы именительного множественного и именительного падежа
существительных pluralia tantum
(Раздел А.II.1.)
В Словаре широко представлены формы на ‑ы существительных среднего рода
блюды, вины, гнезды, кольцы, копыты, лицы, окны, правы, селы, солнцы, ядры и др.;
формы на ‑и от основ на к — войски, облаки. От существительных pluralia tantum
представлены формы белилы, вороты, леты (‘года’), перилы, румяны, чернилы
и др. Употреблялись с окончанием ‑ы формы именительного множественного
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некоторых существительных мужского рода на ‑онок (‑ёнок): барчаты, внучаты,
ребяты, цыпляты и др.
Со второй половины XIX века употребление таких форм становится уже
большой редкостью. К самым поздним относятся случаи употребления их у
Толстого: гумны, ядры («Война и мир», 1863—1869), вины, полотенцы («Анна
Каренина», 1873—1877), блюды («Смерть Ивана Ильича», 1884—1886), копыты («Холстомер», 1885).
Формы родительного множественного и родительного падежа
существительных pluralia tantum
(Раздел А.II.2.)
Существительные с исходной формой на ‑а (большинство которых относится к женскому роду) с основами на твердые согласные образуют родительный множественного только с нулевым окончанием; у существительных же
с основами на мягкие и шипящие согласные наряду с нулевым окончанием
представлено и окончание ‑ей. Оно закономерно при ударении на окончании
(стезя — стезей, каланча — каланчей), с неударным же окончанием ‑ей формы
родительного множественного образуются у немногих слов. Появлению этого окончания способствует наличие групп согласных на конце основы (саклей, рохлей, корчей). Существует также тенденция образовать формы на ‑ей от
существительных мужского и так называемого «общего» рода (юношей, дядей,
варианты тетерей и тетерь).
В литературном языке XVIII—XIX вв. формы родительного множественного с неударным окончанием ‑ей употреблялись гораздо шире. У многих
авторов представлены бурей, вельможей, песней, пустыней, рощей, сплетней, тысячей, единичными примерами — афишей, баней, грушей, дыней, клячей, кучей,
пулей, рожей, харей и др.
Обратное соотношение — нулевое окончание в соответствие современному окончанию ‑ей — представлено лишь формами свеч (вместо свечей с ударным ‑ей) и юнош (вместо юношей с неударным ‑ей).
Немногочисленны примеры с формами сокровищей, убежищей, чудовищей
и нек. др. с неударным ‑ей у существительных среднего рода с основами на
шипящие согласные.
Представлены в Словаре и некоторые другие формы существительных
среднего рода, отличающиеся от современных нормативных (копьев, кушаньев, поместьев и др.).
У существительных мужского рода формы родительного множественного
с нулевым окончанием в современном языке свойственны словам определен-
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ных смысловых групп, среди которых названия родов войск и названия предметов обуви. Некоторые из таких слов представлены в материале Словаря
с окончанием ‑ов: солдатов, партизанов и сапогов, чулков. С другой стороны,
представлены формы с нулевым окончанием в соответствие формам с современным нормативным окончанием ‑ов: зуб, нерв, пуд.
Такие же противоположные соотношения наблюдаются у существительных pluralia tantum: брызгов, дрязгов и обой, побой, помой.
Б. Некоторые формы глаголов
Формы вторично имперфективированных глаголов
с сохранением корневого о
(Раздел Б.I.)
Вторичная имперфективация с помощью суффикса ‑ива‑ (‑ыва‑) приставочных глаголов совершенного вида с корневым о непременно сопровождается чередованием о//а, если в инфинитиве корневая гласная безударна: закопать — закапывать, проглотить — проглатывать, оттолкнуть — отталкивать.
Если корневая гласная ударна, чередование о//а не является обязательным;
ср.: закончить — заканчивать и опозорить — опозоривать.
Тенденция развития заключается в расширении чередования о//а, распространении его на новые слова. В современном языке встречаются в речи
образования с чередованием, противоречащие литературной норме: отсрачивать, уполнамачивать, у медиков обезбаливать. Это продолжение процесса,
происходившего в XIX веке и приведшего к значительному увеличению круга глаголов, для которых чередование о//а стало твердой нормой.
У авторов XIX века представлены образованные без чередования следующие вторично имперфективированные глаголы (приводятся по алфавиту корней с указанием в скобках приставок): ‑благороживать (о‑), ‑двоивать(ся) (у‑),
‑добривать (за‑, с‑), ‑достоивать(ся) (у‑), ‑знакомливаться (о‑), ‑кончивать(ся)
(о‑, по‑), ‑работывать(ся) (вы‑, за‑, об‑, пере‑, про‑, раз‑), ‑своивать(ся) (о‑, при‑,
у‑), ‑спокоивать(ся) (у‑), ‑споривать (о‑), ‑строивать(ся) (на‑, пере‑, при‑, рас‑, у‑),
‑топтывать (вы‑), ‑трогивать(ся) (до‑, за‑, по‑, при‑), ‑троивать (у‑).
Большим количеством употреблений в разных формах представлены глаголы дотрогиваться, затрогивать, обработывать, оспоривать, расстроивать,
удостоивать, удостоиваться, успокоивать, успокоиваться, устроивать. Употребление образований без чередования о//а преобладает у С.  Т.  Аксакова,
Герцена, Гоголя, Гончарова, Достоевского, Лермонтова, Лескова, Пушкина,
Салтыкова‑Щедрина, Л. Толстого, Тургенева.
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К сожалению, современные издания классиков не всегда достаточно
тщательно сохраняют формы, отражающие старые нормы. Вопиющий случай — собрание сочинений Льва Толстого в 14 томах, вышедшее в 1950‑е годы,
в котором последовательно напечатано: затрагивать, оспаривать, удостаивать, успокаивать и т. п. Очевидно, устаревшие морфологические варианты
были «поняты» редакторами издания как характеризующие старую орфографию и подлежащие приведению в соответствие с современной орфографической нормой.
Формы страдательных причастий прошедшего времени
на ‑шибенный глаголов на ‑шибить
(Раздел Б.II.)
Приставочные глаголы со связанной основой на ‑шибить имеют прихотливое устройство. Инфинитив на ‑шибить и страдательные причастия на ‑шибленный устроены так же, как у глаголов продуктивного класса на ‑ить (ср.:
рубить — рубленный), а будущее и прошедшее время — как у глаголов грести,
скрести (ср. ушибу, ушибет — ушиб, ушибла и гребу, гребёт — грёб, гребла; скребу,
скребёт — скрёб, скребла).
В языке XVIII—XIX вв. зафиксировано употребление страдательных причастий на ‑шибенный — т. е. тоже образованных так, как у грести, скрести (ср.
погребённый, наскребённый).
В Словарь включены примеры употребления форм вышибенный, вышибен,
зашибены, отшибенный, отшибены, ошибенный, ошибена, перешибенный, пришибенный, пришибен, пришибено, прошибенный, расшибенный, расшибен, ушибенный,
ушибен, ушибена.
К сожалению, некоторые из перечисленных форм не сохранены в современных изданиях. В массовых изданиях «Горя от ума» печатается ушиблена
(в реплике Скалозуба); у Тургенева в «Гамлете Щигровского уезда» даже в
академическом издании напечатано пришибленным; у Достоевского в «Униженных и оскорбленных» — ушиблен.
Г. Некоторые формы сравнительной степени
Словарь включает ряд форм, не соответствующих современной литературной норме. Представлены формы с суффиксом ‑ее, соответствующие современным нормативным формам на ‑е. Значительным количеством употреблений представлены богатее и простее (от основ не на задненебные согласные)
и громчее, жарчее, ярчее (от основ на к).
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Широкое распространение имели формы на ‑е — боле, дале, доле, мене, ране,
старе — варианты к формам на –ше: больше, дальше, дольше, меньше, раньше,
старше; они были принадлежностью почти исключительно стихотворной
речи; форма боле не совсем утрачена и как примета современной поэтической речи.
Первые пять пар имеют еще третьи варианты — более, далее, долее, менее,
ранее, в современном языке носящие ярко выраженный книжный характер
(вариант с таким же ударением ста́рее в современном языке утрачен).
Интересна форма тонее, представленная у авторов ХIХ в. немногочисленными случаями употребления, в том числе — в стихах у М. В. Милонова
и Крылова:
Паук мой бесится с досады.
«Вот», говорит: «жди праведной награды!
На весь я свет пошлюсь, чье то́нее тканье:
Купцово иль мое?»
      («Паук и Пчела», 1821—1823).
Следующее из стихотворных примеров ударение то́нее объединяет эту форму с формами бо́лее, ме́нее, да́лее, до́лее, ра́нее. Но современный читатель, встретившись с этой ныне утраченной формой, например, у Гоголя, не воспринимает ее как книжный вариант нейтральной формы тоньше (как более, ранее
по отношению к больше, раньше), и возникает «современное» ударение тоне́е.
Приходилось слышать: «Судья, довольно полный человек, хотя несколько
тоне́е Ивана Никифоровича..». Так, «не защищенный» стихом, возникает в
тексте классика никогда им не употреблявшийся вариант ударения! Следует,
очевидно, снабжать форму тонее в прозе знаком ударения.
Редкими примерами представлена еще форма тоне, но «триада» тоньше,
тонее, тоне несопоставима с больше, более, боле и пр.
Широкое распространение имела форма тяжеле — и в стихах и в прозе (в
частности, у Герцена, Достоевского, Л. Толстого). Употребление этой формы
не исключается и в современных художественных текстах (главным образом,
в стихах).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
ВАРИАНТЫ СЛОВ
А. Варианты морфологического оформления слов
Этот раздел также использует материал прежних исследований (В. И. Чернышёва, А. Б. Шапиро — см. список литературы), кое в чем дополненный. Преимущество описания в словарной форме — в большей наглядности.
Существуют разные соотношения между морфологическими вариантами
существительных. Распространенный случай: нулевое окончание исходной
формы — мужской род, окончание ‑а исходной формы — женский род. Исходной формой определяется и склонение соответствующего существительного.
Некоторые незаимствованные существительные по нормам XVIII—XIX вв.
имели (или могли иметь) иное морфологическое оформление и склонение по
сравнению с современным. В Словаре представлены слова женского рода испуга, ожога, оттенка, прилавка, укора и слова мужского рода берлог, завес, замен,
подмен, хвой.
Значительно больше случаев несоответствия современной норме среди
заимствованных существительных. См. в Словаре примеры оформления по
женскому роду: апофеоза, архива, ботинка, зала, каскада, ореола, такта, фарса
и др.; в то же время по мужскому роду оформлены: антитез, гримас, карьер
(‘продвижение к успеху’), лепт, манер, мозаик, папах, фреск, эгид. Перечислены
только слова, для которых приведено значительное количество примеров.
Чрезвычайно широко представленный у авторов XIX в. вариант зала употреблялся и в значении ‘большое помещение для многолюдных собраний’, и в
значении ‘парадная комната для приема гостей в частном доме’. В первом зна-
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чении современному употреблению соответствует только зал, зала же продолжает существовать в современном языке только для обозначения ушедшей реалии. Таким образом, в современном русском языке есть два разных
слова: зал — слово, не имеющее варианта зала (этот вариант — «в прошлом»,
как варианты ударения музы́ка, трапе́за и т. п.), и зала — слово, обозначающее
не существующую теперь реалию и не имеющее варианта зал.
Другой случай разного морфологического оформления вариантов слов
затрагивает только тип склонения при неизменности грамматического рода.
Он представлен только у слов женского рода с основами на мягкие и шипящие согласные. Старыми авторами употреблялись варианты баснь, до́бычь,
кручь, сушь (в знач. ‘суша’), яблонь и, с другой стороны, картеча, постеля, роля.
Самый частотный вариант — постеля; формы, отличающие его от форм
слова постель,— постеле (дат.), постелю (вин.), постелей (тв.), о, в, на постеле
(предл.). Обращает на себя внимание то, что у старых авторов дольше «держится» вариант постеле (дательного и в особенности предложного падежа в,
на постеле), т. е. тот, который противопоставлен вариантам тех же форм от
постель — постели и в, на постели только орфографически. Тот или иной автор
мог писать в, на постеле, не употребляя вариантов постеля, постелю.
Интересен единственный случай морфологического варьирования между
оформлением по единственному и множественному числу. Слово кресло имело множественное число кресла, но было широко распространено употребление форм кресла, кресел, креслам и т. д. для обозначения одного предмета, т. е.
как вариант слова кресло. См. следующий пример из «Мертвых душ», демонстрирующий морфологическое варьирование кресло//кресла.
«Позвольте вас попросить расположиться в этих креслах», сказал Манилов. «Здесь вам будет попокойнее». «Позвольте я сяду на стуле». «Позвольте
вам этого не позволить», сказал Манилов с улыбкою. «Это кресло у меня уж
ассигновано для гостя..».
У существительных с основами на мягкие и шипящие согласные, имеющих
нулевое окончание именительного‑винительного падежа, в исходной форме
не выражена морфологически принадлежность к типу склонения и грамматическому роду — мужскому или женскому. Варьирование в склонении у них
не затрагивает исходной формы. Употребление ряда таких существительных
(среди них преобладают заимствованные) у авторов XVIII—XIX вв. с точки
зрения морфологического оформления и согласования в грамматическом
роде не соответствует современной литературной норме. См. в Словаре сло-
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ва мужского рода виолончель, вуаль, дуэль, кадриль, карусель, лазурь и др. и слова женского рода госпиталь, ковыль, отель, портфель, профиль, рояль, сераль,
тополь и др. Уже в XX в. зафиксированы рояль женского рода у А.  Блока и
виолончель мужского рода у А. Белого.
Б. Варианты звукового состава слов
Авторами XVIII—XIX вв. употреблялись совершенно утраченные теперь варианты звукового состава слов.
Среди незаимствованных слов представлены отличия от современной
нормы в твердости/мягкости согласных внутри корня: с одной стороны, дира,
дирочка, с другой — скрып, скрыпеть с множеством производных, скрыжаль.
Хорошо известен читателям стихов старых авторов вариант дальный (современная норма — дальний). В Словаре он представлен рядом цитат‑иллюс
траций и дополнен перечнем употреблявших его авторов. Другие такие варианты — с твердым н перед окончанием — давный (и недавный), дольный, зимный, поздный и др., слова со второй частью ‑летный (долголетный, малолетный,
многолетный).
Широко были представлены в старых текстах утраченные теперь варианты без начального в числительных восемь, восемнадцать, восемьдесят и производных от них: осьми, осьмнадцать, осьмидесяти, осьмилетний, осьмиугольный,
осьмнадцатилетний, осьмидесятилетний и др. Обратный случай — не соответствующие современной норме варианты с начальным в — представляют слова вотчим и вохра.
Широко употреблялся вариант предлога проти́ву и образования с первой
частью противу‑: противудействовать, противуестественный, противузаконный, противуположный и др.
Современным сомневаться, сомнение в старых текстах могли соответствовать сумневаться, сумнение; наоборот, современные супостат, сустав могли
быть представлены вариантами сопостат, состав.
Многими примерами проиллюстрированы теперь совершенно неизвестные варианты отдельных слов: зверок (зверёк), клёв (клюв), кокушка (кукушка),
одинакий (одинаковый), елень (олень).
Многочисленные утраченные в наше время варианты заимствованных
слов свидетельствуют о значительных колебаниях нормы в процессе их освоения русским литературным языком. Многие колебания связаны с разными
источниками заимствования (это касается, например, слов греческого происхождения).
Многие варианты допускают объединение по признаку того, в чем заклю-
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чается их отличие от современных нормативных.
Гласными корня различаются банкрут (банкрот), бусурман (басурман), волкан (вулкан), клоб (клуб), маскерад (маскарад), нумер (номер), сурьёзный (серьёзный), сертук (сюртук), фрунт (фронт).
Наличием/отсутствием начального г различаются: гиероглиф (иероглиф),
гипподром (ипподром), гомар (омар); обратное соотношение: екзаметр, экзаметр
(гекзаметр), элиотроп (гелиотроп), ерань (герань), ирой (герой), ипотеза (гипотеза), оризонт (горизонт).
Варьируются согласные: з/c, к/х, с/ш, с/ц, т/ф. При этом соотношения между утраченными вариантами и современной нормой бывают противоположными; ср.: воксал (вокзал) и матроз (матрос), галстух (гастук) и шкуна (шхуна),
пашпорт (паспорт) и стора, снурок (штора, шнурок), ваканция (вакансия) и паяс
(паяц), феатр (театр) и апотеоз (апофеоз).
Варианты отдельных слов: булевар (бульвар), ясмин (жасмин), конфекты (конфеты), псалтирь (псалтырь), ярманка, ярмонка (ярмарка).

АЛФАВИТ НЫЙ УКА ЗАТЕЛЬ
ЗАГОЛОВКОВ С ЛОВА РНЫ Х С ТАТЕЙ
Прописными буквами даются заголовки первой части словарных
статей (набранные в словаре прописными буквами полужирным
шрифтом). Строчными буквами даются ссылочные слова. Курсивом выделены варианты слов, характеризующие старую норму,
которым посвящена третья часть словаря (совокупность этих
указаний образует алфавитный перечень всех вариантов слов,
представленных в этой части словаря). Прямым шрифтом даются
производные слова, не составляющие в первой и второй частях
словаря самостоятельных словарных единиц (а также некоторые
варианты написания слов, не учтенные в третьей части словаря).
Отсылочные слова не снабжаются знаком ударения.

А
АБОНИ́РОВАТЬ
ч.1.Б.III.3.2.
АВТО́ГРАФ
ч.1.А.III.4.1.2.3.
А́ВТОР ч.1.А.I.2.3.2.
АГО́НИЯ ч.1.А.III.4.2.2.3.
АД ч.2.А.I.1. ч.2.А.1.2.1.
А́ДРЕС ч.1.А.I.2.3.1.
АЗА́РТ ч.2.А.I.1.
А́ИСТ ч.1.А.III.4.1.1.
АКСЕЛЬБА́НТ ч.3.Б.II.2.2.
АКТ ч.2.А.I.1.
АЛЕБА́СТР ч.2.А.I.1.
АЛЧБА́ ч.1.А.III.2.2.1.

альзасец см. эльза́сец
АЛЬКО́В ч.3.А.I.1.2.1.
алькова см. алько́в
альфы см. э́льфы
АМНИ́СТИЯ
ч.1.А.III.4.2.2.3.
А́МФОРА ч.1.А.III.4.2.1.
АНА́ЛИЗ ч.1.А.III.4.1.1.
АНАНА́С ч.2.А.I.1.
АНА́РХИЯ
ч.1.А.III.4.2.2.3.
АНА́ТОМ ч.1.А.III.4.1.1.
АНГАЖИ́РОВАТЬ
ч.1.Б.III.3.2.
АНГЛИ́ЙСКИЙ
ч.1.В.I.1.4.2. ч.3.Б.II.4.

англинский см. англи́йский
ч.3.Б.II.4.
АНТИПА́ТИЯ
ч.1.А.III.4.2.2.3.
АНТИТЕ́ЗА ч.3.А.I.1.2.2.
антитез см. антите́за
АНТОЛО́ГИЯ
ч.3.Б.II.3.8.1.
АНТРЕСО́ЛЬ ч.3.А.III.2.
анфология, анфологический
см. антоло́гия
АПА́ТИЯ ч.1. А.III.4.2.2.3.
АПОКА́ЛИПСИС
ч.1.А.III.4.1.1.
апотеоз см. апофео́з
ч.3.Б.II.3.8.2.
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апотеоза см. апофео́з
ч.3.А.I.1.2.1
ч.3.Б.II.3.8.2.
АПОФЕО́З ч.3.А.I.1.2.1.
ч.3.Б.II.3.8.2.
апофеоза см. апофео́з
ч.3.А.I.1.2.1
АППЕТИ́Т ч.2.А.I.1.
АПТЕ́КАРЬ ч.1.А.I.2.3.2.
АРАНЖИ́РОВАТЬ
ч.1.Б.III.3.2.
АРАПЧО́НОК
ч.1.А.III.2.1.2.
АРГАМА́К ч.1.А.I.2.2.
АРИСТОКРА́ТИЯ
ч.3.Б.II.7.
аристокрация см.
аристокра́тия
АРКЕБУЗИ́РОВАТЬ
ч.1.Б.III.3.2.
АРОМА́Т ч.2.А.II.2.3.1.
АРХЕО́ГРАФ
ч.1.А.III.4.1.2.3.
АРХЕО́ЛОГ
ч.1.А.III.4.1.2.1.
АРХИ́В ч.3.А.I.1.2.1.
архива см. архи́в
АСЕ́ССОР ч.1.А.I.2.3.2.
ч.1.А.III.4.1.2.5.
астеки см. ацте́ки
астм см. а́стма
А́СТМА ч.3.А.I.1.2.2.
АСТРО́ЛОГ
ч.1.А.III.4.1.2.1.
АСТРОНО́М
ч.1.А.III.4.1.1.
атаган см. ятага́н
АТЕИ́ЗМ ч.3.Б.II.3.8.1.
АТЛА́С ч.2.А.I.1.
А́ТОМ ч.1.А.III.4.1.1.
АУДИ́ТОР ч.1.А.III.4.1.2.4.
афеизм см. атеи́зм

АФИ́НЯНЕ ч.1.А.III.2.1.1.
афинянка см. афи́няне
АФИ́ША ч.2.А.II.2.1.1.
АЦТЕ́КИ ч.3.Б.II.3.6.2.

Б
БАГА́Ж ч.1.А.I.2.2.
БАГРОВЕ́ТЬ ч.1.Б.III. 2.
БАКЕНБА́РДЫ
ч.3.Б.II.3.1.
бакенбарты см.
бакенба́рды
БАЛ ч.1.А.I.2.1.1. ч.2.А.I.
ч.2.А.1.2.1.
БАЛАНСИ́РОВАТЬ
ч.1.Б.III.3.2.
БАЛКО́Н ч.2.А.I.1.
БАЛЛ ч.1.А.I.2.1.1.
баллад см. балла́да
БАЛЛА́ДА ч.3.А.I.1.2.2.
БАЛЛА́СТ ч.2.А.I.1.
БАЛЛОТИ́РОВАТЬ
ч.1.Б.III.3.2.
БАЛЬЗА́М ч.1.А.III.4.1.1.
БАЛЬЗАМИ́РОВАТЬ
ч.1.Б.III.3.2.
БАЛЛЮСТРА́ДА
ч.3.А.I.1.2.2.
БАНКРО́Т ч.3.Б.II.1.
банкрут, банкрутство,
банкрутить см. банкро́т
БА́НЯ ч.2.А.II.2.1.1.
БАРО́МЕТР
ч.1.А.III.4.1.2.2.
БА́РХАТ ч.2.А.I.1.
БАРЧО́НОК
ч.1.А.III.2.1.2.
ч.2.А.II.1.3.
БА́РЫНЯ ч.2.А.II.2.1.1.
БАРЬЕ́Р ч.3.А.I.1.2.1.
барьера см. барье́р
баснь см. ба́сня ч.3.А.I.2.1.

БА́СНЯ ч.2.А.II.2.1.1.
ч.3.А.I.2.1.
БАСО́ВЫЙ ч.1.В.I.1.1.1.
БАСУРМА́Н ч.3.Б.II.1.
БАСУРМАНЧО́НОК
ч.1.А.III.2.1.2.
БАХРОМА́ ч.1.А.I.1.1.2.
БАШТА́Н ч.2.А.I.1.
БЕГ ч.2.А.I.1.
БЕГО́М ч.1.Д.I.2.
БЕДА́ ч.1.А.I.1.1.1.
БЕДО́ВЫЙ ч.1.В.I.1.1.1.
БЕДРО́ ч.1.А.I.3.1.1.
ч.2.А.II.1.1.1.
БЕКЕ́ША ч.3.А.I.2.1.
бекешь см. беке́ша
БЕЛИ́ЛА ч.2.А.II.1.2.
БЕЛЬМО́ ч.2.А.II.1.1.1.
БЕРДЫ́Ш ч.1.А.III.4.1.1.
БЕ́РЕГ ч.1.А.I.2.3.1.
ч.1.А.II.1.2. ч.2.А.I.1.
ч.2.А.1.2.1.
БЕРЛО́ГА ч.3.А.I.1.1.2.
берлог см. берло́га
БЕС ч.1.А.I.2.1.1.
беспашпортный см.
па́спорт ч.3.Б.II.3.5.1.
БЕСПО́МОЩНЫЙ
ч.1.В.I.1.2.2.1.
БИБЛИО́ГРАФ
ч.1.А.III.4.1.2.3.
БИБЛИОТЕ́КА
ч.1.А.III.4.2.1.
библьотека см.
библиоте́ка
бивстекс, бивстек см.
бифште́кс ч.3.Б.II.3.5.2.
билиярт, билиартный см.
билья́рд
БИЛЬЯ́РД ч.3.Б.II.3.1.
БИО́ГРАФ ч.1.А.III.4.1.2.3.
БИ́СЕР ч.2.А.I.1.
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бисквита см. бискви́т
БИСКВИ́Т ч.3.А.I.1.2.1.
БИ́ТВА ч.1.А.III.2.2.2.
бифстекс, бифстек см.
бифште́кс ч.3.Б.II.3.5.2.
БИФШТЕ́КС ч.2.А.I.1.
ч.3.Б.II.3.5.2.
БЛА́ГО ч.2.А.II.1.1.2.
БЛЕСК ч.2.А.I.1.
блеяние см. бле́ять
БЛЕ́ЯТЬ ч.1.Б.IV.6.
БЛИСТА́ТЬ ч.1.Б.VI.1.
БЛОКИ́РОВАТЬ
ч.1.Б.III.3.2.
БЛУДНИ́ЦА
ч.1.А.III.2.2.7.
БЛЮ́ДО ч.2.А.II.1.1.1.
БОГ ч.1.А.II.1.2.
БОГА́ЧЕ ч.2.Г.I.1.
богоизбранный см.
избра́ть ч.1.Б.II.2.1.1.
БОЙ ч.1.А.I.2.1.1. ч.2.А.I.1.
ч.2.А.1.2.1.
БОК ч.1.А.II.1.2. ч.2.А.I.1.
БОКА́Л ч.3.Б.II.3.1.
БОЛО́ТО ч.2.А.II.1.1.1.
БОЛТ ч.1.А.I.2.1.1.
БО́ЛЬШЕ ч.2.Г.II.
бонз см. бо́нза
БО́НЗА ч.3.А.I.1.2.2.
БОР ч.1.А.II.1.2. ч.2.А.I.1.
БОРМОТА́ТЬ ч.1.Б.VI.1.
БОСТО́Н ч.2.А.I.1.
ботинка см. боти́нок
БОТИ́НОК ч.3.А.I.1.2.1.
ботиночка см. боти́нок
БОТФО́РТ ч.3.А.I.1.2.1.
ботфорта см. ботфо́рт
БРАК (супружество)
ч.2.А.I.1.
БРАК (недоброкачествен
ные изделия) ч.2.А.I.1.

БРАТ ч.2.А.II.2.3.3.
БРА́ТИНА ч.1.А.III.2.2.3.
БРАТЬ ч.1.Б.II.1.1.1.
БРА́ШНО ч.2.А.II.1.1.1.
БРЕВНО́ ч.2.А.II.1.1.1.
БРЕД ч.2.А.I.1.
БРЕЛО́К ч.3.А.I.1.2.1.
брелока см. брело́к
БРЕ́МЯ ч.2.А.I.3.
БРОВЬ ч.1.А.II.1.4.
БРОД ч.2.А.I.1.
БРОНЯ́ ч.1.А.I.1.2.1.
БРУСЯНО́Й ч.1.В.I.1.5.
БРЫ́ЗГИ ч.2.А.II.2.4.1.
БРЮ́ХО ч.1.А.II.1.3.
БУ́ДКА ч.3.Б.II.3.1.
булевар см. бульва́р
БУЛЬВА́Р ч.3.Б.II.4.
БУРЛА́К ч.1.А.I.2.2.
БУ́РЯ ч.2.А.II.2.1.1.
бусурман, бусурманский,
бусурманство, бусурманченок см. басурма́н
бутка, буточник, бутошник см. бу́дка
БЫЛИ́НА ч.1.А.III.2.2.5.
БЫСТРИНА́ ч.1.А.I.1.1.2.
БЫСТРОТА́ ч.1.А.I.1.1.2.
БЮДЖЕ́Т ч.1.А.III.4.1.1.

В
ВАКА́НСИЯ ч.3.Б.II.3.6.1.
ваканция см. вака́нсия
ВАЛ ч.1.А.II.1.2. ч.2.А.I.1.
ВАЛЕ́ЖНИК ч.2.А.I.1.
ВАЛИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ВАЛИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ВАЛУ́Н ч.1.А.I.2.2.
ВАЛЬСИ́РОВАТЬ
ч.1.Б.III.3.2.
ВАНДА́Л ч.1.А.III.4.1.1.
ВАНИ́ЛЬ ч.3.А.III.2.
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ВАРИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ВАРИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ваятелев см. вая́тель
ВАЯ́ТЕЛЬ ч.1.А.III.2.1.4.
ВВАЛИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ВГНЕЗДИ́ТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
ВДОВА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ВЕ́ДОМОСТЬ
ч.2.А.II.3.1.2.
ВЕДРО́ ч.1.А.I.3.1.1.
ВЕ́ЕР ч.1.А.I.2.3.1.
ВЕК ч.1.А.I.2.1.1.
ч.1.А.II.1.2. ч.2.А.I.1.
ВЕЛЕРЕЧИ́ВЫЙ
ч.1.В.I.1.7.
ВЕЛЬМО́ЖА ч.2.А.II.2.1.1.
ВЕНЧА́ТЬ ч.1.Б.V.2.
ВЕПРЬ ч.1.А.I.2.1.1.
ВЕРСТА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ВЕ́РТЕЛ ч.1.А.I.2.3.1.
ВЕРТЕ́ТЬ ч.1.Б.I.1.2.
ВЕРТЕ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.2.
ВЕРХ (крыша экипажа)
ч.2.А.I.1.
ВЕРХ (верховая езда)
ч.1.II.1.2.
ВЕРХОВОЙ (предназначенный для езды верхом) ч.1.В.I.1.1.1.
ВЕС ч.1.А.II.1.2.
ВЕСЁЛЫЙ ч.1.В.III.
ВЕСЛО́ ч.1.А.I.3.1.1.
ч.2.А.II.1.1.
ВЕСНА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ВЕТВИ́СТЫЙ ч.1.В.I.1.9.
ВЕТВЬ ч.1.А.I.4.2.1.
ч.2.А.II.3.1.1.
ВЕ́ТЕР ч.2.А.I.1.
ВЕТЛА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ВЕТРИ́ЛО ч.1.А.III.2.3.4.
ч.2.А.II.1.1.1.
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ВЕ́ХА ч.1.А.I.1.2.1.
ВЕ́ЧЕР ч.1.А.II.1.2.
ВЕЩЬ ч.2.А.II.3.1.1.
ВЗВАЛИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ВЗГЛЯД ч.2.А.I.1.
ВЗДОР ч.2.А.I.1.
ВЗДОХНУ́ТЬ ч.1.Б.IV.2.
ВЗДРО́ГНУТЬ
ч.1.Б.III.4.1.1.
ВЗМАХ ч.2.А.I.1.
ВЗОЙТИ́ ч.1.Б.IV.4.
ВЗОР ч.2.А.I.1.
ВЗОРВА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.8.
ВЗЯТЬ ч.1.Б.II.1.2.3.
ВИД ч.1.А.I.2.1.1.
ч.1.А.II.1.2. ч.2.А.I.1.
ВИЗИ́РЬ ч.1.А.I.2.2.
ВИЗИ́Т ч.2.А.I.1.
ВИНА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ВИНО́ ч.2.А.II.1.1.
ВИНОГРА́Д ч.2.А.I.1.
ВИОЛОНЧЕ́ЛЬ ч.3.А.III.2.
ВИШНЁВЫЙ ч.1.В.I.1.1.1.
ВКЛЕ́ИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ВКЛЕ́ИТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ВКРА́СТЬСЯ ч.1.Б.IV.3.
ВКУС ч.2.А.I.1.
ВЛОЖИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ВНЕ́ШНИЙ ч.3.Б.I.1.2.
внешный см. внéшний
ВНУЧА́ТА ч.1.А.III.2.1.2.
внучатный см. внуча́та
ВНУЧО́НОК ч.2.А.II.1.3.
ВО́ВРЕМЯ ч.1.Д.I.2.
ВОГНУ́ТЬ ч.1.Б.V.1.1.
ВОДА́ ч.1.А.II.1.1.
ВО́ДЫ ч.1.А.I.1.1.1.
ч.1.А.II.1.1.
ВОДЯНО́Й ч.1.В.I.1.5.
ВОЖДЬ ч.1.А.I.2.1.1.
ВОЗВРА́Т ч.2.А.I.1.
ВОЗВЫ́СИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ВОЗВЫ́ШЕННЫЙ

ч.1.Б.I.1.1.
ВО́ЗГЛАС ч.1.А.III.I.1.
ВОЗДА́ТЬ ч.1.Б.II.1.2.2.
воздохнуть см. вздохну́ть
ВОЗЗВА́ТЬ ч.1.Б.II.2.1.5.
ВОЗЛОЖИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ВО́ИНСКИЙ ч.1.В.I.1.4.2.
ВОЙ ч.2.А.I.1.
ВОЙНА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ВО́ЙСКО ч.1.А.I.3.1.1.
ч.2.А.II.1.1.2.
ВОКЗА́Л ч.3.Б.II.3.2.1.
воксал, воксальный см.
вокза́л
ВОЛЖА́НИН
ч.1.А.III.2.1.1.
волкан, волканический см.
вулка́н
ВОЛОКНО́ ч.2.А.II.1.1.1.
ВО́ЛОС ч.1.А.II.1.2.
ВО́ЛОСЫ ч.1.А.I.5.2.
ч.2.А.II.2.4.1.
ВОЛШЕБСТВО́
ч.1.А.III.2.3.1.
ВОПИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ВОПРО́С ч.2.А.I.1.
ВО́РОТ (у одежды)
ч.1.А.II.1.2.
ВОРО́ТА ч.1.А.I.5.2.
ч.2.А.II.1.2.
ВОСЕМНА́ДЦАТЬ
ч.3.Б.I.2.1.
ВО́СЕМЬ ч.3.Б.I.2.1.
ВО́СЕМЬДЕСЯТ
ч.3.Б.I.2.1.
ВОСК ч.2.А.I.1.
ВОСКЛИ́КНУТЬ
ч.1.Б.III.4.1.5.
воскормить см. вскорми́ть
ВОСПРЯ́НУТЬ
ч.1.Б.III.4.1.3.
ВОССТАНОВИ́ТЬ
ч.1.Б.I.1.1.

ВОССТАНОВИ́ТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
ВОСХО́Д ч.2.А.I.1.
ВО́СЬМЕРО ч.3.Б.I.2.1.
ВОТКНУ́ТЬ ч.1Б.V.1.3.
вотчим см. о́тчим
вохра см. о́хра
ВПЕРВЫ́Е ч.1.Д.I.2.
ВПОЛНЕ́ ч.1.Д.I.1.
ВПРЫ́ГНУТЬ
ч.1.Б.III.4.1.2.
ВПУСТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ВРЕ́МЕННЫЙ
ч.1.В.I.1.2.2.2.
ВРЕ́МЯ ч.2.А.I.3.
ВСЕГДА́ШНИЙ
ч.3.Б.I.1.2.
всегдашный см.
всегда́шний
всепреданнейший см.
преда́ть ч.1.Б.II.2.2.1.
ВСКОРМИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ВСПЕ́НИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ВСПОРХНУ́ТЬ
ч.1.Б.III.4.2.
ВСПРЫ́ГНУТЬ
ч.1.Б.III.4.1.2.
вспрянуть см. воспря́нуть
ВСПЫ́ХНУТЬ
ч.1.Б.III.4.1.5.
ВСТРЕ́ЧА ч.2.А.II.2.1.1.
ВУА́ЛЬ ч.3.А.III.2.
ВУЛКА́Н ч.3.Б.II.1.
ВЫ́БОР ч.2.А.I.1.
ВЫЖЛЯ́ТА ч.1.А.III.2.1.2.
ВЫ́КУП ч.2.А.I.1.
ВЫ́МЯ ч.2.А.I.3.
ВЫНО́СЛИВЫЙ
ч.1.В.I.1.7.
ВЫРАБА́ТЫВАТЬ ч.2.Б.I.
ВЫРАБА́ТЫВАТЬСЯ
ч.2.Б.I.
выработывание см.
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выраба́тывать
ВЫСОТА́ ч.1.А.I.1.1.2.
ВЫТА́ПТЫВАТЬ ч.2.Б.I.
ВЫ́ХОД ч.2.А.I.1.
ВЫ́ЧУРНЫЙ
ч.1.В.I.1.2.2.2.
ВЫ́ШИБИТЬ ч.2.Б.II.
ВЫШИНА́ ч.1.А.I.1.1.2.
вьёлончель, вьолончель
см. виолонче́ль
ВЯЗ ч.2.А.I.1.

Г
ГАД ч.1.А.I.2.1.1.
ГАЙДУ́К ч.1.А.I.2.2.
галлюсинация см.
галлюцина́ция
ГАЛЛЮЦИНА́ЦИЯ
ч.3.Б.II.3.6.2.
ГА́ЛСТУК ч.3.Б.II.3.4.
галстух см. га́лстук
ГАМА́К ч.1.А.I.2.2.
ГАРАНТИ́РОВАТЬ
ч.1.Б.III.3.2.
ГАРА́НТИЯ ч.1.
А.III.4.2.2.3.
ГАРЕ́М ч.3.Б.II.3.3.
ГАРМО́НИЯ
ч.1.А.III.4.2.2.3.
ГАСИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ГАШИ́Ш ч.3.Б.II.3.3.
ГВОЗДЬ ч.1.А.I.2.1.1.
ч.2.А.II.3.3.
гейдук см. гайду́к
ГЕКЗА́МЕТР
ч.1.А.III.4.1.2.2.
ч.3.Б.II.2.3.1.
ч.3.Б.II.3.2.1.
гексамедр см. гекза́метр
ч.1.А.III.4.1.2.2.
гексаметр см. гекза́метр
ч.3.Б.II.3.2.1.
ГЕЛИОТРО́П

ч.3.Б.II.2.3.1.
ГЕО́ГРАФ ч.1.А.III.4.1.2.3.
ГЕОГРА́ФИЯ
ч.1.А.III.4.2.2.3.
ГЕО́ЛОГ ч.1.А.III.4.1.2.1.
ГЕРА́НЬ ч.3.А.III.2.
ч.3.Б.II.2.3.1.
ГЕ́РБОВЫЙ ч.1.В.I.1.1.1.
героина см. герои́ня
ГЕРОИ́НЯ ч.3.Б.I.5.
ГЕРО́Й ч.3.Б.II.2.3.1.
ГЕ́ТМАН ч.1.А.III.4.1.1.
гетманский см. ге́тман
гиероглиф см. иеро́глиф
ч.1.А.III.4.1.1.
ч.3.Б.II.2.3.2.
гиероглифический см.
иеро́глиф ч.3.Б.II.2.3.2.
ГИПО́ТЕЗА ч.3.Б.II.2.3.1.
гипподром см. ипподро́м
гишпанский, гишпанец см.
испа́нский
ГЛАВА́ (голова)
ч.1.А.I.1.1.1.
ГЛАВА́ (купол)
ч.1.А.I.1.1.1.
ГЛАВА́ (раздел сочинения) ч.1.А.I.1.1.1.
ГЛАВА́ (руководитель)
ч.1.А.I.1.1.1.
ГЛУБИНА́ ч.1.А.I.1.1.2.
глубокоизученный см.
изучи́ть
ГЛЯДЕ́ТЬ ч.1.Б.VI.2.
ГНЕВ ч.2.А.I.1.
ГНЕЗДИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ГНЕЗДО́ ч.1.А.I.3.1.1.
ч.2.А.II.1.1.1.
ГО́ВОР ч.2.А.I.1.
ГОД ч.1.А.II.1.2. ч.1.А.II.2.
ГОЛЕНИ́ЩЕ ч.2.А.II.2.2.1.
ГО́ЛОД ч.2.А.I.1.
ГО́ЛОС ч.1.А.I.2.3.1. ч.1.
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А.II.1.2. ч.2.А.I.1.
гомар см. ома́р
ГОНДО́ЛА ч.1.А.III.4.2.1.
ГОРА́ ч.1.А.II.1.1.
ГО́РДЫЙ ч.2.Г.I.1.
ГОРИЗО́НТ ч.3.Б.II.2.3.1.
ГО́РОД ч.1.А.I.2.3.1.
ч.1.А.II.1.2. ч.2.А.I.1.
ГОРО́Х ч.2.А.I.1.
ГО́СПИТАЛЬ ч.1.А.I.2.2.
ч.1.А.III.4.1.1. ч.3.А.III.1.
ч.3.Б.II.3.5.1.
ГОСТЬ ч.2.А.II.3.3.
гошпиталь см. го́спиталь
гошпитальный см.
го́спиталь ч.3.Б.II.3.5.1.
ГРА́БЛИ ч.1.А. I.5.1.
гравюр см. гравю́ра
ГРАВЮ́РА ч.3.А.I.1.2.2.
ГРА́ДИНА ч.1.А.III.2.2.3.
ГРА́ДСКИЙ ч.1.В.I.1.4.1.
ГРА́ЖДАНИ́Н
ч.1.А.III.2.1.1.
ГРАФИ́Н ч.3.Б.II.3.1.
гримас см. грима́са
ГРИМА́СА ч.3.А.I.1.2.2.
ГРОБ ч.1.А.I.2.1.1.
ч.2.А.I.1. ч.2.А.1.2.1.
ГРОБОВО́Й ч.1.В.I.1.1.1.
ГРОЗА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ГРОМ ч.1.А.I.2.1.1.
ч.2.А.I.1.
ГРО́МЧЕ ч.2.Г.I.2.
ГРОМЫХНУ́ТЬ
ч.1.Б.III.4.2.
ГРОТ ч.3.А.I.1.2.1.
грота см. грот
ГРО́ХОТ ч.2.А.I.1.
ГРОХОТА́ТЬ ч.1.Б.VI.1.
ГРОШ ч.1.А.I.2.1.1.
ГРОШО́ВЫЙ ч.1.В.I.1.1.1.
ГРУДЬ ч.1.А.I.4.1.1.
ч.1.А.II.1.4.

83 8

А лфавитный указател ь

ГРУЗИ́ЛО ч.1. А.III.2.3.4.
ч.2.А.II.1.1.1.
групп см. гру́ппа
ГРУ́ППА ч.3.А.I.1.2.2.
ГРУ́ША ч.2.А.II.2.1.1.
ГРЯДА́ (в огороде и др.)
ч.1.А.I.1.1.1.
ГРЯЗЬ ч.1.А.II.1.4.
ГУБА́ ч.1.А.I.1.2.1.
ч.1.А.II.1.1.
ГУБИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ч.1.Б.V.3.
ГУ́ЛЬБИЩЕ ч.1.А.III.2.3.2.
ГУМНО́ ч.1.А.I.3.1.1.
ч.2.А.II.1.1.1.
ГУРТО́М ч.1.Д.I.2.
ГУРЬБА́ ч.1.А.III.2.2.1.
ГУ́СЛИ ч.1.А.I.5.1.
ГУСЫ́НЯ ч.1.А.III.2.2.8.
ГУ́ЩЕ ч.2.Г.I.1.
ГЯУ́Р ч.1.А.III.4.1.1.

Д
ДАВИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ДА́ВНИЙ ч.3.Б.I.1.2.
давный см. дáвний
ДА́ЛЬНИЙ ч.3.Б.I.1.2.
дальный см. дáльний
ДА́ЛЬШЕ ч.2.Г.II.
ДАР ч.1.А.I.2.1.1. ч.2.А.I.1.
ДАРИ́ТЬ (что) ч.1.Б.I.1.1.
ДАРИ́ТЬ (кого чем)
ч.1.Б.I.1.1.
ДАРОВА́ТЬ ч.1.Б.III.3.1.
ДАТЧА́НЕ ч.1.А.III.2.1.1.
ДВАДЦАТИ
СОТЛЕ́ТНИЙ
ч.3.Б.I.1.2.
двадцатисотлетный см.
двадцатисотлетний
двадцатифунтовой см.
фунто́вый

ДВА́ДЦАТЬ ч.1.А.II.1.7.
ДВЕРЬ ч.1.А.I.4.2.1.
ч.1.А.II.1.4.
ДЕВИ́З ч.3.А.I.1.2.1.
девиза см. деви́з
ДЕ́ВОЧКА ч.1.А.III.2.2.8.
ДЕКЛАССИ́РОВАННЫЙ
ч.1.Б.III.3.2.
ДЕЛЁЖ ч.2.А.I.1.
ДЕЛИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ДЕЛИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ДЕМОКРА́ТИЯ
ч.1.А.III.4.2.2.3.
ч.3.Б.II.3.7.
демокрация см. демокра́тия
ч.3.Б.II.3.7.
ДЕНЬ ч.1.А.II.2.
ДЕПАРТА́МЕНТ
ч.1.А.III.4.1.2.6.
ДЕПЕ́ША ч.2.А.II.2.1.1.
ДЕ́РВИШ ч.1.А.III.4.1.1.
ДЁРН ч.2.А.I.1.
ДЕ́СПОТ ч.1.А.III.4.1.1.
деспо́тство см. де́спот
десятипудовой см. пудо́
вый
ДЕСЯ́ТОК ч.2.А.I.1.
ДЕ́ТИ ч.1.А.I.5.1.
ДЕ́ТИЩЕ ч.2.А.II.2.2.1.
деятельность см. де́я
тельный
ДЕ́ЯТЕЛЬНЫЙ ч.1.В.I.2.
ДИА́ГНОЗ ч.1.А.III.4.1.1.
ДИ́ВО ч.2.А.II.1.1.1.
ДИПЛОМА́ТИЯ
ч.1.А.III.4.2.2.3.
ч.3.Б.II.3.7.
дипломация см. дипло
ма́тия ч.3.Б.II.3.7.
дира, дирочка, диравый
см. дыра́ ч.3.Б.I.1.1.1.
ДИРЕ́КТОР ч.1.А.I.2.3.1.

ДИ́СКАНТ ч.3.Б.II.3.5.1.
дитирамб см. дифира́мб
ДИФИРА́МБ ч.3.Б.II.3.8.2.
ДИЧИ́НА ч.1.А.III.2.2.5.
ДИЧЬ ч.1.А.I.4.1.1.
дишкант, дишкантовый
см. ди́скант
ДНЕВНО́Й ч.1.В.I.1.2.1.
ДНО ч.1.А.II.1.3.
ДОБЫ́ЧА ч.1.А.III.I.2.
ч.3.А.I.2.1.
добычь см. добы́ча
ч.3.А.I.2.1.
ДО́ВОД ч.1.А.III.I.1.
ДОГОВО́Р ч.2.А.I.1.
ДОЗВО́ЛИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ДОЗНА́ТЬ ч.1.Б.II.4.2.
ДОЙТИ́ ч.1.Б.IV.4.
ДОКАТИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ДОКЛА́Д ч.2.А.I.1.
ДОКЛЕ́ИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ДОЛ ч.2.А.I.1. ч.1.А.II.1.2.
ДОЛГ (взятое взаймы)
ч.2.А.I.1.
ДОЛГ (обязаность)
ч.2.А.I.1.
ДО́ЛГО ч.1.В.III.
ДОЛГОЛЕ́ТНИЙ
ч.3.Б.I.1.2.
долголетный см. долго
лéтний
ДО́ЛЖЕН ч.1.В.II.1.
ДО́ЛЖНО ч.1.В.II.1.
ДО́ЛЬНИЙ ч.3.Б.I.1.2.
дольный см. до́льний
ДО́ЛЬШЕ ч.2.Г.II.
ДОМ ч.1.А.I.2.1.1.
ч.1.А.II.1.2. ч.2.А.I.1.
ч.2.А.I.2.2.
ДОНО́СНЫЙ ч.1.В.I.1.3.
ДОПЛЫ́ТЬ ч.1.Б.II.1.2.1.
ДОПРО́С ч.2.А.I.1.
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ДОПУСТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ДОПЬЯНА́ ч.1.Д.I.1.
ДОРАБА́ТЫВАТЬСЯ
ч.2.Б.I.
ДОСУ́Г ч.2.А.I.1.
ДО́СУХА ч.1.Д.I.1.
ДО́СЫТА ч.1.Д.I.1.
ДОТРА́ГИВАТЬСЯ ч.2.Б.I.
ДОТРО́НУТЬСЯ
ч.1.Б.III.4.1.4.
ДОХНУ́ТЬ ч.1.Б.IV.2.
ДОХО́Д ч.2.А.I.1.
ДО́ЧИСТА ч.1.Д.I.1.
ДРАТЬ ч.1.Б.II.1.1.4.
ДРЁМА ч.1.А.I.1.2.1.
ДРЕМА́ТЬ ч.1.Б.VI.1.
ДРЕМО́ТА ч.1.А.III.2.2.6.
ДРО́ВНИ ч.1.А.I.5.1.
ДРО́ГИ ч.1.А.I.5.1.
ДРО́ГНУТЬ ч.1.Б.III.4.1.4.
ДРУГ ч.1.А.II.1.2.
ДРУ́Г ДРУ́ГА ч.1.А.II.1.6.
ДРУ́ЖНИЙ ч.3.Б.I.1.2.
дружный см. дру́жний
ДРЯ́ЗГИ ч.2.А.II.2.4.1.
ДУБ ч.1.А.I.2.1.1.
ч.1.А.II.1.2.
ДУБИ́НА ч.1.А.III.2.2.5.
ДУГА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ДУ́ЛЯ ч.2.А.II.2.1.1.
ДУПЛО́ ч.1.А.I.3.1.1.
ДУРНОТА́ ч.1.А.I.1.1.2.
ДУХ (моральная сила и
др.) ч.2.А.I.1.
ДУХ (сверхъестественное
существо) ч.1.А.I.2.1.1.
ДУША́ ч.1.А.I.1.1.1.
ч.1.А.II.1.1.
ДУШИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ДУЭ́ЛЬ ч.3.А.III.2.
ДЫМ ч.2.А.I.1.
ДЫ́НЯ ч.2.А.II.2.1.1.

ДЫРА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ч.3.Б.I.1.1.1.
ДЫША́ТЬ ч.1.Б.I.1.2.

Е
Е́ВНУХ ч.1.А.III.4.1.1.
ч.3.Б.II.2.1.
ЕГИПТЯ́НЕ ч.1.А.III.2.1.1.
египтянка см. египтя́не
екзаметр см. гекза́метр
ч.3.Б.II.2.3.1.
ексаметр см. гекза́метр
ч.3.Б.II.2.3.1.
ч.3.Б.II.3.2.1.
ЕЛЕ́Й ч.2.А.I.1.
елень см. оле́нь
ЕЛЬ ч.1.А.I.4.1.1.
ч.1.А.I.4.2.1.
ЕПАНЧА́ ч.3.Б.II.2.1.
ЕПИТРАХИ́ЛЬ ч.3.А.III.2.
ч.3.Б.II.2.1.
ЕРАЛА́Ш ч.3.А.III.1.
ералашь см. ерала́ш
ерань см. гера́нь
ч.3.Б.II.2.3.1.
ЕРЕТИ́К ч.1.А.III.4.1.1.
ероглиф см. иеро́глиф
ч.1.А.III.4.1.1.
ЕСАУ́Л ч.3.Б.II.2.1.
ЕХИ́ДНА ч.3.Б.II.2.1.

Ж
ЖА́ЛО ч.2.А.II.1.1.1.
жалузи см. жалюзи́
ЖАЛЮЗИ́ ч.3.Б.II.4.
ЖАР ч.2.А.I.1.
ЖА́РЧЕ ч.2.Г.I.2.
ЖАСМИ́Н ч.2.А.I.1.
ч.3.Б.II.4.
ЖДАТЬ ч.1.Б.II.1.1.5.
ЖЁЛОБ ч.1.А.I.2.3.1.
ЖЁЛУДЬ ч.2.А.II.3.3.

ЖЕ́МЧУГ ч.1.А.I.2.2.
ч.1.А.III.4.1.1.
ЖЕМЧУГА́ ч.1.A.I.2.2.
ЖЕНА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ЖЕРДЬ ч.1.А.I.4.1.1.
ЖЕРЛО́ ч.1.А.I.3.1.1.
ч.2.А.II.1.1.1.
ЖИ́ТО ч.2.А.II.1.1.1.
ЖУК ч.1.А.I.2.1.1.

З
ЗАБАГРОВЕ́ТЬ ч.1.Б.III.2.
ЗАБЛЕ́ЯТЬ ч.1.Б.IV.5.
ЗАБРА́ЛО ч.2.А.II.1.1.1.
ЗАБРА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.1.
ч.1.Б.II.2.1.1.
забытие см. забытьё.
ЗАБЫТЬЁ ч.1.А.III.2.3.3.
ЗАВАЛИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАВАЛИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАВАРИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАВАРИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАВЕРТЕ́ТЬ ч.1.Б.I.1.2.
ЗАВЕРТЕ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.2.
завес см. заве́са
ЗАВЕ́СА ч.1.А.III.I.2.
ч.3.А.I.1.1.2.
ЗАВОПИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАГНА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.3.
ч.1.Б.II.2.1.2.
ЗАГНУ́ТЬ ч.1.Б.V.1.1.
ЗА́ГОВОР ч.1.А.III.I.1.
ч.2.А.I.1.
ЗАГОРОДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАДА́БРИВАТЬ ч.2.Б.I.
ЗАДА́БРИВАТЬСЯ ч.2.Б.I.
ЗАДО́Р ч.2.А.I.1.
ЗАДУШИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАЁМ ч.1.А.I.2.1.2.
ЗАЗВА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.7.
ЗАЗО́Р ч.2.А.I.1.
ЗАЙТИ́ ч.1.Б.IV.4.
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ЗАКА́З ч.2.А.I.1.
ЗАКАЗНО́Й ч.1.В.I.1.3.
ЗАКАТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАКАТИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАКЛА́Д ч.2.А.I.1.
ЗАКЛАДНО́Й ч.1.В.I.1.3.
ЗАКЛЕ́ИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАКО́Н ч.2.А.I.1.
ЗАКРА́СТЬСЯ ч.1.Б.IV.3.
ЗАКРУТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАКУРИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАКУТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАЛ ч.3.А.I.1.2.1.
зала см. зал
ЗА́ЛЕЖЬ ч.1.А.I.4.2.2.1.
ЗАЛЕНИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАЛЕЧИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАЛО́Г ч.2.А.I.1.
ЗАЛОЖИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
замен см. заме́на
ЗАМЕ́НА ч.3.А.I.1.1.2.
ЗАМЕНИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАМЕНИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
замкнутость см. замкну́ть
ЗАМКНУ́ТЬ ч.1.Б.V.1.2.
запальчивость
см. запа́льчивый
ЗАПА́ЛЬЧИВЫЙ
ч.1.В.I.1.7.
ЗАПА́С ч.2.А.I.1.
ЗАПАСНО́Й ч.1.В.I.1.3.
ЗА́ПАХ ч.2.А.I.1.
ЗАПЛАТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАПЛЕВА́ТЬ ч.1.Б.IV.1.
ЗАПЛЫ́ТЬ ч.1.Б.II.1.2.1.
ЗАПОВЕ́ДНЫЙ
ч.1.В.I.1.3.
ЗА́ПОВЕДЬ ч.1.А.I.4.2.2.1.
ЗАПО́Й ч.2.А.I.1.
ЗАПРЕ́Т ч.2.А.I.1.
ЗАПУСТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАПЯ́СТЬЕ ч.2.А.II.2.2.2.
ЗАРАБА́ТЫВАТЬ ч.2.Б.I.

ЗА́РЕВО ч.2.А.II.1.1.1.
ЗАРЕЗВИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАРЯ́ ч.1.А.I.1.1.1.
ЗАСАДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАСА́ДНЫЙ ч.1.В.I.1.3.
заскрыпеть см. скрипе́ть
ЗАСЛУЖИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАСТО́Й ч.2.А.I.1.
ЗАСТУДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗА́СУХА ч.1.А.III.I.2.
ЗАСУШИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАТАЩИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАТВЕРДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАТКА́ТЬ ч.1.Б.II.2.1.10.
ЗАТКНУ́ТЬ ч.1.Б.V.1.3.
ЗАТОПИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАТРА́ГИВАТЬ ч.2.Б.I.
ЗАТРА́ГИВАТЬСЯ ч.2.Б.I.
ЗАТУШИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАТЫ́ЛОК ч.2.А.I.1.
ЗАУЧИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗАХО́Д ч. 2.А.I.1.
ЗАХОЛУ́СТЬЕ
ч.2.А.II.2.2.2.
ЗАЧЕРПНУ́ТЬ ч.1.Б.III.
4.2.
ЗАШЕЛОХНУ́ТЬ
ч.1.Б.III.4.2.
ЗАШИБИ́ТЬ ч.2.Б.II.
ЗАЩИТИ́ТЕЛЬ
ч.1.А.III.2.1.4.
ЗАЩИТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЗВАТЬ ч.1.Б.II.1.1.7.
ЗВЕЗДА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ЗВЕРЁК ч.3.Б.I.5.
зверок см. зверёк
ЗВЕРЬ ч.2.II.3.3.
ЗВОН ч.2.А.I.1.
ЗВО́НЧАТЫЙ ч.1.В.I.1.6.
ЗВУК ч.2.А.I.1.
ЗДОРО́ВЫЙ ч.1.В.II.2.
зельтерский, зельцерский
см. се́льтерский

ЗЕМЛЯ́ ч.1.А.I.1.1.1.
ч.1.А.II.1.1.
ЗЕМНО́Й ч.1.В.I.1.2.1.
ЗЕ́МСКИЙ ч.1.В.I.1.4.1.
ЗЕНИ́Т ч.2.А.I.1.
зенИ́ца ч.1.А.III.2.2.7.
ЗЕ́РКАЛО ч.1.А.I.3.2.
ч.2.А.II.1.1.1.
ЗЕРКА́ЛЬНЫЙ
ч.1.В.I.1.2.2.1.
ЗЕРНО́ ч.2.А.II.1.1.1.
ЗЕФИ́Р ч.1.А.III.4.1.1.
ЗИМА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ЗИ́МНИЙ ч.3.Б.I.1.2.
зимный см. зи́мний
златоистканный
см. изотка́ть
ч.1.Б.II.2.1.10.
златольняной см. льняно́й
ЗЛОРЕЧИ́ВЫЙ ч.1.В.I.1.7.
ЗМЕЙ ч.1.А.I.2.1.1.
ЗМЕЯ́ ч.1.А I.1.1.1.
змий см. змей
змия см. змея́
ЗНАК ч.2.А.I.1.
ЗНА́МЯ ч.1.А.I.3.2.
ч.2.А.I.3. ч.2.А.II.1.1.1.
ЗНАТЬ ч.1.Б.II.4.3.
ЗНОЙ ч.2.А.I.1.
ЗОВ ч.2.А.I.1.
ЗОНДИ́РОВАТЬ
ч.3.Б.II.3.2.1.
ЗУБ ч.1.А.II.1.2.
ч.2.А.II.2.3.1.
ЗУ́БКИ ч.1.А.III.2.5.

И
ИГЛА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ИГРА́ ч.1.А.I.1.1.1.
И́ГРИЩЕ ч.1.А.III.2.3.2.
ИДЕО́ЛОГ ч.1.А.III.4.1.2.1.
ИДТИ́ ч.1.Б.IV.4.
ИЕРО́ГЛИФ ч.1.А.III.4.1.1.
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ч.3.Б.II.2.3.2.
иероглифный
см. иеро́глиф
ч.1.А.III.4.1.1.
ИЗБА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ИЗБАВИ́ТЕЛЬ
ч.1.А.III.2.1.4.
избраннейший см.
избрáть ч.1.Б.II.2.1.1.
ИЗБРА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.1.
ч.1.Б.II.2.1.1.
ИЗВАЯ́ТЬ ч.1.Б.V.2.
И́ЗВЕРГ ч.1.А.III.I.1.
ИЗГНА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.3.
ч.1.Б.II.2.1.2. ч.1.Б.II.3.1.
И́ЗДАВНА ч.1.Д.I.1.
И́ЗДАЛИ ч.1.Д.I.2.
ИЗДА́ТЬ ч.1.Б.II.1.2.2.
ч.1.Б.II.2.2.1.
ИЗЛЕЧИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ИЗЛЕЧИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ИЗМЕНИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ИЗМЕНИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ИЗМЕРИ́ТЕЛЬ
ч.1.А.III.2.1.4.
ИЗОГНУ́ТЬ ч.1.Б.V.1.1.
ИЗОДРА́ТЬ ч.1.Б.II.2.1.3.
ИЗОРВА́ТЬ ч.1.Б.II.2.1.7.
ИЗОТКА́ТЬ ч.1.Б.II.2.1.10.
ИЗРАИЛЬТЯ́НЕ
ч.1.А.III.2.1.1.
И́ЗРЕДКА ч.1.Д.I.1.
ИЗРЫГНУ́ТЬ ч.1.Б.III.4.2.
ИЗУЧИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ИЗЪЯВИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ИЗЮ́М ч.2.А.I.1.
ИКРА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ИЛ ч.2.А.I.1.
ИЛЛЮСТРИ́РОВАТЬ
ч.1.Б.III.3.2.
ИЛЬМ ч.3.А.I.1.1.1.
ильма см. ильм
И́МЯ ч.2.А.I.3.

ипотеза см. гипо́теза
ИППОДРО́М
ч.3.Б.II.2.3.2.
ирой, иройский, иройство
см. геро́й
ИСК ч.2.А.I.1.
ИСКУПИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ИСПА́НСКИЙ
ч.3.Б.II.2.3.2.
ч.3.Б.II.3.5.1.
ИСПО́ДНИЦА
ч.1.А.III.2.2.7.
ИСПУ́Г ч.2.А.I.1.
ч.3.А.I.1.1.1.
испуга см. испу́г ч.3.A.I.1.1.
ИССУШИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ИССУШИ́ТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
ИСТЕ́Ц ч.1.А.III.2.1.3.
ИСТОРИО́ГРАФ
ч.1.А.III.4.1.2.3.
исторьограф
см. историо́граф
ИСХО́Д ч.2.А.I.1.
ИСЧЕРТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ИХТИОЗА́ВР
ч.3.Б.II.3.2.1.
ихтиосавр см. ихтиоза́вр
ишпанец см. испа́нский
ч.3.Б.II.3.5.1.

К
КАБА́Н ч.1.А.I.2.2.
КАДИ́ЛО ч.2.А.II.1.1.1.
КАДРИ́ЛЬ ч.3.А.III.2.
КАЛО́ША ч.2.А.II.2.1.1.
камей см. каме́я
КА́МЕНЬ ч.1.А.I.2.1.2.
КА́МЕШЕК ч.1.А.III.2.1.5.
КАМЕ́Я ч.3.А.I.1.2.2.
КАНДЕЛЯ́БР ч.3.А.I.1.2.1.
канделябра см. канделя́бр
кантат см. канта́та
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КАНТА́ТА ч.3.А.I.1.2.2.
КАПИТА́Л ч.2.А.I.1.
КАПРИ́З ч.2.А.I.1.
КАРАНТИ́Н ч.1.А.I.2.2.
КАРМА́Н ч.2.А.I.1.
КАРНИ́З ч.2.А.I.1.
картеча см. карте́чь
КАРТЕ́ЧЬ ч.3.А.I.2.2.
КАРТУ́З ч.1.А.I.2.2.
КАРУСЕ́ЛЬ ч.3.А.III.2.
карьер см. карье́ра
КАРЬЕ́РА ч.3.А.I.1.2.2.
КАСКА́Д ч.3.А.I.1.2.1.
каскада см. каска́д
КАСТРИ́РОВАТЬ
ч.1.Б.III.3.2.
катаракт см. катара́кта
КАТАРА́КТА ч.3.А.I.1.2.2.
КАТАСТРО́ФА
ч.1.А.III.4.2.1.
КАТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
КАТИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
КАТО́ЛИК ч.1.А.III.4.1.1.
КА́ФЕДРА ч.1.А.III.4.2.1.
КВАС ч.2.А.I.1.
КИО́СК ч.3.А.I.1.2.1.
киоска см. кио́ск
КИСЛОТА́ ч.1.А.I.1.1.2.
КИСТЕ́НЬ ч.1.А.III.3.1.
КИСТЬ ч.1.А.I.4.2.1.
КИТ ч.1.А.I.2.1.1.
КЛАД ч.2.А.I.1.
КЛА́ДБИЩЕ
ч.1.А.III.2.3.2.
клев, клёв см. клюв
КЛЁВ ч.2.А.I.1.
КЛЕВА́ТЬ ч.1.Б.IV.1.
КЛЕВЕТА́ ч.1.А.I.1.1.2.
КЛЕ́ИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
КЛЕ́ИТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
КЛЕЙ ч.2.А.I.1.
КЛЕЙМО́ ч.2.А.II.1.1.1.
КЛЁН ч.2.А.I.1.
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КЛИ́МАТ ч.1.А.III.4.1.1.
КЛИНО́К ч.1.А.III.4.1.1.
клоак см. клоа́ка
КЛОА́КА ч.3.А.I.1.2.2.
клоб см. клуб ч.3.Б.II.1.
клоп см. клуб ч.3.Б.II.3.1.
КЛОКОТА́ТЬ ч.1.Б.VI.1.
КЛУБ ч.3.Б.II.1.
ч.3.Б.II.3.1.
КЛЮВ ч.3.Б.I.5.
КЛЮ́НУТЬ ч.1.Б.III.4.1.5.
КЛЮ́НУТЬСЯ Б.III.4.1.5.
КЛЯ́КСА ч.3.А.I.1.2.2.
КЛЯ́ЧА ч.2.А.II.2.1.1.
КНУТ ч.1.А.I.2.1.1.
КНЯ́ЖИЙ ч.1.В.I.2.
КНЯ́ЖИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
КОВЫ́ЛЬ ч.3.А.III.1.
КО́ГОТЬ ч.2.А.II.3.3.
КО́Е- ч.1.Д.II.
КОЗА́ ч.1.А.I.1.1.1.
КОЗЫРНО́Й
ч.1.В.I.1.2.2.2.
КО́ЗЫРЬ ч.3.А.III.1.
кокушка см. куку́шка
КОЛБАСА́ ч.1.А.I.1.1.2.
КОЛЕ́НЦЕ ч.2.А.II.1.1.1.
КОЛЕСО́ ч.1.А.I.3.2.
ч.2.А.II.1.1.1.
колодезь см. коло́дец
КОЛО́ДЕЦ ч.3.Б.I.5.
КО́ЛОКОЛ ч.1.А.I.2.3.1.
КОЛЫХНУ́ТЬ ч.1.Б.III.4.2.
КОЛЫХНУ́ТЬСЯ
ч.1.Б.III.4.2.
КОЛЬЦО́ ч.1.А.I.3.1.1.
ч.2.А.II.1.1.1.
КО́ЛЬЧАТЫЙ ч.1.В.I.1.6.
КОМИ́ЗМ ч.2.А.I.1.
КОМО́Д ч.3.А.I.1.2.1.
комода см. комо́д
КО́МПАС ч.1.А.III.4.1.1.
компасный см. ко́мпас

КОМПЛЕ́КТ ч.2.А.I.1.
КОМФО́РТ ч.1.А.III.4.1.1.
конопель см. конопля́
КОНОПЛЯ́ ч.3.А.I.2.1.
консерваторий
см. консервато́рия
КОНСЕРВАТО́РИЯ
ч.3.А.I.1.2.2.
КО́НТУР ч.1.А.III.4.1.1.
КОНУРА́ ч.1.А.I.1.2.2.
конфекты, конфектный
см. конфе́ты
конференц-зала см. зал
КОНФЕ́ТЫ ч.3.Б.II.4.
КОНФУ́З ч.2.А.I.1.
КОНЬ ч.1.А.I.2.1.1.
ч.1.А.II.1.2. ч.2.А.II.3.3.
КОНЬЯ́К ч.1.А.I.2.2.
ч.2.А.I.1.
КОПИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
КОПИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
КОПНА́ ч.1.А.I.1.1.1.
КОПЫ́ТО ч.2.А.II.1.1.1.
КОПЫ́ТЦЕ ч.2.А.II.1.1.1.
КОПЬЁ ч.1.А.I.3.1.1.
ч.2.А.II.2.2.2.
КОРДО́Н ч.2.А.I.1.
КО́РЕНЬ ч.1.А.I.2.1.2.
коритей см. корифе́й
КОРИФЕ́Й ч.3.Б.II.3.8.2.
КОРМИ́ЛО
ч.2.А.II.1.1.1.
коровод см. хорово́д
КОРОМЫ́СЛО
ч.2.А.II.1.1.1.
КОРО́ТКИЙ ч.1.В.II.1.
КОРЫ́ТО ч.2.А.II.1.1.1.
КОСА́ (волосы)
ч.1.А.I.1.1.1.
КОСА́ (с-х) ч.1.А.I.1.1.1.
КОСИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
КО́СМЫ ч.1.А.I.5.1.
КОСНУ́ТЬСЯ ч.1.Б.IV.2.

КОСТЬ ч.2.А.II.3.1.1.
КОЧЕ́ВЬЕ ч.2.А.II.2.2.2.
КРАЙ (предельная линия)
ч.2.А.I.1. ч.2.А.1.2.1.
КРАЙ (территория)
ч.1.А.I.2.1.1. ч.2.А.I.1.
КРА́ЙНИЙ ч.3.Б.I.1.2.
крайный см. крáйний
КРАМО́ЛА ч.1.А.I.1.2.2.
КРА́СИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
КРА́СИТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
КРА́СНЫЙ ч.1.В.II.1.
КРАСНОРЕЧИ́ВЫЙ
ч.1.В.I.1.7.
КРАСОТА́ ч.1.А.I.1.1.2.
КРАСО́ТЫ ч.1.А.I.1.1.2.
КРАСТЬ ч.1.Б.IV.3.
КРА́СТЬСЯ ч.1.Б.IV.3.
крафин см. графи́н
КРЕДИ́Т ч.2.А.I.1.
кресла см. кре́сло ч.3.А.III
КРЕ́СЛО ч.2.А.II.1.1.1.
ч.3.А.III.
КРЕСТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
КРЕСТИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
КРЕСТО́ВЫЙ ч.1.В.I.1.1.1.
КРИК ч.2.А.I.1.
КРИНОЛИ́Н ч.3.А.I.1.2.1.
кринолина см. криноли́н
КРОКЕ́Т ч.1.А.III.4.1.1.
КРО́ХА ч.1.А.I.1.2.1.
КРУГ ч.1.А.I.2.1.1.
ч.2.А.I.1.
КРУЖО́К ч.2.А.1.2.2.
КРУПИ́НКА
ч.1.А.III.2.2.4.
КРУТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
КРУТИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
КРУ́ЧА ч.3.А.I.2.1.
кручь см. кру́ча
кувырканье см. кувырка́ть
КУВЫРКА́ТЬ ч.1.Б.III.1.
КУВЫРКА́ТЬСЯ
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ч.1.Б.III.1.
КУВЫРКНУ́ТЬСЯ
ч.1.Б.III.4.2.
КУДЕ́ЛЬ ч.3.А.I.2.2.
куделя см. куде́ль
КУ́ДРИ ч.1.А.I.5.1.
КУКУ́ШКА ч.3.Б.I.5.
КУ́ПОЛ ч.1.А.I.2.3.1.
КУРА́Ж ч.2.А.I.1.
КУРА́ТОР ч.1.А.III.4.1.2.4.
КУРИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
КУРНО́Й ч.1.В.I.1.3.
КУСТ ч.1.А.I.2.1.1.
ч.2.А.1.2.2.
КУТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
КУ́ЧА ч.2.А.II.2.1.1.
КУ́ЧЕР ч.1.А.I.2.3.1.
КУ́ШАНЬЕ ч.2.А.II.2.2.2.

Л
ЛАВИ́НА ч.1.А.III.4.2.2.2.
лавированье
см. лави́ровать
ЛАВИ́РОВАТЬ
ч.1.Б.III.3.2.
ЛА́ГЕРЬ ч.1.А.I.2.3.1.
ЛАД ч.2.А.I.1.
ЛА́ДАН ч.2.А.I.1.
ЛАЗУ́РЬ ч.3.А.III.2.
ЛАЙ ч.2.А.I.1.
ЛАК ч.2.А.I.1.
лампад см. лампа́да
ЛАМПА́ДА ч.3.А.I.1.2.2.
лапис см. ля́пис
ЛЁГКИЙ ч.1.В.II.1.
ЛЁД ч.1.А.II.1.2. ч.2.А.I.1.
ЛЕДО́К ч.2.А.I.1.
ледяноволосый
см. ледяно́й
ЛЕДЯНО́Й ч.1.В.I.1.5.
ледяно‑холодный
см. ледяно́й
ЛЕЖА́ТЬ ч.1.Б.VI.2.

ЛЕ́ЗВИЕ ч.1.А.III.3.2.
ЛЁН ч.2.А.I.1.
ЛЕНИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ЛЕПЕТА́ТЬ ч.1.Б.VI.1.
лепт см. ле́пта
ЛЕ́ПТА ч.3.А.I.1.2.2.
ЛЕС (пространство, заросшее деревьями)
ч.1.А.II.1.2. ч.2.А.I.1.
ч.2.А.1.2.1.
ЛЕС (строительный материал) ч.2.А.I.1.
ЛЕСО́К ч.2.А.1.2.2.
ЛЕТА́ (годы) ч.1.А.I.5.1
ч.2.А.II.1.2.
ЛЕ́ТОПИСЬ ч.1.А.I.4.2.2.1.
ЛИ́ВМЯ ч.1.Д.I.2.
ЛИМО́Н ч.2.А.I.1.
ЛИСА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ЛИСТ ч.1.А.I.2.1.1.
ЛИСТВА́ ч.1.А.III.2.2.2.
ЛИХВА́ ч.1.А.III.2.2.2.
ЛИЦО́ ч.1.А.I.3.1.1.
ч.2.А.II.1.1.1.
ЛОБ ч.1.А.II.1.2.
ч.2.А.1.2.1.
ЛОВ ч.2.А.I.1.
ЛО́ГОВИЩЕ ч.2.А.II.2.2.1.
ЛОЗА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ЛО́КОТЬ ч.1.А.I.2.1.2.
ч.1.А.II.1.2.
ЛОРНЕ́Т ч.3.А.I.1.2.1.
лорнета см. лорне́т
ЛОСК ч.2.А.I.1.
ЛОСКУ́Т ч.1.А.III.3.1.
ЛОСНИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ЛО́ШАДЬ ч.1.А.I.4.1.2.
ч.1.А.II.1.4.
ЛУГ ч.1.А.II.1.2.
ч.2.А.1.2.1.
ЛУК (растение) ч.2.А.I.1.
ЛУК (оружие)
ч.1.А.I.2.1.1. ч.1.А.II.1.2.

ЛУКА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ЛУНА́ ч.1.А.I.1.1.1.
льдяный см. ледяно́й
льняно‑золотой
см. льняно́й
ЛЬНЯНО́Й ч.1.В.I.1.5.
ЛЮБ ч.1.В.III.
ЛЮБИ́ТЬ ч.1.Б.V.3.
ЛЮ́БО ч.1.В.III.
ЛЮ́ДИ ч.1.А.I.5.1
ч.1.А.II.1.5.
ЛЮДСКО́Й ч.1.В.I.1.4.1.
ЛЯ́ПИС ч.3.Б.II.4.

М
МАЗЬ ч.1.А.I.4.2.1.
МАИ́С ч.1.А.III.4.1.1.
МАК ч.2.А.I.1.
МАКАРО́НЫ
ч.2.А.II.2.4.1.
МА́КЛЕР ч.1.А.I.2.3.2.
МАКУ́ШКА ч.1.III.2.2.8.
МАЛОЛЕ́ТНИЙ
ч.3.Б.I.1.2.
малолетный см.
малолéтний
МАЛЬПО́СТ
ч.1.А.III.4.1.1.
МАНЕ́Р ч.3.А.I.1.2.2.
манер см. мане́ра
МАНЕ́РА ч.3.А.I.1.2.2.
МА́НИЯ ч.1.А.III.4.2.2.3.
марк см. ма́рка
МА́РКА ч.3.А.I.1.2.2.
МАСКАРА́Д ч.3.Б.II.1.
маскерад, маскерадный
см. маскара́д
МАСЛИ́НА ч.1.А.III.2.2.3.
МАСЛИ́ЧНЫЙ ч.1.В.I.2.
МА́СТЕР ч.1.А.I.2.3.1.
матроз см. матро́с
МАТРО́С ч.3.Б.II.
МАХИ́НА ч.1.А.III.4.2.2.2.
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МАШИ́НА
ч.1.А.III.4.2.2.2.
МАЯ́К ч.1.А.I.2.2.
МЁД ч.2.А.I.1.
МЕДО́ВЫЙ ч.1.В.I.1.1.1.
МЕДЬ ч.1.А.I.4.1.1.
МЕДЯ́НЫЙ ч.1.В.I.1.5.
МЕЛ ч.2.А.I.1.
МЕЛО́ДИЯ
ч.1.А.III.4.2.2.3.
МЕ́ЛОЧНЫЙ
ч.1.В.I.1.2.2.2.
МЕЛЬ ч.1.А.I.4.2.1.
ч.1.А.II.1.4.
МЕ́НА ч.1.А.I.1.2.1.
МЕ́НТОР ч.1.А.III.4.1.2.4.
МЕ́НЬШЕ ч.2.Г.II.
МЕРИ́ЛО ч.1.А.III.2.3.4.
МЕ́СЯЦ ч.2.А.I.1.
МЕ́ТА ч.1.А.I.1.2.1.
МЕТА́ФОРА
ч.1.А.III.4.2.1.
МЕТЛА́ ч.1.А.I.1.1.1.
МИГ ч.2.А.I.1.
МИГРЕ́НЬ ч.3.А.III.2.
МИЗАНРО́ПИЯ
ч.1.А.III.4.2.2.3.
МИЛЛИО́Н ч.2.А.I.1.
МИ́ЛОСТИВЫЙ
ч.1.В.I.1.7.
МИ́ЛЫЙ ч.1.В.III.
МИ́ЛЯ ч.2.А.II.2.1.1.
МИНДА́ЛЬ ч.3.А.III.1.
миниатюр см. миниатю́ра
МИНИАТЮ́РА
ч.3.А.I.1.2.2.
МИР (общество)
ч.1.А.I.2.1.1. ч.2.А.I.1.
ч.2.А.1.2.2.
МИР (отс утствие войны)
ч.2.А.I.1. ч.2.А.1.2.2.
МИФ ч.3.А.I.1.2.1.
мифа см. миф

МЛЕ́ЧНЫЙ ч.1.В.I.1.2.1.
МНОГОЛЕ́ТНИЙ
ч.3.Б.I.1.2.
многолетный см.
многолéтний
многопреданный
см. преда́ть ч.1.Б.II.2.2.1.
МОДЕ́ЛЬ ч.3.А.III.2.
мозаик см. моза́ика
МОЗА́ИКА
ч.1.А.III.4.2.2.1.
ч.3.А.I.1.2.2.
МОЗГ (мозговое вещест
во) ч.2.А.2.I.1.
МОЗГ (орган) ч.2.А.2.I.1.
МОЗГ (ум, сознание)
ч.2.А.2.I.1.
мола см. мол
МОЛ ч.3.А.I.1.2.1.
МОЛОДО́Й ч.1.В.III.
МОЛЧА́ТЬ ч.1.Б.VI.2.
МОНА́РХИЯ
ч.1.А.III.4.2.2.3.
МОНИ́СТО ч.2.А.II.1.1.1.
МО́РЕ ч.1.А.II.1.3.
МОРО́З ч.2.А.I.1.
МОСКА́ЛЬ ч.1.А.I.2.2.
МОСТ ч.2.А.I.1.
МОХ ч.2.А.I.1.
МОЦИО́Н ч.2.А.I.1.
МОЧА́ЛО ч.2.А.II.1.1.1.
МРАК ч.2.А.I.1.
МРА́МОР ч.2.А.I.1.
МУДРЁНЫЙ ч.1.В.II.2.
МУЖ (супруг) ч.1.А.II.1.2.
ч.2.А.II.2.3.3.
МУЖ (мужчина)
ч.1.А.I.2.1.1.
музульманин, музульман
см. мусульма́нин
МУ́ЗЫКА ч.1.А.III.4.2.1.
МУЛ ч.1.А.I.2.1.1.
ч.3.А.I.1.2.1.

мула см. мул ч.3.А.I.1.2.1.
МУРАВА́ ч.1.А.I.1.1.2.
МУСКА́Т ч.3.Б.II.3.5.1.
мускетер см. мушкетёр
МУСУЛЬМА́НИН
ч.3.Б.II.3.2.2.
мушкат см. муска́т
МУШКЕТЁР ч.3.Б.II.3.5.2.
МУШТРА́ ч.1.А.I.1.2.1.
МЫСЛИ́ТЕЛЬ
ч.1.А.III.2.1.4.
МЫСЛЬ ч.1.А.I.4.2.1.
ч.2.А.II.3.1.1.
МЯТЕ́Ж ч.1.А.I.2.2.

Н
НАБЕ́Г ч.2.А.I.1.
НАБО́Р ч.2.А.I.1.
НАБРА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.1.
НАВАЛИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
НАВАЛИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
НАВАРИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
НАВЕСЕЛЕ́ ч.1.Д.I.1.
НАВО́З ч.2.А.I.1.
НАВЗРЫ́Д ч.1.Д.I.2.
НАВРА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.2.
НАГНА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.3.
НАГНУ́ТЬ ч.1.Б.V.1.1.
НАГОТА́ ч.1.А.I.1.1.2.
НАДАРИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
НАДЗО́Р ч.2.А.I.1.
НАДОРВА́ТЬ ч.1.Б.II.3.5.
НАЕДИНЕ́ ч.1.Д.I.1.
НАЁМ ч.1.А.I.2.1.2.
НАЗВА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.7.
ч.1.Б.II.2.1.5.
НАЙТИ́ ч.1.Б.IV.4.
НАЙТИ́СЬ ч.1.Б.IV.4.
НАКЛЕ́ИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
НАКОВА́ЛЬНЯ
ч.1.А.III.I.2.
НАКОПИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
НА́КРЕПКО ч.1.Д.I.1.
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НАКУРИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
НАЛОЖИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
НАПЛЕВА́ТЬ ч.1.Б.IV.1.
НАПО́ЛНИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
НАПО́Р ч.2.А.I.1.
НАПЫ́ЩЕННЫЙ
ч.1.Б.I.1.1.
НАРО́Д ч.2.А.I.1.
НАРУ́ШИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
НАРЦИ́СС ч.3.Б.II.3.2.2.
нарциз см. нарци́сс
НАРЯ́Д (одежда) ч.2.А.I.1.
НАРЯ́Д (распоряжение)
ч.2.А.I.1.
НАРЯДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
НАСАДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
НА́СМОРК ч.1.А.III.I.1.
НАСОЛИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
НАСТОРОЖЕ́ ч.1.Д.I.2.
НАСТРА́ИВАТЬ ч.2.Б.I.
НАСТРА́ИВАТЬСЯ
ч.2.Б.I.
НАСЫ́ТИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
НАСЫ́ТИТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
НАТВЕРДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
НАТКА́ТЬ ч.1.Б.II.2.1.10.
НАТОЧИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
НАУДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
НАУЧИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
НАУЧИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
НАЦЕДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
НАЧЕРТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
НАЧЁТ ч.2.А.I.1.
НЕ́БО ч.1.А.II.1.3.
НЕВЕ́ЖА ч.2.А.II.2.1.1.
невесел см. весёлый
НЕВИ́ДИМЫЙ ч.1.В.I.1.8.
НЕГЛИЖИ́РОВАТЬ
ч.1.Б.III.3.2.
недавный см. да́вний
НЕДЕ́ЛЯ ч.2.А.II.2.1.1.
недосозданный
см. созда́ть ч.1.Б.II.2.2.2.

НЕДОСТА́ТОК ч.2.А.I.1.
НЕДОУЧИ́ТЬ ч.1. Б.I.1.1.
НЕДОЧЁТ ч.2.А.I.1.
НЕ́ДРА ч.2.А.II.1.2.
незалеченный см.
залечи́ть
незамкнутый, незамкнутость см. замкну́ть
незаслуженный см.
заслужи́ть
незаученный см. заучи́ть
незванный, незваный см.
звать
незнанный см. знать
НЕИЗГЛАДИ́МЫЙ
ч.1.В.I.1.8.
НЕИЗМЕРИ́МЫЙ
ч.1.В.I.1.8.
НЕИСПОВЕДИ́МЫЙ
ч.1.В.I.1.8.
НЕИССЛЕДИ́МЫЙ
ч.1.В.I.1.8.
НЕИСЧИСЛИ́МЫЙ
ч.1.В.I.1.8.
НЕКТА́Р ч.1.А.III.4.1.1.
нелегок см. лёгкий
нелюб, нелюбо см. люб
немил, немило см. ми́лый
немолод см. молодо́й
немощность
см. не́мощный
НЕ́МОЩНЫЙ
ч.1.В.I.1.2.2.2.
ненайденный см. найти́
НЕНАРУШИ́МЫЙ
ч.1.В.I.1.8.
НЕНАСЫТИ́МЫЙ
ч.1.В.I.1.8.
нанасыщенный см. насы́
тить
неодинакий
см. одина́ковый
НЕОСПОРИ́МЫЙ
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ч.1.В.I.1.8.
неосушенный см.
осуши́ть
неотплаченный см.
отплати́ть
НЕПОДКУ́ПНЫЙ
ч.1.В.I.1.3.
непозволенный см.
позво́лить
неправа, см. прав
неприученный см.
приучи́ть
непромоченный см.
промочи́ть
непростуженный см.
простуди́ть
неравен см. рáвный
неравенство см. ра́венство
НЕРВ ч.2.А.II.2.3.1.
неровен ср. ра́вный
НЕРУШИ́МЫЙ ч.1.В.I.1.8.
несолоно см. со́лоно
неспроста, см. спроста́
несумненно см. сомни́тельный
несчастливый
см. счастли́вый
НЕУЖЕ́ЛИ ч.1.Д.II.
неукрашенный см.
укрáсить
НИЗЛОЖИ́ТЬ
ч.1.Б.I.1.1.
НИЗОВО́Й ч.1.В.I.1.1.1.
НИЗОЙТИ́ ч.1.Б.IV.4.
НИМФОМА́НИЯ
ч.1.А.III.4.2.2.3.
НИСПОСЛА́ТЬ
ч.1.Б.II.2.1.8.
ниш см. ни́ша
НИ́ША ч.3.А.I.1.2.2.
ч.3.А.I.2.1
нишь см. ни́ша
новосозданный
см. созда́ть ч.1.Б.II.2.2.2.
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НО́ВОСТЬ ч.1.А.I.4.2.2.1.
новоявленный см. яви́ть
НО́ГОТЬ ч.2.А.II.3.3.
НО́МЕР ч.3.Б.II.1.
НОРА́ ч.1.А.I.1.1.1.
НОС ч.1.А.I.2.1.1.
ч.1.А.II.1.2. ч.2.А.I.1.
НОЧЛЕ́Г ч.2.А.I.1.
НОЧЬ ч.1.А.II.1.4.
НО́ША ч.2.А.II.2.1.1.
НРАВ ч.2.А.I.1.
НУЖДА́ ч.1.А.I.1.2.1.
нумер, нумерок, нумерной
см. но́мер
НЯ́НЯ ч.2.А.II.2.1.1.

О
ОА́ЗИС ч.1.А.III.4.1.1.
О́БА ч.1.Г.
обанкрутиться
см. банкро́т
ОБВАРИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
О́БЕ ч.1.Г.
ОБЕ́Д ч.2.А.I.1.
обер-шут см. шут
ОБЕ́Т ч.2.А.I.1.
ОБИТА́ЛИЩЕ
ч.2.А.II.2.2.1.
ОБЛАГОРА́ЖИВАТЬ
ч.2.Б.I.
О́БЛАКО ч.1.А.I.3.2.
ч.2.А.II.1.1.2.
О́БЛАЧКО ч.1.А.III.2.3.6.
ОБЛОЖИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ОБМА́Н ч.2.А.I.1.
О́БМОРОК ч.2.А.I.1.
ОБОДРА́ТЬ ч.1.Б.II.3.2.
ОБО́И ч.2.А.II.2.4.2.
ОБОРВА́ТЬ ч.1. Б.II.2.1.7.
ч.1.Б.II.3.5.
ОБРАБА́ТЫВАТЬ ч.2.Б.I.
обработывание
см. обраба́тывать

обробеть см. оробéть
ОБРО́К ч.2.А.I.1.
О́БУ́Х ч.1.А.I.2.2. ч.2.А.I.1.
ОБУЧИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
О́БЩЕСТВО
ч.1.А.III.2.3.1.
ОБЪЯВИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
О́БЫСК ч.2.А.I.1.
ОБЫ́ЧАЙ ч.1.А.III.3.1.
О́ВОЩ ч.3.А.III.1.
овощь см. о́вощ
ОВЦА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ОГНЕВО́Й ч.1.В.I.1.1.1.
одинакий см. одина́ковый
ОДИНА́КОВЫЙ ч.3.Б.I.5.
ОДО́БРИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ОЖО́Г ч.3.А.I.1.1.1.
ожога см. ожо́г
ОЗДОРОВЕ́ТЬ ч.1.Б.III.2.
ОЗЁРНЫЙ ч.1.В.I.1.2.2.2.
О́ЗЕРО ч.1.А.I.3.2.
ч.2.А.II.1.1.1.
О́ЗИМЬ ч.1.А.I.4.2.2.1.
ОЗНО́Б ч.2.А.I.1.
ОКА́НЧИВАТЬ ч.2.Б.I.
ОКА́НЧИВАТЬСЯ ч.2.Б.I.
ОКЛА́Д ч.2.А.I.1.
ОКНО́ ч.1.А.I.3.1.1.
ч.2.А.II.1.1.1.
О́КО ч.2.А.II.3.4.
ОКРЕ́СТ ч.1.Д.I.2.
ОКРЕСТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
окрестность
см. окре́стный
ОКРЕ́СТНЫЙ
ч.1.В.I.1.2.2.1.
ОКРОВА́ВИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ОКРОВА́ВИТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
ОКРОВА́ВЛЕННЫЙ
ч.1.Б.I.1.1.
О́КРУГ ч.1.А.III.I.1.
ОКУРИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.

ОЛЕ́НЬ ч.3.Б.I.5.
ОЛЬХА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ч.1.А.I.1.2.1.
ОМА́Р ч.3.Б.II.2.3.2.
О́МНИБУС ч.1.А.III.4.1.1.
ОМО́НИМ ч.1.А.III.4.1.1.
ОМОЧИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ОПАХА́ЛО ч.2.А.II.1.1.1.
ОПЕ́НИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
О́ПИСЬ ч.1.А.I.4.2.2.1.
ОПЛО́Т ч.2.А.I.1.
О́ПРОМЕТЬЮ ч.1.Д.I.2.
ОПУСТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ОРА́ЛО ч.2.А.II.1.1.1.
О́РГАН ч.1.А.III.4.1.1.
О́РГИЯ ч.1.А.III.4.2.2.3.
ОРДА́ ч.1.А. I.1.1.1.
ОРЕО́Л ч.3.А.I.1.2.1.
ореола см. орео́л
оризонт см. горизо́нт
ОРЛËНОК ч.2.А.II.1.3.
ОРНА́МЕНТ
ч.1.А.III.4.1.2.6.
ОРОБЕ́ТЬ ч.1.Б.III.2.
ОСАДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ОСВАИ́ВАТЬСЯ ч.2.Б.I.
ОСЕЛО́К ч.1.А.III.3.1.
осемь, осьми, осьмью, ось
мой, осьмилетний, осьми
месячный, осьмиугольный,
осьмиугольник см. во́семь
ОСМО́ТР ч.2.А.I.1.
ОСО́КА ч.1.А.I.1.2.2.
ОСПА́РИВАТЬ ч.2.Б.I.
оспоривание
см. оспа́ривать
ОСТАНОВИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ОСТАНОВИ́ТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
ОСТА́ТОК ч.2.А.I.1.
О́СТОВ ч.1.А.III.1.1.
ОСТРИЁ ч.1.А.III.3.2.
О́СТРОВ ч.1.А.I.2.3.1.
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ч.2.А.1.2.2.
ОСТРО́ТА ч.1.А.I.1.1.2.
ч.1.А.III.2.2.6.
ОСТРОТА́ ч.1.А.I.1.1.2.
ОСУШИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ОСУШИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
осьмеро, осьмерым
см. во́сьмеро
осьмидесяти, осьмидеся
тью, осьмьюдесятью,
осьмидесятилетний
см. во́семьдесят
осьмнадцать, осьмнадца
тый, осьмнадцатилет
ний см. восемна́дцать
ОТВЕРНУ́ТЬ ч.1.Б.IV.2.
ОТВЕРТЕ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.2.
ОТВЕ́Т ч.2.А.I.1.
ОТГОРОДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ОТДЕЛИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ОТДОХНУ́ТЬ ч.1.Б.IV.2.
О́ТДЫХ ч.1.А.III.I.1.
ч.2.А.I.1.
ОТЕ́ЛЬ ч.3.А.III.1.
О́ТЗЫВ ч.1.А.III.I.1.
ОТЗЫВНО́Й ч.1.В.I.1.3.
ОТКА́З ч.2.А.I.1.
ОТКА́ЗНЫЙ ч.1.В.I.1.3.
ОТКЛЕ́ИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ОТКЛЕ́ИТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ОТКОРМИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
О́ТКУП ч.1.А.III.I.1.
ч.2.А.I.1.
ОТЛОЖИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ОТМЕНИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ОТОГНА́ТЬ ч.1.Б.II.2.1.2.
ОТОЗВА́ТЬ ч.1.Б.II.2.1.5.
ОТОРВА́ТЬ ч.1.Б.II.3.5.
ОТОСЛА́ТЬ ч.1.Б.II.2.1.8.
ОТОЧИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ОТПАРИ́РОВАТЬ
ч.1.Б.III.3.2.
ОТПЛАТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.

ОТПЛЕВА́ТЬСЯ
ч.1.Б.IV.1.
ОТПЛЫ́ТЬ ч.1.Б.II.1.2.1.
ОТПО́Р ч.2.А.I.1.
ОТПРЫ́ГНУТЬ
ч.1.Б.III.4.1.2.
О́ТПУСК ч.1.А.I.2.3.1.
ОТПУСКНО́Й ч.1.В.I.1.3.
ОТПУСТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ОТРАВИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ОТРАВИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ОТРЫ́В ч.2.А.I.1.
ОТРЫГНУ́ТЬ ч.1.Б.III.4.2.
ОТСТА́ЛЫЙ ч.1.В.I.1.9.10.
ОТСТО́Й ч.2.А.I.1.
оттенка см. отте́нок
ОТТЕ́НОК ч.3.А.1.1.1.
ОТЧЁТ ч.2.А.I.1.
О́ТЧИМ ч.3.Б.I.2.2.
ОТШИБИ́ТЬ ч.2.Б.II.
ОТЪЕ́ЗД ч.2.А.I.1.
О́ХРА ч.3.Б.I.2.2.
ОЦЕНИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
О́ЧЕРЕДЬ ч.1.А.I.4.1.2.
ОЧЕРТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ОЧИ́СТИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
О́ЧНЫЙ ч.1.В.I.1.2.1.
ОЧУТИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ОШИБИ́ТЬ ч.2.Б.II.

П
пагод см. па́года
ПА́ГОДА ч.1.А.III.4.2.1.
ч.3.А.I.1.2.2.
ПАЖ ч.1.А.I.2.1.1.
ПАН ч.1.А.I.2.1.1.
ПАНЕГИ́РИК
ч.1.А.III.4.1.1.
ПАНИКАДИ́ЛО
ч.2.А.II.1.1.1.
ПА́НСКИЙ ч.1.В.I.1.4.1.
папах см. папа́ха
ПАПА́ХА ч.3.А.I.1.2.2.
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ПАПА́ША ч.2.А.II.2.1.1.
ПАРАДО́КС ч.1.А.III.4.1.1.
ПАРЛА́МЕНТ
ч.1.А.III.4.1.2.6.
парламентский
см. парла́мент
ПАРО́ДИЯ
ч.1.А.III.4.2.2.3.
ПАРТИЗА́Н ч.2.А.II.2.3.2.
ПА́РУС ч.1.А.I.2.3.1.
ПАРЧО́ВЫЙ ч.1.В.I.1.1.1.
ПА́СКВИЛЬ ч.1.А.III.4.1.1.
ч.3.Б.II.3.5.1.
ПА́СПОРТ ч.1.А.I.2.3.1.
ч.1.А.III.4.1.1. ч.2.А.I.1.
ч.3.Б.II.3.5.1.
ПА́СТБИЩЕ ч.2.А.II.2.2.1.
ПАСТЕ́ЛЬ ч.3.А.III.2.
пастет см. паште́т
ПА́СТОР ч.1.А.III.4.1.2.4.
пашквиль, пашкви
лянт см. па́сквиль
ч.3.Б.II.3.5.1.
ПА́ШНЯ ч.2.А.II.2.1.1.
пашпорт см. па́спорт
ч.1.А.III.4.1.1.
ч.3.Б.II.3.5.1.
ПАШТЕ́Т ч.3.Б.II.3.5.2.
паяс см. пая́ц
ПАЯ́Ц ч.3.Б.II.3.6.2.
ПЕ́НИСТЫЙ ч.1.В.I.1.9.
ПЕНСИО́Н ч.2.А.I.1.
ПЕ́НЬЕ ч.1.А.III.2.3.3.
ПЕ́РВЕНЕЦ ч.1.А.III.2.1.3.
ПЕ́РВЕНСТВО
ч.1.А.III.2.3.1.
ПЕРГА́МЕНТ
ч.1.А.III.4.1.2.6.
ПЕРЕВАЛИ́ТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
ПЕРЕВАРИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПЕРЕВАРИ́ТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
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ПЕРЕВЕ́С ч.2.А.I.1.
ПЕРЕВО́Д ч.2.А.I.1.
ПЕРЕВО́З ч.2.А.I.1.
ПЕРЕГНУ́ТЬ ч.1.Б.V.1.1.
ПЕРЕКРЕСТИ́ТЬ
ч.1.Б.I.1.1.
ПЕРЕКУВЫРНУ́ТЬСЯ
ч.1.Б.III.4.2.
ПЕРЕЛОЖИ́ТЬ
ч.1.Б.I.1.1.
ПЕРЕМЕНИ́ТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
ПЕ́РЕПЕЛ ч.1.А.I.2.3.1.
ПЕРЕПО́Й ч.2.А.I.1.
ПЕРЕПРЫ́ГНУТЬ
ч.1.Б.III.4.1.2.
ПЕРЕРАБА́ТЫВАТЬ
ч.2.Б.I.
ПЕРЕРАБА́ТЫВАТЬСЯ
ч.2.Б.I.
ПЕРЕРЫ́В ч.2.А.I.1.
ПЕРЕРЯДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПЕРЕСОЛИ́ТЬ ч.I.Б.I.1.1.
ПЕРЕСТРА́ИВАТЬСЯ
ч.2.Б.I.
ПЕРЕУЧИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПЕ́РЕЦ ч.2.А.I.1.
ПЕРЕШИБИ́ТЬ ч.2.Б.II.
ПЕРЕЩЁЛКАТЬ
ч.1.Б.III.1.
ПЕРИ́ЛА ч.2.А.II.1.2.
ПЕРИ́ЛЬЦА ч.2.А.II.1.2.
ПЕРИ́ОД ч.1.А.III.4.1.1.
ПЕ́РИСТЫЙ ч.1.В.I.1.9.
ПЕРСТ ч.1.А.I.2.1.1.
ПЕ́СНЯ ч.2.А.II.2.1.1.
ПЕСО́К ч.2.А.I.1.
ч.2.А.1.2.2.
ПЕСО́ЧЕК ч.2.А.I.1.
ПЕСТУ́Н ч.1.А.III.2.1.5.
ПЕ́ТЛЯ́ ч.2.А.II.2.1.1.
ПЕЧА́ТЬ ч.2.А.II.3.1.1.
ПЕЧЬ ч.1.А.II.1.4.

ч.2.А.II.3.1.1.
ПИДЖА́К ч.1.А.I.2.2.
ПИКИ́РОВАТЬСЯ
ч.1.Б.III.3.2.
ПИКНИ́К ч.1.А.I.2.2.
ПИЛА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ПИЛИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПИР ч.2.А.I.1. ч.2.А.1.2.1.
ПИРАМИ́ДА
ч.1.А.III.4.2.1.
ПИ́РШЕСТВО
ч.1.А.III.2.3.1.
ПИСК ч.2.А.I.1.
ПИСЬМО́ ч.2.А.II.1.1.1.
ПИ́ФИЯ ч.1.А.III.4.2.2.3.
ПЛА́МЯ ч.2.А.I.3.
ПЛАН ч.2.А.I.1.
ПЛЕВА́ТЬ ч.1.Б.IV.1.
ПЛЕ́МЯ ч.2.А.I.3.
ПЛЕН ч.2.А.I.1.
ПЛЕСКА́ТЬ ч.1.Б.VI.1.
ПЛЕТЬ ч.2.А.II.3.1.1.
ПЛЕЧО́ ч.1.А.I.3.1.1.
ч.2.А.II.3.4.
ПЛИТА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ПЛОТ ч.1.А.I.2.1.1.
ПЛО́ТСКИЙ ч.1.В.I.1.4.1.
ПЛО́ЩАДЬ ч.1.А.I.4.1.2.
ч.1.А.II.1.4.
ПЛУГ ч.1.А I.2.1.1.
ПЛУТ ч.1.А.I.2.1.1.
ПЛЮЩ ч.1.А.I.2.1.1.
по-английски
см. англи́йский
ПОБАГРОВЕ́ТЬ
ч.1.Б.III.2.
ПОБЕ́Г ч.2.А.I.1.
ПОБО́И ч.2.А.II.2.4.2.
поболе см. бо́льше
ПОБРА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.1.
ПОВАЛИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПОВАЛИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ПОВЕРНУ́ТЬ ч.1.Б.IV.2.

ПОВЕРНУ́ТЬСЯ
ч.1.Б.IV.2.
ПОВЕРТЕ́ТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.2.
ПО́ВЕСТЬ ч.1.А.I.4.2.2.1.
Поворо́тливый
ч.1.В.I.1.7.
ПОГАСИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПОГАСИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ПОГНУ́ТЬ ч.1.Б.V.1.1.
ПОГРО́М ч.2.А.I.1.
ПОГУБИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПОДАВИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
подале см. дáльше
ПОДАРИ́ТЬ (что)
ч.1.Б.I.1.1.
ПОДАРИ́ТЬ (кого чем)
ч.1.Б.I.1.1.
ПО́ДАТЬ ч.1.А.I.4.2.2.1.
ч.2.А.II.3.1.1.
ПОДВИ́ЖНЫЙ ч.1.В.I.1.3.
ПО́ДДАНСТВО
ч.1.А.III.2.3.1.
ПОДДА́ТЬ ч.1.Б.II.2.2.1.
ПОДЕЛИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПОДЕЛИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ПОДЗЕМЕ́ЛЬЕ
ч.2.А.II.2.2.2.
ПОДКЛЕ́ИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПОДКОСИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПОДКРА́СТЬСЯ
ч.1.Б.IV.3.
ПОДКУПИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПОДКУПНО́Й ч.1.В.I.1.3.
подмен см. подме́на
ПОДМЕ́НА ч.3.А.I.1.1.2.
ПОДМОЧИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПОДНЕБЕ́СЬЕ
ч.1.А.III.2.3.3.
ПОДОБРА́ТЬ ч.1.Б.II.2.1.1
подоле см. до́льше.
ПОДОТКНУ́ТЬ
ч.1.Б.V.1.3.
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ПОДПИЛИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПОДПУСТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПОДРА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.4.
ПОДСПО́РЬЕ
ч.2.А.II.2.2.2.
ПОДТОЧИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
подценсурный см. цензу́ра
ПОДЦЕПИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПО́ЕЗД ч.1.А.I.2.3.1.
ч.1.А.III.I.1.
по-еллински см. э́ллин
ский
ПОЖА́Р ч.2.А.I.1.
ПОЖРА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.6.
ч.1.Б.II.2.1.4. ч.1.Б.II.3.3.
ПОЗВА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.7.
ПОЗВО́ЛИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПО́ЗДНИЙ ч.3.Б.I.1.2.
поздный см. по́здний
ПОЗДОРОВЕ́ТЬ
ч.1.Б.III.2.
ПОЗНА́ТЬ ч.1.Б.II.4.1.
ПОЗО́Р ч.2.А.I.1.
ПОЗЫВНО́Й ч.1.В.I.1.3.
ПОЙТИ́ ч.1.Б.IV.4.
ПОКА́З ч.2.А.I.1.
ПОКАЗНО́Й ч.1.В.I.1.3.
покал см. бока́л
ПОКАТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПОКАТИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ПОКО́Й ч.2.А.I.1.
ПОКОСИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПОКРО́Й ч.2.А.I.1.
ПОЛ (настил) ч.2.А.I.1.
ПОЛ (разряд живых су
ществ) ч.1.А.I.2.1.1.
ч.2.А.I.1.
ПОЛА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ч.1.А.II.1.1.
ПОЛИ́ВКА ч.1.А.III.I.2.
ПОЛК ч.2.А.I.1.
ПО́ЛОГ ч.2.А.1.2.2.
ПОЛОЖИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.

ПОЛОТЕ́НЦЕ
ч.2.А.II.1.1.1.
ПОЛОТНО́ ч.2.А.II.1.1.1.
ПОЛУЧИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПО́ЛЧИЩЕ ч.2.А.II.2.2.1.
по‑людски см. людско́й
ПОЛЯ́КИ ч.1.А.I.2.2.
помене см. мéньше
ПОМЕ́СТЬЕ ч.2.А.II.2.2.2.
ПОМЁТ ч.2.А.I.1.
ПОМО́И ч.2.А.II.2.4.2.
ПОМО́Л ч.2.А.I.1.
ПОМО́СТ ч.1.А.III.I.1.
ПО́МЫСЕЛ ч.2.А.I.1.
ПОНАСЫ́ТИТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
ПОНТИ́РОВАТЬ
ч.1.Б.III.3. 2.
ПОПЛЫ́ТЬ ч.1.Б.II.1.2.1.
ПОПРА́ТЬ ч.1.Б.II.2.1.6.
ч.1.Б.II.3.4.
поприбыльнее см. прибыльный
попростее см. проще
ПОРАБО́ТАТЬ ч.1.Б.III.1.
поране см. рáньше
ПОРВА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.8.
ч.1.Б.II.2.1.7. ч.1.Б.II.3.5.
ПОРЕЗВИ́ТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
ПОРО́Г ч.2.А.I.1.
ПОРО́К ч.2.А.I.1.
ПО́РОХ ч.2.А.I.1.
ПО́РТИК ч.1.А.III.4.1.1.
ПОРТФЕ́ЛЬ ч.3.А.III.1.
ПОРУЧИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
порханье см. порха́ть
ПОРХА́ТЬ ч.1.Б.III.1.
ПОРХНУ́ТЬ ч.1.Б.III.4.2.
ПОРЫ́В ч.2.А.I.1.
ПОСАДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПОСЕ́В ч.2.А.I.1.
ПОСЕЛЯ́НИН
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ч.1.А.III.2.1.1.
ПОСЛА́НЕЦ
ч.1.А.III.2.1.3.
ПОСЛА́ТЬ ч.1.Б.II.2.1.8.
ч.1.Б.II.3.6.
посмышленее см. смышлёный
посондировать
см. зонди́ровать
ПОСТ ч.2.А.I.1.
ПОСТАНОВИ́ТЬ
ч.1.Б.I.1.1.
ПОСТАНОВИ́ТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
постаре см. стáрше
постарее см. стáрый
ПОСТАРЕ́ТЬ ч.1.Б.III.1.
ПОСТЕ́ЛЬ ч.3.А.I.2.2.
постеля см. посте́ль
ПОСТЛА́ТЬ ч.1.Б.II.3.7.
ПО́СТУПЬ ч.3.А.III.2.
ПОТ ч.1.А.II.1.2. ч.2.А.I.1.
ПОТАЩИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПОТЕ́РЯ ч.2.А.II.2.1.1.
потонее см. то́ньше
ПОТОПИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПОТРА́ГИВАТЬ ч.2.Б.I.
ПОТРА́ГИВАТЬСЯ ч.2.Б.I.
потрудИ́ться
ч.1.Б.I.1.1.
ПОТУ́ПИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПОТУШИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПОТУШИ́ТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
ПОУДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПОУМЕ́НЬШИТЬ
ч.1.Б.I.1.1.
ПОУТИШИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПОУТРУ́ ч.1.Д.I.2.
ПОУЧИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПОУЧИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ПОХИ́ТИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
по‑фрунтовому см. фронт
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ПОХО́Д ч.2.А.I.1.
ПОХОРОНИ́ТЬ
ч.1.Б.I.1.1.
ПО́ХОТЬ ч.1.А.I.4.2.2.1.
ПОЦЕЛУ́Й ч.2.А.I.1.
ПОЧЕРПНУ́ТЬ
ч.1.Б.III.4.2.
ПО́ЧЕСТЬ ч.1.А.I.4.2.2.1.
ч.2.А.II.3.1.1.
ПОЧЁТ ч.2.А.I.1.
ПОЧИ́Н ч.2.А.I.1.
ПОЧИНИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПОЧТО́ВЫЙ ч.1.В.I.1.1.1.
пощёлкать ч.1.Б.III.1.
ПОЭ́ЗИЯ ч.1.А.III.4.2.2.3.
ПОЯВИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ПО́ЯС ч.1.А.I.2.3.1.
ч.1.А.II.1.2.
ПРАБА́БКА ч.1.А.III.I.2.
ПРАБА́БУШКА
ч.1.А.III.I.2.
ПРАВ ч.1.В.II.1.
ПРАВДО́ЛОГ
ч.1.А.III.4.1.2.1.
ПРА́ВИЛО ч.2.А.II.1.1.1.
ПРА́ВО ч.1.А.I.3.1.1.
ч.2.А.II.1.1.1.
ПРАВОТА́ ч.1.А.I.1.1.2.
ПРАДЕ́ДУШКА
ч.1.А.III.1.2.
ПРА́ЗДНЕСТВО
ч.1.А.III.2.3.1.
ПРА́ОТЕЦ ч.1.А.III.I.1.
ПРАХ ч.2.А.I.1.
пращ см. праща́
ПРАЩА́ ч.1.А.I.1.2.1.
ч.3.А.I.1.1.2.
ПРЕВЗОЙТИ́ ч.1.Б.IV.4.
ПРЕВОЗВЫ́СИТЬ
ч.1.Б.I.1.1.
преданнейший см.
предáть
ПРЕ́ДАННОСТЬ

ч.1.А.III.2.4.
ПРЕДА́ТЬ ч.1.Б.II.2.2.1.
ПРЕДЛОЖИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПРЕДПОЛО́ЖИТЬ
ч.1.Б.I.1.1.
ПРЕДЪЯВИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
предызбранный
см. избра́ть ч.1.Б.II.2.2.1.
ПРЕЗРЕ́ТЬ ч.1.Б.IV.5.
ПРЕЙТИ́ ч.1.Б.IV.4.
ПРЕ́ЛЕСТЬ ч.2.А.II.3.1.1.
ПРЕПОРУЧИ́ТЬ
ч.1.Б.I.1.1.
ПРЕРВА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.8.
ч.1.Б.II.2.1.7. ч.1.Б.II.3.5.
пресварливый
см. сварли́вый
ПРЕСТО́Л ч.2.А.I.1.
пресчастливый
см. счастли́вый
ПРЕСЫ́ТИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПРЕСЫ́ТИТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
преужасный см. ужа́сный
преуниженно см.
уни́женный
пречудный см. чудно́й
ПРИБЛИ́ЗИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПРИБРА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.1.
ПРИ́БЫЛЬНЫЙ
ч.1.В.I.1.3.
ПРИБЫ́ТОК ч.2.А.I.1.
ПРИВАЛИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПРИВО́З ч.2.А.I.1.
ПРИВОЗНО́Й ч.1.В.I.1.3.
ПРИГНА́ТЬ ч.1.Б.II.2.1.2.
ПРИГНУ́ТЬ ч.1.Б.V.1.1.
ПРИГОВО́Р ч.2.А.I.1.
ПРИГОТА́ВЛИВАТЬСЯ
ч.2.Б.I.
ПРИДА́ТЬ ч.1.Б.II.2.2.1.
ПРИЕ́ЗД ч.2.А.I.1.
ПРИЗВА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.7.

ч.1.Б.II.2.1.5.
ПРИ́ЗНАК ч.1.А.III.I.1.
ПРИЗНА́ТЬ ч.1. Б.II.4.2.
ч.1.Б.II.4.3. ч.1.Б.II.4.4.
ПРИ́ЗРАК ч.1.А.III.I.1.
ПРИЗРЕ́ТЬ ч.1.Б.IV.5.
ПРИЙТИ́ ч.1.Б.IV.4.
ПРИЙТИ́СЬ ч.1.Б.IV.4.
ПРИКА́З ч.2.А.I.1.
ПРИКАТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПРИКЛА́Д ч.1.А.III.I.1.
ПРИКЛАДНО́Й
ч.1.В.I.1.3.
ПРИКЛЕ́ИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПРИКЛЕ́ИТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
ПРИКОВА́ТЬ ч.1.Б.IV.1.
ПРИКОСНУ́ТЬСЯ
ч.1.Б.IV.2.
ПРИКРУТИ́ТЬ
ч.1.Б.I.1.1.
прилавка см. прила́вок
ПРИЛА́ВОК ч.3.А.I.1.1.1.
ПРИЛЕПИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПРИЛОЖИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПРИМЕ́Р ч.2.А.I.1.
ПРИНАРЯДИ́ТЬ
ч.1.Б.I.1.1.
принсип см. при́нцип
ПРИ́НЦИП ч.1.А.III.4.1.1.
ПРИПЛО́Д ч.2.А.I.1.
ПРИПЛЫ́ТЬ ч.1.Б.II.1.2.1.
ПРИПРЫ́ГНУТЬ
ч.1.Б.III.4.1.2.
ПРИСВА́ИВАТЬ ч.2.Б.I.
ПРИСЛА́ТЬ ч.1.Б.II.2.1.8.
ч.1.Б.II.3.6.
ПРИСМО́ТР ч.2.А.I.1.
ПРИ́СТАВ ч.1.А.III.I.1.
ПРИСТРА́ИВАТЬ
ч.2.Б.I.
ПРИСТРА́ИВАТЬСЯ
ч.2.Б.I.

А лфавитный указател ь
ПРИСТУ́П ч.1.А.III.I.1.
ПРИТРА́ГИВАТЬСЯ
ч.2.Б.I.
ПРИТРО́НУТЬСЯ
ч.1.Б.III.4.1.4.
ПРИ́ТЧА ч.2.А.II.2.1.1.
ПРИУНИ́ЗИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПРИУЧИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПРИХО́Д ч.2.А.I.1.
ПРИХОЖА́НИН
ч.1.А.III.2.1.1.
ПРИ́ХОТЬ ч.1.А.I.4.2.2.1.
ПРИЦЕПИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПРИШИБИ́ТЬ ч.2.Б.II.
ПРИШЛЕ́Ц ч.1.А.III.2.1.3.
ПРИЮ́Т ч.2.А.I.1.
ч.3.А.I.1.1.1.
приюта см. прию́т
ч.3.А.I.1.1.1.
ПРОВАЛИ́ТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
ПРОВАЛЬСИ́РОВАТЬ
ч.1.Б.III.3.2.
ПРОГЛОТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПРОГНА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.3.
ч.1.Б.II.2.1.2. ч.1.Б.II.3.1.
ПРОДА́ТЬ ч.1.Б.II.2.2.1.
ПРОДО́ЛЖИТЬ
ч.1.Б.I.1.1.
ПРОДО́ЛЖИТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
ПРОЗВА́ТЬ
ч.1.Б.II.1.1.7.
ПРОЗОРЛИ́ВЫЙ
ч.1.В.I.1.7.
ПРОЙТИ́ ч.1.Б.IV.4.
ПРОКА́Т ч.2.А.I.1.
ПРОКАТИ́ТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
прококовать см. куку́шка
ПРОКРА́СТЬСЯ
ч.1.Б.IV.3.
ПРОЛИВНО́Й ч.1.В.I.1.3.

ПРОЛОЖИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПРОЛО́М ч.2.А.I.1.
ПРО́МАХ ч.2.А.I.1.
ПРОМОЧИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПРО́МЫСЛ ч.2.А.I.1.
ПРО́ПАСТЬ
ч.1.А.I.4.2.2.1.
ПРО́ПИСЬ ч.1.А.I.4.2.2.1.
ПРОПЛЫ́ТЬ ч.1.Б.II.1.2.1.
ПРО́ПОВЕДЬ
ч.1.А.I.4.2.2.1.
ПРОПОНТИ́РОВАТЬСЯ
ч.1.Б.III.3.2.
ПРОПОРХНУ́ТЬ
ч.1.Б.III.4.2
ПРОПУСТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПРОРАБА́ТЫВАТЬСЯ
ч.2.Б.I.
ПРОРВА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.8.
ПРО́РУБЬ ч.1.А.I.4.1.2.
ПРОСВЕ́Т ч.1.А.III.I.1.
ч.2.А.I.1.
ПРОСМО́ТР ч.2.А.I.1.
ПРОСВИ́РНЯ
ч.2.А.II.2.1.1.
ПРОСПА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.9.
ПРОСТО́Р ч.2.А.I.1.
ПРОСТУДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
просфирня см. просви́рня
ПРО́ТИВ ч.3.Б.I.3.
ПРОТИВОБО́Р
СТВОВАТЬ ч.3.Б.I.3.
ПРОТИВОДЕЙ
СТВОВАТЬ ч.3.Б.I.3.
ПРОТИВОЕСТЕСТВЕН
НЫЙ ч.3.Б.I.3.
ПРОТИВОЗАКО́ННЫЙ
ч.3.Б.I.3.
ПРОТИВОПОКАЗА́НИЕ
ч.3.Б.I.3.
ПРОТИВОПОЛОЖЕ́НИЕ
ч.3.Б.I.3
ПРОТИВОПОЛОЖИ́ТЬ
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ч.1.Б.I.1.1.
ПРОТИВОПОЛО́ЖНЫЙ
ч.3.Б.I.3.
ПРОТИВОПОСТА́ВИТЬ
ч.3.Б.I.3.
ПРОТИВОРЕ́ЧИТЬ
ч.3.Б.I.3.
ПРОТИВОСТОЯ́ТЬ
ч.3.Б.I.3.
противу см. про́тив
противуборствовать
см. противоборствовать
противудействовать,
противудействие
см. противоде́йствовать
противуестествен
ный см. противо
есте́ственный
противузаконный, проти
вузаконно см. противо
зако́нный
противупоказание
см. противопоказа́ние
противуположение см.
противоположéние
противуположный, проти
вуположность см. проти
вополо́жный
противупоставить,
противупоставлять
см. противопоста́вить
противуречить, противу
речие, противуречивость
см. противоре́чить
противустоять, проти
вустать см. противо
стоя́ть
ПРОТКНУ́ТЬ ч.1.Б.V.1.3.
ПРОФЕ́ССОР
ч.1.А.I.2.3.1.
ч.1.А.III.4.1.2.5.
ПРО́ФИЛЬ ч.3.А.III.1.
ПРОЦЕ́НТ ч.2.А.I.1.
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ПРОШИБИ́ТЬ ч.2.Б.II.
ПРО́ЩЕ ч.2.Г.I.1.
ПРУД ч.2.А.I.2.1.
ПРУТ ч.1.А.I.2.1.1.
ПРЫ́ГНУТЬ ч.1.Б.III.4.1.2.
ПРЯ́НУТЬ ч.1.Б.III.4.1.3.
псалтирь см. псалты́рь
ПСАЛТЫ́РЬ ч.3.Б.II.4.
ПСИХО́ЛОГ
ч.1.А.III.4.1.2.1.
ПУ́ГАЛО ч.2.А.II.1.1.1.
ПУД ч.2.А.II.2.3.1.
ПУДО́ВЫЙ ч.1.В.I.1.1.1.
ПУ́ЗО ч.2.А.II.1.1.1.
ПУ́ЛЯ ч.2.А.II.2.1.1.
пунтировать см. понти́
ровать
ПУНШ ч.2.А.I.1.
ПУ́НШЕВЫЙ
ч.1.В.I.1.1.1.
ПУП ч.1.А.I.2.1.1.
ПУРГА́ ч.1.А.I.1.2.1.
ПУ́РПУР ч.1.А.III.4.1.1.
ПУРПУ́РОВЫЙ
ч.1.В.I.1.1.2.
ПУСТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ПУСТОТА́ ч.1.А.I.1.1.2.
ПУСТЫ́НЯ ч.2.А.II.2.1.1.
ПУХ ч.2.А.I.1.
ПЧЕЛА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ПЫЛ ч.2.А.I.1.
ПЬЯ́НЫЙ ч.2.В.
ПЯТНО́ ч.2.А.II.1.1.1.

Р
РАБО́ТАТЬ ч.1.Б.III.1.
РА́БСТВО ч.1.А.III.2.3.1.
РАВВИ́Н ч.1.А.III.4.1.1.
РА́ВЕНСТВО
ч.1.А.III.2.3.1.
РА́ВНЫЙ ч.1.В.II.1.
РАД (прил.) ч.2.В.
РА́ДОСТЬ ч.2.А.II.3.1.1.

РАЗ ч.1.А.II.2.
РАЗБЕ́Г ч.2.А.I.1.
РАЗБО́Р ч.2.А.I.1.
РАЗБУДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
РАЗВАЛИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
РАЗВАЛИ́ТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
РАЗВАРИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
РАЗВЕРНУ́ТЬ ч.1.Б.IV.2.
РАЗВОЗНО́Й ч.1.В.I.1.3.
РАЗВРА́Т ч.2.А.I.1.
РАЗГОВО́Р ч.2.А.I.1.
РАЗГОРОДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
РАЗГУ́Л ч.2.А.I.1.
РАЗДЕЛИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
РАЗДЕЛИ́ТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
РАЗДО́Р ч.2.А.I.1.
РАЗЛИ́В ч.2.А.I.1.
РАЗЛОЖИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
РАЗМА́Х ч.2.А.I.1.
РАЗМЕ́Р ч.2.А.I.1.
разноперистый
см. пе́ристый
РАЗОГНА́ТЬ ч.1.Б.II.2.1.2.
РАЗОДРА́ТЬ ч.1.Б.II.2.1.3.
ч.1.Б.II.3.2.
РАЗОМКНУ́ТЬ ч.1.Б.V.1.2.
РАЗОРВА́ТЬ ч.1.Б.II.2.1.7.
ч.1.Б.II.3.5.
РАЗОСТЛА́ТЬ
ч.1.Б.II.2.1.9.
РАЗРАБА́ТЫВАТЬ ч.2.Б.I.
РАЗРАБА́ТЫВАТЬСЯ
ч.2.Б.I.
разработывание
см. разраба́тывать
РАЗРУ́ШИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
РАЗРУ́ШИТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
РАЗРЫВНО́Й ч.1.В.I.1.3.
РАЗРЯДИ́ТЬ (нарядно
одеть) ч.1.Б.I.1.1.

РАЗУБРА́ТЬ ч.1.Б.II.2.1.1.
РА́ЗУМ ч.2.А.I.1.
РАЙ ч.1.А.I.2.1.1. ч.2.А.I.1.
ч.2.А.1.2.1.
РА́НЬШЕ ч.2.Г.II.
РА́ПОРТ ч.1.А.III.4.1.1.
РАСКЛЕВА́ТЬ ч.1.Б.IV.1.
РАСКЛЕ́ИТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
РАСПИЛИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
РАСПОЛОЖИ́ТЬ
ч.1.Б.I.1.1.
РАСПОРЯ́ДОК ч.2.А.I.1.
РАСПУСТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
РАССВЕ́Т ч.2.А.I.1.
РАССЕРДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
РАСТРАИ́ВАТЬ ч.2.Б.I.
РАССТРА́ИВАТЬСЯ
ч.2.Б.I.
расстроивание
см. расстра́ивать
РАССУ́ДОК ч.2.А.I.1.
РАСТОПИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
РАСТРАВИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
РАСХИ́ТИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
РАСЦВЕТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
РАСЧЁТ ч.2.А.I.1.
РАСШИБИ́ТЬ ч.2.Б.II.
РАСШИ́РИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
РАФИНА́Д ч.3.Б.II.3.6.1.
рафинат см. рафина́д
РЕБРО́ ч.1.А.I.3.1.1.
ч.2.А.II.1.1.1.
РЕБЯ́ТА ч.2.А.II.1.3.
РЁВ ч.2.А.I.1.
РЕВА́НШ ч.2.А.I.1.
РЕВЕ́НЬ ч.2.А.I.1.
РЕ́ГЕНТ ч.1.А.III.4.1.1.
РЕГЛА́МЕНТ
ч.1.А.III.4.1.2.6.
РЕДА́КТОР
ч.1.А.III.4.1.2.4.
РЕЗВИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
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РЕ́ЗВОСТЬ ч.1.А.I.4.2.2.1.
РЕ́ЗВЫЙ ч.1.В.II.1.
РЕЗЕДА́ ч.1.А.I.1.2.2.
РЕ́ЗЧИК ч.1.А.III.2.1.5.
РЕЗЬБА́ ч.1.А.III.2.2.1.
РЕ́КРУТ ч.2.А.II.2.3.1.
РЕМЕСЛО́ ч.1.А.I.3.2.
РЕМО́НТ ч.2.А.I.1.
РЕ́ПЛИКА ч.1.А.III.4.2.2.1.
РЕФЛЕ́КСИЯ ч.3.Б.II.3.6.1.
рефлекция см. рефле́ксия
РЕЧЬ ч.1.А.I.4.1.1.
ч.2.А.II.3.1.1.
РИ́МЛЯНЕ ч.1.А.III.2.1.1.
римлянка см. ри́мляне
РИС ч.2.А.I.1.
РОБИНЗОНА́ДА
ч.3.Б.II.3.2.1.
робинсонада
см. робинзона́да
РОГ ч.1.А.I.2.1.1.
ч.1.А.II.1.2. ч.2.А.II.2.3.1.
РОД (ряд поколений)
ч.2.А.I.1.
РОД (вид, разновидность)
ч.2.А.I.1.
РО́ДИНКА ч.1.А.III.2.2.4.
РО́ДЫ ч.1.А.I.5.1.
РО́ЖА ч.2.А.II.2.1.1.
РО́ЖКИ ч.1.А.III.2.5.
РОЖЬ ч.1.А.II.1.4.
РОЙ ч.1.А.I.2.1.1.
РОК ч.2.А.I.1.
РОКОТА́ТЬ ч.1.Б.VI.1.
РОЛЬ ч.3.А.I.2.2.
роля см. роль
РОМ ч.2.А.I.1.
РО́МОВЫЙ ч.1.В.I.1.1.1.
ромстек см. ромште́кс
РОМШТЕ́КС ч.3.Б.II.3.5.2.
РОПТА́ТЬ ч.1.Б.VI.1.
РОСА́ ч.1.А.I.1.1.1.
РОСИ́НКА ч.1.А.III.2.2.4.

РОСКО́ШНЫЙ
ч.1.В.I.1.2.2.1.
РОССИЯ́НЕ
ч.1.А.III.2.1.1.
россиянка см. россия́не
РОСТ (увеличение в
процессе развития)
ч.2.А.I.1.
РОСТ (длина тела челове
ка) ч.2.А.I.1.
РО́СТБИФ ч.1.А.III.4.1.1.
РОТ ч.1.А.II.1.2. ч.2.А.I.1.
ч.2.А.1.2.1.
РО́ЩА ч.2.А.II.2.1.1.
РОЯ́ЛЬ ч.3.А.III.1.
РУ́БЧАТЫЙ ч.1.В.I.1.6.
РУДА́ ч.1.А.I.1.1.1.
РУЖЬЁ ч.2.А.II.2.2.2.
РУ́КОПИСЬ ч.1.А.I.4.2.2.1.
РУМЯ́НА ч.2.А.II.1.2.
РУМЯ́НЕЦ ч.2.А.I.1.
РУНО́ ч.2.А.II.1.1.1.
РЫБА́РЬ ч.1.А.III.2.1.5.
рыкание, рыканье
см. ры́кать
РЫ́КАТЬ ч.1.Б.III.1.
РЫ́КНУТЬ ч.1.Б.III.4.1.5.
РЫ́ЛО ч.2.А.II.1.1.1.
РЯД ч.1. А.II.1.2. ч.1.А.II.2.

С
СА́БЛЯ ч.2.А.II.2.1.1.
САД ч.1.А.II.1.2. ч.2.А.I.1.
ч.2.А.1.2.1.
САДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
САДО́ВЫЙ ч.1.В.I.1.1.1.
САН ч.2.А.I.1.
СА́ННЫЙ ч.1.В.I.1.2.1.
САПО́Г ч.2.А.II.2.3.2.
САТИ́Р ч.1.А.III.4.1.1.
СА́ХАР ч.2.А.I.1.
СА́ХАРНЫЙ
ч.1.В.I.1.2.2.1.
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СБЛИ́ЗИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
СБОР ч.2.А.I.1.
СБЫТ ч.2.А.I.1.
СВАЛИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
СВАЛИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
СВАРИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
СВАРИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
СВАРЛИ́ВЫЙ ч.1.В.I.1.7.
СВАТ ч.1.А.I.2.1.1.
СВЕТ(освещение)
ч.1.А.II.1.2. ч.2.А.I.1.
ч.2.А.1.2.2.
СВЕТ (мир) ч.1.А.II.1.2.
ч.2.А.I.1. ч.2.А.1.2.2.
СВЕТИ́ЛО ч.2.А.II.1.1.1.
светлольняный
см. льняно́й
СВЕ́ТОЧ ч.3.А.III.1.
светочь см. све́точ
СВЕЧА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ч.2.А.II.2.1.2. ч.2.А.II.3.2.
СВИНЬЯ́ ч.1.А.I.1.1.1.
СВИСТ ч.2.А.I.1.
СВИ́СТНУТЬ
ч.1.Б.III.4.1.5.
СВОД ч.2.А.I.1.
СВО́ЙСТВО
ч.1.А.III.2.3.1.
СВОЯ́К ч.1.А.I.2.2.
СВЯЗЬ ч.1.А.I.4.2.1.
СГЛУПА́ ч.1.Д.I.1.
СГО́ВОР ч.1.А.III.3.1.
СГУБИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
СДА́БРИВАТЬ ч.2.Б.I.
СЕДИНА́ ч.1.А.III.2.2.5.
СЕДИ́НЫ ч.1.А.I.1.1.2.
СЕКРЕ́Т ч.2.А.I.1.
СЕЛО́ ч.1.А.I.3.1.1.
ч.2.А.II.1.1.1.
СЕ́ЛЬТЕРСКИЙ
ч.3.Б.II.3.2.1.
СЕ́МЬДЕСЯТ ч.1.А.II.1.7.
СЕМЬЯ́ ч.1.А.I.1.1.1.
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СЕ́МЯ ч.2.А.I.3.
СЕНА́ТОР
ч.1.А.III.4.1.2.4.
сенаторство см. сенáтор
СЕ́НИ ч.1.А.I.5.1.
сенисто‑широкий
см. сени́стый
СЕНИ́СТЫЙ ч.1.В.I.1.9.
СЕ́НО ч.1.А.II.1.3.
СЕНОКО́С ч.2.А.I.1.
СЕНЬ ч.1.А.I.4.1.1.
ч.1.А.I.4.2.1.
СЕРА́ЛЬ ч.3.А.III.1.
СЕ́РДЦЕ ч.1.А.II.1.3.
сертук см. сюрту́к
сертучный, сертучок, сер
тучишка см. сюрту́к
ч.3.Б.II.1.
СЕРЬЁЗНЫЙ ч.3.Б.II.1.
СЕСТРА́ ч.1.А.I.1.1.1.
СЕТЬ ч.2.А.II.3.1.1.
СЕ́ЧА ч.2.А.II.2.1.1.
СИДЕ́ТЬ ч.1.Б.VI.2.
СИ́МВОЛ ч.1.А.III.4.1.1.
СИМПА́ТИЯ
ч.1.А.III.4.2.2.3.
СИНО́НИМ ч.1.А.III.4.1.1.
СИРО́ККО ч.3.Б.II.3.5.1.
СИРОТА́ ч.1.А.I.1.1.2.
СИРО́ТСТВО
ч.1.А.III.2.3.1.
СИ́ТО ч.2.А.II.1.1.1.
СКАЛА́ ч.1.А.I.1.1.1.
СКАНДА́Л ч.2.А.I.1.
СКАТИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
СКЛАД (порядок, склад
ность) ч.2.А.I.1.
СКЛАД (помещение)
ч.2.А.I.1.
СКЛЕ́ИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
СКЛЕ́ИТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
СКЛЮ́НУТЬ
ч.1.Б.III.4.1.5.

СКО́БЕЛЬ ч.3.А.III.1.
СКОК ч.2.А.I.1.
СКОПИ́РОВАТЬ
ч.1.Б.III.3.2.
СКОПИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
СКОРБЬ ч.1.А.I.4.1.1.
ч.1.А.I.4.2.1.
СКОРЛУПА́ ч.1.А.I.1.1.2.
СКОСИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
СКОСИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
СКО́ТСКИЙ ч.1.В.I.1.4.1.
СКРЕЖЕТА́ТЬ ч.1.Б.VI.1.
СКРИЖА́ЛЬ ч.3.Б.I.1.1.2.
СКРИП ч.2.А.I.1.
ч.3.Б.I.1.1.2.
СКРИПЕ́ТЬ ч.3.Б.I.1.1.2.
СКРИ́ПКА ч.3.Б.I.1.1.2.
СКРИПУ́ЧИЙ
ч.3.Б.I.1.1.2.
СКРОИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
СКРУТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
скрыжаль см. скрижа́ль
скрып см. скрип
ч.3.Б.I.1.1.2.
скрыпеть, скрыпение,
скрыпнуть см. скрипе́ть
скрыпка, скрыпица, скрыпач
см. скри́пка
скрыпучий см. скрипу́чий
СКУЛА́ ч.1.А.I.1.1.1.
СКУ́ЛЬПТОР
ч.1.А.III.4.1.2.4.
СКУЧЛИ́ВЫЙ ч.1.В.I.1.7.
СЛАВЯНИ́Н
ч.1.А.III.2.1.1.
ч.2.А.II.2.3.2.
СЛАДКОРЕЧИ́ВЫЙ
ч.1.В.I.1.7.
СЛАСТЬ ч.2.А.II.3.1.1.
СЛЕД ч.1.А.I.2.1.1.
ч.1.А.II.1.2. ч.2.А.I.1.
СЛО́ВО ч.1.А.II.1.3.
СЛОГ ч.2.А.I.1.

СЛОЖЁННЫЙ ч.1.Б.I.1.1.
СЛОЖИ́ТЬ (сочинить
песню и др.) ч.1.Б.I.1.1.
СЛОЖИ́ТЬ (положить
вместе и др.) ч.1.Б.I.1.1.
ч.1.Б.VI.3.2.
СЛОЙ ч.1.А.I.2.1.1.
СЛУГА́ ч.1.А.I.1.1.1.
СЛУЖИ́ТЬ ч.1.Б.V.3.
СЛУХ ч.2.А.I.1.
СЛУ́ЧАЙ ч.1.А.III.3.1.
СЛЮДА́ ч.1.А.I.1.2.1.
СМАК ч.2.А.I.1.
СМЕНИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
СМЕНИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
СМЕРТЬ ч.2.А.II.3.1.1.
СМЕХ ч.2.А.I.1.
СМОТР ч.2.А.I.1.
СМОТРЕ́ТЬ ч.1.Б.VI.2.
СМОЧИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
СМРАД ч.2.А.I.1.
СМЫСЛ ч.2.А.I.1.
СМЫШЛЁНЫЙ ч.1.В.II.2.
СНА́ДОБЬЕ ч.2.А.II.2.2.2.
СНАРЯ́Д ч.2.А.I.1.
СНЕГ ч.2.А.I.1.
СНЕГА́ ч.1.А.I.2.1.1.
СНОХА́ ч.1.А.I.1.1.1.
снур, снурок, снурочек, сну
ровка см. шнур
СНЯТЬ ч.1.Б.II.1.2.3.
СОБЛА́ЗН ч.2.А.I.1.
СОБРА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.1.
ч.1.Б.II.2.1.1.
СОВА́ ч.1.А.I.1.1.1.
СОВА́ТЬ ч.1.Б.IV.1.
СОВА́ТЬСЯ ч.1.Б.IV.1.
СОВЕ́Т ч.2.А.I.1.
СОВРА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.2.
СОГНУ́ТЬ ч.1.Б.V.1.1.
СОГРА́ЖДАНЕ
ч.1.А.III.2.1.1.
СОДО́М ч.2.А.I.1.
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СОДРА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.4.
СОДРОГНУ́ТЬСЯ
ч.1.Б.III.4.2.
СОЖРА́ТЬ ч.1.Б.II.3.3.
СОЗВА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.7.
СОЗДА́ТЬ ч.1.Б.II.2.2.2.
СОЙТИ́ ч.1.Б.IV.4.
СОК ч.1.А.I.2.1.1.
СО́КОЛ ч.1.А.III.3.1.
СОКРО́ВИЩЕ
ч.2.А.II.2.2.1.
СОЛДА́Т ч.2.А.II.2.3.2.
СО́ЛНЦЕ ч.2.А.II.1.1.1.
ч.2.А.II.2.2.3.
СОЛО́ВЫЙ ч.1.В.I.1.1.1.
СО́ЛОНО ч.1.В.III.
СОЛЬ ч.1.А.II.1.4.
СОМКНУ́ТЬ ч.1.Б.V.2.
СОМНЕВА́ТЬСЯ
ч.3.Б.I.4.1.
СОМНЕ́НИЕ ч.3.Б.I.4.1.
СОМНИ́ТЕЛЬНЫЙ
ч.3.Б.I.4.1.
сондировать, сондирование
см. зонди́ровать
СО́ННЫЙ ч.1.В.I.1.2.1.
сопостат см. супоста́т
ч.3.Б.I.4.1.
СОР ч.2.А.1.2.2.
СОРВА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.8.
ч.1.Б.II.2.1.7. ч.1.Б.II.3.5.
СО́РОК ч.1.А.II.1.7.
СОРТ ч.1.А.I.2.1.1.
ч.2.А.I.1.
СОСНА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ч.1.А.I.1.2.1.
состав см. суста́в
СОСТА́РИТЬСЯ
ч.1.Б.III.2.
сот см. со́ты
СОТКА́ТЬ ч.1.Б.II.2.1.1.
ч.1.Б.II.2.1.10.
СО́ТЫ ч.1.А.I.5.1.

СОХА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ч.1.А.II.1.1.
СПАСЕ́НЬЕ ч.1.А.III.2.3.3.
СПАТЬ ч.1.Б.II.1.1.9.
СПЕКТА́КЛЬ ч.3.А.III.1.
СПЕРВА́ ч.1.Д.I.1.
СПИНА́ ч.1.А.I.1.1.1.
СПИРТ ч.1.А.I.2.1.1.
СПЛЕ́ТНЯ ч.2.А.II.2.1.1.
СПОР ч.2.А.I.1.
СПО́СОБ ч.2.А.I.1.
СПРОСТА́ ч.1.Д.I.1.
спросту см. спроста́
СПРЫ́ГНУТЬ
ч.1.Б.III.4.1.2.
СПУСТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ч.1.Б.VI.3.2.
СРАБО́ТАТЬ ч.1.Б.III.1.
СРАМ ч.2.А.I.1.
СРАМНО́Й ч.1.В.I.1.2.1.
среброльняный
см. льняно́й
СРОДСТВО́
ч.1.А.III.2.3.1.
СРОК ч.2.А.I.1.
СТА́ДО ч.1.А.I.3.1.1.
СТАН (лагерь и др.)
ч.1.А.I.2.1.1. ч.2.А.I.1.
ч.2.А.1.2.2.
СТАН (машина)
ч.1.А.I.2.1.1. ч.2.А.1.2.2.
СТАНОВИ́ТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
СТАРЕ́ТЬ ч.1.Б.III.2.
СТА́РШЕ ч.2.Г.II.
СТАРШИНА́ ч.1.А.I.1.1.2.
СТА́РЫЙ ч.1.В.II.2.
статский см. шта́тский
статуйка см. ста́туя
СТА́ТУЯ ч.1.А.III.4.2.1.
СТАЩИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
СТВОЛ ч.1.А.I.2.1.1.
СТЕКЛО́ ч.2.А.II.1.1.1.
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СТЕ́ПЕНЬ ч.1.А.III.3.3.
ч.3.А.III.2.
СТЕПЬ ч.1.А.II.1.4.
СТИЛЬ ч.3.Б.II.3.5.1.
СТИХИ́Я ч.1.А.III.4.2.2.3.
СТОГ ч.1.А.I.2.1.1.
СТО́ЙЛО ч.2.А.II.1.1.1.
СТОН ч.2.А.I.1.
СТОПА́ ч.1.А.I.1.1.1.
СТОПИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
стора см. што́ра
СТО́РОЖ ч.1.А.I.2.3.1.
СТОЯ́ТЬ ч.1.Б.VI.2.
СТРАНА́ ч.1.А.I.1.1.1.
СТРАСТЬ ч.2.А.II.3.1.1.
СТРАХ ч.2.А.I.1.
СТРАШИ́ЛИЩЕ
ч.2.А.II.2.2.1.
СТРЕКОЗА́ ч.1.А.I.1.1.2.
СТРЕЛА́ ч.1.А.I.1.1.1.
СТРЕ́ЛЬЧАТЫЙ
ч.1.В.I.1.6.
СТРЕМНИ́НА
ч.1.А.III.2.2.5.
СТРЕ́МЯ ч.2.А.I.3.
СТРОЙ (согласован
ность, соразмерность)
ч.2.А.I.1.
СТРОЙ (о воинском по
строении) ч.2.А.I.1.
ч.2.А.1.2.1.
СТРОКА́ ч.1.А.I.1.1.1.
СТРУНА́ ч.1.А.I.1.1.1.
СТРУЯ́ ч.1.А.I.1.1.1.
СТУ́ДЕНЬ ч.3.А.III.1.
СТУК ч.2.А.I.1.
СТУПЕ́НЬ ч.1.А.I.4.2.2.2.
ч.3.А.I.2.2.
ступеня см. ступе́нь
СУДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ч.1.Б.VI.3.1.
СУДЬБА́ ч.1.А.I.1.1.1.
СУДЬЯ́ ч.1.А.I.1.1.1.
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СУЕТА́ ч.1.А.I.1.1.2.
СУК ч.1.А.I.2.1.1.
ч.1.А.II.1.2.
СУКНО́ ч.2.А.II.1.1.1.
сумневаться
см. сомнева́ться
сумнение см. сомне́ние
сумнительный, сумнитель
но см. сомни́тельный
СУ́МРАК ч.1.А.III.I.1.
СУ́МРАЧНЫЙ
ч.1.В.I.1.2.2.1.
СУП ч.2.А.I.1.
СУПОСТА́Т
ч.2.А.II.2.3.1.
ч.3.Б.I.4.1.
сурьезный, сурьезно
см. серьёзный
СУ́СТАВ ч.3.Б.I.4.1.
СУ́ША ч.3.А.I.2.1.
СУШИ́ЛО ч.2.А.II.1.1.1.
СУШИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
СУШЬ ч.1.А.II.1.4.
сушь см. су́ша
СХОРОНИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
СЦЕПИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
счА́стливо и до
пуст. счастлИ́во
ч.1.В.I.1.7.
СЧАСТЛИ́ВЫЙ
ч.1.В.I.1.7.
СЧЁТ ч.1.А.I.2.I.1.
СЫ́ЗМАЛА ч.1.Д.I.1.
СЫ́ЗНОВА ч.1.Д.I.1.
СЫН ч.1.А.II.1.2.
СЫР ч.2.А.I.1.
СЫСКНО́Й ч.1.В.I.1.3.
СЮРТУ́К ч.1.А.I.2.2.
ч.3.Б.II.1.

Т
ТАБА́К ч.2.А.I.1.
ТАИ́НСТВЕННЫЙ

ч.1.В.I.2.
ТАКТ (ритмическая
единица) ч.2.А.I.1.
ч.3.А.I.1.2.1.
ТАКТ (чувство меры)
ч.2.А.I.1.
такта см. такт
ч.3.А.I.1.2.1.
ТАЛА́НТ ч.2.А.I.1.
ТА́ЛОВЫЙ ч.1.В.I.1.1.1.
ТАРА́НТУЛ ч.1.А.III.4.1.1.
ТАТАРЧО́НОК
ч.1.А.III.2.1.2.
ТАФТЯНО́Й ч.1.В.I.1.5.
ТАЩИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ТАЩИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ТВЕРДЫ́НЯ ч.2.А.II.2.1.1.
ТВЁРЖЕ ч.2.Г.II.
ТВЕРИТЯ́НЕ
ч.1.А.III.2.1.1.
ТЕА́ТР ч.3.Б.II.3.8.1.
ТЕЛЁНОК ч.2.А.II.1.3.
ТЕМПЕРА́МЕНТ
ч.1.А.III.4.1.2.6.
ТЕ́МЯ ч.2.А.I.3.
ТЕНЁТА ч.2.А.II.1.2.
ТЕНИ́СТЫЙ ч.1.В.I.1.9.
ТЕ́НОР ч.1.А.I.2.3.1.
ТЕНЬ ч.1.А.I.4.2.1.
ТЕ́РЕМ ч.1.А.I.2.3.1.
ч.1.А.III.3.1. ч.2.А.I.2.2.
ТЕРМО́МЕТР
ч.1.А.III.4.1.2.2.
ТЁРН ч.1.А.I.2.1.1.
ТЕРНО́ВЫЙ ч.1.В.I.1.1.1.
террас см. терра́са
ТЕРРА́СА ч.3.А.I.1.2.2.
ТЁС ч.2.А.I.1.
ТЕСНИ́НА ч.1.А.III.2.2.5.
ТЕСНОТА́ ч.1.А.I.1.1.2.
ТЕСО́ВЫЙ ч.1.В.I.1.1.1.
ТИ́ТУЛ ч.1.А.III.4.1.1.
ТКАНЬ ч.1.А.I.4.1.1.

ТКАНЬЁ ч.1.А.III.2.3.3.
ТОЛПА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ТО́ЛЩЕ ч.2.Г.I.1.
ТОМ ч.1.А.I.2.1.1.
ТОН (муз. звук; манера)
ч.2.А.I.1.
тонкольняной см. льняно́й
тонн см. то́нна
ТО́ННА ч.3.А.I.1.2.2.
ТО́НЬШЕ ч.2.Г.III.
ТО́ПЛИВО ч.1.А.III.2.3.5.
ТОПО́ГРАФ
ч.1.А.III.4.1.2.3.
топол, тополовый
см. то́поль ч.3.Б.I.5.
ТО́ПОЛЬ ч.3.А.III.1.
ч.3.Б.I.5.
ТО́ПОТ ч.2.А.I.1.
ТОПОТА́ТЬ ч.1.Б.VI.1.
ТОПЬ ч.1.А.I.4.2.1.
ТОРГ (действие) ч.2.А.I.1.
ТОРГ (место торговли)
ч.2.А.I.1.
ТОРГО́ВЕЦ ч.1.А.III.2.1.3.
ТРАВА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ТРАВИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ТРА́ВНЫЙ ч.1.В.I.1.2.1.
ТРА́ПЕЗА ч.1.А.III.4.2.1.
трапезная, трапезный
см. тра́пеза
ТРЕ́ПЕТ ч.2.А.I.1.
ТРЕПЕТА́ТЬ ч.1.Б.VI.1.
ТРЕСК ч.2.А.I.1.
ТРЕУ́Х ч.1.А.I.2.2.
ТРИ́ДЦАТЬ ч.1.А.II.1.7.
ТРОН ч.2.А.I.1.
ТРО́НУТЬ ч.1.Б.III.4.1.4.
ТРО́НУТЬСЯ
ч.1.Б.III.4.1.4.
ТРОПА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ТРУБА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ТРУДИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ТРУС ч.1.А.I.2.1.1.
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ТРУТ ч.2.А.I.1.
ТУНИ́КА ч.1.А.III.4.2.2.1.
ТУ́ФЛЯ ч.2.А.II.2.1.1.
ТУЧА ч.2.А.II.2.1.1.
ТУШИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ТЫ́СЯЧА ч.2.А.II.2.1.1.
ч.2.А.II.3.2.
ТЮЛЕ́НЬ ч.1.А.I.2.2.
ТЮРЬМА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ТЯ́ГОТЫ ч.1.А.I.1.1.2.
ч.1.А.III.2.2.6.
ТЯ́ЖБА ч.1.А.III.2.2.1.
ТЯЖЕЛЕ́Е ч.2.Г.III.
ТЯЖЁЛЫЙ ч.1.В.II.2.

У
УБЕ́ЖИЩЕ ч.2.А.II.2.2.1.
УБО́Р ч.2.А.I.1.
УБРА́ТЬ ч.1.Б.II.1.1.1.
ч.1.Б.II.2.1.1.
УБЫ́ТОК ч.2.А.I.1.
УВЕНЧА́ТЬ ч.1.Б.V.2.
УГА́Р ч.2.А.I.1.
УГАСИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
УГНЕЗДИ́ТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
УГОВО́Р ч.2.А.I.1.
У́ГОЛ ч.1.А.II.1.2.
ч.2.А.1.2.1.
УДА́ ч.1.А.I.1.2.1.
УДА́Р ч.2.А.I.1.
УДАЛО́Й ч.1.В.I.1.9.10.
УДВА́ИВАТЬ ч.2.Б.I.
УДВА́ИВАТЬСЯ ч.2.Б.I.
УДИЛА́ ч.1.А.I.5.2.
ч.2.А.II.1.2.
УДИ́ЛИЩЕ ч.1.А.III.2.3.2.
удило см. удила́ ч.1.А.I.5.2.
УДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
УДО́БРИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
УДОСТА́ИВАТЬ ч.2.Б.I.
УДОСТА́ИВАТЬСЯ
ч.2.Б.I.

УДУШИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
У́ЖАС ч.2.А.I.1.
УЖА́СНЫЙ ч.1.В.I.1.2.2.1.
уженье см. уди́ть
ужина см. у́жин
У́ЖИН ч.3.А.I.1.1.1.
УЗАКО́НИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
УЗДА́ ч.1.А.I.1.1.1.
У́ЗЕЛ ч.1.А.I.2.1.2.
УЗО́РОЧЬЕ ч.1.А.III.2.3.3.
УЗРЕ́ТЬ ч.1.Б.IV.5.
УЙТИ́ ч.1.Б.IV.4.
УКА́З ч.2.А.I.1.
УКА́ЗНЫЙ ч.1.В.I.1.3.
УКАТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
УКАТИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
УКО́Р ч.2.А.I.1.
ч.3.А.I.1.1.1.
укора см. уко́р ч.3.A.I.1.1.1.
украинец, украинка
см. украи́нский
УКРАИ́НСКИЙ
ч.1.В.I.1.4.2.
УКРА́СИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
УКРА́СИТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
УКРА́СТЬ ч.1.Б.IV.3.
У́ЛЕЙ ч.1.А.I.2.1.2.
УЛОВИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
УМАЛИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
УМАЛИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
УМЕ́НЬШИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
УМЕ́НЬШИТЬСЯ
ч.1.Б.I.1.1.
УМНО́ЖИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
У́МЫСЕЛ ч.2.А.I.1.
УНИ́ЖЕННЫЙ ч.1.Б.I.1.1.
УНИ́ЗИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
УПА́ДОК ч.2.А.I.1.
УПРАЗДНИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
упрека см. упрёк
ч.3.A.I.1.1.1.
УПРЁК ч.2.А.I.1.
ч.3.А.I.1.1.1.
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УПРЫ́ГНУТЬ
ч.1.Б.III.4.1.2.
УПУСТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
урн см. у́рна
У́РНА ч.3.А.I.1.2.2.
УРОЖА́Й ч.2.А.I.1.
УРО́К ч.2.А.I.1.
УРО́Н ч.2.А.I.1.
УРО́ЧИЩЕ ч.2.А.II.2.2.1.
УС ч.1.А.I.2.1.1.
УСВА́ИВАТЬ ч.2.Б.I.
УСВА́ИВАТЬСЯ ч.2.Б.I.
УСКО́РИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
УСКО́РИТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
УСПЕ́Х ч.2.А.I.1.
УСПОКА́ИВАТЬ ч.2.Б.I.
УСПОКА́ИВАТЬСЯ
ч.2.Б.I.
успокоивание
см. успока́ивать
УСПОКОИ́ТЕЛЬ
ч.1.А.III.2.1.4.
УСТА́В ч.2.А.I.1.
УСТА́ЛЫЙ ч.1.В.I.1.9.10.
УСТАНОВИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
УСТЛА́ТЬ ч.1.Б.II.2.1.9.
ч.1.Б.II.3.7.
УСТРАИ́ВАТЬ ч.2.Б.I.
УСТРАИ́ВАТЬСЯ ч.2.Б.I.
усумниться
см. сомнева́ться
УТЁНОК ч.2.А.II.1.3.
УТЕШИ́ТЕЛЬ
ч.1.А.III.2.1.4.
УТИШИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
УТИШИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
УТОПИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
УТРА́ИВАТЬ ч.2.Б.I.
У́ТРО ч.1.А.I.3.1.2.
ч.2.А.II.1.1.1.
УТУШИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
У́ХО ч.1.А.II.1.3.
ч.2.А.II.3.4.
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УХО́Д ч.2.А.I.1.
УЧИ́ТЕЛЬ ч.1.А.I.2.3.1.
УЧИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
УЧИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
УШИ́Б ч.2.А.I.1.
УШИБИ́ТЬ ч.2.Б.II.
У́ШКИ ч.1.А.III.2.5
УЩЕ́ЛЬЕ ч.2.А.II.2.2.2.

Ф
ФАРС ч.3.А.I.1.2.1.
фарса см. фарс
ФА́РТУК ч.3.Б.II.3.4.1.
фартух см. фа́ртук
ФАРФО́Р ч.2.А.I.1.
ФАС ч.3.А.I.1.2.1.
фаса см. фас
ФАСА́Д ч.3.А.I.1.2.1.
фасада см. фаса́д
ФАСО́Н ч.2.А.I.1.
феатр см. теа́тр.
ФЕЛЬДФЕ́БЕЛЬ
ч.1.А.I.2.3.2.
ФЕРЗЬ ч.3.А.III.1.
ФИЗИО́ЛОГ
ч.1.А.III.4.1.2.1.
ФИЛИСТИ́МЛЯНЕ
ч.1.А.III.2.1.1.
филистимлянка
см. филиcти́мляне
филозоф см. фило́соф
филозофия см. фило́соф
ч.3.Б.II.3.2.2.
ФИЛО́ЛОГ
ч.1.А.III.4.1.2.1.
ФИЛОЛО́ГИЯ
ч.1.А.III.4.2.2.3
ФИЛО́СОФ
ч.1.А.III.4.1.1.
ч.3.Б.II.3.2.2.
ФИНИКИ́ЯНЕ
ч.1.А.III.2.1.1.
ФЛАНКИ́РОВАТЬ

ч.1.Б.III.3.2.
ФОНО́ГРАФ
ч.1.А.III.4.1.2.3.
ФОРС ч.2.А.I.1.
ФО́РУМ ч.1.А.III.4.1.1.
ФО́СФОР ч.1.А.III.4.1.1.
фосфорный см. фо́сфор
ФОТО́ГРАФ
ч.1.А.III.4.1.2.3.
ФРЕНО́ЛОГ
ч.1.А.III.4.1.2.1.
фреск см. фре́ска
ФРЕ́СКА ч.3.А.I.1.2.2.
ФРОНТ ч.3.Б.II.1.
ФРУКТ ч.2.А.II.2.3.1.
фрунт, фрунтовой, фрун
товик см. фронт
ФУНДА́МЕНТ
ч.1.А.III.4.1.2.6. ч.2.А.I.1.
ФУНТО́ВЫЙ ч.1.В.I.1.1.1.
ФУ́РИЯ ч.1.А.III.4.2.2.3.
ФУТ ч.2.А.II.2.3.1.

Х
ХАРА́КТЕР ч.1.А.III.4.1.1.
харем см. гаре́м
ХАРЧ ч.3.А.III.1.
харчь см. харч
ХА́РЯ ч.2.А.II.2.1.1.
хашиш см. гаши́ш
хвой см. хво́я
ХВО́Я ч.3.А.I.1.1.2.
ХИ́МИЯ ч.1.А.III.4.2.2.3.
ХИ́ТРОСТЬ ч.1.А.I.4.2.2.1.
ХЛАМ ч.2.А.I.1.
ХЛЕБ ч.1.А.II.1.2.
ХЛО́ПОТЫ ч.1.А.I.5.2.
ХМЕЛЬ (растение)
ч.2.А.I.1.
ХМЕЛЬ (опьянение)
ч.2.А.I.1.
ХМЕЛЬНО́Й ч.1.В.I.1.2.1.
ХОДИ́ТЬ ч.1.Б.VI.3.1.

ХОЛМ ч.1.А.I.2.1.1.
ч.2.А.1.2.2.
ХО́ЛОД ч.2.А.I.1.
ч.2.А.1.2.2.
ХО́ЛОДНОСТЬ
ч.1.А.III.2.4.
ХОЛО́ДНЫЙ ч.1.В.II.2.
ХОЛЩО́ВЫЙ ч.1.В.I.1.1.1.
ХОР ч.2.А.I.1.
ХОРОВО́Д ч.3.Б.I.5.
ХОРОНИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ХО́ХОТ ч.2.А.I.1.
ХОХОТА́ТЬ ч.1.Б.VI.1.
ХРА́МОВЫЙ ч.1.В.I.1.1.1.
ХРАП ч.2.А.I.1.
ХРИП ч.2.А.I.1.
ХРИСТИАНИ́Н
ч.1.А.III.2.1.1.
ХРОНО́ГРАФ
ч.1.А.III.4.1.2.3.
ХРОНО́ЛОГ
ч.1.А.III.4.1.2.1.
ХРОНО́МЕТР
ч.1.А.III.4.1.2.2.

Ц
ЦА́ПЛЯ ч.2.А.II.2.1.1.
ЦА́РСТВО ч.2.А.II.1.1.1.
ЦВЕТ (окраска) ч.2.А.I.1.
ЦВЕТ (собир.: цветки)
ч.2.А.I.1.
ЦВЕТНО́Й ч.1.В.I.1.2.1.
ЦЕДИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЦЕНА́ ч.1.А.I.1.1.1.
ЦЕ́НЗОР ч.1.А.I.2.3.2.
ч.3.Б.II.3.2.1.
ЦЕНЗУ́РА ч.3.Б.II.3.2.1.
ЦЕНИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЦЕНИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ценсор, ценсорский
см. це́нзор ч.3.Б.II.3.2.1.
ценсура, ценсурный, ценси
ровать см. цензу́ра

859

А лфавитный указател ь
ЦЕПЬ ч.1.А.II.1.4.
ч.2.А.II.3.1.
ЦЕХ ч.2.А.I.1.
цитат см. цита́та
ЦИТА́ТА ч.3.А.I.1.2.2.
цифр см. ци́фра
цифр, цифрованный
см. шифр
ЦИ́ФРА ч.3.А.I.1.2.2.
ЦЫПЛЁНОК ч.2.А.II.1.3.

Ч
ЧАД ч.2.А.I.1.
ЧА́ДО ч.2.А.II.1.1.1.
ЧАЙ (выс ушенные ли
стья; напиток) ч.2.А.I.1.
ЧАЙ (чаепитие) ч.2.А.I.1.
чакал см. шака́л
ЧАС ч.1.А.I.2.1.1. ч.2.А.I.1.
ЧАСТЬ ч.1.А.I.4.1.1.
ЧА́ША ч.2.А.II.2.1.1.
ЧА́ЩА ч.1.А.I.1.2.1.
ч.2.А.II.2.1.1.
ЧВАНЛИ́ВЫЙ ч.1.В.I.1.7.
чекал см. шакал
ЧЁЛН ч.1.А.I.2.1.1.
ЧЕЛО́ ч.1.А.I.3.1.1.
ч.2.А.II.1.1.1.
ЧЕЛОБИ́ТЬЕ
ч.1.А.III.2.3.3.
ч.2.А.II.2.2.2.
ЧЕРВЬ ч.1.А.I.2.1.1.
ЧЕ́РЕП ч.1.А.I.2.3.1.
ЧЕРНИ́ЛА ч.2.А.II.1.2.
ЧЕРТИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЧЕСНО́К ч.2.А.I.1.
ЧЕСТНО́Й ч.1.В.I.1.2.1.
ЧЕ́СТНЫЙ ч.1.В.I.1.2.1.
ЧЕСТЬ ч.1.А.I.4.2.1.
ЧЕ́ТВЕРТЬ ч.1.А.II.1.4.
ЧЕТЫ́РЕ ч.1.Г.
ЧЕШУ́ЙЧАТЫЙ
ч.1.В.I.1.6.

ЧЕШУЯ́ ч.1.А.I.1.1.2.
ЧИН ч.2.А.I.1. ч.2.А.I.2.2.
ЧИНИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЧИСЛО́ ч.2.А.II.1.1.1.
ЧИХИ́РЬ ч.2.А.I.1.
ЧИ́ЩЕ ч.2.Г.I.1.
ЧРЕ́ВО ч.1.А.I.3.1.1.
ч.2.А.II.1.1.1.
ЧРЕ́СЛА ч.1.А.I.5.1.
ч.2.А.II.1.2.
ЧТО ч.1.А.II.1.6.
ЧУ́ВСТВО ч.2.А.II.1.1.1.
ЧУ́ВСТВОВАНИЕ
ч.1.А.III.2.3.3.
ЧУГУ́Н ч.1.А.I.2.2.
ЧУДНО́Й ч.1.В.I.1.2.1.
ЧУ́ДО ч.2.А.II.1.1.1.
ЧУДО́ВИЩЕ ч.2.А.II.2.2.1.
чужемыслитель
см. мысли́тель
ЧУЛО́К ч.2.А.II.2.3.2.
ЧУМНО́Й ч.1.В.I.1.2.1.
ЧУ́ЧЕЛО ч.2.А.II.1.1.1.

Ш
ШАГ ч.1.А.I.2.1.1.
ШАКА́Л ч.3.Б.II.4.
ША́ЛОСТЬ ч.1.А.I.4.2.2.1.
ШАЛЬ ч.1.А I.4.2.1.
ч.3.А.III.2.
ШАНС ч.2.А.I.1.
ШАНТАЖИ́РОВАТЬ
ч.1.Б.III.3.2.
ШАР ч.1.А.I.2.1.1.
шарад см. шара́да
ШАРА́ДА ч.3.А.I.1.2.2.
ШАРМ ч.2.А.I.1.
ША́ФЕР ч.1.А.I.2.3.1.
ШЁЛК ч.2.А.I.1.
ШЁЛКОВЫЙ ч.1.В.I.1.1.1.
ШЕЛОХНУ́ТЬ ч.1.Б.III.4.2.
ШЕЛОХНУ́ТЬСЯ
ч.1.Б.III.4.2.

ШЁПОТ ч.2.А.I.1.
ШЕПТА́ТЬ ч.1.Б.VI.1.
ШЕРСТЬ ч.1.А.II.1.4.
ШИК ч.2.А.I.1.
ШИ́РИТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ширм см. ши́рма
ШИ́РМА ч.3.А.I.1.2.2.
широкко см. сиро́кко
ШИРОТА́ ч.1.А.I.1.1.2.
ШИФР ч.3.Б.II.4.
шкап см. шкаф
шкапик, шкапчик см. шкаф
ч.3.Б.II.4.
ШКАФ ч.1.А.I.2.1.1.
ч.2.А.1.2.1. ч.3.Б.II.4.
шкуна см. шхуна
ШЛАГБА́УМ ч.3.Б.II.3.3.
шлафор, шлафорок
см. шлафро́к ч.3.Б.II.4.
ШЛАФРО́К ч.1.А.III.4.1.1.
ч.3.Б.II.4.
ШЛЮЗ ч.3.А.I.1.2.1.
ШМЕЛЬ ч.1.А.I.2.1.1.
ШНУР ч.3.Б.II.3.5.2.
ШОКОЛА́Д ч.3.Б.II.3.1.
шоколат см. шокола́д
ШО́РОХ ч.2.А.I.1.
ШПИЛЬ ч.1.А.I.2.1.1.
ШТА́ТСКИЙ ч.3.Б.II.3.5.2.
штиль см. стиль
ШТО́РА ч.3.Б.II.3.5.2.
ШТУДИ́РОВАТЬ
ч.1.Б.III.3.2.
ШТЫКОВО́Й ч.1.В.I.1.1.1.
ШУМ ч.2.А.I.1. ч.2.А.1.2.2.
ШУТ ч.1.А.I.2.1.1.
ШХУ́НА ч.3.Б.II.3.4.2.

Щ
ЩЕБЕТА́ТЬ ч.1.Б.VI.1.
щелканье см. щёлкать
ЩЁЛКАТЬ ч.1.Б.III.1.
ЩЁЛКНУТЬ ч.1.Б.III.4.1.5.
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ЩИ ч.1.А.II.1.5.
ЩИПА́ТЬ ч.1.Б.VI.1.

Э
эвнух см. е́внух
эгид см. эги́да
ЭГИ́ДА ч.3.А.I.1.2.2.
ЭГОИ́ЗМ ч.2.А.I.1.
ЭКИПА́Ж ч.1.А.I.2.2.
экзаметр см. гекза́метр
ч.3.Б.II.2.3.1.
ЭКОСЕ́З ч.3.Б.II.3.2.1.
экосес см. экосéз
эксельбант см. аксельба́нт
ЭКСПЕДИ́ТОР
ч.1.А.III.4.1.2.4.
элиотроп см. гелиотро́п
Э́ЛЛИНСКИЙ
ч.1.В.I.1.4.2.
ЭЛЬЗА́СЕЦ ч.3.Б.II.3.2.2.
Э́ЛЬФЫ ч.3.Б.II.3.2.2.
ЭМАНСИПА́ЦИЯ
ч.3.Б.II.3.6.1.
эманципация
см. эмансипа́ция
ЭНЕ́РГИЯ ч.1.А.III.4.2.2.3.
эпанча см. епанча́
ЭПИ́ГРАФ ч.1.А.III.4.1.2.3.

эпитрахиль см. епит
рахи́ль
эсаул см. есау́л
эстафет см. эстафе́та
ч.3.А.I.1.2.2.
ЭСТАФЕ́ТА ч.3.А.I.1.2.2.
ч.3.Б.II.3.5.1.
ЭСТЕ́ТИКА ч.3.Б.II.3.8.1.
эсфетика см. эстéтика
ЭТА́Ж ч.1.А.I.2.2.
Э́ТО ч.1.А.II.1.6.
Э́ТОТ ч.1.А.II.1.6.
ЭФИ́Р ч.1.А.III.4.1.1.
ЭФФЕ́КТ ч.2.А.I.1.
эхидна см. ехи́дна
эштафета см. эстафе́та
ч.3.Б.II.3.5.1.

Ю
ЮДО́ЛЬ ч.1.А.III.3.3.
Ю́МОР ч.1.А.III.4.1.1.
ч.2.А.I.1.
ЮНИ́ЦА ч.1.А.III.2.2.7.
Ю́НОША ч.2.А.II.2.1.2.
ЮРО́ДИВЫЙ ч.1.В.I.1.7.

Я
Я́БЛОКО ч.2.А.II.2.2.3.

яблонь см. я́блоня
Я́БЛОНЯ ч.3.А.I.2.1.
ЯВИ́ТЬ ч.1.Б.I.1.1.
ЯВИ́ТЬСЯ ч.1.Б.I.1.1.
ЯГНЁНОК ч.2.А.II.1.3.
ЯД ч.2.А.I.1.
ЯДРО́ ч.2.А.II.1.1.1.
ЯЗЫ́К ч.1.А.I.2.2.
ЯЙЦО́ ч.2.А.II.1.1.1.
Я́КОРЬ ч.1.А.I.2.3.1.
ЯНЫЧА́Р ч.1.А.III.4.1.1.
янычарский см. яныча́р
ярманка см. я́рмарка
Я́РМАРКА ч.3.Б.II.4.
ярмонка см. я́рмарка
Я́РЧЕ ч.2.Г.I.2.
Я́СЕНЬ ч.3.А.III.1.
ясмин, ясминный
см. жасми́н ч.3.Б.II.4.
Я́СТВО ч.2.А.II.1.1.1.
ЯТАГА́Н ч.3.Б.II.4.
яур см. гяу́р
ЯЧМЕ́НЬ ч.1.А.I.2.2.
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Используемые сокращенные обозначения
Б см. № 40
Грамматика Востокова см. № 12
Грамматика 1809 см. № 36
Грамматика 70 см. № 14
Грамматика 80 см. № 37
Греч см. № 15

Даль см. №№ 17, 18
Словарь АН см. № 39
Словарь 1847 см. № 41
Словарь Соколова 1834 см. № 32
Справочное место 1843 см. № 43

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТОВ
А. Стихотворные тексты *
I. Авторы, представленные полными собраниями
или избранными сочинениями
Аксаков И. С. Стихотворения и поэмы. Л., 1960. [Бп., бс. 2-е изд.]
Аксаков С. Т. Полное собрание сочинений. СПб., 1886. Т. III, IV.
Апухтин А. Н. Полное собрание стихотворений. Л., 1991. [Бп., бс. 3-е изд.]
Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. Л., 1957. [Бп., бс. 2е изд.]
Батюшков К. Н. Полное собрание стихотворений. Л., 1964. [Бп., бс. 2-е изд.]
Бенедиктов В. Г. Стихотворения. Л., 1983. [Бп., бс. 2-е изд.]
Бестужев-марлинский А. А. [Л.], 1948. [Бп.]
Богданович И. Ф. Стихотворения и поэмы. Л., 1957. [Бп., бс. 2-е изд.]
Дополнено по изд.: Сочинения. Ч. I—III. М., 1818.
Бунина А. П. Собрание стихотворений. СПб. Ч. I, 1819; Ч. II, 1821; Ч. III, 1819.
Веневитинов Д. В. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1934.
Востоков А. Х Стихотворения. [Л.], 1935. [Бп.]
Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986. [Бп., бс. 3-е изд.]
Дополнено по изд.: Полное собрание сочинений. СПб. Т. III, 1880; Т. IV,
1880; Т. XI, 1887; Т. XII, 1896.
Глинка Ф. Н. Избранные произведения. М.; Л., 1957. [Бп., бс. 2-е изд.]
Гнедич Н. И. Полное собрание поэтических сочинений и переводов. Т. I—III.
СПб., 1905.
Гоголь Н. В. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1950. Т. VI. С. 214—251.
* Далее приняты сокращения: Бп. — Библиотека поэта, бс.— большая серия,
мс.— малая серия.

866

основные источники

Грибоедов А. С. Сочинения. Л., 1945.
Григорьев А. А Избранные произведения. М.; Л., 1959. [Бп., бс. 2-е изд.]
Давыдов Д. В. Стихотворения. Л., 1984. [Бп., бс. 2-е изд.]
Дельвиг А. А. Полное собрание стихотворений. Л., 1934. [Бп.]
Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957. [Бп., бс. 2-е изд.]
Дополнено по изд.: Сочинения. СПб., 2002. [Новая библиотека поэта.]
Отдельные дополнения делались по изд.: Сочинения Державина с
объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. I—IV. СПб., 1864—1867.
Дмитриев И. И. Сочинения. Т. I. Стихотворения. СПб., 1895.
Добролюбов Н. А. Стихотворения. Л., 1941. [Бп.]
Дрожжин С. Д. Стихотворения. Л., 1949. [Бп., мс. 2-е изд.]
Ершов П. Л. Конек-горбунок. Стихотворения. Л., 1951. [Бп., мс. 2-е изд.]
Жемчужников А. М. Избранные произведения. М.; Л., 1963. [Бп., бс. 2е изд.]
Жуковский В. А. Полное собрание сочинений: В 12 т. СПб., 1902. Т. I—VIII.
Измайлов А. Е. Полное собрание сочинений. М., 1890. Т. I.
Капнист В. В. Избранные произведения. Л., 1973. [Бп., бс. 2-е изд.]
Карамзин Н. М. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1966. [Бп., бс. 2е изд.]
Катенин П. А. Избранные произведения. М.; Л., 1965. [Бп., бс. 2-е изд.]
Княжнин Я. Б. Избранные произведения. М.; Л., 1961. [Бп., бс. 2-е изд.]
Козлов И. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1960. [Бп., бс. 2-е изд.]
Козьма Прутков. Полное собрание сочинений Козьмы Пруткова. Л., 1949.
[Бп., бс.]
Кольцов А. В. Полное собрание стихотворений. Л., 1958. [Бп., бс. 2-е изд.]
Крылов И. А. Полное собрание сочинений. М., 1946. Т. III. С. 5—328.
Крылов И. А. Полное собрание драматических сочинений. СПб., 2001.
Курочкин В. С. Собрание стихотворений. [Л.], 1947. [Бп.]
Кюхельбекер В. К. Избранные произведения в двух томах. М.; Л., 1967. [Бп., бс.
2-е изд.]
Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений. М., 1947. Т. I—III.
Ломоносов М. В. Избранные произведения. М.; Л., 1965. [Бп., бс. 2-е изд.]
Майков А. Н. Избранные произведения. М.; Л., 1977. [Бп., бс. 2-е изд.]
Дополнено по изд.: Полное собрание сочинений. 7-е изд., испр. и доп.: В 4
т. СПб., 1901.
Майков В. И. Избранные произведения. М.; Л., 1966. [Бп., бс. 2-е изд.]
Дополнено по изд.: Сочинения и переводы. СПб., 1867.
Марин С. Н. Полное собрание сочинений. М., 1948. [Гос. литературный музей.
Летописи. Кн. 10.]
Мей Л. А. Стихотворения и драмы. 1947. [Бп.]
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Мерзляков А. Ф. Стихотворения. Л., 1958. [Бп., бс. 2-е изд.]
Дополнено по изд.: Стихотворения А. Ф. Мерзлякова. Ч. I—II. М., 1867.
Минаев Д. Д. Собрание стихотворений. [Л.], 1947. [Бп.]
Минский Н. М. Полное собрание стихотворений: В 4 т. 4-е изд. СПб.,1907.
Михайлов М. Л. Собрание стихотворений. Л., 1953. [Бп., бс.]
Муравьёв Н. М. Стихотворения. Л., 1967. [Бп., бс. 2-е изд.]
Мятлев И. П. Стихотворения. Сенсации и замечания госпожи Курдюковой.
Л., 1969. [Бп., бс. 2-е изд.]
Надсон С. Я. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1962. [Бп., бс. 2-е изд.]
Некрасов Н. А. Полное собрание стихотворений. Л., 1934.
Никитин И. С. Полное собрание сочинений. М., 1912.
Огарёв Н. П. Избранные произведения. Т. I—II. М., 1956.
Дополнено по изд.: Стихотворения и поэмы. Л., 1956. [Бп., бс. 2-е изд]
Одоевский А. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1958. [Бп., бс. 2-е изд.]
Озеров В. А. Трагедии. Стихотворения. Л., 1960. [Бп., бс. 2-е изд.]
Островский А. Н. Стихотворные драмы. Л., 1961. [Бп., бс. 2-е изд.]
Павлова К. К. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1964. [Бп., бс. 2-е изд.]
Плещеев А. Н. Стихотворения. 4-е доп. изд. СПб., 1905.
Полежаев А. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1939. [Бп.]
Полонский Я. П. Полное собрание стихотворений в пяти томах. СПб., 1896.
Пушкин А. С. По изд.: Полное собрание сочинений: В 16 т. М., 1937—1949.
Радищев А. Н. Стихотворения. Л., 1975. [Бп., бс. 2-е изд.]
Раевский В. Ф. Стихотворения. Л., 1952. [Бп., мс. 2-е изд.]
Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1934.
Случевский К. К. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1962. [Бп., бс. 2-е изд.]
Дополнено по изд.: Сочинения в шести томах. СПб., 1898. Т. I—III.
Соловьев В. С. Стихотворения. Шуточные пьесы. Л., 1974. [Бп., бс. 2-е изд.]
Сумароков А. П. Избранные произведения. М.; Л., 1957. [Бп., бс. 2-е изд.]
Дополнено по изд.: Стихотворения. 1935. [Бп.]
Суриков И. З. Собрание стихотворений. 1951. [Бп., бс.]
Толстой А. К. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1963. Т. I. Стихотворения. Т. II.
Драматические произведения.
Тредиаковский В. К. Стихотворения. Л., 1935. [Бп.]
Тредиаковский В. К. Избранные произведения. М.; Л., 1963. [Бп., бс. 2-е изд.]
Трефолев Л. Н. Стихотворения. Л., 1951.[Бп., бс.]
Тургенев И. С. Собрание сочинений: В 12 т. Т. Х. 1956. С. 5—256; 505—556.
Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1957. [Бп., бс. 2-е изд.]
Фет А. А. Полное собрание стихотворений. Л., 1959. [Бп., бс. 2-е изд.]
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Фонвизин Д. И. Собрание сочинений: В 2 т. М.; Л., 1959.Т. I. С. 3—43; 213—217.
Фофанов К. М. Стихотворения и поэмы. Л., 1962. [Бп., бс. 2-е изд.]
Хемницер И. И. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1963. [Бп., бс. 2-е изд.]
Херасков М. М. Избранные произведения. М.; Л., 1961. [Бп., бс. 2-е изд.]
Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. Л., 1969. [Бп., бс. 2-е изд.]
Шаховской А. А. Комедии. Стихотворения. Л., 1961. [Бп., бс. 2-е изд.]
Шевырёв С. П. Стихотворения. Л., 1939. [Бп.]
Шумахер П. В. Стихотворения и сатиры. 1937. [Бп.]
Щербина Н. Ф. Избранные произведения. М.; Л., 1970. [Бп., бс. 2-е изд.]
Языков Н. М. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1964. [Бп., бс. 2-е изд.]
Якубович П. Ф. Стихотворения. Л., 1960. [Бп., бс. 2-е изд.]
II. Сборники, объединяющие авторов жанрово или хронологически
Вольная русская поэзия второй половины XIX века. Л., 1959. [Бп., бс. 2-е изд.]
Ирои-комическая поэма. Л., 1933. [Бп.]
Карамзин и поэты его времени. [М.; Л.], 1936. [Бп., мс.]
Козлов И., Подолинский А. Стихотворения. Л.,1936. [Бп., мс.]
Поэты XVIII века. Т. I—II. Л., 1972. [Бп., бс. 2-е изд.]
Поэты кружка Н. В. Станкевича. М.; Л., 1964. [Бп., бс. 2-е изд.]
Поэты начала XIX века. Л., 1961. [Бп., мс. 3-е изд.]
Поэты-петрашевцы. М.; Л., 1966. [Бп., мс. 3-е изд.]
Поэты-радищевцы. Л., 1935. [Бп.]
Поэты-радищевцы. Л., 1979. [Бп., бс. 2-е изд.]
Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX в. Л., 1959. [Бп., бс. 2-е изд.]
Поэты 1820—1830‑х годов. Т. I—II. Л., 1972. [Бп., бс. 2-е изд.]
Поэты 1840—1850‑х годов. Л., 1972. [Бп., бс. 2-е изд.]
Поэты 1790‑х — 1810‑х годов. Л., 1971. [Бп., бс. 2-е изд.]
Русская басня XVIII и XIX века. Л., 1949. [Бп.]
Русская басня XVIII – XIX веков. Л., 1977. [Бп., бс. 2-е изд.]
Русские поэты XIX века. Хрестоматия. М., 1960.
Стихотворная комедия конца XVIII — начала XIX в. М.; Л., 1964.
[Бп., бс. 2-е изд.]
Стихотворная сказка (новелла) XVIII — начала XIX века. Л., 1969.
[Бп., бс. 2-е изд.]

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

869

Б. Акцентированные прозаические тексты
Рклицкий В. Русская хрестоматия, или Избранные места из лучших русских
писателей, систематически расположенные и заключающие примеры на
все роды сочинений в прозе и в стихах. Т. I. Ч. I: Проза. Варшава, 1837.

В. Прозаические тексты
Аксаков С. Т. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1955—1956.
Батюшков К. Н. Избранная проза. М., 1988.
Бестужев-Марлинский А. А. Испытание. Лейтенант Белозор // Русские повести
XIX века. М., 1950. Т. I. С. 275—394.
Герцен А. И. По изд.: Сочинения: В 9 т. М., 1955—1957.
Глинка М. И. Записки. М., 1988.
Грибоедов А. С. Сочинения. Л., 1945.
Гоголь Н. В. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1950.
Гончаров И. А. По изд.: Собрание сочинений: В 8 т. М., 1952—1954.
Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1956—1958.
Дружинин А. В. Полинька Сакс. М., 1955.
Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. М., 1988.
Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений. М., 1947. Т. IV.
Лесков Н. С. По изд.: Собрание сочинений: В 11 т. М., 1956—1958.
Лесков Н. С. На ножах. М., 1994.
Одоевский В. Ф. Княжна Мими. Княжна Зизи // Русские повести XIX века.
М., 1950. Т. II. С. 111—190.
Павлов Н. Ф. Именины. Аукцион. Ятаган // Русские повести XIX века. М.,
1950. Т. II. С. 425—496.
Писемский А. Ф. Тысяча душ. М., 1949.
Пушкин А. С. По изд.: Полное собрание сочинений: В 16 т. М., 1937—1949.
Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. М.; Л., 1961.
Салтыков‑Щедрин М. Е. По изд.: Собрание сочинений: В 10 т. М., 1988.
Соллогуб В. А. Повести. Воспоминания. Л., 1988.
Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 20 т. М., 1960—1965.
Тургенев И. С. Собрание сочинений: В 12 т. М., 1954—1958.
Фонвизин Д. И. Собрание сочинений: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. I. С. 45—177.
Чернышевский Н. Г. Что делать? М., 1960.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТОВ *
Указатель отсылает к заголовкам словарных статей, в которых
данный автор цитируется (прямой шрифт) или указывается
в перечне непроцитированных авторов (курсив). Прямые и курсивные указания даются отдельным алфавитом. Омонимичные
заголовочные слова (например, род  —‘ряд поколений’ и род —
‘вид, разновидность’) не разграничиваются. Знаком W (прямой
шрифт) сообщается о количестве приведенных цитат  —  сверх
одной. Знак W (курсивный) сообщает о количестве указаний на
употребления, не приведенные в виде цитат, а также (в некото
рых случаях) указания о множестве случаев употребления вари
анта у данного автора, дополняющие цитаты (иногда приводится точное количество).
Курсивом без указания дат даются имена авторов, представленных материалом, относящимся только к XX веку, или комментирующих примеры.
Аблесимов А. А. 1742—1783
Часть 1. А.I.1.1.1. нора́, жена́, игра́, судья́; А.I.1.2.1. губа́, уда́; А.I.3.1.1. пра́во;
А.III.1.1. до́вод; А.III.2.2.7. юни́ца;
А.III.2.2.8. де́вочка; А.III.2.3.2. гу́льбище;
А.III.2.3.3. челоби́тье;
А.III.3.3. сте́пень; А.III.4.1.1. некта́р;
А.III.4.1.2.4. экспеди́тор;

*    Составлен С. А. Крыловым.

Б.I.1. дели́ться, науди́ть, уме́ньшить,
уме́ньшиться, учи́ть, дели́ть;
Б.III.4.1.5. склю́нуть;
В.I.1.7. велеречи́вый; В.II.1. до́лжен;
Часть 2. А.I.1. обма́н, оста́ток
Агафи А. Д. 1792—1816
Часть 1. А.I.5.1. ро́ды;
Б.II.1.1.1. собра́ть; Б.III.4.1.5. клю́нуть
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Аксаков И. С. 1823—1886
Часть 1. А.I.1.1.1. во́ды, звезда́;
А.I.1.2.1. дрёма; А.I.2.1.1. шкаф,
плут; А.I.2.2. тюле́нь;
А.I.2.3.1. ку́пол; А.I.5.1. лю́ди;
А.II.1.2. дол, след; А.II.1.6. друг дру́га;
А.III.2.3.1. ра́венство; А.III.2.3.3. пе́нье;
А.III.4.1.1. па́спорт, W, ра́порт;
Б.I.1. изучи́ть, погуби́ть,
продо́лжиться, резви́ться, замени́ть,
кати́ться, труди́ться; Б.I.2.1. верте́ть;
Б.II.3.4. попра́ть; Б.III.1. рабо́тать;
Б.III.2. старе́ть; Б.VI.2. сиде́ть;
В.I.2. де́ятельный, W;
Часть 2. А.II.2.1.2. свеча́; А.II.3.2. свеча́;
Г.I.2. гро́мче;
Часть 3. Б.II.3.5.1. па́спорт
Аксаков К. С. 1817—1860
Часть 1. А.I.1.1.1. глава́, сосна́, беда́,
во́ды, звезда́, земля́, скала́, страна́,
струя́, толпа́; А.I.1.1.2. глубина́;
А.I.2.1.1. снега́; А.I.3.1.1. плечо́;
А.I.5.2. воро́та; А.II.1.1. гора́;
А.II.1.2. бог, ве́чер; А.III.1.1. во́зглас,
до́вод; А.III.2.1.1. граждани́н;
А.III.2.2.5. седина́;
А.III.2.3.1. по́дданство;
А.III.4.1.1. о́рган; А.III.4.2.1. му́зыка;
Б.I.1. опе́нить, дари́ть, кати́ться,
крути́ть, окрова́вленный,
отрави́ть, похорони́ть, черти́ть;
Б.II.1.1.1. собра́ть; Б.II.1.1.7. назва́ть,
призва́ть; Б.II.1.2.3. взять;
Б.II.2.1.1. избра́ть; Б.II.2.1.5. назва́ть;
Б.II.2.1.8. посла́ть; Б.II.2.1.10. сотка́ть;
Б.II.3.6. посла́ть; Б.III.4.1.1. вздро́гнуть;
Б.III.4.1.2. пры́гнуть; Б.IV.3. кра́сть;
Б.IV.5. презре́ть; Б.V.1.2. сомкну́ть;
В.I.1.3. неподку́пный;
В.I.1.4.2. во́инский; В.I.1.7. счастли́вый,
W; В.I.1.10. удало́й;
Аксаков С. Т. 1791—1859
Часть 1. А.I.1.1.1. слуга́, тюрьма́, беда́,

вина́, во́ды, душа́, жена́, заря́,
звезда́, змея́, сестра́, скала́, слуга́, стрела́,
струя́, судьба́, толпа́; А.I.1.1.2. остро́та,
сирота́; А.I.1.2.1. губа́, уда́, нужда́;
А.I.2.1.1. грош, змей, сорт, бал, шут;
А.I.2.1.2. ка́мень; А.I.2.3.1. дире́ктор,
профе́ссор, учи́тель; А.I.3.1.1. плечо́;
А.I.3.2. о́зеро; А.I.4.2.1. топь,
ветвь; А.I.4.2.2.1. за́лежь,
о́зимь, W; А.II.1.3. дно, сло́во;
А.III.1.2. за́суха; А.III.2.1.1. россия́не,
граждани́н; А.III.2.3.2. уди́лище;
А.III.2.3.3. спасе́ние;
А.III.2.3.4. грузи́ло;
А.III.2.4. хо́лодность;
Б.I.1. понасы́титься, предложи́ть,
пресы́титься, раздели́ться,
тащи́ть, уди́ть, W, W, улови́ть,
уме́ньшить, цени́ться, кати́ться,
низложи́ть, похи́тить, уско́рить;
Б.I.2.1. верте́ться; Б.II.1.2.3. взять;
Б.II.2.1.1. собра́ть; Б.II.2.1.2. изгна́ть;
Б.III.2. оробе́ть; Б.III.3.2. вальси́ровать;
Б.III.4.1.4. тро́нуться; Б.V.2. венча́ть;
В.I.1.2.1. че́стный; В.I.1.4.2. во́инский;
В.I.1.7. скучли́вый;
В.II.2. здоро́вый, ста́рый;
Д.I.1. до́чиста; Д. II. ко́е-;
Часть 2. А.I.1. брод, го́лос, дом, жар,
за́пах, ил, клёв, W, клён, ледо́к, посе́в,
пух, пыл, W, род, сад, свет, снег, страх,
таба́к, тон, трут, чай, час, эгои́зм, крик;
А.I.2.1. лоб, пруд, бал; А.I.2.2. куст,
о́стров, по́лог, свет; А.I.3. вре́мя;
А.II.1.1.1. волокно́, грузи́ло,
коромы́сло, ребро́, чу́чело, лицо́;
А.II.2.1.1. ты́сяча;
А.II.2.1.2. свеча́; А.II.2.2.3. я́блоко;
А.II.2.3.1. пуд, нерв; А.II.2.3.4.2. побо́и;
А.II.3.1.1. сеть, W;
Б.I. дотра́гиваться, присва́ивать,
расстра́ивать, успока́ивать,
устра́ивать, устра́иваться;
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Б.II. зашиби́ть, расшиби́ть, ушиби́ть;
Г.I.1. про́ще, W, W; Г.III. то́ньше, W,
тяжеле́е, W, W;
Часть 3. А.I.1.1.1. ильм, W;
А.I.1.2.2. катара́кта; А.I.2.2. куде́ль,
роль; А.II. кре́сло; А.III.1. роя́ль;
Б.I.1.1.2. скрип; Б.I.1.2. да́льний,
малоле́тний, да́льний;
Б.I.2.1. восемна́дцать;
Б.I.3. противополо́жный;
Б.I.4.1. сомнева́ться; Б.I.5. коло́дец;
Б.II.1. басурма́н, но́мер, W;
Б.II.3.4.1. га́лстук; Б.II.3.5.1. ди́скант;
Б.II.3.5.2. шнур, шта́тский;
Б.II.3.6.1. вака́нсия;
Б.II.4. англи́йский, жалюзи́
Алипанов Е. И. 1801—1856
Часть 1. А.I.1.1.1. пчела́, свинья́;
А.I.2.1.1. балл; А.I.2.1.2. у́лей, W;
А.I.3.1.1. ведро́;
Часть 2. А.I.1. просто́р, спор;
Часть 3. Б.I.1.1.2. скрип
Алмазов Б. Н. 1827—1876
Часть 1. А.III.4.1.1. парадо́кс
АНДРЕЙ Белый
Часть 1. А.I.1.1.2. глубина́;
А.I.1.2.1. ме́та; А.III.1.1. просве́т;
А.III.4.1.1. некта́р;
В.I.1.5. ледяно́й, W, льняно́й;
Часть 2. А.I.1. сад; А.II.2.3.4.2. помо́и;
Часть 3. А.III.2. виолонче́ль
Анненский И. Ф.
Часть 1. А.I.4.2.1. сень; А.III.1.2. заве́са;
А.III.4.1.1. сати́р, некта́р;
Б.II.1.1.7. назва́ть; Б.III.2. старе́ть;
В.I.1.5. ледяно́й; В.I.1.7. выно́сливый
Антокольский П. Г.
Часть 1. В.I.1.6. стре́льчатый
Антонов А. В. 1825—1893
Часть 1. В.I.1.1.1. холщо́вый
Апухтин А. Н. 1840—1893
Часть 1. А.I.1.1.1. во́ды, звезда́, струя́,
толпа́; А.I.1.1.2. клевета́, красо́ты;
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А.I.1.2.1. дрёма; А.I.2.1.1. дуб;
А.I.2.1.2. ка́мень; А.I.2.2. о́бу́х;
А.I.2.3.1. ку́пол; А.I.3.1.2. у́тро, W;
А.I.3.2. зна́мя; А.I.5.1. ко́смы, лета́;
А.II.1.2. свет; А.III.1.2. за́суха;
А.III.2.1.1. христиани́н;
А.III.2.3.1. волшебство́, по́дданство;
А.III.2.3.2. кла́дбище; А.III.4.1.1. ре́гент,
си́мвол; А.III.4.1.2.6. орна́мент;
А.III.4.2.1. библиоте́ка;
Б.I.1. вкле́ить, заучи́ть, обложи́ть,
отрави́ть, погаси́ть, поручи́ть,
схорони́ть, дари́ть, крути́ть,
окрова́вленный; Б.II.1.1.7. назва́ть;
Б.II.1.1.8. сорва́ть; Б.III.4.1.1. дро́гнуть,
вздро́гнуть; Б.III.4.1.2. пры́гнуть;
Б.III.4.2. колыхну́ть;
Б.IV.3. подкра́сться; Б.IV.4. пройти́,
идти́, прийти́; Б.IV.5. узре́ть;
Б.V.1.1. согну́ть; Б.V.1.2. сомкну́ть;
Б.V.2. венча́ть; В.I.1.1.1. парчо́вый;
В.I.1.4.2. англи́йский; В.II.2. ста́рый;
Часть 2. А.I.2.1. бал, гроб;
А.II.1.2. воро́та, румя́на;
А.II.2.1.2. свеча́; А.II.2.3.2. сапо́г;
Часть 3. А.III.1. роя́ль, W;
А.III.2. кадри́ль; Б.I.1.2. да́льний
Аристов И. Г. 1783 или 1784 — между
1812 и 1819
Часть 1. А.I.1.1.1. жена́;
А.I.1.1.2. колбаса́; А.I.2.2. поля́ки;
А.I.5.1. лю́ди; А.III.2.2.5. седина́;
А.III.4.1.1. панеги́рик;
Б.I.1. гнезди́ться, останови́ть,
цени́ться; Б.III.1. рабо́тать;
Б.IV.4. пойти́, прийти́; Б.VI.2. сиде́ть;
В.I.2. масли́чный;
Часть 2. Г.I.2. гро́мче;
Часть 3. А.I.1.2.2. мане́ра;
Б.II.1. маскара́д; Б.II.2.3.2. испа́нский
Арцыбашев Н. С. 1773—1841
Часть 1. А.I.1.1.1. война́;
А.I.5.2. хло́поты; А.III.4.1.1. ко́мпас;
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А.III.4.2.1. ста́туя;
Б.I.1. цени́ть;
В.I.1.4.1. пло́тский;
Часть 3. Б.II.1. вулка́н
Аскоченский В. И. 1813—1879
Часть 2. А.I.1. го́лос
Астафьев В. П.
Часть 2. А.II.1.1.1. пу́зо
Ахмадулина Б. А.
Часть 2. А.I.2.2. о́стров
Ахшарумов Д. Д. 1823—1910
Часть 1. А.III.4.1.1. пери́од
Баласогло А. П. 1813—1893
Часть 1. А.I.2.1.1. спирт;
А.III.2.2.6. остро́та;
А.III.4.2.2.3. симпа́тия, эне́ргия;
Б.II.3.4. попра́ть; Б.III.3.2. лави́ровать;
Часть 3. Б.II.4. жасми́н
Бальмонт К. Д.
Часть 1. А.III.4.1.1. некта́р
Баратынский Е. А. 1800—1844
Часть 1. А.I.1.1.1. беда́, глава́,
копна́, коса́, W, струна́, струя́,
во́ды, звезда́, скала́, слуга́, судьба́,
толпа́; А.I.1.1.2. суета́, высота́;
А.I.1.2.1. нужда́, W; А.I.1.2.2. конура́,
осо́ка; А.I.2.1.1. бал, бой, муж, перст,
холм, бес, дух, плут; А.I.2.1.2. ка́мень;
А.I.2.2. визи́рь, го́спиталь;
А.I.3.1.1. кольцо́; А.I.4.2.1. ель, связь,
честь; А.I.5.1. лета́; А.II.1.2. лоб, пот,
ряд; А.II.2. год; А.III.1.1. о́тзыв, по́езд,
при́знак, при́зрак; А.III.2.1.1. ри́мляне,
граждани́н; А.III.2.1.3. торго́вец;
А.III.2.3.1. волшебство́;
А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.2.3.3. поднебе́сье;
А.III.2.3.6. о́блачко;
А.III.2.4. хо́лодность;
А.III.4.1.1. некта́р, си́мвол, фило́соф,
фо́рум, же́мчуг; А.III.4.1.2.4. ме́нтор;
А.III.4.2.1.  му́зыка, W;
Б.I.1. задуши́ть, заложи́ть, замени́ть,

заплати́ть, измени́ть, крути́ть,
крути́ться, опусти́ть, осуши́ть,
отрави́ть, положи́ть, пресы́тить,
продо́лжить, пропусти́ть, пусти́ть,
скопи́ть, скоси́ть, сложи́ть,
труди́ться, узако́нить, уни́женный,
дари́ть, кати́ть, кати́ться,
подари́ть; Б.II.1.1.1. избра́ть;
Б.II.1.1.7. звать; Б.III.3.2. вальси́ровать;
Б.III.4.1.1. вздро́гнуть; Б.IV.4. идти́;
Б.IV.5. презре́ть, W, W; Б.IV.6. бле́ять;
Б.V.2. венча́ть; Б.V.3. губи́ть;
В.I.1.1.1. гробово́й, W, почто́вый;
В.I.1.2.1. о́чный, че́стный,
дневно́й; В.I.1.2.2.1. роско́шный;
В.I.1.2.2.2. вы́чурный;
В.I.1.4.1. гра́дский; В.I.1.5. ледяно́й,
W, тафтяно́й; В.I.1.7. счастли́вый, W;
В.I.1.8. неисповеди́мый, неоспори́мый;
В.I.1.10. удало́й; В.I.2. таи́нственный;
В.II.1. прав; В.II.2. мудрёный,
смышлёный, ста́рый;
Д.I.1. и́здавна; Д.I.2. и́здали, ливмя́,
настороже́; Д. II. ко́е-;
Часть 2. А.I.1. пот, склад, строй;
А.I.2.1. бал, край, лес, пир, рай, строй,
гроб; А.I.2.2. шум; А.II.1.1.1. блю́до,
лицо́; А.II.2.1.1. ца́пля, ро́ща;
А.II.2.1.2. свеча́; А.II.2.2.1. уро́чище;
А.II.2.3.2. солда́т;
Б.I. оспа́ривать;
Г.I.2. я́рче; Г.II. бо́льше; Г.III. тяжеле́е;
Часть 3. А.I.1.2.1. зал, каска́д;
А.I.2.1. ба́сня; А.I.2.2. роль;
А.II. кре́сло;
Б.I.1.1.2. скрижа́ль, W, скрипе́ть,
скрипу́чий; Б.I.1.2. да́льний, до́льний;
Б.I.5. клюв, одина́ковый; Б.II.1. вулка́н,
клуб; Б.II.3.5.1. го́спиталь;
Б.II.3.6.2. пая́ц, W
Барков И. С. 1732—1768
Часть 1. А.I.1.1.1. война́, душа́;
А.I.2.2. бурла́к; А.I.5.1. чре́сла;
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А.III.2.3.1. волшебство́;
Б.I.1. защити́ть; Б.II.2.1.6. попра́ть;
Б.III.1. щёлкать;
Б.III.4.1.4. притро́нуться;
Б.IV.3. кра́сть; Б.VI.2. лежа́ть;
В.II.1. до́лжен;
Часть 2. А.I.1. воск, треск; А.I.2.2. сор;
А.II.3.3. но́готь; А.II.3.4. плечо́
Барыкова А. П. 1839—1893
Часть 1. А.III.4.2.2.3. ма́ния;
Б.I.1. иссуши́ть;
В.I.1.1.1. парчо́вый
Батюшков К. Н. 1787—1855
Часть 1. А.I.1.1.1. весна́, душа́, жена́,
зима́, змея́, коза́, нора́, роса́, скала́,
судья́, толпа́, цена́, беда́, вина́, во́ды,
глава́, звезда́, сестра́, страна́, стрела́,
струна́, струя́, судьба́; А.I.1.1.2. седи́ны,
сирота́, суета́, красо́ты; А.I.1.2.1. броня́,
нужда́; А.I.2.1.1. бес, вождь, дуб,
конь, край, перст, чёлн, червь, шаг,
шут, век, гроб, дом, W, дух, муж, холм;
А.I.2.1.2. ка́мень; А.I.2.2. визи́рь,
W, карту́з; А.I.2.3.1. ку́пол, ку́чер;
А.I.3.1.1. во́йско; А.I.3.2. зна́мя,
о́блако; А.I.4.1.1. сень; А.I.4.2.1. сень,
скорбь, тень, честь, ветвь, тень;
А.I.5.1. лета́; А.I.5.2. во́лосы;
А.II.1.2. лес, W; А.III.1.1. до́вод,
пра́отец, при́зрак; А.III.2.1.1. граждани́н;
А.III.2.1.5. песту́н; А.III.2.2.1. резьба́;
А.III.2.2.3. масли́на;
А.III.2.3.1. пи́ршество,
волшебство́; А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.2.3.4. ветри́ло;
А.III.4.1.1. астроно́м, некта́р,
фило́соф, шлафро́к, яныча́р;
А.III.4.1.2.2. баро́метр;
А.III.4.1.2.6. регла́мент;
А.III.4.2.1. а́мфора, му́зыка, тра́пеза;
Б.I.1. вложи́ть, возвы́сить, губи́ть,
начерти́ть, низложи́ть, омочи́ть,
останови́ть, похи́тить, пресы́тить,
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проложи́ть, распусти́ть, резви́ться,
станови́ться, суши́ть, учи́ть, вали́ть,
вали́ться, дари́ть, замени́ть, измени́ть,
кури́ть, труди́ться; Б.I.2.1. верте́ться;
Б.II.1.2.2. изда́ть; Б.II.2.1.1. избра́ть;
Б.II.2.1.10. сотка́ть; Б.II.2.1.2. изгна́ть;
Б.II.2.1.3. разодра́ть; Б.III.1. ры́кать;
Б.IV.1. заплева́ть; Б.IV.4. идти́;
Б.IV.5. презре́ть; Б.V.1.2. сомкну́ть;
Б.V.2. венча́ть, увенча́ть;
Б.VI.1. щебета́ть; Б.VI.2. сиде́ть;
В.I.1.1.1. терно́вый;
В.I.1.1.2. пурпу́ровый;
В.I.1.2.1. дневно́й, мле́чный;
В.I.1.2.2.1. зерка́льный;
В.I.1.4.1. гра́дский; В.I.1.4.2. во́инский;
В.I.1.5. льняно́й, тафтяно́й;
В.I.1.7. счастли́вый, W;
В.I.2. таи́нственный; В.II.1. до́лжен,
лёгкий;
Г. о́ба;
Часть 2. А.I.1. взгляд, го́лод, гром,
дом, W, зало́г, карма́н, крик, лай,
лес, ме́сяц, мозг, W, ночле́г, обро́к,
отве́т, отчёт, отъе́зд, план, прие́зд,
рассу́док, W, слог, смех, снег, сове́т,
страх, торг, хо́лод, чад, шум, W,
W; А.I.2.1. ад, бе́рег, W, W, край, W,
пруд, рай, бал; А.I.2.2. о́стров, песо́к;
А.II.1.1.1. вино́, гнездо́, кади́ло, лицо́,
окно́, свети́ло, сто́йло; А.II.1.1.2. бла́го,
во́йско; А.II.1.2. воро́та, пери́ла;
А.II.2.1.1. вельмо́жа, кля́ча, W,
пусты́ня, ро́ща; А.II.2.2.1. де́тищей,
ло́говище, убе́жище, чудо́вище;
А.II.2.2.3. я́блоко; А.II.2.3.1. арома́т;
А.II.3.1.1. страсть; А.II.3.1.2. ра́дость;
А.II.3.3. жёлудь; А.II.3.4. плечо́;
Б.I. расстра́ивать;
Г.I.1. бога́че, гу́ще; Г.I.2. жа́рче;
Г.II. бо́льше, до́льше; Г.III. то́ньше;
Часть 3. А.I.1.2.1. шлюз;
А.I.1.2.2. мане́ра; А.I.2.2. роль, посте́ль;
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А.III.1. портфе́ль, про́филь, сера́ль;
А.III.2. карусе́ль, W;
Б.I.1.2. да́льний; Б.I.2.1. во́семь;
Б.I.3. противополо́жный,
W, противопоста́вить;
Б.I.4.1. сомнева́ться; Б.I.5. оле́нь;
Б.II.1. вулка́н, маскара́д;
Б.II.2.1. е́внух; Б.II.2.3.1. гекза́метр,
W; Б.II.2.3.2. испа́нский, W, W;
Б.II.3.2.2. матро́с; Б.II.3.4.1. га́лстук;
Б.II.3.5.1. испа́нский, W, W;
Б.II.3.5.2. паште́т; Б.II.3.8.1. антоло́гия;
Б.II.4. бульва́р, W, конфе́ты
Бахтин И. И. 1754—1818
Часть 1. А.I.1.1.1. овца́, W; А.II.1.4. соль;
А.II.2. день; А.III.2.2.2. лихва́;
Б.III.1. срабо́тать;
Часть 2. А.I.1. дар, уро́к
Белинский В. Г. 1811—1848
Часть 2. Б.I. оспа́ривать, усва́ивать;
Г.I.1. бога́че;
Часть 3. А.I.1.2.1. апофео́з, W;
Б.II.3.8.2. апофео́з, W
Белоголовый Н. А. 1834—1895
Часть 1. А.I.1.2.1. кро́ха;
Часть 2. А.I.1. дохо́д
Беляев О. П. 1764—1807
Часть 1. А.I.5.1. лю́ди;
Часть 2. А.II.1.1.1. кре́сло;
А.II.3.3. зверь
Беляев Т. С. 1768—1816
Часть 1. А.I.1.1.1. сова́; А.I.2.1.1. конь;
А.II.1.2. рот;
Б.I.1. научи́ть;
В.I.1.1.1. верхово́й;
Д.I.2. во́время
Бенедиктов В. Г. 1807—1873
Часть 1. А.I.1.1.1. глава́, дуга́,
игла́, орда́, семья́, беда́, во́ды,
глава́, душа́, звезда́, земля́, змея́,
скала́, страна́, струна́, струя́,
судьба́, толпа́; А.I.1.1.2. глубина́,
высота́; А.I.1.2.1. нужда́, сосна́, уда́;

А.I.2.1.1. пан, том, бал, бой, дом, дуб,
перст, холм, чёлн, шут; А.I.2.2. визи́рь,
пиджа́к; А.I.2.3.1. дире́ктор,
учи́тель, W, че́реп, W, W, W, па́рус;
А.I.3.1.1. кольцо́; А.I.3.1.2. у́тро,
W; А.I.3.2. о́зеро; А.I.4.1.1. речь;
А.I.4.2.1. связь; А.I.4.2.2.1. но́вость;
А.I.4.2.2.2. ступе́нь; А.I.5.2. воро́та;
А.II.1.2. лоб, W, ло́коть, нос, свет;
А.II.1.3. мо́ре, W; А.II.1.4. грязь, сушь;
А.II.1.6. друг дру́га; А.III.1.1. за́говор;
А.III.2.1.1. христиани́н;
А.III.2.1.5. рыба́рь;
А.III.2.3.1. пе́рвенство, сиро́тство;
А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.2.4. хо́лодность; А.III.2.5. у́шки;
А.III.3.1. лоску́т, со́кол; А.III.4.1.1. а́том,
де́спот, иеро́глиф, ко́мпас,
пери́од, ра́порт, же́мчуг, некта́р,
си́мвол; А.III.4.1.2.1. гео́лог,
фило́лог; А.III.4.1.2.4. ску́льптор;
А.III.4.2.1. а́мфора, ста́туя, му́зыка,
ста́туя;
Б.I.1. накле́ить, осуши́ть, положи́ть,
получи́ть, посади́ть, проглоти́ть,
продо́лжить, разряди́ть, рассерди́ть,
скрути́ть, W, суши́ть, схорони́ть,
уди́ть, умали́ть, чини́ть, вали́ться,
вари́ть, дари́ть, крути́ть, крути́ться,
кури́ть, научи́ть, окрова́вленный,
отрави́ть, подари́ть, W, похорони́ть,
резви́ться, труди́ться, черти́ть;
Б.I.2.1. верте́ться; Б.II.1.1.1. брать;
Б.II.1.1.7. назва́ть; Б.II.1.1.9. проспа́ть;
Б.II.2.1.1. убра́ть, избра́ть;
Б.II.2.1.6. попра́ть; Б.III.2. багрове́ть,
поздорове́ть; Б.III.4.1.1. вздро́гнуть;
Б.III.4.1.2. вспры́гнуть, спры́гнуть;
Б.IV.3. кра́сть, W, кра́сться;
Б.IV.4. найти́, пройти́, идти́;
Б.IV.5. призре́ть; Б.V.2. венча́ть;
В.I.1.1.1. штыково́й; В.I.1.2.1. чудно́й,
W; В.I.1.2.2.1. зерка́льный;
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В.I.1.2.2.2. вре́менный;
В.I.1.3. запове́дный, отзывно́й,
подви́жный; В.I.1.4.2. англи́йский,
во́инский; В.I.1.5. ледяно́й;
В.I.1.7. счастли́вый; В.I.1.10. удало́й;
Д.I.1. до́чиста, и́здавна; Д.I.2. ливмя́,
настороже́, поутру́;
Часть 2. А.I.1. ад, вкус, гром, долг,
карни́з, край, лес, W, W, миг, нрав, пыл,
свет, смысл, W, снег, сове́т, хо́лод, цвет,
шум; А.I.2.1. пир, пруд, рот, строй,
бал, бе́рег, гроб, лес; А.I.2.2. о́стров,
дом; А.II.1.1.1. гнездо́, копы́то, со́лнце;
А.II.2.1.2. свеча́; А.II.2.3.3. брат;
Б.II. отшиби́ть, расшиби́ть, W;
Г.II. да́льше, до́льше, ра́ньше;
Часть 3. А.I.2.2. посте́ль;
Б.I.1.2. до́льний, да́льний; Б.I.2.2. о́тчим;
Б.I.3. про́тив; Б.I.4.2. супоста́т;
Б.I.5. клюв; Б.II.2.3.2. иеро́глиф;
Б.II.3.5.2. шнур, W; Б.II.4. жасми́н
Бенитцкий А. П. 1780—1809
Часть 1. А.I.1.1.1. дыра́, змея́;
А.I.2.1.1. тёрн, строй; А.II.1.2. дуб,
свет; А.III.2.1.3. пришле́ц;
А.III.2.2.8. маку́шка; А.III.4.1.1. зефи́р,
некта́р;
Б.I.1. взвали́ть, иссуши́ться,
осуши́ть, развали́ться, схорони́ть,
яви́ть; Б.I.2.1. верте́ть;
Б.II.1.1.9. проспа́ть; Б.II.2.1.6. попра́ть;
Б.III.4.1.2. вспры́гнуть; Б.IV.4. пройти́,
найти́; Б.IV.5. презре́ть, W;
Б.V.1.1. изогну́ть; Б.VI.1. скрежета́ть;
В.I.1.1.1. гробово́й;
В.I.1.2.2.1. окре́стный;
В.I.1.9. пе́нистый;
Д.I.1. до́сыта;
Часть 2. А.I.1. гром, стон, шум;
А.I.3. бре́мя, вре́мя, W; А.II.3.1.1. кость;
А.II.3.4. плечо́;
Г.I.1. чи́ще;
Часть 3. Б.I.1.1.2. скрип;
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Б.I.4.2. супоста́т; Б.II.2.3.1. геро́й;
Б.II.3.2.2. фило́соф
Берг Н. В. 1823—1884
Часть 1. А.I.1.1.1. заря́;
А.I.1.1.2. вышина́; А.I.2.1.1. лук, пан;
Б.VI.2. стоя́ть;
Часть 2. А.I.2.2. стан; А.II.1.1.1. копы́то
Бернет Е. 1810—1864
Часть 1. А.III.1.1. помо́ст;
А.III.1.2. заве́са; А.III.4.1.1. си́мвол;
Б.I.1. позво́лить, уме́ньшить;
Часть 2. А.II.1.1.1. паникади́ло
Бестужев-Марлинский А. А.
1797—1837
Часть 1. А.I.1.1.1. война́, заря́,
зима́, лоза́, плита́, роса́, трава́,
цена́, беда́, во́ды, глава́, сестра́,
скала́, страна́, стрела́, струна́,
струя́, судьба́; А.I.1.1.2. быстрина́,
остро́та, высота́; А.I.1.2.1. броня́,
W; А.I.2.1.1. конь, рог, чёлн, дух,
конь, том, холм, час; А.I.2.1.2. ка́мень;
А.I.2.3.1. ку́пол; А.I.3.2. зна́мя;
А.I.4.1.1. медь; А.I.4.2.1. ель,
тень; А.I.5.1. лю́ди, W, де́ти, лета́;
А.I.5.2. воро́та; А.II.1.2. по́яс;
А.II.1.4. мель; А.III.1.1. до́вод, о́тзыв,
при́зрак; А.III.2.1.1. граждани́н;
А.III.2.1.3. пе́рвенец;
А.III.2.2.5. были́на;
А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.2.3.3. узо́рочье, поднебе́сье;
А.III.2.3.6. о́блачко; А.III.3.1. со́кол;
А.III.4.1.1. гяу́р, же́мчуг, зефи́р, некта́р;
А.III.4.2.2.3. паро́дия;
Б.I.1. задуши́ть, кня́жить, крути́ться,
продо́лжить, сцепи́ть, вопи́ть,
дари́ть, W, кати́ть, кати́ться,
резви́ться; Б.II.2.1.1. избра́ть;
Б.III.4.1.1. вздро́гнуть;
Б.III.4.1.3. воспря́нуть, пря́нуть, W;
Б.III.4.2. шелохну́ться; Б.IV.3. кра́сться;
Б.V.2. венча́ть;
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В.I.1.2.2.1. роско́шный, W, зерка́льный;
В.I.1.3. запове́дный, отзывно́й;
В.I.1.6. ко́льчатый; В.I.1.7. счастли́вый;
В.I.1.9. пе́нистый; В.I.2. кня́жий;
Г. о́ба;
Д.I.2. и́здали;
Часть 2. А.I.1. балла́ст, досу́г,
минда́ль, нос, пот, смысл, страх, хо́лод,
яд; А.I.2.1. бой, бал; А.II.1.1.1. мони́сто,
со́лнце; А.II.1.2. тенёта;
А.II.2.1.1. пéтля́; А.II.2.3.2. партиза́н,
сапо́г; А.II.2.3.4.1. бры́зги;
Г.I.1. про́ще; Г.III. то́ньше, тяжеле́е;
Часть 3. А.I.1.2.2. мане́ра, па́года;
А.I.2.1. добы́ча; А.III.1. я́сень;
А.III.2. кадри́ль;
Б.I.1.2. зи́мний, да́льний;
Б.I.5. клюв; Б.II.1. вулка́н, клуб;
Б.II.3.4.1. га́лстук
Бланк Б. К. 1769—1826
Часть 1. А.III.4.1.1. фило́соф;
Б.I.1. цени́ть
Блок А. А.
Часть 1. А.I.1.1.1. плита́;
А.I.1.1.2. высота́, глубина́;
А.I.1.2.2. осо́ка; А.I.2.1.1. болт;
А.I.3.2. зна́мя; А.III.1.1. просве́т;
А.III.1.2. заве́са; А.III.2.3.1. волшебство́;
Б.III.3.2. декласси́рованный;
Б.IV.1. расклева́ть;
В.I.1.2.2.2. озёрный;
Д.I.1. и́здавна;
Часть 2. А.II.1.1.1. кольцо́;
Часть 3. А.I.1.2.1. боти́нок;
А.III.1. роя́ль
Бобров С. С. 1763 или 1765 —1810
Часть 1. А.I.1.1.1. весна́, W, дуга́,
коза́, пчела́, роса́; А.I.1.1.2. глубина́;
А.I.2.1.1. бой, прут, червь, муж, чёлн;
А.I.2.3.1. ку́пол; А.I.3.1.1. плечо́;
А.II.1.6. друг дру́га; А.III.1.1. су́мрак,
до́вод, о́тзыв; А.III.2.2.7. юни́ца;
А.III.3.1. слу́чай; А.III.3.2. ле́звие;

А.III.4.1.1. ко́мпас, же́мчуг, зефи́р,
некта́р;
Б.I.1. задуши́ть, напы́щенный,
возвы́шенный, дели́ть, пресы́тить,
уско́рить; Б.II.2.1.5. воззва́ть, W;
Б.II.2.2.1. прода́ть; Б.III.4.1.1. дро́гнуть;
Б.III.4.1.3. воспря́нуть;
Б.III.4.1.4. тро́нуть; Б.IV.6. бле́ять;
Б.VI.1. трепета́ть;
Б.VI.2. сиде́ть, стоя́ть;
В.I.1.2.1. мле́чный;
В.I.1.2.2.1. су́мрачный;
В.I.1.9. пе́нистый;
Часть 2. Г.I.2. я́рче; Г.II. ра́ньше;
Часть 3. Б.I.5. то́поль
Богданович И. Ф. 1743/1744—1803
Часть 1. А.I.1.1.1. вина́, гроза́, игра́,
изба́, пола́, пчела́, свеча́, стрела́, W, беда́,
вина́, во́ды, война́, глава́, жена́, звезда́,
овца́, роса́, сестра́, слуга́, страна́, струна́,
струя́, судьба́, толпа́; А.I.1.1.2. мурава́,
W, чешуя́, красо́ты, сирота́, суета́;
А.I.1.2.1. нужда́; А.I.2.1.1. жук, кит,
край, мир, W, рог, спирт, сук, бой, век,
гроб, дом, дуб, дух, конь, холм, час, шут;
А.I.2.1.2. ка́мень; А.I.2.2. визи́рь, W,
язы́к, W; А.I.2.3.1. ку́пол, учи́тель,
па́рус; А.I.3.1.1. лицо́, пра́во, во́йско;
А.I.3.1.2. у́тро; А.I.4.1.2. ло́шадь;
А.I.4.2.1. честь; А.I.4.2.2.1. хи́трость;
А.I.5.1. лета́; А.III.1.1. по́езд,
пра́отец, при́знак, до́вод, при́знак,
при́зрак; А.III.2.1.1. граждани́н,
россия́не; А.III.2.3.1. по́дданство;
А.III.2.3.2. гу́льбище; А.III.3.1. слу́чай;
А.III.4.1.1. же́мчуг, кли́мат, некта́р,
па́спорт; А.III.4.2.1. му́зыка;
А.III.4.2.2.1. моза́ика;
Б.I.1. гаси́ть, губи́ть, кле́ить, копи́ться,
кра́сить, кра́ситься, отмени́ть,
получи́ть, скати́ться, суши́ть, тащи́ть,
вали́ться, дари́ть, дели́ть, научи́ть,
положи́ть, резви́ться, труди́ться, яви́ть,
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яви́ться; Б.I.2.1. верте́ть, верте́ться;
Б.II.1.1.1. избра́ть; Б.II.1.2.1. поплы́ть;
Б.II.2.1.1. избра́ть; Б.II.2.1.6. попра́ть;
Б.II.2.1.9. устла́ть; Б.II.2.1.10. изотка́ть;
Б.III.1. ры́кать; Б.III.4.1.1. вздро́гнуть;
Б.III.4.1.2. пры́гнуть;
Б.III.4.1.4. тро́нуть, тро́нуться;
Б.IV.1. сова́ть; Б.IV.2. прикосну́ться;
Б.IV.3. кра́сть; Б.IV.4. прийти́, идти́;
Б.IV.5. узре́ть; Б.V.1.1. согну́ть;
Б.V.2. увенча́ть; Б.V.3. люби́ть, служи́ть;
Б.VI.2. гляде́ть;
В.I.1.1.1. почто́вый; В.I.1.2.1. чудно́й,
дневно́й; В.I.1.3. запасно́й;
В.I.1.7. злоречи́вый, счастли́вый,
W, W; В.I.1.8. неисповеди́мый,
неисследи́мый, неисчисли́мый;
В.I.1.10. удало́й; В.II.1. до́лжен, W;
В.II.2. здоро́вый;
Д.I.1. и́здавна; Д.I.2. поутру́;
Д.II. неуже́ли;
Часть 2. А.I.1. бег, зако́н, лес, сове́т,
жар; А.I.2.1. ад, гроб; А.I.2.2. мир, дом;
А.I.3. пла́мя, пле́мя; А.II.1.1.1. свети́ло,
лицо́, пра́во; А.II.1.1.2. во́йско;
А.II.1.2. румя́на; А.II.2.1.1. пе́сня,
ро́ща; А.II.2.3.1. арома́т, зуб, пуд, рог;
А.II.2.3.4.1. во́лосы; А.II.3.3. зверь;
А.II.3.4. о́ко;
Б.I. устра́ивать;
Г.I.1. про́ще; Г.II. бо́льше;
Часть 3. А.I.1.1.1. ожо́г, W;
А.I.1.2.1. архи́в, W; А.I.1.2.2. мане́ра,
моза́ика, у́рна, эги́да, W;
А.I.2.1. я́блоня;
Б.I.1.2. всегда́шний, по́здний;
Б.I.5. одина́ковый; Б.II.4. жасми́н, W
Большаков К. А.
Часть 1. А.I.2.2. каранти́н
Бонди С. М.
Часть 2. А.I.3. вымя
Борн И. М. 1778—1851
Часть 1. А.I.4.2.1. честь;
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А.III.3.1. слу́чай; А.III.4.1.1. зефи́р;
Б.II.3.5. сорва́ть;
Часть 2. А.II.3.1.1. ветвь
Брандт Я. И. умер в 1774
Часть 1. А.II.1.6. друг дру́га
Брежинский А. П. 1779—1843
Часть 1. Б.I.1. вкле́ить
Брюсов В. Я.
Часть 1. А.I.3.2. зна́мя; А.III.1.2. заве́са;
А.III.4.1.1. о́мнибус;
Б.II.1.1.7. назва́ть;
Д.I.1. и́здавна
Бунин И. А. 1870—1953
Часть 1. А.I.1.1.1. нора́, ольха́;
А.I.1.2.1. праща́; А.I.1.2.2. осо́ка;
А.III.4.1.1. маи́с;
Б.II.1.1.7. назва́ть;
В.I.1.5. ледяно́й;
Часть 2. А.I.1. блеск, вздор, песо́к,
просто́р, сад;
Б.I. затра́гивать
Бунина А. П. 1774—1829
Часть 1. А.I.1.1.1. овца́, сестра́,
судья́; А.I.2.1.1. лист, плющ, перст;
А.I.2.2. чугу́н; А.I.3.1.2. у́тро;
А.I.4.2.2.1. при́хоть; А.III.1.1. при́став,
до́вод, при́зрак; А.III.2.1.1. поселя́нин;
А.III.4.1.1. пери́од, кли́мат;
Б.I.1. возложи́ть, свали́ть,
суши́ть, вари́ть, тащи́ть, яви́ть;
Б.I.2.1. верте́ть; Б.II.2.1.6. попра́ть;
Б.III.1. рабо́тать; Б.IV.4. найти́;
В.I.1.1.1. терно́вый; В.I.1.2.1. земно́й;
В.I.1.2.2.2. ме́лочный; В.I.1.5. медя́ный;
В.II.1. прав;
Г. четы́ре, W;
Д.I.1. до́сыта; Д.I.2. настороже́, окре́ст;
Часть 2. А.I.2.1. у́гол; А.I.2.2. те́рем;
А.I.3. пла́мя; А.II.1.1.1. копы́то;
А.II.2.1.1. па́шня; А.II.3.3. конь;
А.II.3.4. о́ко;
Г.I.1. про́ще; Г.I.2. гро́мче, я́рче;
Часть 3. А.I.2.1. добы́ча
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Буренин В. П. 1841—1926
Часть 3. А.III.1. оте́ль
Буринский З. А. 1784—1808
Часть 1. Б.I.1. продо́лжить;
Часть 3. Б.I.1.2. по́здний
Бухарский А. И. 1767—1833
Часть 1. А.III.3.3. сте́пень;
Д.I.1. и́здавна
Ваненко И. умер в 1865
Часть 1. А.I.1.2.1. муштра́
Варакин И. И. 1759 или 1760 — не
ранее 1824
Часть 1. А.III.4.1.1. де́спот;
Б.I.1. наряди́ть, обложи́ть;
Б.IV.4. превзойти́
Вейнберг П. И. 1831—1908
Часть 1. А.III.2.3.1. пи́ршество;
А.III.4.1.1. маи́с;
Б.II.3.1. прогна́ть
Вельтман А. Ф. 1800—1870
Часть 1. А.I.1.1.1. стопа́;
А.I.2.1.1. снега́; А.III.2.1.1. согра́ждане;
А.III.4.1.1. некта́р
Вельяшев-Волынцев Д. И. 1774
или 1775—1818
Часть 1. А.I.1.2.1. ча́ща
Веневитинов Д. В. 1805—1827
Часть 1. А.I.1.1.1. беда́, во́ды,
звезда́, скала́, страна́, струна́,
толпа́; А.I.1.1.2. красо́ты;
А.I.2.1.1. чёлн, дух, перст;
А.I.3.1.1. чело́, W; А.I.4.2.1. скорбь;
А.III.2.3.1. волшебство́;
Б.I.1. вложи́ть, измени́ть,
схорони́ть, дари́ть;
Б.II.1.1.1. избра́ть; Б.II.1.1.8. сорва́ть;
Б.III.4.1.1. вздро́гнуть;
Б.III.4.1.5. воскли́кнуть;
Б.IV.3. прокра́сться; Б.IV.4. прийти́;
Б.VI.1. трепета́ть, W;
В.I.1.3. отзывно́й; В.I.1.4.2. во́инский;
В.I.1.7. счастли́вый, W;
Часть 2. А.I.1. возвра́т; А.I.2.1. бой;

А.II.2.1.1. бу́ря, но́ша;
Часть 3. Б.I.1.1.2. скрип; Б.I.1.2. да́льний
Водовозов В. И. 1825—1886
Часть 1. Б.I.1. скле́ить;
Б.II.1.1.3. изгна́ть
Воейков А. Ф. 1779—1839
Часть 1. А.I.1.1.1. строка́; А.I.2.1.1. век,
ус, червь, гром; А.I.2.3.2. а́втор, W;
А.I.4.1.1. медь, речь; А.I.4.2.1. честь;
А.II.1.4. сушь; А.III.1.2. добы́ча;
А.III.2.1.1. россия́не, согра́ждане,
христиани́н; А.III.2.3.2. гу́льбище;
А.III.2.3.3. поднебе́сье; А.III.3.1. со́кол;
А.III.4.1.1. па́спорт, фило́соф;
Б.I.1. залечи́ть, получи́ть,
сложи́ть, цени́ть, низложи́ть,
поручи́ть, резви́ться, черти́ть;
Б.III.3.2. провальси́ровать;
Б.III.4.1.5. ры́кнуть; Б.V.2. увенча́ть;
В.I.1.2.2.1. са́харный;
В.I.1.4.1. гра́дский; В.I.1.5. водяно́й;
В.II.1. до́лжен; В.II.2. здоро́вый;
Часть 2. А.I.1. поро́к, по́рох,
смех, сове́т; А.II.1.1.1. бельмо́;
А.II.2.1.1. вельмо́жа;
В. рад;
Часть 3. Б.II.3.1. бока́л;
Б.II.3.5.1. па́спорт
Волков А. Г. 1780— не ранее 1826
Часть 1. А.II.1.4. грудь;
Б.I.1. станови́ться;
Часть 3. Б.I.1.2. по́здний
Волховской Ф. В. 1846—1914
Часть 1. А.III.4.2.2.3. эне́ргия
Востоков А. Х. 1781—1864
Часть 1. А.I.1.1.1. лоза́, во́ды, война́,
змея́, игра́, роса́, скала́, страна́, струна́,
струя́, судьба́; А.I.1.1.2. высота́,
красо́ты, суета́; А.I.1.2.1. сосна́;
А.I.2.1.1. вепрь, вид, сок, круг,
перст, снега́, холм; А.I.2.1.2. ка́мень;
А.I.2.2. язы́к; А.I.2.3.1. те́рем, W,
па́рус; А.I.4.2.1. мысль, скорбь;
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А.I.4.2.2.1. ре́звость; А.I.5.2. удила́;
А.II.1.2. вид, конь, свет;
А.III.1.1. о́тзыв; А.III.1.2. добы́ча;
А.III.2.1.1. поселя́нин, россия́не,
согра́ждане; А.III.2.2.6. дремо́та;
А.III.2.3.1. по́дданство;
А.III.2.3.4. ветри́ло;
А.III.2.4. хо́лодность; А.III.3.1. те́рем,
сго́вор, со́кол; А.III.4.1.1. бальза́м, о́рган,
фо́сфор, некта́р, си́мвол, фило́соф;
А.III.4.2.1. тра́пеза;
Б.I.1. вскорми́ть, гнезди́ться,
заслужи́ть, обучи́ть, прилепи́ть,
сади́ть, улови́ть, цени́ть,
яви́ть, дели́ть, кати́ться,
крути́ть, похи́тить, пресы́тить,
резви́ться, уско́рить, яви́ться;
Б.I.2.2. дыша́ть; Б.II.1.1.1. собра́ть;
Б.II.1.1.9. спать; Б.II.2.1.1. избра́ть;
Б.III.1. порха́ть; Б.III.3.1. дарова́ть,
W; Б.III.4.1.3. воспря́нуть;
Б.III.4.1.4. тро́нуть; Б.IV.4. прийти́;
Б.IV.5. презре́ть, узре́ть;
Б.V.2. венча́ть, W, увенча́ть;
В.I.1.2.1. дневно́й;
В.I.1.2.2.1. беспо́мощный, су́мрачный,
W; В.I.1.3. проливно́й:; В.I.1.5. ледяно́й,
льняно́й, тафтяно́й; В.I.1.10. уста́лый;
В.II.1. лёгкий; В.II.2. ста́рый, W;
В.III. ми́лый;
Д.I.1. сперва́;
Часть 2. А.I.1. бе́рег, W, виногра́д,
вы́куп, гнев, зной, W, сад, тре́пет,
шо́рох; А.I.2.2. шум; А.II.1.1.2. бла́го,
о́блако; А.II.2.2.3. я́блоко;
Часть 3. Б.I.1.1.2. скрипе́ть, скрип;
Б.I.5. куку́шка; Б.II.2.3.2. испа́нский;
Б.II.3.5.1. испа́нский; Б.II.3.8.1. теа́тр
Вронченко Ф. П. 1779—1852
Часть 1. А.I.1.1.1. зима́
Вяземский П. А. 1792—1878
Часть 1. А.I.1.1.1. весна́, глава́, W, W,
душа́, змея́, игла́, плита́, W, семья́,
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скула́, W, сова́, стопа́, труба́, W, беда́,
во́ды, звезда́, скала́, стрела́, струна́,
струя́, судьба́, толпа́; А.I.1.1.2. вышина́,
глубина́, клевета́, красо́ты, седи́ны,
сирота́, суета́; А.I.1.2.1. сосна́, уда́,
нужда́; А.I.1.2.2. конура́; А.I.2.1.1. лист,
паж, плющ, пол, снега́, бал, гроб, дух,
плут; А.I.2.1.2. ка́мень; А.I.2.2. бага́ж,
визи́рь, мая́к, своя́к, чугу́н, язы́к;
А.I.2.3.1. ку́пол; А.I.3.1.1. дупло́, W,
плечо́; А.I.3.2. зна́мя; А.I.4.1.1. медь,
W; А.I.4.2.1. сень, честь, тень;
А.I.5.1. ро́ды; А.I.5.2. хло́поты, во́лосы,
воро́та; А.II.1.2. во́лос, дом, пот,
свет; А.II.1.3. сло́во; А.II.1.4. грудь,
ло́шадь, мель; А.II.1.5. лю́ди;
А.II.1.7. два́дцать, се́мьдесят, со́рок;
А.II.2. ночь, раз; А.III.1.1. до́вод,
за́говор, о́тзыв; А.III.1.2. заве́са, за́суха;
А.III.2.1.1. граждани́н, ри́мляне,
согра́ждане; А.III.2.1.2. внуча́та;
А.III.2.1.3. исте́ц; А.III.2.2.3. масли́на;
А.III.2.3.1. волшебство́,
сиро́тство; А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.2.3.3. пе́нье; А.III.2.4. хо́лодность;
А.III.2.5. зу́бки, у́шки;
А.III.3.1. лоску́т; А.III.4.1.1. бюдже́т,
W, го́спиталь, W, де́рвиш, де́спот,
W, ко́мпас, комфо́рт, мальпо́ст,
некта́р, оа́зис, па́спорт, си́мвол,
сино́ним; А.III.4.1.2.1. архео́лог,
идео́лог; А.III.4.1.2.2. баро́метр;
А.III.4.1.2.3. архео́граф, гео́граф,
фото́граф, W, W; А.III.4.1.2.4. ауди́тор;
А.III.4.2.1. гондо́ла, W, W, мета́фора,
ста́туя, тра́пеза; А.III.4.2.2.1. моза́ика;
Б.I.1. вскорми́ть, завали́ть, завари́ть,
завопи́ть, закути́ть, кле́иться, крути́ть,
лосни́ться, недоучи́ть, окури́ть,
осуши́ть, подели́ть, прилепи́ть,
проложи́ть, раскле́иться, свари́ться,
суши́ть, тащи́ться, упраздни́ть,
учи́ть, цеди́ть, цени́ть, вали́ть,
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вали́ться, возвы́шенный, вопи́ть,
дари́ть, измени́ть, крути́ть, подари́ть,
труди́ться, яви́ть; Б.I.2.1. верте́ться,
заверте́ться, верте́ть; Б.II.1.1.1. убра́ть,
собра́ть; Б.II.1.1.2. совра́ть;
Б.II.1.1.7. призва́ть; Б.II.1.1.8. сорва́ть;
Б.II.1.2.2. изда́ть; Б.II.2.1.1. избра́ть;
Б.II.2.1.6. попра́ть; Б.III.2. забагрове́ть,
соста́риться; Б.III.3.2. вальси́ровать;
Б.III.4.1.2. вспры́гнуть, пры́гнуть;
Б.III.4.2. кувыркну́ться; Б.IV.1. плева́ть;
Б.IV.3. прокра́сться, кра́сться;
Б.IV.4. прийти́, идти́; Б.IV.5. призре́ть,
W, W; Б.V.1.1. перегну́ть; Б.V.2. венча́ть;
Б.V.3. люби́ть; Б.VI.1. топота́ть, W;
В.I.1.1.1. гробово́й, почто́вый, W,
парчо́вый; В.I.1.2.1. дневно́й, че́стный,
чумно́й; В.I.1.2.2.1. зерка́льный;
В.I.1.2.2.2. ме́лочный; В.I.1.3. запасно́й,
запове́дный, подви́жный, подкупно́й,
позывно́й; В.I.1.4.2. англи́йский,
во́инский; В.I.1.5. водяно́й;
В.I.1.6. стре́льчатый, W;
В.I.1.7. счастли́вый, W, W, W;
В.I.1.10. отста́лый, удало́й;
В.I.1.8. неизглади́мый, ненаруши́мый,
W; В.I.2. де́ятельный; В.II.1. лёгкий;
В.II.2. здоро́вый, ста́рый, тяжёлый;
Д.I.1. и́здавна; Д.I.2. ливмя́, настороже́,
W; Д. II. кое-;
Часть 2. А.I.1. акт, блеск, запа́с, лай,
мост, пух, цех; А.I.2.1. ад, луг, у́гол,
бал, W, бе́рег; А.I.2.2. дом, шум, W;
А.I.3. те́мя; А.II.1.1.1. жа́ло, ядро́;
А.II.1.2. румя́на; А.II.2.1.1. вельмо́жа,
депе́ша, W, ми́ля, W, ня́ня, пе́сня,
просви́рня, ро́ща, спле́тня;
А.II.2.1.2. свеча́; А.II.2.3.4.1. бры́зги;
А.II.3.1.1. цепь;
Б.I. оспа́ривать;
Г.I.1. бога́че, про́ще; Г.II. бо́льше,
да́льше, W, ра́ньше, W, бо́льше;
Часть 3. А.I.1.1.1. отте́нок, W;

А.I.1.2.1. архи́в, ботфо́рт, кио́ск, фас;
А.I.2.2. роль, посте́ль;
Б.I.1.1.2. скрип; Б.I.1.2. дру́жний,
да́льний; Б.I.2.1. восемна́дцать;
Б.I.5. клюв, зверёк, коло́дец;
Б.II.1. банкро́т, вулка́н, клуб,
маскара́д, но́мер; Б.II.2.3.2. испа́нский;
Б.II.3.2.1. це́нзор, W;
Б.II.3.5.1. го́спиталь, испа́нский
Габбе П. А. 1799— после 1841
Часть 1. А.I.1.2.1. броня́;
А.III.2.3.1. пи́ршество;
Б.IV.4. пройти́
Гаршин В. М. 1855—1888
Часть 1. А.I.2.3.1. по́езд;
Часть 2. А.I.1. ремо́нт
Герцен А. И. 1812—1870
Часть 1. А.I.2.1.1. дом, том, дом, счёт;
А.I.2.3.1. дире́ктор, па́спорт, учи́тель,
ша́фер;
Часть 2. А.I.1. брак, ве́тер, вздор,
креди́т, лимо́н, моро́з, надзо́р,
обро́к, пух, сад, таба́к, такт, ухо́д,
хо́лод, цвет, ю́мор, яд; А.I.2.1. бал,
гроб, шкаф; А.I.2.2. стан; А.I.3. те́мя;
А.II.1.1.1. блю́до, вино́, волокно́,
кольцо́, кре́сло, окно́, полоте́нце,
пятно́, у́тро, яйцо́; А.II.1.2. воро́та,
пери́ла, тенёта, черни́ла;
А.II.1.3. внучо́нок; А.II.2.1.1. встре́ча,
ку́ча, ми́ля, пéтля́, пу́ля, спле́тня;
А.II.2.1.2. свеча́; А.II.2.3.1. нерв, ре́крут,
фрукт, нерв; А.II.2.3.3. брат;
Б.I. выраба́тывать, W, выраба́тываться,
дораба́тываться, дотра́гиваться,
затра́гивать, настра́ивать,
настра́иваться, облагора́живать,
обраба́тывать, ока́нчиваться,
присва́ивать, притра́гиваться,
расстра́ивать, удва́ивать, W,
удва́иваться, удоста́ивать,
усва́ивать, усва́иваться, успока́ивать,
успока́иваться, устра́ивать,
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устра́иваться, дотра́гиваться;
Г.III. тяжеле́е, W;
Часть 3. А.I.1.2.1. апофео́з, зал, орео́л,
W, фарс; А.I.1.2.2. а́стма; А.I.2.2. роль,
W, W, посте́ль; А.III.1. о́вощ, портфе́ль,
W, сера́ль, W; А.III.2. вуа́ль, дуэ́ль, W,
кадри́ль, W;
Б.I.1.1.2. скрип, скрипе́ть,
W, скри́пка; Б.I.2.1. во́семь;
Б.I.3. про́тив, противоде́йствовать,
W, противоесте́ственный,
противозако́нный,
противоположе́ние,
противополо́жный, W,
противопоста́вить, W, противоре́чить,
W; Б.I.5. одина́ковый, W;
Б.II.1. банкро́т, W, но́мер, сюрту́к,
фронт, но́мер; Б.II.3.2.1. вокза́л,
гекза́метр, зонди́ровать, W,
ихтиоза́вр, це́нзор, цензу́ра, W,
W, W, W; Б.II.3.2.2. се́льтерский;
Б.II.3.4.1. га́лстук, фа́ртук;
Б.II.3.5.1. па́сквиль, стиль;
Б.II.3.5.2. бифште́кс, W,
ромште́кс, што́ра, шта́тский,
што́ра; Б.II.3.6.1. вака́нсия,
рефле́ксия; Б.II.3.6.2. ацте́ки, W;
Б.II.3.7. демокра́тия, диплома́тия, W;
Б.II.3.8.2. апофео́з, W; Б.II.4. жалюзи́,
конфе́ты, шкаф
Гиппиус З. Н.
Часть 1. В.I.1.5. ледяно́й
Глинка М. И. 1804—1857
Часть 1. А.I.2.3.1. профе́ссор, те́нор,
учи́тель;
Часть 2. А.I.1. за́пах, рост, смех,
W, таба́к, чай; А.II.2.3.1. нерв;
А.II.3.3. гость;
Часть 3. А.I.1.2.1. алько́в, мул,
W; А.I.1.2.2. консервато́рия, W;
А.I.2.2. роль; А.III.2. виолонче́ль;
Б.I.3. про́тив, W, противозако́нный,
противополо́жный, W,

883

противопоста́вить; Б.II.1. маскара́д;
Б.II.3.4.1. га́лстук, фа́ртук;
Б.II.3.5.1. па́спорт, сиро́кко, стиль;
Б.II.4. бульва́р, ля́пис
Глинка Ф. Н. 1786—1880
Часть 1. А.I.1.1.1. весна́, глава́, дуга́,
заря́, змея́, нора́, роса́, руда́, свеча́,
семья́, соха́, судьба́, тропа́, беда́, во́ды,
глава́, душа́, заря́, звезда́, скала́, страна́,
стрела́, струна́, струя́, судья́, толпа́;
А.I.1.1.2. высота́, вышина́, теснота́,
красо́ты, суета́; А.I.1.2.1. броня́, праща́,
сосна́; А.I.1.2.2. осо́ка; А.I.2.1.1. бес,
вождь, W, плуг, прут, сват, счёт,
час, чёлн, шпиль, бой, век, гроб, дом,
дуб, дух, конь, W, круг, перст, плющ,
строй, холм, чёлн; А.I.2.1.2. ка́мень;
А.I.2.2. о́бу́х, поля́ки, жéмчугу́, язы́к;
А.I.3.1.1. бедро́, гнездо́, во́йско;
А.I.3.1.2. у́тро; А.I.3.2. о́зеро, W,
зна́мя; А.I.4.1.1. грудь, дичь, W, сень;
А.I.4.2.1. ель, W, мель, честь, ветвь,
тень; А.I.5.1. гу́сли, со́ты, лета́;
А.I.5.2. во́лосы, воро́та; А.II.1.1. гора́;
А.II.1.2. лес, сын; А.II.1.3. мо́ре, се́но;
А.II.1.6. друг дру́га; А.III.1.1. помо́ст,
пра́отец; А.III.1.2. заве́са;
А.III.2.1.1. ри́мляне, россия́не,
граждани́н; А.III.2.1.5. рыба́рь,
W; А.III.2.2.6. тя́готы;
А.III.2.3.1. волшебство́,
по́дданство, сиро́тство;
А.III.2.3.2. и́грище, ло́говище,
кла́дбище; А.III.2.3.3. поднебе́сье;
А.III.2.4. хо́лодность;
А.III.4.1.1. берды́ш, же́мчуг, некта́р;
А.III.4.2.1. библиоте́ка, пирами́да,
тра́пеза;
Б.I.1. вкле́ить, возвы́сить, вопи́ть,
гнезди́ться, залени́ться, кле́ить,
кле́иться, насы́тить, обложи́ть,
опе́нить, откле́иться, W, пили́ть,
подари́ть, расцвети́ть, уско́риться,
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утиши́ть, утиши́ться, вали́ться,
вари́ть, вскорми́ть, дари́ть, W,
кати́ть, кати́ться, лосни́ться,
окрова́вленный, резви́ться, труди́ться,
черти́ть; Б.I.2.1. заверте́ть, верте́ть,
верте́ться; Б.II.1.1.1. избра́ть, собра́ть;
Б.II.1.1.3. загна́ть; Б.II.1.1.7. позва́ть;
Б.II.1.2.1. поплы́ть; Б.III.1. ры́кать,
щёлкать; Б.III.4.1.3. воспря́нуть;
Б.III.4.1.4. тро́нуть;
Б.III.4.2. зачерпну́ть, колыхну́ться,
содрогну́ться; Б.IV.1. сова́ться;
Б.IV.3. кра́сть, кра́сться; Б.IV.4. идти́,
найти́, прийти́; Б.IV.5. презре́ть,
узре́ть; Б.IV.6. бле́ять; Б.V.1.1. вогну́ть;
Б.V.2. венча́ть; Б.VI.2. гляде́ть;
В.I.1.1.1. бедо́вый, вишнёвый,
шёлковый; В.I.1.2.1. дневно́й, о́чный,
чудно́й; В.I.1.2.2.1. зерка́льный;
В.I.1.2.2.2. ме́лочный;
В.I.1.3. запове́дный, заса́дный,
отзывно́й, привозно́й,
разрывно́й; В.I.1.4.1. гра́дский, W;
В.I.1.7. счастли́вый; В.I.1.10. удало́й,
уста́лый; В.II.1. лёгкий;
Г. о́ба, W;
Д.I.1. и́здавна; Д.I.2. поутру́;
Часть 2. А.I.1. блеск, бой, поко́й, W,
шёлк, шум, W; А.I.2.1. бе́рег, строй,
у́гол, ад, гроб; А.I.2.2. куст, дом;
А.I.3. бре́мя, пла́мя; А.II.1.1.1. ди́во,
копы́то, о́зеро, село́; А.II.1.2. воро́та,
не́дра; А.II.2.1.1. бу́ря, спле́тня;
А.II.3.1.1. кость, сеть, страсть;
А.II.3.1.2. пре́лесть; А.II.3.2. ты́сяча;
А.II.3.3. зверь;
Г.I.2. гро́мче, W;
Часть 3. А.I.1.1.2. праща́;
А.III.1. све́точ; А.III.2. вуа́ль;
Б.I.1.1.2. скрип; Б.I.1.2. да́льний;
Б.II.3.5.2. шнур
Гнедич Н. И. 1784—1883
Часть 1. А.I.1.1.1. гроза́, W, дуга́, коза́,

коса́, нора́, овца́, W, роса́, семья́,
стрела́, беда́, во́ды, глава́, жена́, звезда́,
сестра́, скала́, страна́, стрела́, струна́,
струя́, судьба́, толпа́; А.I.1.1.2. высота́,
красо́ты; А.I.1.2.1. броня́, W,
ме́та, праща́, сосна́, W, уда́, нужда́;
А.I.2.1.1. век, кит, конь, муж, пуп,
рог, чёлн, бой, век, гроб, дом, дуб, конь,
круг, строй, холм; А.I.2.1.2. ко́рень,
ка́мень; А.I.2.2. ячме́нь; А.I.2.3.1. па́рус;
А.I.3.1.1. во́йско, чело́; А.I.3.2. о́блако,
зна́мя; А.I.4.1.1. медь, W;
А.I.4.2.1. тень, ветвь; А.I.5.1. де́ти,
ко́смы, лю́ди, ро́ды, со́ты, ку́дри,
лета́; А.I.5.2. удила́; А.II.1.1. земля́;
А.II.1.2. год, го́лос, лес; А.II.1.3. плечо́;
А.II.1.4. грудь; А.II.1.6. друг дру́га,
W; А.II.2. день; А.III.1.1. при́зрак;
А.III.1.2. добы́ча, накова́льня, W;
А.III.2.1.1. граждани́н, египтя́не,
граждани́н; А.III.2.1.5. рыба́рь, W;
А.III.2.2.2. би́тва; А.III.2.2.3. масли́на;
А.III.2.2.5. тесни́на; А.III.2.2.7. юни́ца;
А.III.2.3.1. сиро́тство, волшебство́,
по́дданство; А.III.2.3.2. ло́говище;
А.III.2.3.3. тканьё; А.III.3.1. сго́вор,
со́кол; А.III.4.1.1. а́том, де́спот,
зефи́р, клино́к, пу́рпур, некта́р;
А.III.4.2.1. тра́пеза;
Б.I.1. возвы́сить, дели́ть, завопи́ть,
изучи́ть, лени́ться, напы́щенный,
низложи́ть, опусти́ть, W, откорми́ть,
потуши́ть, похи́тить, препоручи́ть,
прилепи́ть, раздели́ть, растрави́ть,
расцвети́ть, скрути́ть, сложи́ть,
трави́ть, укра́сить, улови́ть, яви́ть,
возвы́шенный, вопи́ть, вскорми́ть,
губи́ть, дари́ть, W, кати́ться,
кури́ть, научи́ть, окрова́вленный,
распусти́ть, труди́ться, уско́рить,
яви́ть, яви́ться; Б.II.1.1.1. брать,
избра́ть, собра́ть, W; Б.II.1.1.3. изгна́ть;
Б.II.1.1.6. пожра́ть; Б.II.1.1.7. прозва́ть,
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назва́ть, призва́ть, созва́ть;
Б.II.1.1.8. взорва́ть, прерва́ть, W,
прорва́ть, W, сорва́ть; Б.II.1.2.3. взять;
Б.II.2.1.1. избра́ть; Б.II.2.1.2. изгна́ть;
Б.II.3.5. разорва́ть; Б.II.3.6. посла́ть;
Б.II.2.1.10. сотка́ть; Б.III.1. порха́ть,
ры́кать; Б.III.2. багрове́ть, забагрове́ть,
соста́риться, W; Б.III.3.1. дарова́ть;
Б.III.4.1.1. вздро́гнуть;
Б.IV.2. отдохну́ть; Б.IV.4. идти́,
прийти́; Б.IV.5. презре́ть, призре́ть,
презре́ть, узре́ть; Б.IV.6. бле́ять, W, W;
Б.V.2. венча́ть, увенча́ть; Б.V.3. губи́ть;
Б.VI.1. щипа́ть; Б.VI.2. молча́ть,
смотре́ть, стоя́ть, сиде́ть;
Б.VI.3.1. суди́ть, W, ходи́ть;
В.I.1.1.2. пурпу́ровый;
В.I.1.2.1. цветно́й, дневно́й;
В.I.1.2.2.1. беспо́мощный, роско́шный;
В.I.1.3. запасно́й; В.I.1.4.1. гра́дский;
В.I.1.4.2. во́инский; В.I.1.5. медя́ный;
В.I.1.6. ко́льчатый; В.I.1.7. счастли́вый,
W, W, W, W; В.I.1.8. неизглади́мый,
неизмери́мый, W, неисчисли́мый,
ненасыти́мый; В.II.1. кра́сный, лёгкий;
В.II.2. ста́рый, холо́дный; В.III. люб, W;
Г. о́ба, W, W;
Д.I.1. наедине́, и́здавна; Д.I.2. впервы́е,
окре́ст; Д.II. неуже́ли;
Часть 2. А.I.2.1. бе́рег, гроб,
лес; А.I.2.2. стан, те́рем,
дом; А.II.1.1.1. я́ство, пра́во;
А.II.1.1.2. о́блако, во́йско; А.II.3.3. зверь;
Г.I.2. я́рче; Г.II. бо́льше;
Часть 3. А.I.1.2.2. эги́да; А.I.2.1. добы́ча;
Б.I.1.2. по́здний; Б.I.4.2. супоста́т;
Б.I.5. то́поль
Гогниев И. Е. 1806—1883
Часть 1. А.I.1.1.2. кислота́, остро́та,
тя́готы; А.I.2.1.1. вид, W, слой;
А.I.2.1.2. наём; А.I.3.1.1. плечо́;
А.I.4.1.1. грудь, часть; А.II.1.1. пола́;
А.II.1.2. во́лос; А.II.1.6. друг дру́га,
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э́тот; А.II.1.7. три́дцать;
А.III.2.1.1. ри́мляне; А.III.3.1. сго́вор;
А.III.4.1.1. при́нцип;
Б.I.1. заслужи́ть, изучи́ть,
кути́ть, продо́лжиться,
распили́ть; Б.II.3.5. прерва́ть;
Б.III.4.1.1. вздро́гнуть; Б.VI.3.1. суди́ть;
В.I.1.8. неви́димый; В.II.1. до́лжно;
Часть 2. А.II.1.1.1. окно́;
Г.I.1. про́ще;
Часть 3. А.I.1.1.1. уко́р;
Б.II.3.2.1. вокза́л
Гоголь Н. В. 1809—1852
Часть 1. А.I.1.1.1. во́ды; А.I.2.1.1. дом,
край, рог, сорт, стог, W, том, гроб, дом,
холм; А.I.2.1.2. ка́мень; А.I.2.3.1. ла́герь,
ма́стер, пе́репел, профе́ссор, учи́тель,
W; А.I.2.3.2. це́нзор; А.I.3.1.1. плечо́,
W; А.I.4.2.1. ветвь; А.I.5.2. во́лосы,
W, W; А.III.2.1.2. внуча́та;
А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.4.1.2.4. па́стор;
А.III.4.1.2.6. парла́мент;
А.III.4.2.1. му́зыка, ста́туя;
Б.I.1. вали́ться, дари́ть, W;
Б.II.2.1.10. затка́ть; Б.VI.2. сиде́ть;
В.I.1.1.1. гробово́й, почто́вый;
В.I.1.2.1. дневно́й; В.I.1.10. удало́й;
Часть 2. А.I.1. бал, башта́н, W, бег,
блеск, бой, вал, вздор, воск, горо́х,
дёрн, дом, дух, W, дым, W, жар, задо́р,
захо́д, знак, зов, изю́м, испу́г, крик,
W, мак, W, мозг, W, моро́з, мост, W,
напо́р, наро́д, о́тдых, пожа́р, пол, полк,
помёт, по́рох, W, пот, почи́н, прибы́ток,
приво́з, просве́т, разгово́р, ра́зум, род,
W, W, рост, рот, са́хар, сбыт, собла́зн,
W, стон, стук, W, таба́к, такт, тала́нт,
уши́б, хлам, цвет, W, чад, чай, час, W,
чин, шёлк, шум; А.I.2.1. ад, бал, гроб,
пруд, W, рай; А.I.2.2. о́стров, W, свет,
W, сор, стан; А.II.1.1.1. вино́, кре́сло,
мони́сто, ры́ло, со́лнце, суши́ло, яйцо́;
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А.II.1.2. воро́та, пери́ла, черни́ла;
А.II.2.1.1. ду́ля, ды́ня, неде́ля, пéтля́,
W, са́бля, ча́ща; А.II.2.2.2. запя́стье,
копьё, ку́шанье, W, поме́стье, ру́жьё;
А.II.2.3.1. пуд; А.II.2.3.2. партиза́н,
сапо́г, W; А.II.3.3. гость;
Б.I. выраба́тывать, выта́птывать,
дотра́гиваться, затра́гивать,
ока́нчиваться, потра́гивать,
расстра́ивать, удва́ивать,
успока́иваться, устра́ивать,
устра́иваться;
В. рад;
Г.I.2. я́рче; Г.II. да́льше, W, W;
Г.III. то́ньше, W, W, W, тяжеле́е;
Часть 3. А.I.1.2.2. гравю́ра,
карье́ра, фре́ска, W; А.I.2.1. су́ша;
А.I.2.2. посте́ль; А.II. кре́сло;
А.III.1. ерала́ш, W, о́вощ, про́филь,
харч;
Б.I.1.1.2. скрип, скрипе́ть, W, скри́пка,
W, скрипу́чий; Б.I.2.1. восемна́дцать,
W, во́семь; Б.I.2.2. о́хра; Б.I.3. про́тив, W,
противозако́нный, противополо́жный,
W, противопоста́вить, противостоя́ть;
Б.I.4.1. сомнева́ться;
Б.I.5. зверёк; Б.II.1. басурма́н, W, W,
но́мер, серьёзный, W, W, W, сюрту́к,
но́мер; Б.II.3.1. билья́рд, W, бу́дка;
Б.II.3.2.1. вокза́л; Б.II.3.4.1. га́лстук,
фа́ртук, га́лстук; Б.II.3.5.1. па́спорт,
W, W, сиро́кко, эстафе́та;
Б.II.3.5.2. шта́тский; Б.II.4. бульва́р,
конфе́ты, W, шкаф
Голенищев-Кутузов П. И.
1767—1829
Часть 1. А.III.2.1.1. согра́ждане;
А.III.2.2.1. резьба́; А.III.4.1.1. некта́р;
Б.I.1. утуши́ть; Б.IV.4. найти́
Гончаров И. А. 1812—1891
Часть 1. А.I.2.1.1. дом, сорт, счёт,
том, дом; А.I.2.3.1. а́дрес, ве́ер, W,
дире́ктор, жёлоб, ку́пол, па́спорт,

профе́ссор, учи́тель; А.I.3.1.1. плечо́;
А.I.5.2. во́лосы;
Часть 2. А.I.1. бе́рег, вале́жник, воск,
горо́х, дом, дым, жар, за́пах, звон,
зов, конья́к, лес, W, лук, мозг, моро́з,
нос, песо́к, W, W, песо́чек, пол, по́рох,
присмо́тр, рис, рот, са́хар, свет, скрип,
смех, W, снег, срок, стук, суп, таба́к,
чай, W, час, чесно́к, W, шум, жар, крик,
сад; А.I.2.1. гроб, пруд, шкаф, W, бал;
А.I.2.2. дом, W; А.II.1.1.1. чу́чело;
А.II.1.2. пери́ла; А.II.2.1.1. спле́тня,
ту́фля; А.II.2.1.2. свеча́;
А.II.2.2.2. зати́шье, копьё, ку́шанье,
поме́стье, сна́добье; А.II.2.2.3. я́блоко;
А.II.2.3.1. нерв, пуд, фут, нерв;
А.II.2.3.2. чуло́к; А.II.2.3.4.1. дря́зги, W;
Б.I. выраба́тывать, выраба́тываться,
дотра́гиваться, затра́гивать,
затра́гиваться, обраба́тывать,
оспа́ривать, потра́гивать, W,
пристра́ивать, разраба́тывать, W,
разраба́тываться, расстра́ивать,
удоста́ивать, усва́ивать, успока́ивать,
успока́иваться, устра́ивать,
устра́иваться, дотра́гиваться,
затра́гивать, удоста́ивать,
успока́ивать;
Часть 3. А.I.1.1.2. заме́на;
А.I.1.2.1. бискви́т, боти́нок, W, зал,
мол; А.I.1.2.2. бо́нза, W, то́нна;
А.I.2.2. посте́ль; А.II. кре́сло;
А.III.1. оте́ль, W, сту́день, W;
Б.I.1.1.1. дыра́; Б.I.2.1. во́семь,
восемна́дцать, во́семь, W;
Б.I.3. противоде́йствовать,
противополо́жный;
Б.I.4.1. сомнева́ться; Б.I.5. коло́дец,
одина́ковый, зверёк; Б.II.1. вулка́н,
но́мер, сюрту́к, фронт, но́мер;
Б.II.2.1. епанча́;
Б.II.2.3.1. гелиотро́п, гера́нь,
W, гипо́теза; Б.II.2.3.2. ома́р, W;
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Б.II.3.2.1. цензу́ра; Б.II.3.4.1. шху́на,
га́лстук; Б.II.3.5.2. шнур, шта́тский;
Б.II.4. конфе́ты, W, шкаф, шлафро́к,
конфе́ты
Горчаков Д. П. 1758—1824
Часть 1. А.I.1.1.1. земля́, игра́,
судья́; А.I.2.1.1. вождь, крюк, нос,
трус, шар, час; А.I.2.2. го́спиталь,
треу́х; А.I.2.3.1. учи́тель;
А.I.3.1.1. во́йско, пра́во; А.I.4.2.1. дверь;
А.I.4.2.2.1. по́честь, про́поведь;
А.II.1.2. во́рот, лоб, рот;
А.III.1.1. при́зрак; А.III.2.1.1. согра́ждане;
А.III.3.1. обы́чай; А.III.4.1.1. пери́од,
ти́тул, кли́мат, фило́соф;
Б.I.1. кле́иться, напы́щенный,
начерти́ть, поту́пить, поучи́ть,
растопи́ть, сцепи́ть, уди́ть,
цени́ться, яви́ть; Б.I.2.1. верте́ть;
Б.II.1.1.1. собра́ть; Б.II.1.1.8. сорва́ть;
Б.II.2.1.7. разорва́ть;
Б.III.4.1.1. вздро́гнуть; Б.IV.4. прийти́;
В.I.1.2.1. че́стный, чудно́й;
В.I.1.4.2. англи́йский, во́инский;
В.I.1.7. счастли́вый, W, W;
В.I.2. нарочи́тый;
В.II.1. коро́ткий, прав;
Часть 2. А.I.1. вздор, дар, дохо́д, мозг,
отве́т, приме́р, смак, смысл, содо́м,
спо́соб, чесно́к, шум, жар; А.I.3. пле́мя;
А.II.1.1.2. о́блако; А.II.3.1.2. по́честь;
В. рад;
Часть 3. А.III.1. сера́ль;
Б.I.3. противоре́чить; Б.II.1. маскара́д,
сюрту́к; Б.II.3.5.1. го́спиталь, муска́т
Горянский В. И.
Часть 1. Б.IV.1. плева́ть
Грамматин Н. Ф. 1786—1827
Часть 1. Б.III.4.2. шелохну́ться;
Часть 3. А.I.1.2.2. эги́да
Гребёнка Е. П. 1812—1848
Часть 1. А.III.4.1.1. ге́тман, W;
Часть 2. А.I.2.1. бе́рег
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Греков Н. П. 1807—1866
Часть 1. Б.I.1. погаси́ть
Грибоедов А. С. 1795—1829
Часть 1. А.I.1.1.1. беда́, во́ды,
заря́, звезда́, семья́, судья́, вина́,
жена́, сестра́, стрела́, струна́,
судья́; А.I.1.1.2. быстрина́, клевета́,
красота́, высота́; А.I.1.2.1. нужда́;
А.I.1.2.2. осо́ка, резеда́; А.I.2.1.1. бал,
плут, шут; А.I.2.1.2. ло́коть;
А.I.2.3.1. ку́пол, профе́ссор, учи́тель,
W; А.I.3.1.1. ведро́; А.I.3.1.2. у́тро;
А.I.4.2.1. тень, шаль, честь; А.I.5.1. лета́,
лю́ди, ку́дри; А.I.5.2. во́лосы;
А.II.1.1. земля́; А.II.1.2. век, ве́чер, W,
во́лос, свет; А.II.1.4. ло́шадь, ночь,
цепь; А.II.1.5. лю́ди, W; А.II.2. год, день,
W; А.III.2.1.2. арапчо́нок, внуча́та;
А.III.2.1.5. рыба́рь; А.III.2.2.6. остро́та;
А.III.2.3.1. волшебство́;
А.III.2.3.3. пе́нье, W;
А.III.2.4. хо́лодность;
А.III.4.1.1. де́рвиш;
А.III.4.1.2.3. гео́граф;
А.III.4.2.1. му́зыка;
Б.I.1. вари́ть, дари́ть, натверди́ть,
подари́ть, положи́ть, приучи́ть,
рассерди́ть, резви́ться, свали́ться,
свари́ться, улови́ть, цени́ть, дари́ть,
дели́ть, крути́ть, крути́ться, научи́ть;
Б.II.3.6. посла́ть; Б.III.4.1.1. вздро́гнуть;
Б.III.4.1.2. вспры́гнуть, пры́гнуть,
спры́гнуть; Б.IV.2. отверну́ть;
Б.IV.3. кра́сть; Б.IV.4. найти́;
Б.IV.5. презре́ть, W, W; Б.V.3. служи́ть;
Б.VI.2. гляде́ть;
В.I.1.1.1. шёлковый; В.I.1.2.1. че́стный,
чудно́й; В.I.1.2.2.1. роско́шный;
В.I.1.4.1. гра́дский; В.I.1.4.2. англи́йский,
W; В.I.1.5. ледяно́й; В.I.1.7. сварли́вый,
счастли́вый; В.II.2. ста́рый, W;
В.III. весёлый, W;
Д.I.2. впервы́е, окре́ст, о́прометью,
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и́здали; Д.II. неуже́ли;
Часть 2. А.I.1. бал, W, ве́тер, докла́д,
дом, досу́г, дым, мост, сад, са́хар,
свет, склад, убо́р, уга́р, упрёк, хо́лод,
цвет, жар; А.I.2.1. бал; А.I.2.2. о́стров;
А.I.3. вре́мя, те́мя, W; А.II.1.2. бели́ла,
воро́та, лета́, черни́ла; А.II.1.3. ребя́та;
А.II.2.1.1. ба́ня, бу́ря, па́шня, пусты́ня;
А.II.2.2.2. уще́лье; А.II.2.3.1. нерв, пуд;
А.II.3.1.2. ве́домость; А.II.3.4. плечо́;
Б.I. прораба́тываться, обраба́тывать;
Б.II. ушиби́ть; В. рад, W;
Г.I.1. про́ще, W;
Г.II. бо́льше, W, W, W, да́льше;
Часть 3. А.I.1.1.1. испу́г, W;
Б.I.1.2. до́льний; Б.I.2.1. во́семь;
Б.I.3. про́тив, противополо́жный,
W, противоре́чить; Б.I.5. коло́дец;
Б.II.1. клуб, W, маскара́д,
серьёзный, W, W, фронт, W;
Б.II.3.2.1. це́нзор; Б.II.3.5.1. го́спиталь;
Б.II.3.5.2. шта́тский; Б.II.4. шака́л
Григорович Д. В. 1822—1899
Часть 2. Б.I. зада́бривать, успока́ивать;
Часть 3. А.I.1.2.2. кля́кса;
А.III.1. про́филь
Григорьев А. А. 1822—1864
Часть 1. А.I.1.1.1. сосна́, беда́, во́ды,
глава́, душа́, звезда́, змея́, сестра́,
страна́, струя́, толпа́; А.I.1.2.1. нужда́;
А.I.2.1.1. грош, лук, час; А.I.2.2. бурла́к;
А.I.3.2. о́зеро; А.I.4.1.1. грудь;
А.I.4.2.1. связь; А.II.1.2. во́лос;
А.II.1.6. что; А.III.2.1.1. христиани́н;
А.III.2.4. пре́данность; А.III.3.2. ле́звие;
А.III.4.1.1. пу́рпур, ра́порт, фо́сфор, W,
си́мвол; А.III.4.2.1. ста́туя;
Б.I.1. опусти́ть, погаси́ть,
подкоси́ть, похорони́ть,
разбуди́ть, уско́рить, резви́ться;
Б.II.1.1.3. изгна́ть; Б.II.2.1.6. попра́ть;
Б.II.2.2.2. созда́ть; Б.II.3.4. попра́ть;
Б.II.3.5. сорва́ть; Б.II.3.6. посла́ть;

Б.III.3.2. баллоти́ровать, понти́ровать;
Б.III.4.1.1. дро́гнуть;
В.I.1.1.1. гробово́й; В.I.1.2.1. чумно́й;
В.I.1.2.2.2. ме́лочный;
В.I.1.4.1. пло́тский, ско́тский;
В.I.1.6. стре́льчатый;
В.I.2. таи́нственный; В.II.1. прав, W;
В.II.2. здоро́вый, W; В.III. весёлый;
Г. о́ба; Д.I.1. и́здавна; Д.I.2. ливмя́;
Часть 2. А.I.1. жар, зазо́р;
А.II.2.1.1. спле́тня;
Г.I.1. го́рдый, про́ще; Г.I.2. я́рче;
Г.III. тяжеле́е;
Часть 3. Б.I.1.2. да́льний;
Б.II.1. вулка́н, но́мер
Григорьев В. Н. 1803—1876
Часть 1. А.I.2.1.1. чёлн;
А.I.4.2.2.2. ступе́нь; А.III.1.1. о́тзыв;
А.III.2.1.3. пе́рвенец; А.III.2.2.5. седина́;
Б.II.2.1.4. пожра́ть;
Б.II.2.1.10. сотка́ть; Б.III.2. багрове́ть;
Б.III.4.2. шелохну́ться;
В.I.1.1.1. терно́вый;
Часть 2. А.I.2.1. бе́рег; А.I.3. те́мя
Григорьев П. В. 1842—1912
Часть 1. А.I.1.1.1. изба́;
В.I.1.3. курно́й
Губер Э. И. 1814—1847
Часть 1. А.I.3.1.1. весло́;
А.I.5.1. ро́ды;
Б.I.1. измени́ть; Б.II.1.1.1. избра́ть;
Б.II.1.1.7. звать; Б.III.4.1.1. вздро́гнуть;
Б.VI.2. стоя́ть;
В.I.1.3. подкупно́й
ГумилЁв Н. С.
Часть 1. А.I.1.1.2. высота́;
А.I.1.2.1. ме́та; А.I.2.2. каба́н;
А.I.3.2. зна́мя; А.III.1.1. просве́т;
А.III.1.2. заве́са; А.III.2.3.1. волшебство́;
А.III.4.1.1. маи́с, некта́р;
А.III.4.1.2.4. ску́льптор;
Б.III.1. кувырка́ться, ры́кать;
Д.I.1. и́здавна
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Давыдов Д. В. 1784—1839
Часть 1. А.I.1.1.1. гроза́, орда́,
страна́, струя́; А.I.1.1.2. седи́ны;
А.I.2.1.1. бой, ус, бал, конь,
плющ, том; А.I.2.1.2. ло́коть;
А.I.3.2. зе́ркало; А.I.4.2.1. связь;
А.I.5.1. лета́; А.I.5.2. удила́;
А.II.1.2. свет; А.III.2.3.1. волшебство́;
А.III.2.4. хо́лодность; А.III.4.1.1. де́спот,
па́спорт; А.III.4.1.2.1. идео́лог;
Б.I.1. завопи́ть, закрути́ть, замени́ться,
осади́ть, появи́ться, резви́ться,
вали́ться, дари́ть, кати́ться, крути́ть,
крути́ться, окрова́вленный, подари́ть,
труди́ться, яви́ться; Б.II.2.1.1. избра́ть;
Б.III.3.2. вальси́ровать, понти́ровать,
фланки́ровать; Б.IV.3. кра́сться;
Б.IV.4. найти́; Б.IV.5. презре́ть;
Б.V.2. увенча́ть; Б.VI.2. лежа́ть;
В.I.1.1.1. пудо́вый, пу́ншевый;
В.I.1.4.2. англи́йский, во́инский;
В.I.1.7. счастли́вый, W; В.II.2. здоро́вый;
Д.I.2. во́время;
Часть 2. А.I.1. поро́г;
А.II.1.1.1. чу́вство; А.II.2.1.1. спле́тня;
А.II.3.1.2. пре́лесть; А.II.3.4. у́хо;
Г.II. бо́льше;
Часть 3. А.I.1.1.1. уко́р; А.I.2.1. добы́ча;
Б.I.3. противостоя́ть;
Б.II.3.5.1. па́спорт
Даль В. И. 1801—1872
Часть 2. А.I.1. смысл
Дашков Д. В. 1788/1789—1839
Часть 1. А.I.1.1.2. седи́ны;
Б.I.1. похи́тить; Б.III.3.1. дарова́ть;
Б.IV.6. бле́ять
Дельвиг А. А. 1798—1831
Часть 1. А.I.1.1.1. зима́, коса́, овца́, беда́,
вина́, во́ды, звезда́, скала́, страна́, струна́,
струя́, судьба́, толпа́;
А.I.1.1.2. суета́, высота́, красо́ты;
А.I.1.2.1. сосна́, нужда́; А.I.1.2.2. осо́ка;
А.I.2.1.1. рог, строй, холм, W,
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бал, дуб, дух, круг, перст, плющ;
А.I.3.1.1. гнездо́, кольцо́, плечо́;
А.I.3.1.2. у́тро; А.I.3.2. зна́мя;
А.I.4.2.1. ветвь, тень; А.I.5.1. ку́дри,
де́ти, лета́; А.II.1.4. дверь; А.II.1.6. друг
дру́га, W W; А.III.1.1. о́тзыв,
при́зрак; А.III.2.1.1. россия́не,
граждани́н; А.III.2.2.6. дремо́та;
А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.2.4. хо́лодность;
А.III.4.1.1. фило́соф, же́мчуг, зефи́р,
некта́р; А.III.4.2.1. а́мфора;
Б.I.1. кле́ить, напы́щенный,
опе́нить, отрави́ть, поту́пить,
похи́тить, появи́ться, укра́сить,
умали́ть, цени́ть, возвы́шенный,
дари́ть, кати́ться, окрова́вленный,
труди́ться, яви́ть; Б.I.2.1. верте́ться;
Б.I.2.2. дыша́ть; Б.II.1.1.1. забра́ть,
собра́ть; Б.II.1.1.7. позва́ть,
назва́ть; Б.II.1.1.9. проспа́ть;
Б.II.1.2.1. поплы́ть; Б.III.2. соста́риться,
W; Б.III.4.1.1. вздро́гнуть;
Б.III.4.2. вспорхну́ть, почерпну́ть,
содрогну́ться, шелохну́ться;
Б.IV.3. укра́сть, кра́сться;
Б.IV.5. презре́ть, W; Б.V.2. венча́ть;
Б.V.3. служи́ть; Б.VI.2. сиде́ть;
Б.VI.3.1. ходи́ть;
В.I.1.1.1. фунто́вый, шёлковый;
В.I.1.1.2. пурпу́ровый; В.I.1.2.1. дневно́й;
В.I.1.5. ледяно́й; В.I.1.7. счастли́вый,
W, W, W; В.I.1.8. неви́димый;
В.I.1.10. удало́й;
Д.I.2. поутру́;
Часть 2. А.I.2.1. бе́рег;
А.II.1.1.1. ветри́ло, село́; А.II.1.2. лета́;
А.II.2.1.1. пе́сня; А.II.2.2.3. я́блоко;
А.II.3.1.1. цепь; А.II.3.1.2. по́честь;
Г.I.2. гро́мче, W; Г.II. бо́льше;
Часть 3. А.I.1.1.2. заве́са;
А.I.2.2. посте́ль;
Б.I.1.1.2. скрип, скрипе́ть;
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Б.I.1.2. дру́жний; Б.I.4.2. супоста́т;
Б.I.5. хорово́д; Б.II.3.2.1. экосе́з;
Б.II.4. жасми́н
Державин Г. Р. 1743—1816
Часть 1. А.I.1.1.1. беда́, во́ды, война́,
глава́, дуга́, жена́, заря́, W, W, W, звезда́,
земля́, змея́, игра́, W, коса́, W, луна́,
овца́, орда́, пчела́, роса́, W, скала́, слуга́,
W, сова́, соха́, страна́, стрела́, W,
струна́, струя́, судья́, толпа́, вина́, душа́,
роса́, сестра́, судьба́; А.I.1.1.2. быстрота́,
высота́, вышина́, W, глубина́, колбаса́,
красо́ты, мурава́, W, сирота́, суета́;
А.I.1.2.1. ме́та, праща́, W, сосна́, уда́,
броня́, нужда́; А.I.1.2.2. конура́, осо́ка;
А.I.2.1.1. бой, век, W, W, вепрь, вождь,
W, W, гад, герб, гроб, гром, грош, дар,
дом, дуб, дух, круг, куст, мир, W, W,
муж, перст, W, плющ, рай, рог, W, след,
строй, счёт, трус, W, ус, холм, час, чёлн,
шут, бал, бес, конь; А.I.2.1.2. у́зел, W,
ка́мень; А.I.2.2. визи́рь, гайду́к, же́мчуг,
W, W, W, жемчуга́, мая́к, мяте́ж, о́бу́х,
язы́к; А.I.2.3.1. па́рус, W, W, те́рем;
А.I.3.1.1. во́йско, гумно́, дупло́, кольцо́,
плечо́, W, чело́; А.I.3.2. зе́ркало;
А.I.4.1.1. медь, W, сень, ткань, W;
А.I.4.2.1. дверь, мель, W, скорбь,
тень, честь; А.I.4.2.2.1. за́поведь,
при́хоть, хи́трость; А.I.5.1. де́ти,
W, ку́дри, лю́ди, W, со́ты, W, W, W,
чре́сла, лета́; А.I.5.2. удила́, хло́поты,
W; А.II.1.1. вода́; А.II.1.2. лес, лук,
муж, рот; А.II.1.4. печь, цепь;
А.III.1.1. о́тзыв, при́зрак, при́став,
при́ступ; А.III.1.2. поли́вка;
А.III.2.1.1. граждани́н, египтя́не,
поселя́нин, россия́не, W,
согра́ждане; А.III.2.1.2. внуча́та,
W; А.III.2.1.5. ка́мешек;
А.III.2.2.1. алчба́, резьба́;
А.III.2.2.2. лихва́; А.III.2.2.3. бра́тина,
масли́на; А.III.2.2.5. седина́, W, W;

А.III.2.2.6. тя́готы; А.III.2.2.8. де́вочка;
А.III.2.3.1. по́дданство, ра́венство,
волшебство́; А.III.2.3.6. о́блачко;
А.III.2.4. пре́данность; А.III.3.1. со́кол;
А.III.3.3. сте́пень; А.III.4.1.1. а́ист,
ко́мпас, некта́р, о́рган, па́сквиль,
па́спорт, си́мвол, фило́соф;
А.III.4.2.1. му́зыка, тра́пеза;
А.III.4.2.2.2. маши́на;
Б.I.1. вали́ть, вари́ть, возвы́сить,
возвы́шенный, W, вскорми́ть, губи́ть,
завали́ться, заплати́ть, измени́ть,
изъяви́ть, кати́ться, крути́ть, кури́ть,
лени́ться, лосни́ться, навали́ть,
накопи́ть, напо́лнить, W, насы́тить,
W, окури́ть, опусти́ть, W, останови́ть,
оцени́ть, погуби́ть, покати́ться,
поту́пить, потуши́ть, потуши́ться,
провали́ться, продо́лжить, пусти́ть,
W, развари́ть, разру́шить, W,
разру́шиться, распусти́ть, расши́рить,
резви́ться, сади́ть, свали́ться,
сгуби́ть, спусти́ть, W, станови́ться,
W, укра́сить, W, умали́ть, W, уни́зить,
установи́ть, учи́ться, цени́ть, черти́ть,
яви́ться, вали́ться, возвы́сить,
дари́ть, W, дели́ть, замени́ть,
кати́ть, окрова́вленный, подари́ть,
похи́тить, тащи́ть, труди́ться,
уско́рить, яви́ть; Б.I.2.1. верте́ться;
Б.I.2.2. дыша́ть, W; Б.II.1.1.1. брать,
собра́ть; Б.II.1.1.7. созва́ть;
Б.II.1.1.8. прерва́ть, сорва́ть;
Б.II.1.1.9. спать; Б.II.1.2.2. изда́ть;
Б.II.2.1.1. избра́ть; Б.II.2.1.3. разодра́ть,
W; Б.II.2.1.6. попра́ть, W;
Б.II.2.1.10. изотка́ть; Б.II.2.2.2. созда́ть;
Б.III.1. порха́ть, W, W, рабо́тать,
ры́кать, щёлкать; Б.III.2. соста́риться;
Б.III.3.2. понти́ровать;
Б.III.4.1.1. вздро́гнуть;
Б.III.4.1.2. пры́гнуть;
Б.III.4.1.3. воспря́нуть, W;

И менной указател ь
Б.III.4.2. вспорхну́ть, колыхну́ть,
порхну́ть, шелохну́ть; Б.IV.1. плева́ть;
Б.IV.2. поверну́ть; Б.IV.3. кра́сться;
Б.IV.4. идти́, W, пойти́, прейти́,
прийти́, пройти́, уйти́; Б.IV.5. презре́ть,
призре́ть, W, W, узре́ть; Б.IV.6. бле́ять;
Б.V.1.2. сомкну́ть; Б.V.2. венча́ть,
увенча́ть; Б.V.3. служи́ть;
Б.VI.1. грохота́ть, клокота́ть,
скрежета́ть, топота́ть; Б.VI.2. лежа́ть,
сиде́ть; Б.VI.3.1. ходи́ть;
Б.VI.3.2. спусти́ть;
В.I.1.1.1. гробово́й, терно́вый;
В.I.1.1.2. пурпу́ровый; В.I.1.2.1. о́чный,
тра́вный, честно́й, че́стный, чудно́й,
земно́й; В.I.1.2.2.1. су́мрачный;
В.I.1.4.1. гра́дский, пло́тский;
В.I.1.5. ледяно́й; В.I.1.6. зво́нчатый;
В.I.1.7. велеречи́вый, злоречи́вый,
счастли́вый, W, W, W, W;
В.I.1.9. пе́ристый; В.I.1.10. удало́й;
В.II.1. до́лжен, W, лёгкий, прав;
В.II.2. ста́рый, W, W;
Г. четы́ре, о́ба;
Д.I.1. до́сыта; Д.I.2. во́время;
Часть 2. А.I.1. бе́рег, бой, босто́н, гром,
W, W, дом, W, жар, звон, зени́т, зной,
лён, мёд, нос, о́бу́х, поко́й, помо́л,
поро́к, поры́в, престо́л, приме́р, W,
разли́в, свист, снаря́д, страх, ука́з,
хмель, хор; А.I.2.1. бой, гроб, пир,
рай; А.I.2.2. дом, по́лог, холм, W;
А.I.3. бре́мя, вре́мя, W, зна́мя, W, и́мя,
пла́мя, W, W, W; А.II.1.1.1. бревно́,
ветри́ло, гнездо́, гумно́, жа́ло,
забра́ло, зе́ркало, зна́мя, кольцо́,
копы́то, лицо́, мони́сто, пра́во, пу́зо,
руно́, свети́ло, село́, со́лнце, сто́йло,
ца́рство, ча́до, чело́, чу́вство, чу́до,
ядро́, я́ство, ца́рство; А.II.1.1.2. во́йско,
о́блако; А.II.1.3. ребя́та;
А.II.2.1.1. бу́ря, вельмо́жа, пусты́ня,
ту́фля, ро́ща; А.II.2.1.2. ю́ноша,
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свеча́; А.II.2.2.1. сокро́вище;
А.II.2.2.3. со́лнце;
А.II.2.3.1. арома́т, зуб, нерв,
супоста́т, W; А.II.2.3.2. славяни́н;
А.II.2.3.4.1. бры́зги, макаро́ны;
А.II.3.1.1. кость, сеть, сласть, страсть,
цепь; А.II.3.1.2. по́честь, пре́лесть;
А.II.3.2. ты́сяча; А.II.3.3. ко́готь;
А.II.3.4. у́хо;
Б.I. настра́ивать, успока́ивать,
устра́ивать;
Г.I.2. я́рче;
Часть 3. А.I.1.1.2. берло́га;
А.I.1.2.2. ле́пта, W, эги́да; А.I.2.1. ба́сня;
А.I.2.2. посте́ль;
А.III.2. лазу́рь, W, W, W;
Б.I.1.1.2. скрижа́ль, скрип, скри́пка;
Б.I.1.2. да́вний, долголе́тний, по́здний,
да́льний; Б.I.2.1. во́сьмеро, во́семь;
Б.I.3. про́тив; Б.I.4.1. сомне́ние;
Б.I.4.2. супоста́т; Б.I.5. оле́нь,
то́поль, хорово́д; Б.II.1. клуб,
W, маскара́д; Б.II.3.1. бока́л, W,
графи́н; Б.II.3.2.2. се́льтерский;
Б.II.3.5.1. па́спорт;
Б.II.4. англи́йский, W
Дмитриев В. В. 1777—1820
Часть 1. А.III.2.2.6. дремо́та;
А.III.4.1.1. ко́мпас, си́мвол
Дмитриев И. И. 1760—1837
Часть 1. А.I.1.1.1. вдова́, земля́,
нора́, овца́, свеча́, сестра́, беда́,
во́ды, глава́, жена́, змея́, страна́,
стрела́, струна́, струя́, судьба́, судья́,
толпа́; А.I.1.1.2. красо́ты, суета́;
А.I.1.2.1. броня́, нужда́; А.I.2.1.1. крюк,
рог, тать, час, гроб, дом, дух, перст, холм;
А.I.2.1.2. у́зел, ка́мень; А.I.2.2. визи́рь,
каба́н, язы́к; А.I.3.1.1. дупло́;
А.I.3.2. зна́мя; А.I.4.2.1. тень, честь;
А.I.5.1. се́ни, лета́; А.I.5.2. удила́;
А.II.1.2. лоб, лук, W, нос, рог, свет;
А.II.1.3. брю́хо; А.II.1.4. мель,
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пло́щадь, шерсть; А.II.1.6. друг дру́га,
W; А.II.2. день, W; А.III.1.1. за́говор,
о́круг, о́тзыв; А.III.1.2. добы́ча, заве́са;
А.III.2.1.1. волжа́нин, ри́мляне,
граждани́н; А.III.2.3.1. ра́венство;
А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.2.4. хо́лодность; А.III.3.1. со́кол;
А.III.4.1.1. де́рвиш, де́спот, е́внух,
кли́мат, ко́мпас, па́сквиль, ти́тул,
шлафро́к, же́мчуг, некта́р, фило́соф;
А.III.4.2.1. па́года, тра́пеза;
А.III.4.2.2.3. симпа́тия;
Б.I.1. вали́ть, дели́ться, души́ть,
закати́ться, закрути́ть, измени́ться,
низложи́ть, омочи́ть, оцени́ть,
погаси́ть, положи́ть, потопи́ть,
развали́ться, разряди́ть, сади́ть,
скле́ить, тащи́ть, тащи́ться, учи́ть,
цени́ть, вали́ться, вопи́ть, дари́ть,
замени́ть, измени́ть, кати́ться,
крути́ть, крути́ться, подари́ть,
труди́ться, черти́ть, яви́ться;
Б.I.2.1. верте́ться; Б.I.2.2. дыша́ть,
W; Б.II.1.1.1. забра́ть, собра́ть;
Б.II.1.1.7. позва́ть; Б.II.1.2.1. поплы́ть;
Б.II.1.2.3. взять; Б.II.2.1.6. попра́ть;
Б.III.4.1.2. вспры́гнуть, W, пры́гнуть;
Б.III.4.1.4. тро́нуть, тро́нуться;
Б.III.4.2. содрогну́ться, W;
Б.IV.3. кра́сться; Б.IV.4. зайти́, найти́,
идти́, прийти́; Б.IV.5. презре́ть;
Б.V.2. увенча́ть; Б.V.3. губи́ть, служи́ть;
Б.VI.3.1. суди́ть;
В.I.1.1.1. парчо́вый; В.I.1.2.1. честно́й;
В.I.1.4.2. англи́йский; В.I.1.5. водяно́й,
ледяно́й; В.I.1.7. счастли́вый, W, W, W;
В.II.1. до́лжен, W, W, коро́ткий, лёгкий,
прав, ре́звый; В.II.2. ста́рый, тяжёлый;
Г. о́ба;
Д.I.1. и́здавна, наедине́, W; Д. II. ко́еЧасть 2. А.I.1. гром, задо́р, зов, наря́д,
нос, полк, разма́х, убо́р, яд; А.I.2.1. ад;
А.I.2.2. шум; А.I.3. вре́мя, и́мя, пла́мя,

пле́мя; А.II.1.1.1. гнездо́, кре́сло, лицо́,
пра́во, свети́ло, село́, со́лнце, ча́до;
А.II.1.2. воро́та, лета́; А.II.2.1.1. афи́ша,
вельмо́жа, пе́сня, ты́сяча;
А.II.2.3.1. супоста́т; А.II.2.3.2. сапо́г;
А.II.2.3.3. брат; А.II.3.1.1. кость;
А.II.3.2. ты́сяча; А.II.3.4. о́ко, плечо́;
Г.I.2. я́рче;
Часть 3. А.I.1.1.1. прию́т; А.I.1.2.1. такт;
А.I.1.2.2. па́года; А.I.2.2. роль, посте́ль;
Б.I.1.2. да́льний; Б.I.2.1. во́семь;
Б.I.3. про́тив; Б.I.4.2. супоста́т;
Б.I.5. зверёк, коло́дец; Б.II.3.5.2. шнур,
W; Б.II.4. бульва́р
Дмитриев М. А. 1796—1866
Часть 1. А.I.1.1.2. остро́та;
А.II.1.3. мо́ре; А.II.1.4. грудь;
А.III.2.3.1. ра́венство, W;
А.III.2.3.3. поднебе́сье; А.III.4.1.1. ти́тул;
Б.I.1. очерти́ть; Б.IV.4. идти́;
В.I.2. таи́нственный;
Часть 2. А.II.3.4. плечо́
Дмитриев-Мамонов М. А.
1790—1863
Часть 1. А.I.1.1.1. дуга́, заря́;
А.III.4.2.1. тра́пеза;
Б.I.1. насы́титься, разру́шить, яви́ться;
Б.II.2.2.2. созда́ть
Дмитриев-Мамонов Ф. И.
1727—1805
Часть 1. А.I.1.1.1. дуга́, икра́, земля́,
игра́; А.I.2.2. же́мчуг; А.I.3.1.1. лицо́;
А.III.1.2. заве́са; А.III.4.1.1. же́мчуг;
Б.I.1. обложи́ть, омочи́ть, яви́ть;
Б.I.2.2. дыша́ть; Б.III.4.2. содрогну́ться;
Б.IV.4. сойти́;
В.I.1.2.2.1. ужа́сный, W;
Часть 2. А.II.2.3.1. зуб; А.II.3.1.1. речь;
А.II.3.4. о́ко;
Часть 3. Б.I.1.1.2. скри́пка; Б.I.5. оле́нь
Добролюбов Н. А. 1836—1861
Часть 1. А.I.1.1.1. война́, тюрьма́, беда́,
душа́, звезда́, страна́, струя́, толпа́;
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А.I.1.1.2. красо́ты; А.I.1.2.1. дрёма,
кро́ха; А.I.2.1.1. прут, червь, бал,
дом, дуб; А.I.2.2. язы́к; А.II.1.1. вода́;
А.II.1.2. ве́чер; А.II.1.3. мо́ре;
А.II.2. год; А.III.1.1. во́зглас,
до́вод; А.III.2.1.1. ри́мляне;
А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.2.3.3. забытьё; А.III.4.1.1. ана́лиз,
иеро́глиф, при́нцип, си́мвол;
Б.I.1. изучи́ть, отрави́ть,
станови́ться, яви́ться, вали́ться,
кати́ться, крути́ть, научи́ть,
подари́ть, W, схорони́ть, труди́ться;
Б.I.2.1. верте́ть; Б.II.2.1.4. пожра́ть;
Б.III.3.2. кастри́ровать;
Б.III.4.1.4. тро́нуться; Б.IV.1. сова́ть;
Б.IV.3. кра́сть; Б.IV.4. пройти́;
Б.V.2. венча́ть; Б.VI.2. лежа́ть;
В.I.1.1.1. почто́вый; В.I.1.2.1. дневно́й,
о́чный; В.I.1.4.1. пло́тский;
В.I.1.4.2. англи́йский;
В.I.1.7. счастли́вый, W; В.II.2. тяжёлый;
В.III. ми́лый;
Часть 2. А.I.1. аппети́т; А.I.2.1. бал;
А.I.2.2. сор, хо́лод;
Б.I. перераба́тывать,
перераба́тываться, расстра́ивать;
Г.III. тяжеле́е;
Часть 3. А.I.1.2.1. апофео́з;
Б.II.3.4.1. га́лстук
Долгоруков И. М. 1764—1823
Часть 1. А.I.1.1.1. заря́, изба́, W,
свеча́, труба́, змея́; А.I.1.1.2. красо́ты,
суета́; А.I.1.2.1. губа́, кро́ха, W,
ме́на; А.I.2.1.1. жук, пол, сорт, шаг,
W; А.I.2.2. язы́к; А.I.3.1.1. пра́во;
А.I.4.1.1. грудь; А.I.4.2.1. связь;
А.I.4.2.2.1. ле́топись, при́хоть, W,
ру́копись; А.I.5.1. лю́ди; А.II.1.2. бок,
век, пот, рот; А.II.1.6. э́то;
А.II.2. раз; А.III.1.1. и́зверг, до́вод;
А.III.2.1.1. поселя́нин, прихожа́нин,
ри́мляне; А.III.2.1.3. исте́ц;

893

А.III.2.2.1. гурьба́; А.III.2.2.6. тя́готы;
А.III.2.3.1. по́дданство;
А.III.2.3.6. о́блачко; А.III.3.1. сго́вор;
А.III.3.3. сте́пень; А.III.4.1.1. де́спот,
па́сквиль, кли́мат, некта́р,
фило́соф; А.III.4.1.2.1. хроно́лог;
А.III.4.2.1. тра́пеза;
Б.I.1. дави́ть, зарезви́ться, начерти́ть,
обучи́ть, положи́ть, приучи́ть, сади́ть,
сложи́ть, суди́ть, тащи́ть, тащи́ться,
уди́ть, цени́ть, вали́ть, умали́ть,
яви́ть, яви́ться; Б.II.2.1.6. попра́ть;
Б.II.4.2. призна́ть; Б.III.4.1.2. пры́гнуть;
Б.III.4.1.4. дотро́нуться, тро́нуть,
тро́нуться; Б.IV.1. сова́ть, сова́ться;
Б.IV.3. кра́сть; Б.IV.4. прийти́;
Б.VI.3.1. ходи́ть;
В.I.1.2.1. че́стный; В.I.1.3. запасно́й;
В.I.1.5. медя́ный; В.I.1.7. счастли́вый;
В.II.1. кра́сный; В.II.2. смышлёный;
Д.I.1. сы́знова;
Часть 2. А.I.1. бой, вздор, визи́т, го́лод,
дохо́д, моро́з, наво́з, наро́д, W, ночле́г,
разбо́р, рот, строй, у́мысел, уста́в,
хмель, шум; А.II.1.1.1. вино́, кре́сло;
Г.I.1. про́ще;
Часть 3. Б.I.1.2. да́вний;
Б.II.1. клуб; Б.II.3.1. бока́л, клуб;
Б.II.3.2.2. мусульма́нин
Достоевский Ф. М. 1821—1881
Часть 1. А.I.2.1.1. прут, счёт, W,
том; А.I.2.3.1. а́дрес, па́спорт, W;
А.I.2.3.2. фельдфе́бель; А.I.3.1.1. плечо́,
W; А.III.2.2.8. де́вочка, W;
Д.I.1. навеселе́;
Часть 2. А.I.1. блеск, бред, W, W, вал,
взгляд, вздор, вид, W, вкус, W, го́лос,
W, гром, догово́р, долг, дом, дух, жар,
W, зазо́р, зака́з, запа́с, за́пах, зов, изю́м,
капита́л, капри́з, коми́зм, компле́кт,
конья́к, крик, W, W, W, кура́ж, лес, лоск,
W, W, мёд, моцио́н, надзо́р, недочёт,
нос, W, обма́н, о́бморок, отпо́р,
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пенсио́н, переры́в, пир, позо́р, пока́з,
W, W, пол, почёт, прика́з, прихо́д,
просмо́тр, просто́р, проце́нт, разгово́р,
расчёт, рева́нш, рис, род, рост, W, рот,
сад, са́хар, сбор, сбыт, свет, W, W, W,
сканда́л, W, W, след, слог, W, смех, W,
W, W, смрад, смысл, спор, W, срам, W,
W, срок, W, страх, W, W, W, W, W, стук,
су́мрак, сыр, таба́к, такт, тала́нт, тон,
W, W, W, убы́ток, уда́р, у́жас, W, уро́к,
фасо́н, форс, W, W, хмель, хо́хот, W, W,
цвет, чай, W, W, W, W, час, W, W, чин,
W, шанс, шёпот, шик, шо́рох, шум, W,
эффе́кт, ю́мор, W, яд, крик, рост, сад,
страх, чай; А.I.2.1. ад, у́гол, W, шкаф,
бал; А.I.2.2. о́стров; А.II.1.1.1. клеймо́,
W, копы́тце; А.II.2.1.1. спле́тня, ту́фля;
А.II.2.2.3. я́блоко; А.II.2.3.1. нерв;
А.II.2.3.2. сапо́г, W;
А.II.2.3.4.2. обо́и, побо́и, помо́и;
Б.I. выраба́тывать, дотра́гиваться,
зада́бриваться, зараба́тывать,
затра́гивать, осва́иваться,
потра́гивать, потра́гиваться,
пристра́иваться, притра́гиваться,
расстра́ивать, удва́ивать, удва́иваться,
W, удоста́ивать, успока́ивать,
успока́иваться, устра́иваться,
утра́ивать, удоста́ивать, успока́ивать,
успока́иваться; Б.II. ушиби́ть;
Г.I.1. про́ще; Г.III. тяжеле́е, W, W;
Часть 3. А.I.1.2.1. апофео́з, боти́нок,
W, зал; А.I.1.2.2. антите́за, W,
каме́я, клоа́ка, W, мане́ра, эстафе́та;
А.I.2.1. бе́кеша, W; А.I.2.2. роль,
посте́ль; А.II. кре́сло; А.III.1. оте́ль, W;
А.III.2. кадри́ль;
Б.I.1.1.2. скрипе́ть; Б.I.2.2. о́тчим;
Б.I.3. противополо́жный;
Б.I.4.1. сомнева́ться, сомни́тельный;
Б.I.5. зверёк, коло́дец;
Б.II.1. но́мер, фронт, но́мер;
Б.II.2.1. епитрахи́ль; Б.II.3.1. бу́дка,

шокола́д, W; Б.II.3.2.1. вокза́л, W;
Б.II.3.2.2. нарци́сс; Б.II.3.4.1. га́лстук,
W; Б.II.3.5.1. па́сквиль, W;
Б.II.3.5.2. бифште́кс, паште́т, шнур,
шта́тский, што́ра, шнур, што́ра;
Б.II.3.6.2. галлюцина́ция, W;
Б.II.4. конфе́ты, шкаф, W, W, конфе́ты
Дрожжин С. Д. 1848—1930
Часть 1. А.I.1.1.1. копна́,
соха́, звезда́; А.I.1.1.2. сирота́;
А.I.1.2.1. сосна́; А.I.2.1.1. шар,
грош, дух; А.I.2.1.2. ка́мень;
А.I.2.2. бурла́к; А.I.3.1.1. село́;
А.I.3.1.2. у́тро; А.I.4.1.1. грудь;
А.I.5.1. дро́вни, W, W, лю́ди;
А.I.5.2. воро́та; А.III.2.2.4. ро́динка;
А.III.2.3.2. кла́дбище;
Б.I.1. засуши́ть, скоси́ть,
дари́ть; Б.III.1. рабо́тать;
Б.III.4.2. колыхну́ться, шелохну́ться;
Б.V.1.1. согну́ть, W; Б.V.2. венча́ть;
В.I.1.7. счастли́вый; В.I.1.8. неви́димый;
В.I.1.10. удало́й; В.II.1. лёгкий;
Д.I.2. во́время;
Часть 2. А.I.2.1. гроб; А.I.2.2. дом;
Г.I.2. жа́рче
Дружинин А. В. 1824—1864
Часть 2. А.I.1. мел, род, рост, свет, смех,
шум; А.I.2.1. бал;
Б.I. оспа́ривать, успока́ивать;
Часть 3. А.II. кре́сло;
Б.I.2.1. восемна́дцать; Б.II.4. шкаф
Дубровский А. И. 1732—1779
Часть 1. А.I.1.1.1. гроза́, игра́;
А.I.2.1.1. гром, грош; А.II.1.6. что;
А.III.4.1.1. некта́р, ти́тул, фило́соф;
Б.I.1. погуби́ть, распусти́ть, губи́ть;
Б.II.2.2.2. созда́ть; Б.III.1. ры́кать;
В.I.1.4.1. пло́тский;
Часть 2. А.I.1. блеск, приме́р, убо́р;
А.II.3.1.1. страсть; А.II.3.3. ко́готь
Дуров С. Ф. 1815—1869
Часть 1. А.III.2.1.3. пе́рвенец;
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А.III.2.3.1. ра́бство; А.III.4.2.1. тра́пеза;
Б.IV.1. плева́ть; Б.VI.2. сиде́ть;
Часть 2. Г.I.2. я́рче
Дуроп А. Х. 1796— после 1847
Часть 1. Б.I.1. замени́ть;
В.I.1.7. счастли́вый
Елагин И. П. 1725—1793
Часть 1. А.I.2.2. гайду́к
Ершов П. П. 1815—1869
Часть 1. А.I.1.1.1. строка́, беда́, заря́,
струя́; А.I.1.2.1. губа́; А.I.2.1.1. кит,
W, конь, гроб; А.I.3.1.2. у́тро;
А.I.5.1. лю́ди; А.II.1.2. вид; А.II.1.3. у́хо;
А.II.2. день, раз; А.III.2.1.1. волжа́нин;
А.III.2.3.3. поднебе́сье; А.III.3.1. слу́чай;
А.III.4.2.1. му́зыка;
Б.I.1. вали́ться, осуши́ть, подели́ть,
сади́ть, лосни́ться, подари́ть;
Б.I.2.1. верте́ться; Б.II.1.1.7. назва́ть;
Б.III.1. рабо́тать; Б.III.4.1.2. пры́гнуть;
Б.IV.4. найти́;
В.I.1.1.1. та́ловый, шёлковый;
В.I.1.2.1. честно́й;
В.I.1.2.2.2. ме́лочный;
Часть 2. А.I.1. погро́м, содо́м;
А.II.1.1.1. копы́то, сто́йло;
А.II.2.1.1. неде́ля; А.II.2.3.1. пуд;
А.II.2.3.2. сапо́г;
Часть 3. Б.I.1.1.1. дыра́, W;
Б.I.2.1. во́семь
Жадовская Ю. В. 1824—1883
Часть 1. А.I.1.1.1. заря́
Жемчужников Александр М.
1826—1896
Часть 1. А.III.1.1. на́сморк;
А.III.4.1.1. тара́нтул;
А.III.4.1.2.2. баро́метр, термо́метр;
В.I.2. нарочи́тый
Жемчужников Алексей М.
1821—1908
Часть 1. А.I.1.1.1. цена́, звезда́, страна́,
струя́, судьба́; А.I.1.1.2. клевета́,
седи́ны; А.I.1.2.1. дрёма, слюда́;
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А.I.2.1.1. гроб, муж; А.I.2.1.2. ка́мень;
А.I.2.2. бага́ж; А.I.3.1.2. у́тро;
А.I.3.2. ремесло́; А.I.4.1.1. сень;
А.I.4.1.2. пло́щадь; А.I.4.2.1. тень,
ветвь, связь; А.I.5.1. лета́;
А.II.1.2. хлеб; А.II.1.4. соль;
А.III.1.1. о́тзыв; А.III.2.1.1. граждани́н;
А.III.2.1.3. торго́вец;
А.III.2.3.2. кла́дбище; А.III.3.2. ле́звие;
А.III.4.1.1. пери́од, W, при́нцип,
ро́стбиф, сино́ним, тара́нтул,
фо́рум, фо́сфор, шлафро́к, некта́р;
А.III.4.1.2.1. психо́лог, W, френо́лог;
А.III.4.2.1. ста́туя;
Б.I.1. вкле́ить, заучи́ть, искупи́ть,
пресы́тить, проложи́ть, W, крути́ть,
резви́ться; Б.II.1.1.7. назва́ть;
Б.IV.3. кра́сться; Б.IV.4. пройти́, идти́;
Б.V.3. люби́ть; Б.VI.3.1. суди́ть;
В.I.1.2.2.2. вре́менный;
В.I.1.3. показно́й; В.I.1.4.2. англи́йский;
В.I.1.7. счастли́вый; В.II.1. до́лжно;
В.II.2. ста́рый, W; В.III. молодо́й;
Д.I.1. и́здавна;
Часть 2. А.I.1. зако́н; А.I.2.2. дом;
А.II.1.2. румя́на;
Г.III. тяжеле́е;
Часть 3. А.I.2.1. ба́сня;
Б.I.1.2. до́льний; Б.II.3.1. шокола́д
Жемчужников Владимир М.
1830—1884
Часть 1. А.I.1.1.1. цена́; А.III.3.3. юдо́ль;
А.III.4.1.1. фо́рум; A.III.4.1.2.1.
френо́лог Б.II.1.1.8. сорвать
Часть 2. А.II.1.1.1. полоте́нце
Жуковский В. А. 1783—1852
Часть 1. А.I.1.1.1. беда́, во́ды, война́,
глава́, W, гроза́, дуга́, жена́, заря́,
звезда́, земля́, змея́, W, коза́, овца́, W,
орда́, W, W, плита́, пола́, роса́, свеча́,
W, свинья́, сестра́, W, скала́, соха́,
страна́, стрела́, W, струна́, струя́,
судья́, толпа́, труба́, душа́, слуга́, судьба́;
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А.I.1.1.2. высота́, глубина́, клевета́,
колбаса́, красо́ты, седи́ны, сирота́,
суета́, чешуя́, W; А.I.1.2.1. броня́, W,
W, ме́на, нужда́, сосна́; А.I.1.2.2. осо́ка;
А.I.2.1.1. бой, болт, гроб, гром, W, W,
дом, дух, жук, кит, конь, W, муж, паж,
W, перст, W, плуг, W, пол, пуп, W, рог,
стан, строй, W, том, W, холм, червь,
бес, век, дуб, плут; А.I.2.1.2. ка́мень,
ко́рень, у́лей, W, W; А.I.2.2. гайду́к,
го́спиталь, же́мчуг, жемчуга́, конья́к,
W, мая́к, W, поля́ки, тюле́нь, W, язы́к,
ячме́нь, W, W; А.I.2.3.1. ве́ртел, W,
ко́локол, па́рус; А.I.3.1.1. бедро́,
W, кольцо́, плечо́, во́йско;
А.I.3.1.2. у́тро, W, W; А.I.3.2. зна́мя,
W, о́блако, W; А.I.4.1.1. дичь,
W, жердь; А.I.4.1.2. пло́щадь;
А.I.4.2.1. ветвь, W, сень, W, тень, W,
честь, тень; А.I.4.2.2.1. за́поведь;
А.I.4.2.2.2. ступе́нь, W; А.I.5.1. лета́,
W, ро́ды, се́ни, ку́дри; А.I.5.2. во́лосы,
воро́та; А.II.1.1. во́ды, W, гора́, W,
губа́; А.II.1.2. вал, вес, W, во́лос,
го́лос, W, го́род, луг, лук, нос, W, ряд,
сад, W, свет, у́гол; А.II.1.3. брю́хо,
мо́ре, у́хо; А.II.1.4. дверь, пло́щадь;
А.II.1.6. друг дру́га; А.II.2. год,
день, W, раз, W, ряд; А.III.1.1. о́стов,
о́тзыв, при́знак, при́зрак, при́став,
за́говор; А.III.1.2. заве́са, W;
А.III.2.1.1. граждани́н, египтя́не,
поселя́нин, прихожа́нин, славя́не,
согра́ждане, христиани́н,
граждани́н; А.III.2.1.2. внуча́та,
W; А.III.2.1.4. успокои́тель;
А.III.2.2.1. резьба́, W;
А.III.2.2.2. лихва́; А.III.2.2.3. масли́на;
А.III.2.2.4. крупи́нка;
А.III.2.3.1. по́дданство,
волшебство́, ра́венство,
сиро́тство; А.III.2.3.2. кла́дбище,
ло́говище; А.III.2.3.6. о́блачко, W;

А.III.2.4. пре́данность, хо́лодность;
А.III.3.1. лоску́т, со́кол, слу́чай;
А.III.3.3. сте́пень; А.III.4.1.1. де́спот,
же́мчуг, зефи́р, като́лик, кли́мат,
ко́мпас, некта́р, па́сквиль, ре́гент,
си́мвол, ти́тул; А.III.4.1.2.2. баро́метр;
А.III.4.1.2.3. био́граф,
W; А.III.4.1.2.4. па́стор;
А.III.4.1.2.6. перга́мент;
А.III.4.2.1. а́мфора, библиоте́ка,
му́зыка, па́года, тра́пеза, му́зыка,
ста́туя; А.III.4.2.2.3. стихи́я;
Б.I.1. вкле́ить, вложи́ть, возложи́ть,
вопи́ть, дели́ть, загороди́ть,
задуши́ть, закле́ить, W, заложи́ть,
W, замени́ть, заслужи́ть, W,
измени́ть, измени́ться, иссуши́ть,
кати́ться, крести́ться, лени́ться,
накури́ть, напы́щенный, насади́ть,
насы́тить, нацеди́ть, низложи́ть,
обложи́ть, W, W, W, окрова́вить,
опе́нить, опусти́ть, отгороди́ть,
отложи́ть, оточи́ть, отрави́ть,
погаси́ть, погуби́ть, W, подари́ть,
положи́ть, получи́ть, W, похи́тить,
похорони́ть, предложи́ть, прилепи́ть,
W, приучи́ть, W, продо́лжиться,
прокати́ться, проложи́ть, промочи́ть,
простуди́ть, противоположи́ть,
раздели́ть, разложи́ть, распусти́ть,
рассерди́ть, W, резви́ться, сади́ть,
свали́ться, скле́иться, сложи́ть,
спусти́ть, станови́ться, схорони́ть,
тащи́ть, тащи́ться, уди́ть, W,
укра́сить, уско́рить, W, учи́ть,
цеди́ть, чини́ть, яви́ться, вали́ться,
вскорми́ть, дари́ть, измени́ть,
кати́ть, крути́ть, крути́ться,
кури́ть, научи́ть, окрова́вленный,
подари́ть, положи́ть, поручи́ть,
яви́ть; Б.I.2.1. верте́ть, отверте́ться,
верте́ться; Б.II.1.1.1. брать, избра́ть,
побра́ть, собра́ть, W; Б.II.1.1.7. назва́ть,
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созва́ть, позва́ть, призва́ть;
Б.II.1.1.8. прерва́ть; Б.II.1.1.9. проспа́ть,
W; Б.II.1.2.1. поплы́ть,
W, W; Б.II.2.1.1. избра́ть,
W; Б.II.2.1.3. разодра́ть;
Б.II.2.1.5. призва́ть; Б.II.2.1.6. попра́ть;
Б.II.2.1.9. устла́ть; Б.II.2.1.10. натка́ть,
сотка́ть, W; Б.II.2.2.2. созда́ть;
Б.III.1. кувырка́ть, W, кувырка́ться, W,
рабо́тать, ры́кать; Б.III.2. постаре́ть;
Б.III.4.1.2. вспры́гнуть,
отпры́гнуть, пры́гнуть, спры́гнуть,
W; Б.III.4.1.4. тро́нуться;
Б.III.4.2. вспорхну́ть, колыхну́ть,
колыхну́ться, перекувырну́ться,
W; Б.IV.3. вкра́сться, кра́сться,
прокра́сться, кра́сть; Б.IV.4. идти́,
W, найти́, прийти́, пройти́;
Б.IV.5. презре́ть, призре́ть, узре́ть;
Б.IV.6. бле́ять, W; Б.V.1.1. погну́ть;
Б.V.1.2. замкну́ть, сомкну́ть, W;
Б.V.2. венча́ть; Б.V.3. губи́ть, W,
люби́ть, служи́ть; Б.VI.1. дрема́ть;
Б.VI.2. лежа́ть, сиде́ть, W, стоя́ть,
гляде́ть; Б.VI.3.1. ходи́ть;
В.I.1.1.1. медо́вый, парчо́вый,
почто́вый, фунто́вый, шёлковый;
В.I.1.1.2. пурпу́ровый;
В.I.1.2.1. дневно́й, честно́й,
чудно́й, W, W, чумно́й, че́стный;
В.I.1.2.2.1. беспо́мощный, W, W,
зерка́льный; В.I.1.2.2.2. ме́лочный;
В.I.1.3. запасно́й, запове́дный,
разрывно́й; В.I.1.4.1. гра́дский;
В.I.1.4.2. англи́йский, э́ллинский;
В.I.1.5. ледяно́й; В.I.1.7. запа́льчивый,
W, W, счастли́вый, W, W, ми́лостивый,
счастли́вый; В.I.1.8. неви́димый, W, W,
W, ненаруши́мый; В.I.1.9. пе́нистый,
сени́стый, W, тени́стый, W;
В.I.1.10. удало́й; В.I.2. масли́чный,
таи́нственный, W, W, W; В.II.1. до́лжен,
W, лёгкий, прав, ра́вный, W, ре́звый;

897

Г. о́ба;
Д.I.1. и́здавна; Д.I.2. ливмя́, W,
настороже́, поутру́; Д.II. неуже́ли;
Часть 2. А.I.1. бой, воск, жар, крик, лес,
мёд, пе́рец, пир, сад, свет, склад, след,
страх, треск, чин; А.I.2.1. ад, W, бе́рег,
бой, гроб, край, W, W, W, лес, W, W, луг,
W, пир, сад, строй; А.I.2.2. дом, о́стров,
шум; А.I.3. стре́мя; А.II.1.1.1. ветри́ло,
жа́ло, кади́ло, паникади́ло,
свети́ло, село́, со́лнце, чу́до, ча́до;
А.II.1.1.2. во́йско; А.II.1.2. лета́,
черни́ла; А.II.2.1.1. бу́ря, вельмо́жа,
кало́ша, пе́сня, пéтля́, ро́ща, ха́ря;
А.II.2.1.2. свеча́; А.II.2.2.1. сокро́вище;
А.II.2.3.1. зуб, нерв; А.II.2.3.2. сапо́г;
А.II.2.3.3. брат; А.II.2.3.4.1. бры́зги,
во́лосы; А.II.3.3. жёлудь, ко́готь;
Б.I. настра́ивать, присва́ивать,
удва́ивать, удоста́иваться; Г.II. бо́льше,
W, W, W, да́льше; Г.III. тяжеле́е;
Часть 3. А.I.1.1.2. заве́са, W;
А.I.1.2.1. барье́р; А.I.1.2.2. ле́пта;
А.I.2.2. карте́чь, посте́ль, W, роль,
ступе́нь; А.III.1. ско́бель, W;
А.III.2. дуэ́ль;
Б.I.1.1.2. скрипе́ть, W, W,
скрипу́чий, скрип; Б.I.1.2. да́льний;
Б.I.2.1. восемна́дцать, во́семь, W,
W, во́семьдесят, W, восемна́дцать;
Б.I.3. про́тив; Б.I.5. клюв, одина́ковый,
оле́нь, зверёк, коло́дец; Б.II.1. вулка́н,
но́мер, фронт, W; Б.II.2.2. э́льфы;
Б.II.3.5.2. бифште́кс, шнур, W;
Б.II.4. жасми́н, конфе́ты, я́рмарка
Жулёв Г. Н. 1834—1878
Часть 1. А.I.2.2. пиджа́к
Загорский М. П. 1804—1824
Часть 1. А.I.1.1.1. игла́, вина́, змея́;
А.I.4.2.1. честь; А.III.1.1. о́тзыв;
А.III.4.1.2.1. фило́лог;
Б.I.1. расположи́ть;
Часть 2. А.I.1. разбе́г; Б.II. ошиби́ть
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Загоскин М. Н. 1789—1852
Часть 1. А.I.1.1.1. свеча́, слуга́;
А.I.1.1.2. клевета́; А.I.2.1.1. шут;
А.II.1.2. во́лос, ве́чер;
А.III.2.3.1. ра́венство; А.III.2.3.3. пе́нье;
А.III.3.1. сго́вор; А.III.4.1.1. фило́соф;
А.III.4.2.2.1. ре́плика;
Б.I.1. переучи́ть, разряди́ть, резви́ться;
Б.II.1.1.1. набра́ть;
В.I.1.2.1. чудно́й, че́стный;
В.I.1.7. счастли́вый, W; В.II.2. ста́рый;
Д.II. неуже́ли;
Часть 3. А.I.2.2. роль, посте́ль;
Б.I.1.1.2. скрипе́ть; Б.I.2.1. во́семь;
Б.II.1. маскара́д; Б.II.4. конфе́ты
Зайцевский Е. П. 1799— 1860 или
1861
Часть 1. А.III.2.1.1. ри́мляне;
А.III.4.1.1. по́ртик, фо́сфор;
Б.I.1. потопи́ть;
В.I.1.5. ледяно́й
Зилов А. М. 1798—1865
Часть 1. А.III.2.1.2. барчо́нок;
А.III.2.3.1. сиро́тство
Иванóв Ф. Ф. 1777—1816
Часть 1. А.I.1.1.1. роса́;
А.I.2.1.1. шут; А.I.3.1.2. у́тро;
А.III.2.1.1. согра́ждане;
Б.I.1. дели́ться, закати́ться, исуши́ть,
яви́ть; Б.I.2.1. верте́ть;
В.I.1.5. водяно́й; В.II.1. до́лжен;
Часть 2. А.I.1. бал
Иванова М. А. Часть 1. А.I.2.1.1.
Измайлов А. Е. 1779—1831
Часть 1. А.I.1.1.1. вдова́, W, коза́,
W, лоза́, нора́, W, овца́, свинья́, W,
W, сестра́, спина́, W, судья́, беда́,
во́ды, звезда́, змея́, струя́, судья́;
А.I.1.1.2. старшина́, красо́ты,
седи́ны, сирота́; А.I.1.2.1. губа́, броня́,
нужда́, сосна́; А.I.1.2.2. конура́;
А.I.2.1.1. рог, бал, бес, дом, перст,
плут, шут; А.I.2.2. же́мчуг, тюле́нь;

А.I.2.3.1. дире́ктор; А.I.4.2.1. скорбь;
А.I.4.2.2.1. про́поведь; А.I.5.1. ро́ды,
лета́; А.II.1.2. век, во́рот, лук;
А.II.1.3. се́но, сло́во; А.II.1.4. пло́щадь,
цепь, че́тверть; А.II.1.6. э́то;
А.II.1.7. со́рок; А.II.2. год, W, раз;
А.III.2.1.1. граждани́н, россия́не,
христиани́н; А.III.2.2.7. испо́дница;
А.III.2.3.2. кла́дбище; А.III.3.1. осело́к;
А.III.4.1.1. го́спиталь, пери́од,
ре́гент, хара́ктер, шлафро́к, па́спорт,
фило́соф; А.III.4.1.2.4. па́стор;
А.III.4.2.1. ка́федра, му́зыка, ста́туя;
Б.I.1. вкле́ить, вопи́ть, кури́ть,
лосни́ться, навари́ть, пресы́тить,
продо́лжить, рассерди́ть, вали́ться,
вари́ть, кати́ть, поручи́ть, труди́ться;
Б.I.2.1. верте́ть, верте́ться;
Б.II.1.1.1. прибра́ть; Б.II.1.1.3. нагна́ть;
Б.II.2.1.7. изорва́ть; Б.III.1. рабо́тать,
щёлкать; Б.III.3.2. вальси́ровать;
Б.III.4.1.1. вздро́гнуть;
Б.III.4.1.2. припры́гнуть, пры́гнуть;
Б.IV.1. сова́ться; Б.IV.3. укра́сть,
кра́сться; Б.IV.4. найти́; Б.IV.6. бле́ять,
W; Б.V.1.1. нагну́ть; Б.V.3. служи́ть;
В.I.1.1.1. шёлковый; В.I.1.2.1. о́чный,
чудно́й; В.I.1.2.2.1. зерка́льный;
В.I.1.3. отпускно́й; В.I.1.4.1. пло́тский;
В.I.1.4.2. англи́йский, во́инский;
В.I.1.7. счастли́вый, W; В.I.1.10. удало́й;
В.I.1.8. неизглади́мый; В.II.1. до́лжен;
В.II.2. ста́рый;
Г. о́ба;
Д.II. неуже́ли;
Часть 2. А.I.1. аппети́т, бой, дух,
клад, наро́д, обма́н, перево́д, покро́й,
рай, смысл, форс; А.I.2.1. пруд, бал;
А.I.2.2. кружо́к, дом; А.II.1.1.1. кре́сло,
чу́чело, пра́во; А.II.2.3.2. сапо́г;
А.II.2.3.4.2. побо́и; А.II.3.1.1. страсть;
А.II.3.4. плечо́;
Г.I.1. го́рдый; Г.II. ста́рше;
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Г.III. тяжеле́е;
Часть 3. А.I.1.2.2. мане́ра;
А.I.2.2. посте́ль; А.III.2. вуа́ль;
Б.I.2.1. восемна́дцать; Б.II.1. банкро́т;
Б.II.3.1. бу́дка; Б.II.3.2.1. вокза́л,
гекза́метр; Б.II.3.6.2. пая́ц;
Б.II.4. конфе́ты, шкаф
Измайлов В. В. 1773—1830
Часть 1. А.I.1.1.1. сестра́; А.II.1.2. зуб;
Б.I.2.1. верте́ть; Б.III.4.1.1. вздро́гнуть;
Б.IV.3. подкра́сться
Илличевский А. Д. 1798—1837
Часть 1. А.I.1.1.1. коза́, коса́, строка́,
война́;
А.I.3.1.1. плечо́; А.I.5.1. де́ти;
А.II.2. день; А.III.1.1. во́зглас;
А.III.2.1.5. ре́зчик; А.III.4.1.1. астроно́м,
некта́р; А.III.4.1.2.4. па́стор;
Б.I.1. постанови́ть, похорони́ть;
Б.II.2.1.6. попра́ть; Б.III.1. щёлкать;
Б.III.4.2. содрогну́ться;
В.I.1.3. неподку́пный;
В.I.1.7. счастли́вый; В.II.1. прав;
В.II.2. ста́рый, тяжёлый;
Часть 2. А.I.1. жар, закла́д, обе́д, обма́н;
А.II.1.1.1. кре́сло; А.II.1.2. румя́на;
А.II.2.3.1. пуд;
Часть 3. Б.I.3. противоре́чить;
Б.I.4.1. сомнева́ться; Б.II.1. маскара́д, W;
Б.II.4. шкаф
Кайсаров А. С. 1782—1813
Часть 1. А.III.2.1.2. внуча́та;
В.I.1.3. закладно́й; В.I.1.4.1. людско́й;
Часть 2. А.II.1.3. внучо́нок
Каменев Г. П. 1772—1803
Часть 1. А.I.1.1.2. седи́ны, суета́;
А.I.3.1.1. ребро́, село́; А.III.1.1. при́знак,
о́тзыв; А.III.2.3.3. поднебе́сье;
А.III.2.3.6. о́блачко;
А.III.3.3. юдо́ль, сте́пень;
А.III.4.1.1. бальза́м, же́мчуг, ти́тул;
Б.I.1. омочи́ть, губи́ть,
станови́ться; Б.II.1.1.1. избра́ть;
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Б.II.2.1.10. сотка́ть; Б.III.1. порха́ть,
ры́кать; Б.III.4.1.1. вздро́гнуть;
Б.III.4.1.3. воспря́нуть;
Б.III.4.2. громыхну́ть, содрогну́ться;
Б.V.2. венча́ть; Б.VI.1. клокота́ть;
В.I.1.2.2.1. роско́шный;
В.I.1.4.2. во́инский;
Д.I.2. окре́ст;
Часть 2. А.II.1.1.2. во́йско;
А.II.2.1.1. ро́ща
Каменский В. В.
Часть 1. А.I.1.2.1. ме́та
Кантемир А. Д. 1708—1744
Часть 1. А.I.1.1.1. пчела́; А.III.1.1. до́вод;
Часть 2. А.II.3.1.1. вещь
Капнист В. В. 1758—1823
Часть 1. А.I.1.1.1. семья́, строка́, беда́,
во́ды, глава́, душа́, звезда́, змея́, роса́,
сестра́, страна́, стрела́, струна́, струя́,
судьба́, судья́, толпа́; А.I.1.1.2. пустота́,
тя́готы, высота́, седи́ны, сирота́;
А.I.1.2.1. кро́ха, ме́та, нужда́, сосна́;
А.I.1.2.2. конура́; А.I.2.1.1. сват, бал,
бой, гроб, дом, перст, плут, холм,
час; А.I.2.1.2. ка́мень; А.I.2.2. язы́к;
А.I.2.3.1. па́рус, те́рем; А.I.3.1.1. пра́во,
чело́, во́йско, плечо́, пра́во; А.I.3.2. зна́мя;
А.I.4.2.1. скорбь, W, честь;
А.I.4.2.2.1. при́хоть; А.I.5.1. со́ты,
W; А.I.5.2. во́лосы; А.II.1.2. свет;
А.III.1.1. до́вод, при́став, при́зрак;
А.III.2.1.1. граждани́н, согра́ждане;
А.III.2.1.2. внуча́та; А.III.2.1.3. исте́ц,
W; А.III.2.2.1. резьба́; А.III.2.2.2. лихва́;
А.III.2.3.1. по́дданство,
сиро́тство; А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.2.4. хо́лодность; А.III.3.1. сго́вор,
слу́чай, со́кол; А.III.3.2. ле́звие;
А.III.3.3. юдо́ль, сте́пень;
А.III.4.1.1. бальза́м, па́спорт,
же́мчуг; А.III.4.1.2.5. асе́ссор;
А.III.4.1.2.6. регла́мент, W;
А.III.4.2.2.1. моза́ика;
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Б.I.1. закути́ть, кле́ить, кле́иться,
копи́ть, накле́ить, накопи́ть, W,
напы́щенный, наряди́ть, одо́брить,
окрова́вить, W, отрави́ть, подави́ть,
подпусти́ть, позво́лить, потуши́ть,
поучи́ться, пресы́титься, прилепи́ть,
пропусти́ть, скопи́ть, уме́ньшить,
учи́ть, вали́ться, вопи́ть, дари́ть,
дели́ть, замени́ть, кати́ться, крути́ть,
крути́ться, научи́ть, низложи́ть,
окрова́вленный, останови́ть,
отрави́ть, положи́ть, распусти́ть,
уни́женный, уско́рить, яви́ть,
яви́ться; Б.I.2.1. верте́ть, верте́ться;
Б.II.1.1.1. избра́ть, прибра́ть;
Б.II.1.1.7. назва́ть; Б.II.2.1.2. загна́ть,
изгна́ть, W, W; Б.II.2.1.3. разодра́ть, W;
Б.II.2.1.4. пожра́ть; Б.II.2.1.6. попра́ть;
Б.II.2.1.9. устла́ть; Б.II.2.2.1. преда́ть;
Б.II.4.3. призна́ть; Б.III.1. срабо́тать,
рабо́тать; Б.III.4.1.4. тро́нуть,
тро́нуться; Б.III.4.2. почерпну́ть;
Б.IV.1. сова́ться; Б.IV.3. кра́сть;
Б.IV.4. превзойти́, идти́, найти́,
прийти́; Б.IV.5. призре́ть, презре́ть,
узре́ть; Б.IV.6. бле́ять; Б.V.1.3. заткну́ть;
Б.V.2. венча́ть, увенча́ть;
Б.V.3. люби́ть; Б.VI.2. лежа́ть;
В.I.1.2.1. че́стный, дневно́й;
В.I.1.2.2.1. зерка́льный;
В.I.1.3. запове́дный; В.I.1.4.1. гра́дский,
W; В.I.1.5. льняно́й, W;
В.I.1.7. счастли́вый, W, W;
В.I.2. масли́чный; В.II.1. до́лжен, W;
Г. о́ба, W;
Д.I.1. и́здавна;
Часть 2. А.I.1. жар, компле́кт, окла́д,
прию́т, W, ука́з; А.I.2.1. ад, гроб;
А.I.2.2. лесо́к, дом; А.II.1.1.1. боло́то,
ца́рство, ча́до, я́ство; А.II.1.2. лета́,
черни́ла; А.II.2.1.1. пе́сня;
А.II.2.1.2. ю́ноша; А.II.2.3.3. брат;
А.II.2.3.4.1. бры́зги; А.II.3.1.1. ветвь,

страсть; А.II.3.1.2. по́дать,
по́честь, пре́лесть; А.II.3.2. ты́сяча;
А.II.3.3. конь; Г.I.2. я́рче;
Часть 3. А.I.1.1.1. упрёк;
А.I.1.2.1. архи́в; А.I.1.2.2. моза́ика;
А.I.2.2. посте́ль; А.III.1. то́поль;
Б.I.1.1.2. скрижа́ль, скрипе́ть;
Б.I.1.2. да́льний; Б.I.2.1. во́семь;
Б.I.3. противоре́чить, про́тив;
Б.I.4.2. супоста́т; Б.I.5. оле́нь, коло́дец;
Б.II.1. вулка́н, маскара́д; Б.II.3.1. бока́л;
Б.II.3.2.2. фило́соф; Б.II.3.5.1. па́спорт
Карабанов П. М. 1758—1823
Часть 1. Б.VI.2. лежа́ть
Карамзин Н. М. 1766—1826
Часть 1. А.I.1.1.1. война́, душа́, жена́,
змея́, судьба́, судья́, трава́, беда́, во́ды,
глава́, звезда́, страна́, стрела́, струна́,
струя́, толпа́; А.I.1.1.2. глубина́,
красота́, красо́ты, сирота́, суета́,
седи́ны; А.I.1.2.1. дрёма, сосна́, W, нужда́;
А.I.2.1.1. гром, дом, змей, том, червь,
W, век, гроб, дом, дуб, дух, муж, перст,
холм; А.I.2.1.2. ка́мень; А.I.2.2. язы́к;
А.I.2.3.1. па́рус, че́реп, я́корь;
А.I.3.2. зна́мя; А.I.4.2.1. ветвь, тень, W;
А.I.4.2.2.1. по́весть; А.I.5.1. лета́, ку́дри;
А.II.2. день; А.III.1.1. за́говор, при́зрак;
А.III.2.1.1. согра́ждане, христиани́н,
граждани́н; А.III.2.2.4. роси́нка;
А.III.2.3.1. волшебство́;
А.III.2.3.2. гу́льбище,
кла́дбище; А.III.2.3.4. ветри́ло;
А.III.2.4. хо́лодность; А.III.3.2. остриё,
W; А.III.4.1.1. а́том, бальза́м, W, некта́р,
па́сквиль, фило́соф; А.III.4.2.1. му́зыка;
А.III.4.2.2.3. мело́дия, W;
Б.I.1. вали́ться, насы́тить, осуши́ться,
покати́ться, положи́ть, получи́ть,
поручи́ть, резви́ться, суши́ть,
труди́ться, угаси́ть, цени́ть,
яви́ть, яви́ться, дари́ть, кати́ться,
кури́ть, научи́ть, окрова́вленный;
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Б.II.1.1.7. назва́ть; Б.II.2.1.1. избра́ть;
Б.II.2.1.8. отосла́ть, присла́ть;
Б.II.2.2.2. созда́ть; Б.III.1. порха́ть,
ры́кать; Б.IV.4. найти́; Б.IV.5. презре́ть,
W, W, W; Б.IV.6. бле́ять; Б.V.2. венча́ть;
Б.V.3. люби́ть; Б.VI.2. лежа́ть, сиде́ть;
В.I.1.1.1. соло́вый; В.I.1.2.1. дневно́й;
В.I.1.2.2.1. зерка́льный;
В.I.1.3. отзывно́й; В.I.1.4.2. во́инский;
В.I.1.7. счастли́вый, W, W, W, W;
В.I.2. таи́нственный; В.II.1. до́лжен, W;
Часть 2. А.I.1. ве́тер, взгляд, вздор,
го́лос, дом, дохо́д, дым, жар, лёд, мост,
отве́т, поко́й, род, W, W, сад, смотр,
спор, торг, хо́лод; А.I.2.1. строй, шкаф,
гроб; А.I.2.2. куст; А.II.1.1.1. кре́сло,
чу́чело, яйцо́, лицо́; А.II.1.2. воро́та;
А.II.2.1.1. пе́сня, ро́ща; А.II.2.1.2. свеча́;
А.II.2.3.1. нерв, ре́крут; А.II.2.3.3. брат;
А.II.3.1.2. ра́дость;
Б.I. настра́ивать, обраба́тывать, W,
оспа́ривать, присва́ивать, удоста́ивать;
Г.I.1. бога́че, про́ще;
Часть 3. А.I.1.2.1. зал;
А.I.1.2.2. балюстра́да, W, канта́та,
ни́ша; А.I.2.2. карте́чь, посте́ль, W, W,
роль; А.II. кре́сло; А.III.1. го́спиталь,
W, оте́ль;
Б.I.1.1.2. скрип, скрипе́ть;
Б.I.2.1. восемна́дцать, W, во́семь,
W, W, W, во́семьдесят, W, W;
Б.I.5. коло́дец, одина́ковый;
Б.II.1. вулка́н, маскара́д, но́мер,
сюрту́к, фронт; Б.II.2.3.1. гекза́метр;
Б.II.2.3.2. иеро́глиф, испа́нский, W;
Б.II.3.2.1. вокза́л; Б.II.3.2.2. матро́с;
Б.II.3.5.1. го́спиталь, испа́нский,
W; Б.II.3.5.2. шнур; Б.II.4. бульва́р,
жасми́н, конфе́ты, шкаф, я́рмарка
Каратыгин П. А. 1805—1879
Часть 1. А.II.2. год; А.III.1.1. на́сморк;
Б.II.1.1.7. назва́ть;
Часть 2. А.I.3. вре́мя
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Катенин П. А. 1792—1853
Часть 1. А.I.1.1.1. верста́, игла́, орда́,
семья́, сова́, стрела́, труба́, беда́, вина́,
во́ды, глава́, жена́, заря́, звезда́, земля́,
скала́, страна́, стрела́, струна́, струя́,
судьба́, судья́, толпа́; А.I.1.1.2. высота́,
седи́ны, сирота́; А.I.1.2.1. дрёма, ме́та,
ча́ща, броня́, нужда́; А.I.2.1.1. век,
край, перст, плут, счёт, бал, дом,
дух, конь, W, холм, час, чёлн, шут;
А.I.2.1.2. ка́мень; А.I.2.2. же́мчуг,
язы́к; А.I.2.3.1. па́рус; А.I.3.1.1. бедро́,
чре́во, W; А.I.3.1.2. у́тро;
А.I.3.2. зна́мя; А.I.4.1.1. медь,
часть; А.I.4.1.2. пло́щадь;
А.I.4.2.1. ветвь, связь, скорбь,
честь; А.I.4.2.2.1. за́поведь,
при́хоть; А.I.5.1. се́ни, со́ты, лета́;
А.I.5.2. хло́поты, во́лосы, воро́та;
А.II.1.2. бог, верх, во́лос, лес,
лук, ве́чер; А.II.1.3. дно, мо́ре, W;
А.II.1.4. мель; А.II.1.6. друг дру́га,
что, э́то; А.II.1.7. два́дцать, три́дцать;
А.II.2. год, раз; А.III.1.1. о́круг,
по́езд, пра́отец, за́говор;
А.III.1.2. за́суха; А.III.2.1.1. египтя́не,
филисти́мляне, граждани́н, ри́мляне,
христиани́н; А.III.2.1.2. внуча́та;
А.III.2.1.5. рыба́рь; А.III.2.2.2. лихва́;
А.III.2.2.3. масли́на; А.III.2.2.5. седина́;
А.III.2.2.6. тя́готы; А.III.2.2.7. юни́ца;
А.III.2.3.1. пи́ршество,
пра́зднество, волшебство́,
по́дданство; А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.2.3.3. поднебе́сье;
А.III.2.4. хо́лодность; А.III.2.5. у́шки;
А.III.3.1. кисте́нь, те́рем, слу́чай, со́кол;
А.III.4.1.1. сати́р, же́мчуг, некта́р,
си́мвол; А.III.4.1.2.3. историо́граф;
А.III.4.2.1. му́зыка, тра́пеза;
Б.I.1. заложи́ть, застуди́ть, затащи́ть,
изучи́ть, насы́тить, низложи́ть,
порезви́ться, поручи́ть, поту́пить,
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потуши́ть, прилепи́ть, W, распусти́ть,
резви́ться, сложи́ть, умали́ть,
умали́ться, уско́рить, учи́ть, W,
яви́ть, вали́ть, возвы́сить, вопи́ть,
вскорми́ть, дари́ть, W, крути́ть,
крути́ться, научи́ть, окрова́вить,
окрова́вленный, подари́ть, похи́тить,
труди́ться, уско́рить, черти́ть;
Б.I.2.1. верте́ться; Б.II.1.1.1. собра́ть,
убра́ть, избра́ть, собра́ть;
Б.II.1.1.4. драть; Б.II.1.1.7. звать,
назва́ть, позва́ть, призва́ть, созва́ть;
Б.II.1.1.8. прерва́ть; Б.II.1.1.9. проспа́ть;
Б.II.1.2.1. отплы́ть, поплы́ть;
Б.II.1.2.2. возда́ть; Б.II.2.1.1. подобра́ть,
избра́ть; Б.II.2.1.2. изгна́ть;
Б.II.2.1.3. разодра́ть; Б.II.2.1.5. назва́ть,
W, призва́ть; Б.II.2.1.6. попра́ть;
Б.II.2.1.9. разостла́ть; Б.II.4.2. призна́ть;
Б.III.1. ры́кать, W; Б.III.3.1. дарова́ть,
W; Б.III.4.1.1. дро́гнуть, W,
вздро́гнуть; Б.III.4.1.2. пры́гнуть;
Б.III.4.1.4. тро́нуть;
Б.III.4.2. зачерпну́ть, порхну́ть,
почерпну́ть, W; Б.IV.3. закра́сться,
укра́сть, кра́сть, кра́сться;
Б.IV.4. прийти́, идти́, найти́, прийти́;
Б.IV.5. презре́ть, W, W, W, призре́ть,
W, узре́ть; Б.IV.6. бле́ять, W, W;
Б.V.1.2. сомкну́ть; Б.V.2. венча́ть, W;
Б.V.3. служи́ть; Б.VI.2. лежа́ть, сиде́ть;
Б.VI.3.1. ходи́ть;
В.I.1.1.1. терно́вый, храмово́й,
парчо́вый, шёлковый; В.I.1.2.1. земно́й,
срамно́й, цветно́й, че́стный, чудно́й,
дневно́й; В.I.1.2.2.1. са́харный, W;
В.I.1.4.1. гра́дский; В.I.1.4.2. во́инский;
В.I.1.5. льняно́й; В.I.1.7. ми́лостивый,
счастли́вый, W, W, W; В.I.1.10. удало́й;
В.I.1.8. неруши́мый; В.I.2. кня́жий;
В.II.1. до́лжно, прав, W, лёгкий,
прав; В.II.2. мудрёный, ста́рый;
В.III. весёлый; Г. о́ба;

Д.I.1. вполне́, и́здавна, спроста́, W,
и́здавна; Д.I.2. и́здали; Д.II. неуже́ли;
Часть 2. А.I.1. крик, обма́н, W,
смех, смысл, хмель, шум, жар, шум;
А.I.2.1. пир, ад, бал, гроб; А.I.2.2. те́рем,
дом; А.II.1.1.1. гнездо́, кольцо́, лицо́,
мони́сто; А.II.1.2. воро́та, не́дра,
удила́, черни́ла; А.II.2.1.1. бу́ря,
пе́сня, спле́тня; А.II.2.3.4.1. бры́зги;
А.II.3.1.1. кость, речь; А.II.3.1.2. печа́ть,
пре́лесть; А.II.3.2. ты́сяча;
А.II.3.3. зверь, конь, но́готь;
А.II.3.4. о́ко, плечо́; Г.II. бо́льше, W,
ме́ньше, ра́ньше, ста́рше, бо́льше;
Часть 3. А.I.1.1.1. упрёк;
А.I.1.1.2. праща́;
Б.I.1.1.2. скрипе́ть, скрипу́чий, скрип;
Б.I.1.2. долголе́тний, зи́мний, да́льний;
Б.I.3. про́тив; Б.I.4.2. супоста́т;
Б.I.5. оле́нь; Б.II.2.3.1. геро́й, W;
Б.II.2.3.2. ипподро́м, испа́нский;
Б.II.3.5.1. испа́нский; Б.II.3.8.1. теа́тр;
Б.II.4. англи́йский
Кедрин Д. Б.
Часть 1. А.III.2.3.1. ра́венство
Кистяковский Б.
Часть 2. Б.I. затра́гиваться, усва́ивать
Клушин А. И. 1763—1804
Часть 1. А.I.1.1.1. война́, жена́;
А.I.1.1.2. седи́ны; А.I.1.2.1. губа́;
А.I.4.2.1. честь, W; А.III.2.1.1. ри́мляне;
А.III.2.3.1. по́дданство; А.III.3.2. ле́звие;
А.III.4.1.1. о́рган, кли́мат;
Б.I.1. обложи́ть, пресы́тить,
прилепи́ть, продо́лжиться, смочи́ть,
научи́ть, уско́рить; Б.I.2.1. верте́ть;
Б.VI.1. трепета́ть; Б.VI.2. сиде́ть;
В.I.1.9. пе́нистый;
Часть 2. А.I.3. пла́мя; А.II.1.1.1. со́лнце;
А.II.3.1.1. мысль; Б.II. пришиби́ть
КлючарЁв Ф. П. 1755—1822
Часть 1. А.I.1.1.1. жена́; А.I.1.2.1. дрёма;
А.I.1.2.2. конура́; А.III.4.1.1. бальза́м;
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Б.I.1. яви́ться; Б.II.2.2.2. созда́ть;
Б.IV.2. косну́ться;
В.I.1.5. льняно́й;
Г. четы́ре;
Часть 2. А.II.2.2.3. со́лнце
Клюшников И. П. 1811—1895
Часть 1. А.III.4.2.2.3. диплома́тия;
В.I.1.4.1. ско́тский
Княжнин Я. Б. 1740—1794
Часть 1. А.I.1.1.1. война́, дыра́, слуга́,
беда́, во́ды, глава́, жена́, земля́, змея́,
роса́, сестра́, страна́, судьба́, судья́,
толпа́; А.I.1.1.2. красота́, тя́готы,
высота́, седи́ны, суета́; А.I.1.2.1. уда́,
W, W, нужда́, сосна́; А.I.2.1.1. гром,
паж, спирт, дом, дух, конь, перст,
плут, том, час, шут; А.I.2.1.2. у́зел, W;
А.I.3.1.1. бедро́, пра́во; А.I.4.2.1. мазь,
честь; А.I.5.1. со́ты, лета́, лю́ди;
А.I.5.2. удила́, во́лосы; А.II.1.2. свет;
А.II.1.3. сло́во; А.II.1.6. что, э́то,
W; А.III.1.1. и́зверг, о́круг, о́тдых,
пра́отец, при́знак, при́ступ, до́вод,
за́говор, при́зрак; А.III.1.2. добы́ча,
заве́са; А.III.2.1.1. граждани́н,
россия́не, согра́ждане, христиани́н;
А.III.2.1.5. ре́зчик; А.III.2.2.5. седина́;
А.III.2.4. пре́данность, хо́лодность;
А.III.2.5. зу́бки; А.III.3.1. слу́чай;
А.III.4.1.1. фило́соф, W,
некта́р; А.III.4.1.2.2. гекза́метр;
А.III.4.1.2.4. сена́тор, W;
А.III.4.1.2.5. асе́ссор; А.III.4.2.1. му́зыка,
ста́туя;
Б.I.1. возвы́сить, губи́ть, допусти́ть,
заслужи́ть, W, крести́ть, объяви́ть,
останови́ть, погуби́ть, W, подави́ть, W,
положи́ть, поручи́ть, W, постанови́ть,
потуши́ться, прибли́зить, прилепи́ть,
рассерди́ть, скле́ить, станови́ться,
уди́ть, улови́ть, уме́ньшить, уни́зить,
вали́ться, губи́ть, дели́ть, замени́ть,
крути́ться, научи́ть, низложи́ть,
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окрова́вить, окрова́вленный, отрави́ть,
станови́ться, уни́женный, уско́рить,
яви́ть, W, яви́ться; Б.I.2.1. верте́ть,
отверте́ться, верте́ть, верте́ться;
Б.II.1.1.7. призва́ть, назва́ть;
Б.II.1.2.1. поплы́ть; Б.II.1.2.2. возда́ть,
изда́ть; Б.II.1.2.3. взять, W;
Б.II.2.1.1. избра́ть; Б.II.2.1.2. изгна́ть;
Б.II.2.1.3. разодра́ть; Б.II.2.1.6. попра́ть,
W; Б.II.2.1.7. прерва́ть,
W; Б.II.2.2.1. изда́ть;
Б.II.3.1. изгна́ть; Б.II.3.6. присла́ть;
Б.III.1. срабо́тать, рабо́тать,
ры́кать; Б.III.3.2. пики́роваться;
Б.III.4.1.2. спры́гнуть;
Б.III.4.1.4. тро́нуть, тро́нуться;
Б.IV.1. плева́ть; Б.IV.4. взойти́,
найти́, низойти́, пойти́, прийти́,
идти́; Б.IV.5. презре́ть, W, W, W,
узре́ть; Б.V.2. венча́ть; Б.V.3. люби́ть;
Б.VI.2. молча́ть, смотре́ть, стоя́ть,
лежа́ть;
В.I.1.1.1. медо́вый; В.I.1.2.1. че́стный,
чудно́й, W, W, W, дневно́й;
В.I.1.4.1. гра́дский, людско́й, гра́дский;
В.I.1.4.2. во́инский; В.I.1.7. скучли́вый,
счастли́вый, W, W, ми́лостивый,
счастли́вый, W, W, W;
Д.I.1. на́крепко, и́здавна; Д.I.2. бего́м;
Д.II. неуже́ли;
Часть 2. А.I.1. поцелу́й; А.I.2.1. край,
ад, гроб; А.I.2.2. кружо́к, куст,
чин; А.I.3. бре́мя, и́мя, пле́мя;
А.II.1.1.1. боло́то, весло́, окно́,
лицо́, пра́во; А.II.1.2. черни́ла;
А.II.2.1.1. ба́рыня, вельмо́жа, ты́сяча;
А.II.2.2.1. сокро́вище, страши́лище,
W, чудо́вище; А.II.2.3.1. зуб;
А.II.3.1.2. пре́лесть; В. рад;
Г.I.1. бога́че, про́ще, твёрже, то́лще;
Г.II. ста́рше; Г.III. то́ньше;
Часть 3. А.I.1.1.1. у́жин, уко́р;
А.I.1.2.2. мане́ра; А.I.2.2. роль, посте́ль;
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А.III.2. дуэ́ль;
Б.I.1.1.2. скрип; Б.I.5. коло́дец,
одина́ковый; Б.II.1. сюрту́к;
Б.II.3.2.2. фило́соф, W
Ковáнько И. А. 1774 млм 1775
—1830
Часть 1. А.III.4.1.1. а́том, ти́тул;
А.III.4.2.2.3. симпа́тия;
Б.I.1. начерти́ть, продо́лжить, сади́ть;
Г. четы́ре;
Часть 3. А.I.1.2.2. эги́да;
Б.I.1.2. по́здний
Козельский Ф. Я. 1734— после 1799
Часть 1. А.I.1.1.1. трава́, жена́,
роса́, слуга́, судья́; А.II.2. раз, W;
А.III.1.1. при́знак; А.III.2.2.3. масли́на;
А.III.2.2.5. стремни́на;
А.III.2.2.6. тя́готы; А.III.4.1.1. яныча́р,
зефи́р; А.III.4.2.2.3. фу́рия;
Б.I.1. насы́тить, положи́ть,
туши́ть, губи́ть, дели́ть, похи́тить,
станови́ться, укра́сить, уско́рить,
яви́ться; Б.II.2.1.5. назва́ть;
Б.II.2.1.6. попра́ть; Б.III.4.1.4. тро́нуть;
Б.IV.5. презре́ть; Б.V.3. служи́ть;
В.I.1.5. медя́ный;
Часть 2. А.I.1. вкус, гром, зной, поко́й,
разбо́р, страх, треск; А.II.2.2.3. я́блоко;
А.II.3.1.1. ветвь; А.II.3.1.2. по́честь;
Г.I.1. гу́ще, про́ще;
Часть 3. Б.I.1.1.2. скрипе́ть
Козлов И. И. 1779—1840
Часть 1. А.I.1.1.1. глава́, гроза́, W,
жена́, луна́, плита́, судьба́, беда́,
вина́, во́ды, душа́, звезда́, змея́, скала́,
страна́, стрела́, струна́, струя́,
толпа́; А.I.1.1.2. глубина́, пустота́,
седи́ны, сирота́; А.I.1.2.1. нужда́;
А.I.2.1.1. дом, дух, муж, холм, час, чёлн;
А.I.2.1.2. ка́мень; А.I.2.2. жемчуга́,
же́мчуг; А.I.3.1.1. гнездо́, пра́во, чело́,
плечо́; А.I.3.1.2. у́тро; А.I.3.2. о́зеро;
А.I.4.2.1. тень; А.I.5.1. ку́дри, лета́;

А.I.5.2. удила́; А.II.1.6. друг дру́га;
А.III.1.1. при́зрак; А.III.1.2. заве́са,
W; А.III.2.1.1. поселя́нин;
А.III.2.2.6. остро́та;
А.III.2.3.2. кла́дбище; А.III.3.1. сго́вор;
А.III.4.1.1. гяу́р, же́мчуг;
А.III.4.2.2.2. лави́на;
Б.I.1. возвы́шенный, дели́ться,
заплати́ть, заслужи́ть, измени́ть,
измени́ться, крести́ть, начерти́ть,
опе́нить, опусти́ть, осуши́ть,
отрави́ть, W, погаси́ть, погуби́ть,
подави́ть, положи́ть, поручи́ть,
посади́ть, яви́ться, возвы́сить, вопи́ть,
дари́ть, замени́ть, окрова́вленный,
подари́ть, положи́ть, распусти́ть;
Б.I.2.2. дыша́ть, W; Б.II.1.1.1. собра́ть;
Б.II.1.1.7. назва́ть, позва́ть;
Б.II.1.2.3. взять; Б.II.3.5. прерва́ть,
сорва́ть; Б.III.4.1.1. вздро́гнуть;
Б.IV.3. прокра́сться; Б.IV.4. найти́,
пройти́; Б.IV.5. презре́ть, узре́ть;
Б.V.1.2. сомкну́ть; Б.V.3. губи́ть;
В.I.1.1.1. парчо́вый; В.I.1.2.1. чудно́й;
В.I.1.2.2.1. зерка́льный;
В.I.1.3. неподку́пный;
В.I.1.9. пе́нистый; В.II.1. кра́сный;
Часть 2. А.I.1. ба́рхат, вал; А.I.2.1. лес,
бе́рег, гроб; А.I.2.2. шум; А.I.3. и́мя,
W, пла́мя; А.II.1.1.1. лицо́, пра́во;
А.II.2.1.1. ро́ща, се́ча; А.II.2.1.2. свеча́;
А.II.3.1.1. страсть; А.II.3.3. зверь;
Г.I.1. гу́ще; Г.I.2. я́рче;
Часть 3. А.III.2. виолонче́ль;
Б.I.1.1.2. скрипе́ть; Б.I.1.2. да́льний;
Б.I.5. клюв;
Б.II.2.1. епанча́; II.3.2.2. мусульма́нин;
Б.II.3.5.2. шнур
Козьма Прутков
Часть 1. А.I.1.1.1. цена́;
А.III.1.1. на́сморк; А.III.3.3. юдо́ль;
А.III.4.1.1. по́ртик, W, тара́нтул, фо́рум,
фо́сфор; А.III.4.1.2.1. френо́лог;
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А.III.4.1.2.2. баро́метр, термо́метр;
А.III.4.1.2.4. ауди́тор;
Б.I.1. вкле́ить; Б.II.1.1.8. сорва́ть;
Б.III.3.2. вальси́ровать;
В.I.1.2.1. че́стный; В.I.2. нарочи́тый;
В.II.1. до́лжно;
Часть 2. А.I.1. зако́н;
А.II.1.1.1. полоте́нце;
Часть 3. А.I.2.1. ба́сня; Б.II.3.1. шокола́д
Кокошкин Ф. Ф. 1773—1838
Часть 1. А.I.1.1.1. жена́, игра́;
А.I.2.3.1. профе́ссор; А.I.3.1.1. плечо́;
А.I.4.2.1. шаль; А.II.1.6. друг дру́га,
что; А.III.2.5. у́шки; А.III.3.1. сго́вор;
А.III.4.1.1. ти́тул;
Б.I.1. заплати́ть, подели́ться;
Б.III.4.1.4. тро́нуться; Б.VI.2. смотре́ть;
В.I.1.1.1. ге́рбовый; В.I.1.2.1. чудно́й;
В.I.1.3. закладно́й;
Г. четы́ре;
Часть 2. А.I.1. взгляд; Г.II. да́льше,
ра́ньше, ста́рше
Кольцов А. В. 1809—1842
Часть 1. А.I.1.1.1. заря́, семья́,
соха́, толпа́, во́ды, страна́, струя́;
А.I.1.1.2. высота́; А.I.1.2.1. нужда́;
А.I.2.1.1. плуг, век, дух; А.I.2.2. же́мчуг;
А.I.3.1.1. гумно́, окно́, село́;
А.I.4.1.1. грудь, W; А.I.5.1. ку́дри, лю́ди,
W, W; А.I.5.2. воро́та; А.II.1.1. земля́;
А.II.1.2. бог, го́лос; А.II.1.4. дверь;
А.III.1.1. о́тзыв; А.III.2.3.2. кла́дбище;
Б.I.1. отрави́ть, подкоси́ть,
положи́ть, резви́ться, яви́ться,
вали́ться, измени́ть, кати́ться,
лосни́ться; Б.II.2.1.1. разубра́ть;
Б.III.1. рабо́тать; Б.III.4.1.1. дро́гнуть;
Б.III.4.2. шелохну́ться; Б.IV.1. клева́ть,
прикова́ть; Б.IV.4. найти́, прийти́сь,
прийти́;
В.I.1.1.1. низово́й, почто́вый, шёлковый;
В.I.1.2.1. хмельно́й; В.I.1.3. отзывно́й;
В.I.1.5. водяно́й; В.I.1.10. удало́й;
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Д.I.1. допьяна́, до́сыта;
Часть 2. А.I.1. пунш; А.I.2.1. лес, у́гол;
А.I.3. вре́мя, те́мя; А.II.1.1.1. кольцо́,
о́зеро; А.II.2.1.1. ро́ща;
Г.I.1. про́ще; Г.II. бо́льше;
Часть 3. А.I.2.1. добы́ча;
А.III.1. ковы́ль;
Б.I.1.1.2. скрипе́ть
Кони А. Ф.
Часть 3. А.I.2.1. кру́ча
Кони Ф. А. 1809—1879
Часть 1. А.I.2.2. эта́ж, W, же́мчуг;
А.I.2.3.2. це́нзор; А.I.4.2.1. связь;
А.III.4.1.1. гяу́р, же́мчуг;
Б.I.1. заслужи́ть, поту́пить;
Б.II.1.1.7. позва́ть;
Б.III.3.2. неглижи́ровать, понти́ровать;
Б.IV.4. найти́, прийти́;
В.I.1.2.1. чудно́й; В.I.1.4.2. англи́йский;
Часть 2. А.II.1.1.1. опаха́ло;
А.II.2.1.1. вельмо́жа; А.II.2.2.3. я́блоко;
Г.I.1. твёрже;
Часть 3. Б.II.1. банкро́т, фронт;
Б.II.3.2.1. вокза́л
Коншин Н. М. 1793—1859
Часть 1. А.III.2.3.1. ра́венство;
А.III.4.1.1. фило́соф;
В.I.1.1.1. пу́ншевый;
Часть 2. А.I.2.2. шум
Короленко В. Г. 1853—1921
Часть 2. А.I.1. обма́н, о́тдых;
Б.I. успока́ивать;
Г.I.1. го́рдый
Костров Е. И. 1755—1796
Часть 1. А.I.1.1.1. вдова́, война́, душа́,
жена́, игра́, судья́; А.I.1.1.2. стрекоза́,
клевета́, сирота́; А.I.2.1.1. дар, рай,
грош, строй; А.I.2.2. же́мчуг, язы́к;
А.III.1.1. о́тзыв; А.III.2.1.1. граждани́н,
россия́не; А.III.4.1.1. зефи́р, некта́р;
А.III.4.2.1. му́зыка;
Б.I.1. изучи́ть, кра́ситься, похи́тить,
продо́лжить, пусти́ть, расхи́тить,
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дели́ть, низложи́ть, поручи́ть, укра́сить,
яви́ть, яви́ться; Б.II.2.1.1. избра́ть;
Б.II.2.1.6. попра́ть; Б.IV.4. дойти́;
Б.V.1.2. сомкну́ть; Б.VI.1. трепета́ть;
Б.VI.2. молча́ть, сиде́ть;
В.I.1.2.1. чудно́й; В.I.1.4.2. англи́йский;
В.I.1.7. сладкоречи́вый;
В.II.1. до́лжен, W; Г. о́ба;
Часть 2. А.II.1.1.1. бедро́, пра́во;
А.II.1.1.2. о́блако; А.II.2.1.2. ю́ноша;
А.II.3.1.2. пре́лесть; А.II.3.4. о́ко;
Часть 3. А.I.1.2.2. эги́да; А.I.2.2. роль;
А.III.2. сте́пень;
Б.I.1.2. по́здний; Б.I.4.2. супоста́т;
Б.I.5. оле́нь; Б.II.3.2.2. фило́соф
Котельницкий А. 2-я половина
XVIII века
Часть 1. А.I.1.1.1. дыра́, W, игла́,
нора́, W, скула́, W, слуга́, труба́;
А.I.2.1.1. вождь, гвоздь, спирт, суп;
А.I.2.2. бурла́к; А.I.3.1.1. весло́,
плечо́, во́йско, плечо́; А.I.4.2.1. связь;
А.I.5.1. де́ти; А.II.1.2. лоб, рот;
А.II.1.3. брю́хо; А.II.1.4. мель;
А.III.1.1. при́ступ; А.III.2.1.1. ри́мляне;
А.III.2.3.2. и́грище; А.III.2.5. зу́бки;
А.III.4.1.1. клино́к;
Б.I.1. вкле́ить, вкле́иться, омочи́ть,
прикле́иться, прицепи́ть,
расхи́тить, вали́ть, окрова́вить;
Б.II.2.1.6. попра́ть; Б.II.2.2.1. преда́ть;
Б.III.3.2. шантажи́ровать;
Б.III.4.1.5. клю́нуть, клю́нуться,
скри́пнуть, щёлкнуть; Б.IV.4. прийти́,
найти́; Б.V.1.2. замкну́ть;
В.I.1.3. отпускно́й, прикладно́й;
В.I.1.6. зво́нчатый; Д. II. ко́еЧасть 2. А.I.1. гром, деся́ток, мёд,
покро́й, разбо́р, смак, то́пот, яд;
А.II.1.1.1. копы́то; А.II.2.3.1. зуб;
Часть 3. Б.I.1.1.2. скрипе́ть,
W; Б.II.1. басурма́н, фронт;
Б.II.3.5.2. шнур

Красов В. И. 1810—1854
Часть 1. А.I.1.1.1. стрела́;
А.I.1.2.1. броня́; Б.IV.4. найти́;
В.I.1.1.1. шёлковый;
В.I.1.4.2. украи́нский;
Часть 2. А.I.2.1. бой;
Часть 3. А.III.2. вуа́ль
Красовский В. И. 1782—1824
Часть 1. А.I.4.2.1. скорбь;
А.III.4.1.1. эфи́р, зефи́р;
Часть 2. Г.I.1. чи́ще
Крешев И. П. 1824—1859
Часть 1. А.I.2.1.1. плуг; А.I.4.2.1. ветвь;
А.III.4.2.1. а́мфора, ста́туя, тра́пеза;
Б.III.4.2. шелохну́ться;
Часть 2. А.I.1. за́пах
Крылов А. А. 1798—1829
Часть 1. Б.I.1. подави́ть
Крылов И. А. 1769 или 1768 —1844
Часть 1. А.I.1.1.1. беда́, вина́, война́,
гроза́, W, W, гряда́, W, дуга́, W, жена́,
земля́, овца́, W, судья́, толпа́, трава́,
во́ды, глава́, заря́, звезда́, сестра́, страна́,
стрела́, W, струна́, судьба́, труба́;
А.I.1.1.2. глубина́, дурнота́, клевета́,
красота́, мурава́, старшина́, высота́,
суета́; А.I.1.2.1. броня́, ме́на, нужда́, W,
W, уда́; А.I.2.1.1. бес, W, век, гром, дом,
дуб, кит, конь, край, плут, W, счёт, час,
W, W, шаг, бал, гроб, холм;
А.I.2.1.2. у́лей, W, ка́мень;
А.I.2.2. о́бух, язы́к; А.I.2.3.1. учи́тель,
W; А.I.3.1.1. пра́во, во́йско;
А.I.3.2. ремесло́; А.I.4.1.1. медь;
А.I.4.2.1. ветвь, честь, W, связь;
А.I.4.2.2.1. про́пасть; А.I.5.1. ку́дри,
лета́; А.II.1.2. век, ве́чер, во́лос, W, год,
го́род, дом, W, друг, зуб, лёд, лук, муж,
нос, W, W, свет, W, шаг; А.II.1.3. дно,
W, мо́ре, се́рдце, сло́во; А.II.1.4. грязь,
ло́шадь, мель, че́тверть, шерсть;
А.II.1.5. лю́ди, щи; А.II.1.6. друг
дру́га, W W, W W; А.II.2. день;
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А.III.1.1. на́сморк, при́ступ, за́говор,
при́зрак; А.III.1.2. добы́ча, W, за́суха;
А.III.2.1.1. прихожа́нин, россия́не,
граждани́н; А.III.2.2.1. тя́жба, W;
А.III.2.2.2. лихва́; А.III.2.2.3. масли́на;
А.III.2.2.6. тя́готы; А.III.2.2.8. де́вочка;
А.III.2.3.1. ра́венство; А.III.2.3.3. пе́нье,
W, поднебе́сье, спасе́ние, W, челоби́тье;
А.III.2.4. пре́данность; А.III.2.5. зу́бки;
А.III.3.1. слу́чай, со́кол, сго́вор, слу́чай;
А.III.4.1.1. де́рвиш, же́мчуг, клино́к,
сати́р, фило́соф;
А.III.4.2.1. му́зыка, тра́пеза;
Б.I.1. вали́ть, вари́ть, вопи́ть,
дари́ть, дели́ть, завали́ть, задуши́ть,
закати́ться, зарезви́ться, иссуши́ться,
кати́ть, крути́ть, науди́ть, недоучи́ть,
подмочи́ть, положи́ть, поручи́ть,
потопи́ть, потуши́ть, похи́тить,
приложи́ть, продо́лжить, раздели́ть,
распусти́ть, расцвети́ть, расши́рить,
сади́ть, свали́ться, свари́ть, W,
станови́ться, тащи́ть, тащи́ться,
W, труди́ться, W, угнезди́ться,
умали́ть, уме́ньшить, уни́зить,
цени́ть, яви́ть, губи́ть, дари́ть,
замени́ть, кати́ться, крути́ться,
кури́ть, резви́ться, черти́ть, яви́ть,
яви́ться; Б.I.2.1. верте́ть, верте́ться;
Б.II.1.1.1. побра́ть, W, собра́ть;
Б.II.1.1.2. совра́ть; Б.II.1.1.6. пожра́ть;
Б.II.1.1.7. позва́ть, созва́ть, призва́ть;
Б.II.1.2.1. заплы́ть; Б.II.1.2.3. снять;
Б.II.2.1.6. попра́ть; Б.II.2.2.1. прида́ть;
Б.II.3.5. сорва́ть; Б.III.1. кувырка́ться,
порабо́тать, рабо́тать, W, ры́кать,
щёлкать; Б.III.4.1.2. спры́гнуть;
Б.III.4.1.4. тро́нуть, тро́нуться;
Б.III.4.1.5. вспы́хнуть;
Б.III.4.2. содрогну́ться, W;
Б.IV.3. прокра́сться, укра́сть;
Б.IV.4. идти́, прийти́, пройти́, найти́;
Б.IV.5. презре́ть, W, W, W, узре́ть;
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Б.VI.2. смотре́ть;
В.I.1.1.1. шёлковый; В.I.1.2.1. честно́й,
че́стный, W, чудно́й, W, дневно́й;
В.I.1.4.1. гра́дский; В.I.1.4.2. англи́йский;
В.I.1.5. медя́ный, тафтяно́й;
В.I.1.7. ми́лостивый, прозорли́вый,
сварли́вый, счастли́вый, W, W, W, W, W;
В.I.2. де́ятельный; В.II.1. коро́ткий, W,
прав; В.III. ми́лый;
Г. о́ба, о́бе, четы́ре, W, W, W;
Д.I.1. до́сыта, W, и́зредка, сперва́;
Д.I.2. бего́м, во́время, поутру́;
Часть 2. А.I.1. бе́рег, бой, век, ве́тер,
W, W, виногра́д, вкус, вы́бор, вяз, гнев,
го́лод, дом, W, W, досу́г, жар, зной, лай,
W, мир, нрав, W, поро́г, прах, про́мах,
просто́р, разбо́р, разгово́р, рассве́т,
род, W, W, рост, сан, сеноко́с, смак,
смысл, сове́т, спор, страх, убы́ток,
у́мысел, W, хо́лод, шум, яд, жар, зной;
А.I.2.1. ад, пруд, бал; А.I.2.2. дом, сор;
А.I.3. вре́мя, те́мя; А.II.1.1.1. вино́,
гнездо́, лицо́, письмо́, полотно́,
ядро́; А.II.1.2. бели́ла, румя́на;
А.II.1.3. утёнок, цыплёнок, ягнёнок;
А.II.2.1.1. ту́фля, ты́сяча, ро́ща;
А.II.2.1.2. свеча́; А.II.2.2.3. я́блоко;
А.II.2.3.1. арома́т, зуб;
А.II.2.3.2. сапо́г, чуло́к;
А.II.3.1.2. по́честь;
А.II.3.3. гость, W, зверь;
Г.I.1. бога́че, W, про́ще; Г.I.2. гро́мче;
Г.II. бо́льше, W, W, W, W, да́льше,
W, ме́ньше, W, ста́рше, да́льше;
Г.III. то́ньше;
Часть 3. А.I.2.1. ба́сня, добы́ча;
Б.I.1.2. зи́мний, многоле́тний;
Б.I.3. про́тив; Б.I.5. коло́дец,
одина́ковый; Б.II.1. маскара́д
Крюков А. П. 1803—1833
Часть 1. А.I.1.1.2. клевета́;
А.III.2.3.2. гу́льбище;
Часть 3. Б.II.3.1. бу́дка
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Кукольник Н. В. 1809—1868
Часть 1. А.I.1.1.2. клевета́;
А.I.2.2. поля́ки, же́мчуг, язы́к;
А.I.3.1.1. плечо́; А.I.4.2.2.2. ступе́нь;
А.II.1.3. се́рдце; А.III.2.1.1. ри́мляне;
А.III.4.1.1. си́мвол;
А.III.4.1.2.3. био́граф;
Б.I.1. похи́тить;
Г. о́ба;
Часть 2. А.I.2.1. пир; А.II.1.1.1. гнездо́
Куприн А. И. 1870—1938
Часть 2. А.II.2.2.3. я́блоко;
Б.I. удоста́ивать
Курочкин В. С. 1831—1875
Часть 1. А.I.1.1.1. зима́, звезда́, сестра́,
скала́, судьба́, толпа́; А.I.1.1.2. клевета́,
красо́ты, седи́ны; А.I.1.2.1. кро́ха;
А.I.2.1.1. пан, плот, том, червь,
грош, дуб, муж, плут; А.I.2.1.2. у́лей;
А.I.2.2. язы́к; А.I.2.3.1. ла́герь,
профе́ссор, учи́тель; А.I.4.1.1. грудь,
W, часть; А.I.4.2.1. ветвь;
А.I.4.2.2.1. о́пись; А.I.5.1. лю́ди,
ро́ды, де́ти; А.II.1.2. бог, W, рот, W;
А.II.1.6. что; А.III.2.1.1. поселя́нин,
христиани́н; А.III.2.2.5. седина́;
А.III.2.3.1. ра́венство; А.III.4.1.1. а́ист,
иеро́глиф, па́спорт, ра́порт, некта́р;
А.III.4.2.1. библиоте́ка, пирами́да,
ста́туя, тра́пеза;
Б.I.1. возвы́шенный, восстанови́ть,
обучи́ть, отрави́ться, получи́ть,
приучи́ть, свари́ть, узако́нить,
упраздни́ть, учи́ть, вскорми́ть, дари́ть,
W, подари́ть; Б.II.1.1.7. назва́ть;
Б.II.1.2.2. изда́ть; Б.III.1. рабо́тать,
ры́кать; Б.III.3.2. аранжи́ровать,
бальзами́ровать; Б.IV.1. сова́ть;
Б.IV.4. идти́; Б.V.2. венча́ть;
Б.VI.2. стоя́ть, гляде́ть;
В.I.1.1.1. парчо́вый;
В.I.1.3. подви́жный;
В.I.1.4.2. англи́йский; В.II.1. ра́вный;

В.III. люб;
Д.I.1. навеселе́, спроста́;
Часть 2. А.I.1. испу́г, смысл; А.I.2.1. лес;
Г.I.2. гро́мче; Г.II. бо́льше;
Часть 3. Б.II.2.3.2. иеро́глиф;
Б.II.3.2.1. цензу́ра, W; Б.II.3.5.1. ди́скант
Кюхельбекер В. К. 1797—1846
Часть 1. А.I.1.1.1. вдова́, верста́, вина́,
гроза́, жена́, игла́, метла́, нора́, орда́,
свеча́, семья́, беда́, во́ды, глава́, душа́,
звезда́, земля́, змея́, овца́, сестра́, скала́,
слуга́, страна́, стрела́, струна́, струя́,
судьба́, толпа́; А.I.1.1.2. глубина́,
клевета́, остро́та, старшина́, высота́,
красо́ты, седи́ны, суета́; А.I.1.2.1. ме́та,
W, праща́, W, W, броня́, нужда́;
А.I.1.2.2. конура́; А.I.2.1.1. бой, век,
рог, червь, бал, бес, век, гроб, грош,
дом, дух, конь, круг, муж, перст, плут,
холм, час, чёлн, шут; А.I.2.1.2. ка́мень;
А.I.2.2. каба́н, W, моска́ль, поля́ки,
язы́к; А.I.2.3.1. па́рус; А.I.2.3.2. а́втор;
А.I.3.1.1. кольцо́; А.I.3.2. зна́мя;
А.I.4.1.1. грудь; А.I.4.2.1. дверь,
сень, скорбь, W, W, тень, ветвь,
связь, честь; А.I.5.1. ку́дри, лета́;
А.I.5.2. хло́поты, W, во́лосы, воро́та;
А.II.1.2. бок, бор, дуб, пол, по́яс, час,
W; А.II.1.3. мо́ре, у́хо; А.II.1.4. печь;
А.II.1.7. три́дцать; А.II.2. день, W,
W; А.III.1.1. до́вод, просве́т, за́говор,
о́тзыв, при́зрак; А.III.2.1.1. граждани́н,
W, тверитя́не, финики́яне, согра́ждане,
христиани́н; А.III.2.1.2. выжля́та;
А.III.2.1.3. торго́вец;
А.III.2.1.5. песту́н, W;
А.III.2.2.2. лихва́, А.III.2.2.3. масли́на;
А.III.2.3.1. сиро́тство, волшебство́,
ра́венство; А.III.2.3.2. ло́говище,
кла́дбище; А.III.2.3.4. мери́ло;
А.III.2.4. хо́лодность; А.III.3.1. сго́вор,
со́кол; А.III.4.1.1. ана́том,
гяу́р, де́рвиш, е́внух, же́мчуг,
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некта́р; А.III.4.1.2.1. фило́лог;
А.III.4.1.2.4. ауди́тор;
А.III.4.2.1. библиоте́ка, му́зыка, W,
тра́пеза;
Б.I.1. вложи́ть, возвы́сить,
возвы́шенный, вопи́ть, W, завопи́ть,
W, W, W, задуши́ть, заложи́ть,
застуди́ть, иссуши́ться, опусти́ть,
отпусти́ть, отрави́ть, W, W, погуби́ть,
подави́ть, поту́пить, W, похи́тить,
пресы́тить, прибли́зить, прикати́ть,
растрави́ть, W, сбли́зить, сгуби́ть,
W, скрути́ть, смочи́ть, W, улови́ть,
уско́рить, утиши́ть, учи́ть, вали́ться,
вари́ть, возвы́сить, вопи́ть, вскорми́ть,
завопи́ть, подари́ть, положи́ть,
резви́ться, труди́ться, черти́ть,
яви́ться; Б.II.1.1.1. брать, набра́ть, W,
избра́ть, собра́ть; Б.II.1.1.5. ждать;
Б.II.1.1.7. зазва́ть, W, прозва́ть, назва́ть,
позва́ть, созва́ть; Б.II.1.1.8. взорва́ть,
прерва́ть, W, прорва́ть, сорва́ть,
W; Б.II.1.1.9. спать; Б.II.1.2.3. взять;
Б.II.2.1.1. избра́ть; Б.II.2.1.2. изгна́ть,
W; Б.II.2.1.3. разодра́ть;
Б.II.2.1.5. призва́ть; Б.II.2.1.6. попра́ть;
Б.II.2.1.10. затка́ть, W, сотка́ть;
Б.II.3.5. оторва́ть;
Б.II.4.1. позна́ть; Б.II.4.3. знать;
Б.III.1. кувырка́ться, W, ры́кать;
Б.III.4.1.1. дро́гнуть, W, вздро́гнуть;
Б.III.4.1.2. вспры́гнуть, спры́гнуть,
пры́гнуть; Б.III.4.1.5. щёлкнуть;
Б.III.4.2. колыхну́ть, почерпну́ть,
содрогну́ться, W, W; Б.IV.3. кра́сть,
W, кра́сться, подкра́сться,
кра́сть; Б.IV.4. идти́, W, пройти́,
идти́; Б.IV.5. презре́ть, W,
узре́ть; Б.V.2. венча́ть, увенча́ть;
Б.V.3. служи́ть; Б.VI.1. бормота́ть,
дрема́ть, клокота́ть, лепета́ть,
Pокота́ть, W, ропта́ть, скрежета́ть,
топота́ть, трепета́ть, W, хохота́ть,
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шепта́ть; Б.VI.2. гляде́ть, сиде́ть;
Б.VI.3.2. сложи́ть;
В.I.1.1.1. соло́вый, храмово́й, шёлковый;
В.I.1.2.1. о́чный, срамно́й, чудно́й,
W, W, дневно́й; В.I.1.2.2.1. зерка́льный;
В.I.1.2.2.2. вре́менный;
В.I.1.3. запасно́й; В.I.1.4.1. зе́мский,
W, ско́тский; В.I.1.4.2. э́ллинский,
англи́йский, во́инский;
В.I.1.5. водяно́й, ледяно́й, W,
льняно́й, W; В.I.1.6. стре́льчатый;
В.I.1.7. счастли́вый, W, W, W;
В.I.1.8. неоспори́мый; В.I.1.10. удало́й;
В.I.2. кня́жий, таи́нственный;
В.II.1. прав, лёгкий, прав; В.III. весёлый;
Д.I.1. допьяна́, и́здавна; Д.I.2. навзры́д,
окре́ст;
Часть 2. А.I.1. блеск, вы́ход, дом, дым,
лес, наро́д, пот, свист, смак, спор,
треск, шёлк, шум; А.I.2.1. край, ад,
бе́рег, гроб; А.I.2.2. песо́к, те́рем, дом;
А.II.1.1.1. зерно́, копы́то, кре́сло,
я́ство; А.II.1.2. чре́сла; А.II.2.1.1. пе́сня,
спле́тня; А.II.2.2.1. сокро́вище;
А.II.2.2.3. со́лнце; А.II.2.3.3. брат;
А.II.3.1.1. кость; А.II.3.1.2. по́дать,
пре́лесть; А.II.3.3. гость;
Г.II. бо́льше, до́льше, ме́ньше, ра́ньше,
W, бо́льше; Г.III. тяжеле́е, W;
Часть 3. А.III.1. ковы́ль, W;
А.III.2. кадри́ль;
Б.I.1.1.2. скрижа́ль, W, скри́пка,
W, скрип; Б.I.1.2. по́здний, да́льний;
Б.I.4.2. супоста́т; Б.I.5. клюв, оле́нь;
Б.II.1. вулка́н, клуб; Б.II.3.2.1. вокза́л,
робинзона́да; Б.II.3.3. гаре́м, W;
Б.II.3.8.1. теа́тр; Б.II.4. шака́л, я́рмарка
Лабзин А. Ф. 1766—1825
Часть 1. Б.I.1. крести́ться
Лавров П. Л. 1823—1900
Часть 1. А.I.1.1.1. тюрьма́;
А.I.1.2.2. крамо́ла;
Б.I.1. наложи́ть
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Ладыжинский П. А. поэт нач.
XIX в.
Часть 1. А.III.4.1.1. де́рвиш, W;
Б.I.1. скрути́ть
Лажечников И. И. 1790—1869
Часть 2. Б.II. ошиби́ть, ушиби́ть;
Часть 3. А.I.1.2.1. канделя́бр;
Б.II.3.2.1. гекза́метр
Лёвшин В. А. 1746—1826
Часть 1. А.I.1.1.1. верста́, соха́;
А.III.1.2. добы́ча;
Б.I.1. обучи́ть, уско́рить;
Б.III.1. срабо́тать, рабо́тать;
Б.III.4.1.2. пры́гнуть, спры́гнуть;
Б.V.1.1. нагну́ть;
Часть 2. А.I.1. вздор, долг, дохо́д, мир,
W, похо́д
Ленкевич Ф. И. нач. 1780-х — 1810
Часть 1. А.I.1.1.1. роса́;
А.I.2.1.1. рай; А.III.1.1. о́тзыв;
А.III.2.3.4. ветри́ло, мери́ло;
А.III.3.3. сте́пень;
Б.I.1. очути́ться; Б.IV.4. найти́;
В.I.1.5. медя́ный; В.II.1. до́лжен
Ленский Д. Т. 1805—1860
Часть 1. А.II.1.6. что
Леонтьев Н. В. 1739—1824
Часть 1. А.I.1.1.1. пчела́;
А.I.2.1.2. у́лей; А.III.2.3.1. о́бщество;
Б.I.1. дозво́лить, обучи́ть;
В.II.1. лёгкий
Лермонтов М. Ю. 1814—1841
Часть 1. А.I.1.1.1. война́, глава́,
W, гряда́, душа́, плита́, W, сестра́,
скала́, слуга́, струя́, судьба́, цена́,
во́ды, звезда́, страна́, струна́,
толпа́; А.I.1.1.2. вышина́, глубина́,
клевета́, высота́, красо́ты, седи́ны,
суета́; А.I.1.2.1. броня́, нужда́;
А.I.2.1.1. бал, дух, конь, край, плут,
плющ, прут, тёрн, холм, червь, W,
бес, бой; А.I.2.1.2. ко́рень, W, ка́мень;
А.I.2.2. валу́н, пикни́к, язы́к, W,

же́мчуг; А.I.2.3.1. ко́локол, ку́пол,
па́рус, сто́рож; А.I.3.1.1. копьё,
плечо́, W, ребро́, село́; А.I.3.1.2. у́тро;
А.I.3.2. зна́мя; А.I.4.1.1. дичь;
А.I.4.2.1. ветвь, дверь, связь, честь,
тень; А.I.5.1. гу́сли, ку́дри, лета́;
А.I.5.2. воро́та; А.II.1.1. гора́,
душа́, земля́; А.II.1.2. бе́рег, лес;
А.II.1.3. сло́во; А.II.1.4. бровь,
W; А.II.2. день, W, ночь;
А.III.1.1. за́говор, о́тзыв, при́зрак;
А.III.2.1.1. израильтя́не, граждани́н,
христиани́н; А.III.2.2.6. остро́та,
W; А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.2.3.3. забытьё, пе́нье, поднебе́сье,
чу́вствование, W; А.III.2.3.6. о́блачко;
А.III.2.4. хо́лодность; А.III.3.1. лоску́т,
со́кол; А.III.3.2. ле́звие;
А.III.4.1.1. е́внух, же́мчуг, ра́порт,
си́мвол, некта́р; А.III.4.1.2.1. психо́лог;
А.III.4.2.1. ка́федра, му́зыка, W, а́мфора,
му́зыка, ста́туя;
Б.I.1. дели́ться, завали́ть, завари́ться,
закрути́ть, заслужи́ть, заучи́ть,
измени́ть, исчерти́ть, кати́ться,
крести́ть, кури́ть, лосни́ться,
недоучи́ть, обложи́ть, обучи́ть,
окрова́вить, омочи́ть, отрави́ть,
W, оцени́ть, подари́ть, позво́лить,
положи́ть, препоручи́ть, пресы́тить,
приучи́ть, прицепи́ть, продо́лжить,
продо́лжиться, распили́ть, резви́ться,
свали́ть, сложи́ть, стащи́ть, тащи́ть,
уни́женный, уни́зить, уско́рить,
цени́ть, черти́ть, яви́ться, вали́ться,
возвы́сить, дари́ть, крути́ть,
крути́ться, окрова́вленный, отрави́ть,
положи́ть, схорони́ть, труди́ться;
Б.I.2.1. верте́ть, верте́ться;
Б.II.1.1.7. звать, назва́ть, W, созва́ть,
W; Б.II.1.1.8. прерва́ть, сорва́ть, W;
Б.II.1.1.9. спать, W; Б.II.1.2.3. взять;
Б.II.2.1.1. избра́ть; Б.II.2.1.2. изгна́ть,
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W; Б.II.2.1.7. порва́ть, сорва́ть;
Б.II.3.1. изгна́ть; Б.II.3.5. оборва́ть,
порва́ть; Б.II.3.7. устла́ть;
Б.III.1. щёлкать; Б.III.2. соста́риться;
Б.III.3.2. понти́ровать;
Б.III.4.1.1. вздро́гнуть, W;
Б.III.4.1.2. пры́гнуть, спры́гнуть,
W; Б.III.4.1.5. скри́пнуть;
Б.III.4.2. шелохну́ться; Б.IV.1. сова́ться;
Б.IV.3. закра́сться, W, укра́сть, W,
кра́сться; Б.IV.4. идти́, найти́, W,
прийти́; Б.IV.5. презре́ть, W, W, W, W,
призре́ть; Б.V.1.1. нагну́ть, W, согну́ть;
Б.V.1.2. сомкну́ть; Б.V.2. венча́ть;
Б.VI.1. трепета́ть, W; Б.VI.2. гляде́ть, W,
сиде́ть;
В.I.1.1.1. вишнёвый, парчо́вый,
почто́вый, шёлковый, W;
В.I.1.2.1. дневно́й, мле́чный,
чумно́й; В.I.1.2.2.1. зерка́льный;
В.I.1.2.2.2. ме́лочный; В.I.1.5. ледяно́й,
W; В.I.1.6. ру́бчатый, W;
В.I.1.7. счастли́вый, W, W, W, W;
В.I.1.10. удало́й; В.I.2. де́ятельный, W;
В.II.1. прав, W;
Д.I.1. до́чиста, и́зредка, W, навеселе́,
спроста́; Д.I.2. и́здали, поутру́, W;
Д.II. неуже́ли;
Часть 2. А.I.1. бой, возвра́т, клён,
обма́н, W, о́тдых, разме́р, страх,
хо́лод, зной; А.I.2.1. бал, W, гроб,
W; А.I.2.2. дом; А.I.3. вре́мя, и́мя,
пла́мя; А.II.1.1.1. бельмо́, ветри́ло,
вино́, зна́мя, колесо́, кольцо́, копы́то,
окно́, паникади́ло, свети́ло, стекло́,
ядро́; А.II.1.2. бели́ла, воро́та, лета́,
пери́ла, румя́на; А.II.2.1.1. ту́фля;
А.II.2.1.2. свеча́; А.II.2.3.1. нерв;
А.II.2.3.2. сапо́г; А.II.2.3.3. брат, муж;
А.II.2.3.4.1. бры́зги; А.II.3.1.1. печь,
страсть; А.II.3.3. ко́готь; А.II.3.4. у́хо;
Б.I. оспа́ривать; Б.II. расшиби́ть;
В. пья́ный, рад;
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Г.I.1. про́ще; Г.I.2. я́рче; Г.II. бо́льше,
да́льше, W, до́льше, W, ра́ньше, ста́рше,
W;
Часть 3. А.I.1.1.1. отте́нок, прила́вок;
А.I.1.1.2. заме́на; А.I.1.2.1. зал,
фарс, W; А.I.1.2.2. карье́ра, папа́ха,
ши́рма; А.I.2.2. карте́чь; А.II. кре́сло;
А.III.1. то́поль; А.III.2. вуа́ль, W;
Б.I.1.1.2. скрип, скрипе́ть, W,
скрипу́чий; Б.I.1.2. да́льний, по́здний;
Б.I.2.1. восемна́дцать; Б.I.3. про́тив;
Б.I.5. клюв, W, коло́дец, одина́ковый;
Б.II.1. банкро́т, маскара́д, W, W,
сюрту́к, W, W; Б.II.2.2. аксельба́нт;
Б.II.3.4.1. га́лстук; Б.II.3.5.1. го́спиталь,
ди́скант, W; Б.II.3.5.2. шнур, што́ра;
Б.II.3.6.2. пая́ц; Б.II.4. бульва́р, W,
шлафро́к
Лесков Н. С. 1831—1895
Часть 1. А.I.2.1.1. дом, счёт;
А.I.2.3.1. па́спорт, учи́тель;
А.I.2.3.2. ма́клер;
Часть 2. А.I.1. ве́тер, жар, задо́р, клей,
ла́дан, отка́з, распоря́док, род, рост,
сан, срок, таба́к, W, такт, хо́лод, чай,
W; А.I.2.1. пруд, у́гол, шкаф, W, W, бал;
А.I.2.2. сор, W, хо́лод; А.II.1.2. пери́ла;
А.II.2.1.2. свеча́; А.II.2.2.2. подземе́лье;
А.II.2.3.1. ре́крут, нерв; А.II.2.3.2. сапо́г;
А.II.2.3.4.1. бры́зги; А.II.2.3.4.2. помо́и;
А.II.3.4. у́хо;
Б.I. оспа́ривать, потра́гивать,
пристра́иваться, удва́ивать,
удоста́ивать, усва́ивать, успока́ивать,
W, успока́иваться, устра́ивать,
устра́иваться, удоста́ивать,
успока́ивать, успока́иваться;
Г.III. тяжеле́е;
Часть 3. А.I.1.2.1. боти́нок, зал;
А.I.1.2.2. карье́ра; А.I.2.1. я́блоня;
А.I.2.2. посте́ль; А.III.1. роя́ль;
А.III.2. вуа́ль, епитрахи́ль;
Б.I.2.1. во́семь, во́сьмеро, во́семь;
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Б.I.4.1. сомнева́ться; Б.I.5. зверёк,
одина́ковый; Б.II.1. но́мер, W, W;
Б.II.2.3.2. иеро́глиф; Б.II.3.3. гаши́ш;
Б.II.3.5.2. шнур, W, што́ра;
Б.II.3.6.1. эмансипа́ция, W;
Б.II.4. ля́пис, псалты́рь, шлафро́к,
конфе́ты
Липранди И. П. 1790—1880
Часть 2. А.I.1. разгу́л
Лобысевич П. П. ок. 1761 — после
1817
Часть 1. А.I.2.1.1. том;
А.III.4.2.1. ка́федра;
Б.III.1. кувырка́ться;
Часть 2. А.I.2.1. лес
Ломан Н. Л. 1830—1892
Часть 1. В.I.1.3. привозно́й
Часть 3. Б.II.2.3.2. омáр
Ломоносов М. В. 1711—1765
Часть 1. А.I.1.1.1. во́ды, война́, W,
глава́, дуга́, душа́, жена́, заря́, звезда́,
земля́, коза́, орда́, пола́, роса́, свинья́,
сестра́, слуга́, стопа́, W, страна́, стрела́,
W, W, струна́, судьба́, судья́, труба́,
W, W, беда́, глава́, овца́, струя́, толпа́;
А.I.1.1.2. быстрина́, глубина́, клевета́,
колбаса́, красо́ты, правота́, седи́ны,
чешуя́, высота́; А.I.1.2.1. праща́, уда́,
нужда́; А.I.1.2.2. крамо́ла; А.I.2.1.1. бой,
гад, гром, дар, круг, куст, нос, плуг,
рай, W, рог, след, снега́, строй, час,
W, век, гроб, дом, конь, перст, холм;
А.I.2.1.2. у́зел, ка́мень; А.I.2.2. же́мчуг,
жемчуга́, язы́к; А.I.2.3.1. бе́рег, го́род,
о́стров, па́рус, W; А.I.3.1.1. жерло́,
плечо́, пра́во; А.I.3.2. зна́мя, ремесло́;
А.I.4.1.1. медь, скорбь; А.I.4.2.1. дверь,
мель, ветвь, тень; А.I.4.2.2.1. про́пасть;
А.I.5.1. со́ты, чре́сла, лета́;
А.I.5.2. воро́та; А.II.1.1. вода́,
гора́; А.II.1.2. сын; А.II.1.6. друг
дру́га, W W; А.III.1.1. до́вод, о́круг,
о́ткуп, при́знак, при́ступ, при́знак,

при́зрак; А.III.2.1.1. россия́не,
граждани́н; А.III.2.2.2. лихва́;
А.III.2.2.5. стремни́на,
W; А.III.2.2.6. тя́готы;
А.III.2.3.1. по́дданство, сродство́,
сиро́тство; А.III.3.1. слу́чай, со́кол;
А.III.3.3. сте́пень; А.III.4.1.1. астроно́м,
W, зефи́р, като́лик, фило́соф, яныча́р,
же́мчуг, некта́р; А.III.4.1.2.2. баро́метр;
А.III.4.2.1. му́зыка, тра́пеза;
А.III.4.2.2.1. моза́ика;
А.III.4.2.2.2. махи́на;
А.III.4.2.2.3. геогра́фия, поэ́зия, W,
фу́рия, хи́мия;
Б.I.1. губи́ть, W, дели́ть, защити́ть,
иссуши́ть, крути́ться, напы́щенный,
нару́шить, W, W, насы́тить, научи́ть,
научи́ться, обучи́ть, объяви́ть,
окрова́вить, останови́ть, W, осуши́ть,
погаси́ть, погаси́ться, погуби́ть, W,
подари́ть, W, поручи́ть, поучи́ться,
продо́лжить, W, раздели́ться,
разру́шить, W, W, W, W, разру́шиться,
W, W, расхи́тить, сади́ть, удуши́ть,
умали́ть, уско́рить, W, утуши́ть, учи́ть,
яви́ть, яви́ться, вали́ть, вали́ться,
кати́ться, крути́ть, окрова́вленный,
останови́ть; Б.I.2.1. верте́ть,
верте́ться; Б.II.1.1.1. избра́ть,
собра́ть; Б.II.1.2.1. приплы́ть;
Б.II.2.1.1. избра́ть, W, W;
Б.II.2.1.2. изгна́ть, отогна́ть, прогна́ть,
W, разогна́ть; Б.II.2.1.3. разодра́ть;
Б.II.2.1.4. пожра́ть; Б.II.2.1.6. попра́ть,
W; Б.III.1. ры́кать, W, W;
Б.III.4.1.3. воспря́нуть;
Б.III.4.1.5. вспы́хнуть;
Б.IV.1. наплева́ть; Б.IV.4. дойти́, найти́,
W, пойти́, W, W, W, превзойти́, пройти́,
сойти́, идти́, прийти́; Б.IV.5. презре́ть,
узре́ть; Б.V.2. венча́ть, W, увенча́ть;
Б.VI.2. сиде́ть, стоя́ть, W, лежа́ть;
В.I.1.2.1. дневно́й, W, мле́чный;
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В.I.1.2.2.1. ужа́сный; В.I.1.4.1. гра́дский,
пло́тский; В.I.1.4.2. во́инский;
В.I.1.7. счастли́вый, W, W, W, W;
В.I.1.10. уста́лый; В.I.2. масли́чный;
В.II.1. до́лжен, W, лёгкий;
В.II.2. тяжёлый;
Г. о́ба, о́бе, о́ба;
Д.I.1. до́суха, и́здавна, наедине́, сперва́;
Д.I.2. окре́ст;
Часть 2. А.I.1. алеба́стр, бег, бе́рег,
би́сер, блеск, бой, век, W, взгляд,
взор, вой, гнев, гром, дом, зако́н,
звук, W, зной, W, край, ла́дан, лес,
мрак, мра́мор, набе́г, нрав, оста́ток,
отве́т, о́тдых, перево́д, поко́й, W,
прика́з, приме́р, прихо́д, проло́м,
про́мысл, разбо́р, рёв, рок, W, свет,
W, след, слух, смех, сове́т, спор,
страх, строй, треск, трон, угово́р,
уда́р, у́мысел, уро́н, успе́х, яд, зной;
А.I.2.1. рот; А.I.2.2. песо́к, свет,
стан, шум, дом; А.II.1.1.2. во́йско,
о́блако; А.II.2.1.1. ба́сня,
пусты́ня, ту́ча; А.II.2.1.2. ю́ноша;
А.II.2.3.2. солда́т, сапо́г; А.II.2.3.3. брат;
А.II.2.3.4.1. во́лосы; А.II.3.1.1. ветвь,
кость, мысль, речь, смерть, страсть;
В. рад;
Г.II. бо́льше, да́льше;
Часть 3. А.I.1.2.2. мане́ра;
А.III.2. лазу́рь, сте́пень, W;
Б.I.1.1.2. скри́пка, скрип, скрипе́ть;
Б.I.1.2. кра́йний, по́здний,
да́льний; Б.I.2.1. восемна́дцать;
Б.I.3. про́тив; Б.I.4.1. сомни́тельный;
Б.I.4.2. супоста́т; Б.I.5. оле́нь, то́поль;
Б.II.3.2.1. гекза́метр; Б.II.3.2.2. матро́с;
Б.II.3.5.1. стиль
Львов Н. А. 1751—1803
Часть 1. А.I.1.1.1. весна́, дуга́, трава́,
вина́, игра́; А.I.1.1.2. бахрома́, W,
красо́ты; А.I.1.2.1. ме́та, броня́;
А.I.2.1.1. рог, шут, плющ; А.I.2.2. язы́к;
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А.I.2.3.1. те́рем; А.I.4.2.1. ветвь;
А.I.5.1. лета́; А.II.1.2. го́лос, лук;
А.III.2.1.1. россия́не; А.III.2.1.5. песту́н,
W; А.III.2.3.1. сиро́тство;
А.III.2.4. хо́лодность;
А.III.4.1.1. бальза́м; А.III.4.2.1. му́зыка;
Б.I.1. вложи́ть, кути́ть, останови́ться,
очути́ться, переряди́ть, продо́лжиться,
рассерди́ть, умно́жить, цени́ть,
вари́ть, положи́ть, похи́тить, яви́ться;
Б.I.2.2. дыша́ть; Б.III.1. кувырка́ться,
рабо́тать; Б.III.4.1.4. тро́нуть;
Б.III.4.2. вспорхну́ть, шелохну́ться;
Б.IV.2. поверну́ться; Б.IV.4. пройти́;
Б.V.2. увенча́ть; Б.VI.3.1. ходи́ть;
В.I.1.1.1. медо́вый, тесо́вый;
Г. о́ба;
Часть 2. А.I.1. жар, исхо́д, шум;
А.I.2.1. лоб; А.II.1.1.1. вино́, копы́то,
ца́рство, пра́во; А.II.2.3.1. зуб;
Часть 3. Б.I.1.1.2. скри́пка;
Б.I.1.2. да́льний; Б.II.1. маскара́д;
Б.II.2.3.1. гекза́метр
Люценко Е. П. 1776—1854/1855
Часть 1. А.I.1.1.1. верста́, дыра́,
икра́, земля́; А.I.2.1.1. кнут, пуп, час;
А.I.2.2. о́бу́х; А.II.1.2. рот; А.II.2. день;
А.III.2.2.7. испо́дница;
Б.I.1. кле́иться; Б.V.1.1. загну́ть,
согну́ть;
В.I.1.5. тафтяно́й;
Часть 2. А.I.1. дом, жар, фасо́н;
А.II.1.1.1. кольцо́, ора́ло, яйцо́, копы́то;
А.II.1.3. телёнок, цыплёнок;
Часть 3. Б.I.1.1.2. скри́пка
Майков А. Н. 1821—1897
Часть 1. А.I.1.1.1. вина́, глава́, заря́,
W, земля́, копна́, коса́, W, плита́, W,
сосна́, соха́, судьба́, беда́, вина́, во́ды,
звезда́, скала́, страна́, стрела́, струя́,
толпа́; А.I.1.1.2. глубина́, красо́ты,
старшина́, суета́, тя́готы, W, широта́,
высота́, седи́ны; А.I.1.2.1. броня́, губа́,
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дрёма, ольха́, слюда́, уда́, ча́ща, нужда́;
А.I.1.2.2. осо́ка, W; А.I.2.1.1. дуб, W,
край, W, мул, W, плот, плуг, W, плут,
плющ, рог, рой, снега́, стог, чёлн, бес,
век, гроб, дом, дух, конь, муж, холм,
чёлн; А.I.2.1.2. ка́мень; А.I.2.2. гайду́к,
го́спиталь, же́мчуг; А.I.2.3.1. ку́пол,
учи́тель; А.I.3.1.1. плечо́; А.I.3.1.2. у́тро;
А.I.3.2. зна́мя, о́зеро; А.I.4.1.1. медь;
А.I.4.1.2. пло́щадь; А.I.4.2.1. ветвь,
мель, честь; А.I.4.2.2.1. про́пасть;
А.I.4.2.2.2. ступе́нь, W, W;
А.I.5.1. ку́дри, лета́; А.I.5.2. воро́та;
А.II.1.1. вода́, W, во́ды, W, гора́, душа́,
пола́, соха́; А.II.1.2. бе́рег, дол, дом, W,
лоб, луг, по́яс, сад, хлеб; А.II.1.3. мо́ре,
W, W; А.II.1.4. бровь, печь, пло́щадь,
цепь; А.II.1.6. друг дру́га, что;
А.II.2. день; А.III.1.1. во́зглас,
помо́ст, о́тзыв; А.III.1.2. заве́са,
за́суха; А.III.2.1.1. поселя́нин,
ри́мляне; А.III.2.1.2. татарчо́нок;
А.III.2.1.3. посла́нец;
А.III.2.1.5. рыба́рь; А.III.2.2.1. резьба́;
А.III.2.2.3. гра́дина, масли́на;
А.III.2.3.1. волшебство́, пи́ршество,
по́дданство; А.III.2.3.2. уди́лище,
кла́дбище; А.III.2.3.3. узо́рочье,
поднебе́сье; А.III.3.1. сго́вор,
со́кол; А.III.4.1.1. берды́ш, ванда́л,
де́спот, е́внух, иеро́глиф, кли́мат,
комфо́рт, же́мчуг, некта́р, си́мвол;
А.III.4.1.2.1. архео́лог, астро́лог,
W; А.III.4.1.2.4. па́стор, ску́льптор;
А.III.4.2.1. а́мфора, гондо́ла,
W, ка́федра, ста́туя, тра́пеза, W,
ста́туя; А.III.4.2.2.2. маши́на, W;
А.III.4.2.2.3. аго́ния, апа́тия, мона́рхия;
Б.I.1. дари́ть, загороди́ть, затуши́ть,
заучи́ть, кати́ть, W, кути́ть, низложи́ть,
обложи́ть, опе́нить, осуши́ть,
подави́ть, W, поуди́ть, скати́ться,
трави́ть, умали́ться, чини́ть, вали́ться,

вари́ть, вскорми́ть, крути́ть,
научи́ть, окрова́вленный, отрави́ть,
положи́ть, похорони́ть, резви́ться,
схорони́ть, черти́ть; Б.I.2.1. верте́ть,
верте́ться; Б.II.1.1.1. побра́ть, избра́ть;
Б.II.1.1.7. звать, W, назва́ть, позва́ть;
Б.II.1.2.1. доплы́ть, проплы́ть, поплы́ть;
Б.II.1.2.3. взять; Б.II.2.1.1. забра́ть,
убра́ть, избра́ть; Б.II.2.1.3. разодра́ть;
Б.II.2.2.2. созда́ть; Б.II.3.5. порва́ть;
Б.II.3.6. посла́ть; Б.III.1. кувырка́ться,
ры́кать; Б.III.3.1. дарова́ть;
Б.III.4.1.1. вздро́гнуть;
Б.III.4.1.2. спры́гнуть, W;
Б.III.4.2. шелохну́ться; Б.IV.1. сова́ть,
сова́ться; Б.IV.2. отдохну́ть;
Б.IV.3. кра́сть, кра́сться, прокра́сться;
Б.IV.4. идти́; Б.IV.5. презре́ть, узре́ть;
Б.IV.6. бле́ять; Б.V.1.2. сомкну́ть;
Б.V.2. венча́ть, увенча́ть; Б.V.3. люби́ть;
Б.VI.1. плеска́ть, W; Б.VI.2. сиде́ть,
гляде́ть;
В.I.1.1.1. басо́вый, гробово́й,
парчо́вый, пудо́вый, W, шёлковый, W;
В.I.1.2.1. дневно́й, чудно́й, чумно́й;
В.I.1.3. запасно́й, запове́дный,
подви́жный; В.I.1.4.1. гра́дский,
пло́тский; В.I.1.4.2. во́инский,
э́ллинский, W; В.I.1.5. ледяно́й;
В.I.1.6. стре́льчатый; В.I.1.7. юро́дивый,
счастли́вый; В.I.1.8. неви́димый;
В.I.1.10. отста́лый, удало́й;
В.I.2. де́ятельный; В.II.1. лёгкий;
В.II.2. ста́рый;
Д.I.1. спроста́;
Д.I.2. настороже́, поутру́;
Часть 2. А.I.1. бой, брак, взмах,
виногра́д, гроб, еле́й, запре́т, исхо́д,
крик, мост, обро́к, просто́р, сад;
А.I.2.1. бе́рег, бой, пир, ад, бал, гроб,
лес; А.I.2.2. куст, сор, шум, дом;
А.II.1.1.1. блю́до, ядро́; А.II.2.1.1. ро́ща;
А.II.2.1.2. свеча́; А.II.2.3.2. партиза́н;
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А.II.3.3. гвоздь;
Б.I. настра́ивать; В. рад;
Г.II. до́льше, бо́льше;
Часть 3. А.I.2.1. я́блоня;
А.I.2.2. посте́ль; А.III.2. вуа́ль;
Б.I.1.1.2. скрижа́ль, скрипу́чий;
Б.I.1.2. да́вний, да́льний,
до́льний; Б.I.2.1. восемна́дцать;
Б.I.4.1. сомнева́ться; Б.I.5. коло́дец, W;
Б.II.1. вулка́н, но́мер; Б.II.3.5.2. шнур, W,
W; Б.II.4. жасми́н, я́рмарка
Майков В. И. 1728—1778
Часть 1. А.I.1.1.1. вдова́, гряда́,
зима́, игра́, изба́, W, коза́, лиса́,
орда́, свинья́, скула́, сова́, тюрьма́,
беда́, во́ды, война́, глава́, душа́, жена́,
заря́, звезда́, змея́, овца́, сестра́, слуга́,
страна́, стрела́, струя́, судьба́, судья́,
толпа́; А.I.1.1.2. пустота́, высота́,
красо́ты, сирота́; А.I.1.2.1. нужда́, уда́;
А.I.2.1.1. гад, герб, кит, рог, стан, ус,
шаг, бой, век, гроб, гром, дар, дом, дуб,
дух, конь, муж, перст, плут, строй,
холм, час; А.I.2.1.2. у́зел, ка́мень;
А.I.2.2. бурла́к, визи́рь, W, мяте́ж,
поля́ки, треу́х, язы́к; А.I.2.3.1. па́рус;
А.I.3.1.1. чело́, во́йско, пра́во;
А.I.3.2. ремесло́, зна́мя; А.I.4.2.1. дверь,
тень; А.I.4.2.2.1. по́хоть; А.I.5.1. лета́;
А.I.5.2. воро́та; А.II.1.2. бок, лоб, муж,
нос, W; А.II.1.3. се́но; А.II.1.4. цепь;
А.II.2. день, раз; А.III.1.1. при́ступ,
за́говор, при́знак; А.III.1.2. добы́ча;
А.III.2.1.1. граждани́н, ри́мляне,
россия́не, согра́ждане; А.III.2.1.3. исте́ц;
А.III.2.1.4. вая́тель, защити́тель,
избави́тель; А.III.2.2.5. дуби́на,
W; А.III.2.2.7. зени́ца;
А.III.2.3.1. пи́ршество,
сво́йство, по́дданство,
ра́венство; А.III.2.3.2. ло́говище;
А.III.2.3.6. о́блачко;
А.III.2.4. хо́лодность; А.III.3.1. слу́чай,
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со́кол; А.III.3.3. сте́пень; А.III.4.1.1. а́ист,
па́спорт, яныча́р, W, же́мчуг, кли́мат;
А.III.4.2.1. му́зыка, ста́туя;
Б.I.1. вложи́ть, восстанови́ть,
восстанови́ться, дели́ться, засади́ть,
затверди́ть, защити́ть, излечи́ть,
изучи́ть, низложи́ть, окрова́вить,
W, отдели́ться, положи́ть,
получи́ть, посади́ть, постанови́ть,
прилепи́ть, пусти́ть, раздели́ть,
разру́шить, сложи́ть, тащи́ть,
тащи́ться, установи́ть, вали́ться,
возвы́сить, дари́ть, W, дели́ть,
крути́ть, крути́ться, насы́тить,
низложи́ть, окрова́вленный, погуби́ть,
положи́ть, поручи́ть, станови́ться,
труди́ться, укра́сить, умали́ть,
яви́ть, W, яви́ться; Б.I.2.2. дыша́ть;
Б.II.1.1.1. набра́ть, собра́ть;
Б.II.1.1.2. навра́ть; Б.II.1.1.4. драть,
содра́ть; Б.II.1.1.7. звать, назва́ть;
Б.II.1.1.9. спать; Б.II.1.2.2. возда́ть;
Б.II.2.1.1. избра́ть; Б.II.2.1.3. разодра́ть;
Б.II.2.1.6. попра́ть, W;
Б.II.2.1.7. оборва́ть; Б.II.3.2. ободра́ть;
Б.II.3.3. пожра́ть; Б.II.3.4. попра́ть;
Б.III.1. ры́кать, рабо́тать, ры́кать,
щёлкать; Б.III.4.1.3. воспря́нуть,
W; Б.III.4.1.4. тро́нуться;
Б.III.4.2. содрогну́ться; Б.IV.1. сова́ться;
Б.IV.2. поверну́ться;
Б.IV.4. превзойти́, идти́, найти́,
пойти́, прийти́, пройти́;
Б.IV.5. презре́ть, W, узре́ть;
Б.V.1.2. сомкну́ть; Б.V.2. венча́ть;
Б.V.3. служи́ть; Б.VI.1. трепета́ть;
Б.VI.2. сиде́ть; Б.VI.3.1. ходи́ть;
Б.VI.3.2. спусти́ть;
В.I.1.2.1. чудно́й, дневно́й, земно́й;
В.I.1.2.2.1. беспо́мощный,
окре́стный; В.I.1.3. запасно́й,
отпускно́й; В.I.1.4.1. гра́дский, W;
В.I.1.4.2. во́инский; В.I.1.5. медя́ный;

916

И менной указател ь

В.I.1.7. запа́льчивый, злоречи́вый,
поворо́тливый, счастли́вый, W,
W, W, W, W; В.I.1.8. неви́димый;
В.I.1.9. пе́нистый;
В.I.1.10. уста́лый; В.I.2. масли́чный;
В.II.1. до́лжен, W, лёгкий;
В.II.2. ста́рый;
Г. о́бе, четы́ре, W, W, о́ба, W;
Д.I.1. допьяна́, до́суха, наедине́;
Д.I.2. во́время, настороже́, окре́ст;
Д.II. неуже́ли;
Часть 2. А.I.1. гром, W, жар, задо́р,
наря́д, песо́к, приме́р, спор;
А.I.2.1. ад, гроб; А.I.2.2. чин;
А.II.1.1.1. жи́то, село́, пра́во;
А.II.1.1.2. во́йско; А.II.2.1.1. неве́жа;
А.II.2.3.1. арома́т, супоста́т;
А.II.2.3.4.1. во́лосы;
А.II.2.3.4.2. побо́и; А.II.3.1.1. вещь,
мысль, смерть, речь, страсть;
А.II.3.3. зверь, конь; А.II.3.4. плечо́,
у́хо; Б.II. пришиби́ть; В. пья́ный;
Г.II. ста́рше;
Часть 3. А.I.1.1.2. берло́га;
А.I.1.2.2. эги́да; А.I.2.1. добы́ча;
А.I.2.2. посте́ль; А.III.1. ко́зырь;
А.III.2. лазу́рь;
Б.I.2.1. восемна́дцать;
Б.I.4.2. супоста́т; Б.I.5. хорово́д;
Б.II.2.3.1. горизо́нт; Б.II.3.3. гаре́м;
Б.II.3.5.1. испа́нский, па́спорт
Майков М. А. 1770— ок. 1848
Часть 1. А.I.2.1.1. жук;
Часть 2. А.I.1. род
Макаров М. Н. 1785—1847
Часть 3. А.I.1.2.1. такт
Мандельштам О. Э.
Часть 1. А.I.2.2. гама́к;
В.I.1.6. стре́льчатый
Марин С. Н. 1776—1813
Часть 1. А.I.1.1.1. вдова́, весна́, зима́,
вина́, война́, душа́, игра́, слуга́, судья́;
А.I.1.1.2. сирота́; А.I.2.1.1. суп, том,

трус, конь, строй; А.I.2.2. гайду́к,
го́спиталь, сюрту́к; А.I.2.3.1. ша́фер,
па́рус; А.I.3.1.1. во́йско; А.I.3.2. колесо́,
W; А.I.4.2.1. тень, скорбь;
А.I.5.1. де́ти; А.II.1.2. лук;
А.II.1.3. брю́хо; А.II.1.4. шерсть;
А.II.1.6. друг дру́га, W; А.II.2. день;
А.III.1.1. за́говор, при́зрак;
А.III.2.1.1. граждани́н, ри́мляне, россия́не,
христиани́н; А.III.2.3.1. волшебство́,
ра́венство, сиро́тство; А.III.3.1. слу́чай;
А.III.4.1.1. а́том, ко́мпас, ра́порт,
фило́соф; А.III.4.1.2.4. сена́тор;
А.III.4.1.2.6. регла́мент;
Б.I.1. ввали́ться, закати́ться,
замени́ться, кле́иться, получи́ть,
появи́ться, прилепи́ть, продо́лжить,
продо́лжиться, свали́ться, суши́ть,
тащи́ть, уме́ньшить, уме́ньшиться,
цени́ть, вскорми́ть, дели́ть, замени́ть,
измени́ть, научи́ть, отрави́ть,
подари́ть, уско́рить, яви́ть, яви́ться;
Б.II.1.2.3. взять; Б.II.3.5. прерва́ть;
Б.III.1. рабо́тать; Б.III.4.1.4. тро́нуться;
Б.IV.1. сова́ть; Б.IV.5. презре́ть, W, W;
Б.VI.2. стоя́ть;
В.I.1.1.1. гробово́й; В.I.1.4.2. во́инский;
В.II.1. до́лжен;
Г. о́ба;
Д.I.1. и́здавна; Д.I.2. впервы́е;
Часть 2. А.I.1. ад, бал, отве́т,
переве́с, пост, прика́з, румя́нец, сад,
тала́нт, у́жас, фарфо́р; А.I.3. зна́мя;
А.II.1.1.1. блю́до, зна́мя, кре́сло, стекло́,
чу́чело, ядро́, лицо́; А.II.1.1.2. во́йско;
А.II.1.2. чре́сла; А.II.2.1.1. вельмо́жа;
А.II.2.1.2. свеча́; А.II.3.1.1. страсть;
Часть 3. А.I.2.2. посте́ль;
А.III.1. сту́день;
Б.I.1.1.2. скрип; Б.I.3. противостоя́ть;
Б.I.4.1. сомнева́ться, сомне́ние,
сомнева́ться; Б.II.1. клуб, маскара́д,
сюрту́к, фронт, но́мер; Б.II.3.5.2. шнур
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Маркевич Н. А. 1804—1860
Часть 2. Б.I. обраба́тывать;
Часть 3. А.I.1.2.1. фарс;
Б.II.3.2.1. гекза́метр
Масальский К. П. 1802—1861
Часть 1. А.II.1.6. друг дру́га;
А.III.1.1. до́вод; А.III.3.1. со́кол;
Б.III.3.2. вальси́ровать;
Б.III.4.1.2. вспры́гнуть;
Часть 2. А.II.1.1.1. село́;
Г.I.1. го́рдый
Маслович В. Г. 1793—1841
Часть 1. А.I.1.1.1. свинья́;
Часть 3. А.I.2.1. ба́сня
Мацнев Н. свед. отн. к 1810-м годам
Часть 1. А.II.1.6. друг дру́га;
Г. о́ба;
Часть 2. А.I.1. дом;
Часть 3. Б.II.4. бульва́р
Маяковский В. В.
Часть 2. А.II.1.1.1. пу́зо
Медведев П. А. 1836—1865
Часть 1. А.III.4.2.2.3. демокра́тия
Мей Л. А. 1822—1862
Часть 1. А.I.1.1.1. верста́, W, весна́,
гроза́, копна́, нора́, плита́, пола́,
семья́, W, слуга́, сноха́, сосна́, цена́,
вина́, глава́, душа́, звезда́, земля́, скала́,
страна́, стрела́, струна́, струя́, толпа́;
А.I.1.1.2. высота́; А.I.1.2.1. слюда́,
броня́, нужда́, сосна́; А.I.1.2.2. конура́,
осо́ка; А.I.2.1.1. бес, гвоздь, лук,
мул, пан, плот, ствол, грош, дом,
муж, плющ, холм; А.I.2.1.2. ка́мень;
А.I.2.2. валу́н, гама́к, о́бух;
А.I.2.3.1. ку́пол, W; А.I.3.1.1. кольцо́,
плечо́; А.I.3.1.2. у́тро; А.I.3.2. зна́мя;
А.I.4.2.1. тень; А.I.4.2.2.1. про́пасть;
А.I.5.1. ку́дри, де́ти, лета́, лю́ди;
А.I.5.2. во́лосы, воро́та; А.II.1.1. вода́,
пола́; А.II.1.2. бок, век, го́лос, го́род,
конь, лес, ло́коть, муж, свет, сын,
хлеб; А.II.1.3. дно, W, мо́ре, W, се́рдце,
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W, у́хо, W; А.II.1.4. пло́щадь, соль,
степь; А.II.1.5. лю́ди; А.II.1.6. что;
А.II.2. год, W, W, день, раз, W, W;
А.III.1.1. помо́ст, пра́отец, о́тзыв;
А.III.2.1.1. филисти́мляне, W, W,
граждани́н; А.III.2.1.2. басурманчо́нок,
татарчо́нок; А.III.2.2.2. листва́, W;
А.III.2.2.3. масли́на;
А.III.2.2.4. крупи́нка;
А.III.2.3.1. пе́рвенство,
сиро́тство; А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.2.3.3. поднебе́сье, спасе́ние;
А.III.2.3.5. то́пливо; А.III.3.1. кисте́нь,
обы́чай, сго́вор, слу́чай, со́кол;
А.III.4.1.1. апока́липсис,
берды́ш, оа́зис, же́мчуг, некта́р;
А.III.4.2.1. ста́туя, тра́пеза, W, а́мфора,
му́зыка; А.III.4.2.2.1. моза́ика, W;
А.III.4.2.2.3. симпа́тия;
Б.I.1. гнезди́ться, закури́ть,
излечи́ться, кути́ть, обучи́ть,
отрави́ть, повали́ть, подари́ть,
пресы́тить, раздели́ть, расцвети́ть,
скрути́ть, W, спусти́ть, тащи́ть,
вали́ться, дари́ть, измени́ть, крути́ть,
подари́ть, распусти́ть, резви́ться,
схорони́ть, труди́ться, черти́ть;
Б.I.2.1. верте́ться; Б.II.1.1.1. брать,
забра́ть; Б.II.1.1.7. звать, позва́ть,
прозва́ть, созва́ть; Б.II.1.1.8. сорва́ть;
Б.II.1.2.1. доплы́ть, поплы́ть;
Б.II.2.1.1. убра́ть, избра́ть;
Б.II.2.1.2. пригна́ть; Б.II.4.2. дозна́ть,
призна́ть; Б.III.2. багрове́ть;
Б.III.4.1.1. вздро́гнуть;
Б.III.4.1.2. спры́гнуть, пры́гнуть;
Б.III.4.2. содрогну́ться; Б.IV.1. плева́ть,
сова́ть; Б.IV.3. кра́сть, кра́сться;
Б.IV.4. идти́, прийти́; Б.IV.5. презре́ть;
Б.V.2. венча́ть, увенча́ть;
Б.VI.2. молча́ть; Б.VI.3.1. ходи́ть;
В.I.1.1.1. огнево́й, парчо́вый,
шёлковый, W; В.I.1.1.2. пурпу́ровый;
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В.I.1.2.1. хмельно́й, честно́й, чудно́й,
чумно́й; В.I.1.2.2.1. беспо́мощный,
W, зерка́льный; В.I.1.2.2.2. озёрный;
В.I.1.3. отка́зный, подви́жный,
сыскно́й, ука́зный; В.I.1.4.2. во́инский;
В.I.1.6. зво́нчатый; В.I.1.7. юро́дивый;
В.I.1.10. удало́й; В.II.1. лёгкий;
В.III. весёлый, люб, молодо́й;
Д.I.1. поча́сту, сперва́, спроста́, W;
Д.I.2. настороже́, W, W, окре́ст, поутру́;
Часть 2. А.I.1. воск, лад, мёд, мост,
отве́т; А.I.2.1. бой, пруд, сад, бе́рег, лес;
А.I.2.2. дом, те́рем; А.II.1.1.1. гнездо́;
А.II.2.1.1. ро́ща; А.II.2.1.2. свеча́;
А.II.2.2.2. сна́добье; А.II.2.2.3. я́блоко;
А.II.2.3.3. брат;
Часть 3. А.I.2.1. я́блоня;
А.I.2.2. посте́ль; А.III.1. роя́ль;
Б.I.1.2. до́льний; Б.II.1. басурма́н;
Б.II.2.1. есау́л
Мерзляков А. Ф. 1778—1830
Часть 1. А.I.1.1.1. заря́, W, нора́, беда́,
вина́, во́ды, война́, глава́, душа́, жена́,
заря́, звезда́, земля́, змея́, игра́, роса́,
скала́, страна́, стрела́, струна́, струя́,
судьба́, толпа́, труба́; А.I.1.1.2. высота́,
красо́ты, седи́ны, сирота́, суета́;
А.I.1.2.1. броня́, нужда́, сосна́, уда́;
А.I.1.2.2. осо́ка; А.I.2.1.1. вождь,
гвоздь, змей, слой, бой, век, гроб, дом,
дуб, дух, конь, W, круг, муж, перст,
строй, холм, час; А.I.2.1.2. ка́мень;
А.I.2.2. язы́к; А.I.3.1.1. чело́, плечо́,
W; А.I.3.2. зна́мя; А.I.4.1.1. грудь;
А.I.4.2.1. сень, честь, ветвь, связь,
скорбь, тень; А.I.4.2.2.1. за́поведь;
А.I.5.1. лета́; А.I.5.2. хло́поты, во́лосы;
А.II.1.1. во́ды; А.II.1.6. друг дру́га,
W; А.II.2. год, день; А.III.1.1. су́мрак,
W, за́говор, при́зрак; А.III.1.2. добы́ча,
заве́са; А.III.2.1.1. граждани́н, россия́не,
согра́ждане; А.III.2.1.4. избави́тель,
измери́тель, утеши́тель;

А.III.2.1.5. рыба́рь; А.III.2.2.2. би́тва;
А.III.2.2.3. масли́на; А.III.2.2.6. тя́готы;
А.III.2.3.1. волшебство́,
по́дданство; А.III.2.3.3. поднебе́сье;
А.III.2.4. хо́лодность; А.III.3.1. слу́чай,
со́кол; А.III.3.2. остриё;
А.III.4.1.1. бальза́м, берды́ш,
ванда́л, о́рган, зефи́р,
ти́тул; А.III.4.2.1. тра́пеза;
А.III.4.2.2.2. махи́на, маши́на;
А.III.4.2.2.3. гармо́ния;
Б.I.1. завали́ть, замени́ть,
иссуши́ть, нару́шить, научи́ться,
низложи́ть, обложи́ть, омочи́ть,
осуши́ть, W, отрави́ть, погаси́ть, W,
подави́ть, положи́ть, W, получи́ть,
предположи́ть, прилепи́ть, разру́шить,
W, расхи́тить, расши́рить, смочи́ть,
W, уско́рить, вали́ться, возвы́шенный,
вопи́ть, вскорми́ть, дари́ть, W, дели́ть,
кати́ть, кати́ться, крути́ться,
научи́ть, окрова́вленный, подари́ть,
положи́ть, похи́тить, распусти́ть,
резви́ться, яви́ть, W, яви́ться;
Б.I.2.1. верте́ть; Б.I.2.2. дыша́ть;
Б.II.1.1.1. избра́ть, собра́ть;
Б.II.1.1.7. назва́ть, призва́ть, созва́ть;
Б.II.1.1.8. прерва́ть; Б.II.1.2.2. изда́ть,
W; Б.II.1.2.3. взять; Б.II.2.1.1. собра́ть,
избра́ть; Б.II.2.1.10. сотка́ть, W;
Б.II.2.1.2. изгна́ть; Б.II.2.1.3. разодра́ть;
Б.II.2.1.4. пожра́ть; Б.II.2.1.5. воззва́ть,
призва́ть; Б.II.2.1.6. попра́ть;
Б.II.2.1.8. ниспосла́ть, посла́ть;
Б.II.2.1.9. разостла́ть; Б.II.2.2.2. созда́ть,
W; Б.II.3.5. сорва́ть; Б.III.1. рабо́тать,
ры́кать; Б.III.2. соста́риться;
Б.III.4.1.3. воспря́нуть;
Б.III.4.1.4. тро́нуться;
Б.III.4.2. изрыгну́ть; Б.IV.3. кра́сть,
кра́сться; Б.IV.4. пройти́, идти́, найти́,
прийти́; Б.IV.5. презре́ть, узре́ть;
Б.V.1.1. согну́ть; Б.V.2. венча́ть,
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увенча́ть; Б.V.3. служи́ть;
Б.VI.1. трепета́ть; Б.VI.2. гляде́ть,
сиде́ть, стоя́ть;
В.I.1.1.1. гробово́й, огнево́й, шёлковый;
В.I.1.2.1. дневно́й; В.I.1.2.2.1. окре́стный,
зерка́льный; В.I.1.2.2.2. не́мощный;
В.I.1.3. позывно́й, привозно́й;
В.I.1.4.1. гра́дский; В.I.1.5.
льняно́й, W, W, W, медя́ный,
ледяно́й; В.I.1.7. счастли́вый, W, W;
В.I.1.8. неви́димый, неисследи́мый,
ненасыти́мый; В.I.1.9. пе́нистый,
пе́ристый; В.I.1.10. удало́й;
В.I.2. де́ятельный, таи́нственный;
В.II.1. до́лжен;
Д.I.1. и́здавна; Д.I.2. окре́ст, и́здали,
поутру́; Д.II. неуже́ли;
Часть 2. А.I.1. бой, осмо́тр, поко́й,
прах, страх; А.II.1.1.1. жа́ло, со́лнце;
А.II.2.1.1. бу́ря, се́ча, ты́сяча;
А.II.2.2.1. па́стбище, по́лчище;
Б.II. расшиби́ть;
Г.I.1. гу́ще; Г.II. бо́льше; Г.III. тяжеле́е;
Часть 3. А.I.1.2.2. эги́да;
Б.I.1.1.2. скрижа́ль; Б.I.1.2. по́здний;
Б.I.3. про́тив; Б.I.4.1. сомне́ние
Мещёвский А. И. ок. 1792 — ок.
1820
Часть 1. Б.I.1. замени́ть;
Б.IV.5. презре́ть;
Д.I.2. настороже́;
Часть 3. А.I.1.1.1. уко́р
Миллер Ф. Б. 1818—1881
Часть 1. А.II.1.4. печь;
Б.I.1. положи́ть
Милонов М. В. 1792—1821
Часть 1. А.I.1.1.1. стопа́, душа́, жена́,
судья́; А.I.1.1.2. седи́ны, сирота́;
А.I.1.2.1. кро́ха; А.I.2.1.1. том;
А.I.2.3.1. профе́ссор; А.I.4.2.1. кисть,
честь; А.I.4.2.2.1. про́поведь;
А.III.2.1.1. россия́не, согра́ждане;
А.III.2.3.1. ра́венство;
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А.III.2.4. хо́лодность;
А.III.4.1.2.6. департа́мент;
А.III.4.2.1. тра́пеза;
Б.I.1. вкле́иться, души́ть, заплати́ть,
измени́ться, напы́щенный, опе́нить,
подави́ть, подкупи́ть, приуни́зить,
промочи́ть, свали́ться, уни́зить,
цени́ть, яви́ть, дели́ть, положи́ть,
похи́тить, распусти́ть, уни́женный,
уско́рить, яви́ть; Б.II.1.1.1. собра́ть;
Б.II.2.1.7. сорва́ть; Б.II.2.2.1. преда́ть,
W; Б.II.2.2.2. созда́ть; Б.III.1. щёлкать;
Б.IV.3. кра́сть;
В.I.1.2.1. чудно́й;
В.I.1.2.2.1. су́мрачный;
В.I.1.4.1. гра́дский; В.I.1.7. злоречи́вый;
Часть 2. А.II.1.1.1. зна́мя;
А.II.2.1.1. ба́сня, пе́сня; Г.III. то́ньше;
Часть 3. А.I.1.2.1. архи́в;
Б.I.1.2. по́здний; Б.I.5. то́поль;
Б.II.2.3.1. гекза́метр, W
Милькеев Е. Л. 1815— ок. 1845
Часть 1. А.I.2.1.2. наём;
Б.I.1. закрути́ть; Б.II.2.1.6. попра́ть;
Часть 2. А.I.1. лёд;
Часть 3. Б.II.1. вулка́н
Минаев Д. Д. 1835—1889
Часть 1. А.I.1.1.1. толпа́;
А.I.1.1.2. седи́ны; А.I.1.2.1. губа́,
слюда́; А.I.2.1.1. пан, счёт, грош;
А.I.2.2. о́бу́х, эта́ж, W; А.I.2.3.2. це́нзор;
А.I.3.1.1. плечо́; А.I.5.1. лета́;
А.I.5.2. воро́та; А.II.1.1. пола́;
А.II.1.4. цепь; А.II.1.6. что;
А.II.2. год; А.III.2.1.1. граждани́н,
ри́мляне, W; А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.2.3.3. поднебе́сье;
А.III.4.1.1. ко́мпас, о́мнибус,
пери́од, при́нцип, W, равви́н,
си́мвол; А.III.4.1.2.3. авто́граф,
фото́граф, W; А.III.4.1.2.4. ску́льптор;
А.III.4.2.1. катастро́фа, ста́туя,
тра́пеза; А.III.4.2.2.1. туни́ка;
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А.III.4.2.2.2. маши́на;
Б.I.1. крести́ть, кути́ть, W,
отрави́ть, W, пили́ть, похорони́ть,
раскле́иться, скрои́ть,
уни́женный, вопи́ть, похорони́ть;
Б.II.1.1.1. брать, W, забра́ть, собра́ть;
Б.II.1.1.7. назва́ть; Б.II.1.2.2. изда́ть,
W; Б.III.1. кувырка́ться, ры́кать;
Б.III.4.1.2. спры́гнуть; Б.IV.3. кра́сться;
Б.V.3. служи́ть;
В.I.1.2.1. чумно́й; В.I.1.2.2.2. козырно́й;
В.I.1.4.2. англи́йский; В.II.1. до́лжно,
ра́вный; В.III. люб, молодо́й;
Д.I.1. и́здавна; Д.I.2. окре́ст, поутру́;
Часть 2. А.I.1. засто́й; А.I.2.1. бал;
А.I.2.2. сор;
Часть 3. Б.II.1. вулка́н
Минский Н. М. 1855 или 1856 —
1937
Часть 1. А.I.1.1.1. овца́; А.I.2.1.1. рой,
круг; А.III.1.2. за́суха; А.III.4.1.1. си́мвол;
Б.I.1. вспе́нить, потруди́ться,
разбуди́ть, насы́тить, пресы́тить;
Б.III.4.2. шелохну́ться;
В.I.1.2.1. чумно́й; В.I.2. масли́чный;
Часть 2. Г.III. тяжеле́е
Михайлов М. Л. 1829—1865
Часть 1. А.I.1.1.1. гроза́, коза́,
плита́, спина́, труба́, беда́, во́ды,
глава́, заря́, звезда́, овца́, скала́, слуга́,
страна́, стрела́, струна́, струя́,
судьба́, толпа́; А.I.1.2.1. нужда́, сосна́;
А.I.1.2.2. осо́ка; А.I.2.1.1. прут, W, бал,
дух; А.I.2.1.2. ка́мень; А.I.2.2. го́спиталь,
тюле́нь, язы́к, же́мчуг;
А.I.2.3.2. це́нзор; А.I.4.1.1. грудь,
часть; А.I.4.2.1. топь, тень;
А.I.5.1. ку́дри, лета́; А.II.1.2. го́род,
лоб, ло́коть, свет, W; А.II.1.3. брю́хо;
А.II.1.4. цепь; А.III.1.1. по́езд,
помо́ст; А.III.2.1.1. египтя́не,
граждани́н, христиани́н;
А.III.2.3.2. ло́говище, кла́дбище;

А.III.2.3.3. тканьё; А.III.3.1. со́кол;
А.III.4.1.1. апока́липсис, ге́тман, маи́с,
некта́р, си́мвол; А.III.4.1.2.1. фило́лог;
А.III.4.1.2.4. па́стор, ску́льптор;
А.III.4.2.1. а́мфора, ста́туя;
Б.I.1. завари́ть, закати́ться, кле́иться,
лосни́ться, начерти́ть, омочи́ть,
осуши́ть, поутиши́ть, похорони́ть,
раздели́ть, смочи́ть, удо́брить,
уско́рить, вали́ться, дари́ть,
кати́ться, крути́ть, отрави́ть,
труди́ться; Б.II.1.1.7. назва́ть, созва́ть;
Б.III.1. ры́кать; Б.III.4.1.2. упры́гнуть;
Б.IV.3. прокра́сться, кра́сться;
Б.IV.4. пройти́; Б.IV.5. презре́ть,
призре́ть, узре́ть; Б.IV.6. бле́ять;
В.I.1.1.1. шёлковый; В.I.1.3. отзывно́й;
В.I.1.4.1. гра́дский; В.I.1.6. стре́льчатый;
В.I.1.10. удало́й;
Д.I.1. и́здавна; Д.I.2. поутру́;
Часть 2. А.I.1. воск, го́род, мёд, наря́д;
А.I.2.1. луг, бе́рег; А.I.3. и́мя, пле́мя;
А.II.1.1.1. весло́, клеймо́, свети́ло,
со́лнце; А.II.2.3.4.2. побо́и;
Часть 3. Б.I.1.1.2. скрипу́чий;
Б.II.3.2.1. це́нзор, цензу́ра;
Б.II.3.5.2. паште́т
Михаловский Д. Л. 1828—1905
Часть 1. А.III.4.1.1. маи́с;
Б.I.1. очути́ться, умали́ться
Мокрицкий А. Н. 1811—1871
Часть 3. А.III.1. портфе́ль
Москотильников С. А.
1768—1852
Часть 1. Б.III.4.2. содрогну́ть;
В.I.1.2.2.1. беспо́мощный
Муравьёв А. Н. 1806—1874
Часть 1. Б.I.1. утиши́ться
Муравьёв М. Н. 1757—1807
Часть 1. А.I.1.1.1. глава́, W, лоза́,
цена́, беда́, во́ды, война́, душа́, овца́,
страна́, струна́, струя́, судья́, толпа́,
труба́; А.I.1.1.2. седи́ны; А.I.1.2.1. ме́та;
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А.I.2.1.1. вепрь, дар, змей, W, стан,
W, сук, бой, дуб, круг, перст, строй,
час; А.I.2.1.2. у́лей; А.I.2.2. жемчуга́;
А.I.2.3.1. па́рус; А.I.3.1.1. лицо́, плечо́,
W, ста́до, во́йско; А.I.3.2. о́зеро, зна́мя;
А.I.4.1.1. сень; А.I.4.2.1. ветвь, скорбь,
тень, честь; А.I.5.1. ро́ды; А.II.1.2. зуб,
сук; А.II.1.6. друг дру́га, W W;
А.II.2. раз; А.III.1.1. до́вод, за́говор;
А.III.1.2. добы́ча; А.III.2.2.2. лихва́;
А.III.2.2.5. стремни́на;
А.III.2.3.1. о́бщество, пи́ршество,
сродство́, волшебство́;
А.III.2.3.3. пе́нье; А.III.3.1. сго́вор,
слу́чай, со́кол; А.III.4.1.1. хара́ктер,
же́мчуг, фило́соф; А.III.4.2.1. му́зыка;
Б.I.1. насы́тить, омочи́ть,
покати́ться, приучи́ть, смочи́ть,
уме́ньшить, уни́зить, положи́ть,
поручи́ть, похи́тить, пресы́тить,
резви́ться, труди́ться, яви́ть,
яви́ться; Б.II.2.1.6. попра́ть;
Б.II.2.1.9. устла́ть; Б.III.1. рабо́тать,
ры́кать; Б.III.4.1.3. воспря́нуть;
Б.III.4.2. отрыгну́ть; Б.IV.4. дойти́,
найти́; Б.IV.5. узре́ть; Б.IV.6. бле́ять, W,
W; Б.V.2. венча́ть, W; Б.VI.1. шепта́ть,
трепета́ть; Б.VI.2. лежа́ть, сиде́ть,
стоя́ть;
В.I.1.1.1. медо́вый, почто́вый;
В.I.1.2.2.1. су́мрачный;
В.I.1.4.2. во́инский; В.I.1.5. медя́ный;
В.I.1.7. велеречи́вый, сварли́вый;
В.I.2. де́ятельный, W, таи́нственный;
В.II.1. до́лжен;
Г. о́ба;
Д.I.2. во́время;
Часть 2. А.I.1. лай, озно́б, пир, шум;
А.I.3. вре́мя; А.II.1.1.1. жерло́, колесо́;
А.II.1.1.2. о́блако; А.II.2.1.1. ро́ща;
А.II.2.3.4.1. во́лосы;
Г.I.1. бога́че; Г.II. да́льше, до́льше,
ра́ньше, ста́рше, W;
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Часть 3. А.I.2.1. ба́сня, добы́ча;
Б.I.5. коло́дец; Б.II.3.5.2. мушкетёр
Мятлев И. П. 1796—1844
Часть 1. А.I.1.1.1. изба́, труба́,
тюрьма́, W, беда́, во́ды, звезда́, змея́,
сестра́, скала́, струна́, струя́, толпа́;
А.I.1.2.1. нужда́; А.I.2.1.1. край, пол,
счёт, час, шкаф, шпиль, W, бал, грош,
дух; А.I.2.2. аргама́к, бага́ж, W, эта́ж;
А.I.2.3.1. ку́пол; А.I.3.1.1. во́йско,
плечо́; А.I.3.1.2. у́тро; А.I.3.2. зна́мя;
А.I.4.2.1. дверь, скорбь; А.I.5.1. лета́;
А.I.5.2. во́лосы, воро́та; А.II.1.2. во́лос,
лёд, лук, сын, ве́чер; А.II.1.3. мо́ре,
не́бо, сло́во; А.III.1.1. до́вод;
А.III.2.1.1. ри́мляне; А.III.3.1. слу́чай,
со́кол; А.III.4.1.1. берды́ш, иеро́глиф,
кли́мат, ко́нтур, о́мнибус, па́спорт,
по́ртик, ти́тул, шлафро́к, же́мчуг;
А.III.4.1.2.4. па́стор, реда́ктор, сена́тор,
ску́льптор; А.III.4.1.2.5. профе́ссор;
А.III.4.1.2.6. орна́мент;
А.III.4.2.1. библиоте́ка, ста́туя, му́зыка,
ста́туя; А.III.4.2.2.1. моза́ика;
Б.I.1. вари́ться, впусти́ть, докле́ить,
закле́ить, закури́ть, наряди́ть,
очути́ться, подари́ть, положи́ть,
посади́ть, продо́лжиться, разложи́ть,
расположи́ть, свали́ться, скле́ить,
скрои́ть, тащи́ться, вали́ться,
вопи́ть, дари́ть, измени́ть,
кати́ться, отрави́ть, подари́ть,
положи́ть, похорони́ть, резви́ться,
труди́ться; Б.I.2.1. верте́ться;
Б.II.1.1.7. назва́ть; Б.III.1. рабо́тать;
Б.III.3.2. ангажи́ровать, вальси́ровать,
фланки́ровать; Б.III.4.1.2. пры́гнуть;
Б.IV.1. сова́ть, сова́ться;
Б.IV.3. кра́сться; Б.IV.4. найти́, W;
Б.V.1.1. согну́ть; Б.V.3. люби́ть,
служи́ть; Б.VI.2. гляде́ть;
В.I.1.1.1. шёлковый; В.I.1.2.1. земно́й,
тра́вный; В.I.1.3. запасно́й;
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В.I.1.4.1. па́нский; В.I.1.4.2. англи́йский,
W; В.I.1.5. ледяно́й; В.I.1.7. счастли́вый;
В.I.1.8. неви́димый, неоспори́мый;
В.I.1.10. удало́й; В.II.1. до́лжен, лёгкий;
В.II.2. здоро́вый, ста́рый;
Д.I.2. гурто́м; Д.II. неуже́ли;
Часть 2. А.I.1. вздор, вкус, кура́ж,
спор; А.I.2.1. сад, бал; А.I.3. вре́мя;
А.II.1.1.1. кре́сло, чре́во;
А.II.2.1.1. ку́ча; А.II.2.3.1. фрукт;
А.II.2.3.4.1. бры́зги, макаро́ны;
А.II.3.3. гость;
Б.II. ушиби́ть;
Часть 3. А.I.1.1.2. подме́на;
А.I.1.2.1. грот, каска́д, W, лорне́т,
фаса́д; А.I.1.2.2. грима́са, W, гру́ппа,
карье́ра, мане́ра, ма́рка, W, моза́ика;
А.I.2.2. посте́ль; А.III.1. ерала́ш, оте́ль;
А.III.2. кадри́ль, моде́ль, пасте́ль, шаль,
W;
Б.I.1.2. до́льний; Б.I.2.1. восемна́дцать,
во́семь; Б.I.4.2. супоста́т; Б.I.5. коло́дец,
одина́ковый; Б.II.1. банкро́т, W,
W, фронт; Б.II.2.3.2. ипподро́м;
Б.II.3.2.1. вокза́л; Б.II.3.4.1. га́лстук,
фа́ртук; Б.II.3.5.2. бифште́кс, шнур,
што́ра; Б.II.4. шкаф
Надсон С. Я. 1862—1887
Часть 1. А.I.1.1.1. во́ды, звезда́, земля́,
скала́, струна́, струя́, судьба́, толпа́;
А.I.2.1.1. дух; А.I.2.1.2. ка́мень;
А.I.5.2. во́лосы; А.III.2.2.2. листва́,
W; А.III.4.1.1. иеро́глиф;
А.III.4.2.1. а́мфора, тра́пеза;
Б.I.1. наряди́ть, опе́нить, похорони́ть,
кати́ть, похорони́ть, схорони́ть,
черти́ть; Б.II.3.5. оторва́ть;
Б.II.2.1.10. затка́ть; Б.III.1. рабо́тать;
Б.III.4.1.1. дро́гнуть; Б.IV.3. закра́сться,
кра́сться; Б.IV.4. пройти́; Б.V.3. люби́ть;
В.I.1.3. отзывно́й;
В.I.1.4.2. украи́нский;
Д.I.2. и́здали;

Часть 2. А.I.1. запре́т;
Г.III. тяжеле́е
Наумов И. М. 1770-е годы —1833
Часть 1. А.I.2.1.1. спирт;
Б.III.4.1.4. притро́нуться;
Часть 2. А.I.1. дар, досу́г, дух, иск, нос,
покро́й; А.II.1.1.1. бельмо́;
Часть 3. Б.II.1. фронт, маскара́д
Нахимов А. Н. 1782—1814
Часть 1. А.I.1.1.1. свинья́, жена́;
А.I.1.1.2. седи́ны; А.I.2.1.1. кит, суп;
А.I.2.2. же́мчуг; А.I.2.3.1. профе́ссор,
учи́тель; А.III.2.1.2. внуча́та;
А.III.2.2.5. дичи́на; А.III.4.1.1. фило́соф,
некта́р; А.III.4.1.2.4. па́стор;
А.III.4.2.1. ка́федра, тра́пеза;
Б.I.1. тащи́ться; Б.III.1. срабо́тать;
Б.IV.1. плева́ть; Б.IV.6. бле́ять, забле́ять;
Б.VI.3.1. суди́ть;
В.I.1.1.1. почто́вый;
Часть 2. А.I.1. го́лос, смех, таба́к;
А.II.2.3.1. пуд; А.II.3.3. зверь;
Часть 3. А.III.1. сера́ль;
Б.II.3.2.2. фило́соф
Невéдóмский Н. В. 1791—1853
Часть 1. А.I.1.1.1. лиса́, вина́, жена́, овца́,
судья́; А.I.2.1.1. рой
Некрасов Н. А. 1821—1877/1878
Часть 1. А.I.1.1.1. беда́, вина́, во́ды,
глава́, гряда́, заря́, звезда́, зима́,
змея́, изба́, лиса́, нора́, плита́, пола́,
пчела́, свинья́, семья́, сестра́, скула́,
слуга́, сноха́, строка́, струя́, судьба́,
судья́, толпа́, трава́, W, тропа́, W, W,
тюрьма́, цена́, жена́, скала́, стрела́;
А.I.1.1.2. высота́, сирота́, суета́,
красо́ты, седи́ны; А.I.1.2.1. губа́, W,
кро́ха, нужда́, W, пурга́, слюда́, сосна́,
W; А.I.1.2.2. конура́, W; А.I.2.1.1. бал,
болт, гроб, грош, дуб, кит, круг, куст, W,
лист, плут, рог, стог, том, W, чёлн, шар,
шпиль; А.I.2.1.2. ка́мень; А.I.2.2. бурла́к,
W, W, W, же́мчуг, поля́ки, эта́ж,
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W, язы́к; А.I.2.3.1. дире́ктор, W,
ку́пол, по́езд; А.I.2.3.2. апте́карь,
це́нзор, W; А.I.3.1.1. плечо́, W,
село́; А.I.3.1.2. у́тро; А.I.4.1.1. ель,
W, часть; А.I.4.1.2. пло́щадь,
про́рубь; А.I.4.2.1. связь, тень;
А.I.4.2.2.1. но́вость, по́дать, про́пасть,
про́пись, ша́лость; А.I.5.1. гра́бли,
де́ти, дро́вни, W, дро́ги, лета́, со́ты;
А.I.5.2. во́лосы; А.II.1.1. вода́, W,
душа́, земля́, соха́; А.II.1.2. век, год,
W, дом, лес, W, луг, нос, пот, рот, W,
свет, W, W, W; А.II.1.3. мо́ре, W, не́бо,
се́рдце, сло́во; А.II.1.4. грудь, мель,
печь, W, рожь, сушь; А.II.1.5. лю́ди;
А.II.1.6. что; А.II.1.7. два́дцать,
W, со́рок, W, W; А.III.1.1. во́зглас,
W, о́тзыв; А.III.1.2. заве́са, за́суха;
А.III.2.1.1. граждани́н, ри́мляне,
христиани́н; А.III.2.1.2. барчо́нок,
W; А.III.2.1.3. пе́рвенец, посла́нец;
А.III.2.1.5. ка́мешек, ре́зчик;
А.III.2.2.6. тя́готы; А.III.2.2.8. гусы́ня,
де́вочка, W, W, маку́шка;
А.III.2.3.1. пи́ршество, пра́зднество,
сиро́тство; А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.4.1.1. астроно́м, же́мчуг, па́спорт,
при́нцип, W; А.III.4.1.2.3. авто́граф,
библио́граф; А.III.4.1.2.6. орна́мент;
А.III.4.2.1. ста́туя; А.III.4.2.2.3. апа́тия,
гара́нтия;
Б.I.1. вали́ть, W, вали́ться, вари́ть,
вопи́ть, закати́ться, кати́ть, кати́ться,
крути́ться, лени́ться, лосни́ться,
навали́ть, накле́ить, насоли́ть,
окрова́вленный, отплати́ть,
подари́ть, W, подкоси́ть, покоси́ть,
потащи́ть, привали́ть, прикати́ть,
прикрути́ть, приучи́ть, сбли́зить,
свали́ть, свали́ться, стащи́ть,
тащи́ть, W, W, труди́ться, уди́ть,
укати́ть, учи́ть, черти́ть, дари́ть,
кури́ть, отрави́ть; Б.I.2.1. верте́ть,
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верте́ться, поверте́ться;
Б.I.2.2. дыша́ть; Б.II.1.1.4. содра́ть;
Б.II.1.1.7. назва́ть, позва́ть;
Б.II.1.1.8. прорва́ть, W, сорва́ть;
Б.II.1.2.1. поплы́ть; Б.II.1.2.2. изда́ть;
Б.II.1.2.3. взять, W; Б.II.2.1.1. избра́ть;
Б.II.3.3. сожра́ть; Б.II.3.6. присла́ть;
Б.II.4.4. призна́ть; Б.III.1. кувырка́ть,
рабо́тать; Б.III.2. оробе́ть, W,
старе́ть; Б.III.3.2. иллюстри́ровать,
пропонти́роваться;
Б.III.4.1.1. вздро́гнуть, W;
Б.III.4.1.2. пры́гнуть, спры́гнуть;
Б.III.4.1.4. дотро́нуться, тро́нуться,
W; Б.III.4.1.5. щёлкнуть;
Б.III.4.2. шелохну́ться, W, W;
Б.IV.1. отплева́ться, сова́ть,
сова́ться, W; Б.IV.3. кра́сться,
подкра́сться, укра́сть; Б.IV.4. идти́,
пройти́; Б.IV.5. призре́ть;
Б.IV.6. бле́ять; Б.V.1.1. согну́ть, W,
W; Б.V.1.2. сомкну́ть; Б.VI.2. гляде́ть;
Б.VI.3.2. сложи́ть, W;
В.I.1.1.1. пудо́вый, шёлковый,
W; В.I.1.2.1. земно́й, са́нный,
честно́й, W, W, чудно́й, W, чумно́й,
дневно́й; В.I.1.2.2.1. са́харный;
В.I.1.2.2.2. козырно́й, W;
В.I.1.3. запасно́й, запове́дный;
В.I.1.4.2. англи́йский, W, во́инский;
В.I.1.7. юро́дивый, счастли́вый, W;
В.I.1.8. неви́димый; В.I.1.10. отста́лый,
W, удало́й; В.I.2. кня́жий;
В.II.1. до́лжен, лёгкий; В.III. до́лго;
Д.I.1. до́сыта, W, и́здавна, спроста́,
W; Д.I.2. бего́м, и́здали, навзры́д,
настороже́, поутру́; Д.II. неуже́ли;
Часть 2. А.I.1. аза́рт, балко́н, бе́рег,
бор, век, ве́тер, вид, воск, го́лод,
го́лос, W, гро́хот, дом, дохо́д, запо́й,
кура́ж, лён, лес, мак, мёд, мел, мир,
мост, обро́к, о́тдых, отсто́й, писк,
пожа́р, пол, пот, почёт, ра́зум, род,

924

И менной указател ь

рост, рот, свист, склад, смех, смысл,
снег, W, W, сорт, тон, торг, убы́ток,
ука́з, у́мысел, урожа́й, W, успе́х, цвет,
шёлк; А.I.2.1. бал, бой; А.I.2.2. куст,
W, о́стров; А.II.1.1.1. ди́во, копы́то,
паникади́ло, ребро́; А.II.1.2. воро́та,
пери́ла, черни́ла; А.II.2.1.1. при́тча;
А.II.2.3.2. сапо́г; А.II.2.3.4.2. помо́и;
Б.II. отшиби́ть, прошиби́ть; В. рад;
Г.II. да́льше, W; Г.III. тяжеле́е;
Часть 3. А.I.1.2.1. боти́нок;
А.III.1. ковы́ль, о́вощ, W;
Б.I.1.2. да́льний; Б.I.2.1. восемна́дцать,
во́семь; Б.I.2.2. о́хра;
Б.I.3. противостоя́ть; Б.I.5. зверёк, W;
Б.II.1. банкро́т, но́мер; Б.II.3.5.2. што́ра,
шта́тский; Б.II.4. шкаф
Нелединский-Мелецкий Ю. А.
1752—1829
Часть 1. А.I.1.1.1. душа́, игра́;
А.I.3.1.1. лицо́; А.II.1.2. го́лос;
А.III.2.1.1. россия́не;
Б.I.1. дели́ть, поручи́ть,
укра́сить, яви́ть; Б.II.1.1.1. брать;
Б.II.2.1.6. попра́ть; Б.III.4.1.4. тро́нуть;
Б.V.1.2. сомкну́ть;
В.I.1.7. счастли́вый, W; В.II.1. ра́вный;
Часть 2. А.I.2.2. лесо́к;
А.II.1.1.1. ветри́ло; А.II.3.1.2. пре́лесть
Нечаев Е. Е. 1859—1925
Часть 1. Д.I.1. до́суха
Нечаев С. Д. 1792—1860
Часть 1. А.III.4.1.1. кли́мат
Никитин И. С. 1824—1861
Часть 1. А.I.1.1.1. дыра́, коса́, лука́,
овца́, соха́, W, во́ды, звезда́, струя́, толпа́;
А.I.1.2.1. нужда́; А.I.1.2.2. конура́;
А.I.2.1.1. сват, W, W, грош, дух, плут;
А.I.2.1.2. ка́мень; А.I.2.2. о́бу́х, же́мчуг;
А.I.2.3.1. па́спорт; А.I.5.1. ку́дри, ро́ды,
лета́, лю́ди; А.I.5.2. хло́поты, во́лосы,
воро́та; А.II.1.1. вода́; А.II.1.2. ло́коть;
А.II.1.3. сло́во; А.II.1.4. дверь,

W, печь, W; А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.2.3.3. забытьё; А.III.2.3.5. то́пливо,
W; А.III.2.3.6. о́блачко; А.III.3.1. со́кол;
А.III.4.1.1. пери́од, W, же́мчуг;
А.III.4.2.1. библиоте́ка;
Б.I.1. вари́ться, заслужи́ть, иссуши́ть,
иссуши́ться, копи́ть, кути́ть,
лени́ться, W, обучи́ть, погаси́ть,
подави́ть, потопи́ть, поту́пить,
свали́ть, смочи́ть, спусти́ть, уско́рить,
вали́ться, вари́ть, кури́ть, лосни́ться,
положи́ть, тащи́ть; Б.II.1.1.1. брать,
собра́ть; Б.II.1.1.3. прогна́ть;
Б.II.1.1.5. ждать, W, W; Б.II.1.1.7. звать,
назва́ть; Б.II.1.1.9. спать;
Б.II.1.2.3. взять; Б.II.3.5. надорва́ть;
Б.II.3.7. постла́ть; Б.III.1. порабо́тать,
рабо́тать; Б.III.4.1.1. дро́гнуть,
вздро́гнуть; Б.III.4.1.2. спры́гнуть;
Б.III.4.2. шелохну́ться; Б.IV.3. кра́сться;
Б.IV.4. идти́; Б.V.1.1. загну́ть;
Б.V.1.3. подоткну́ть;
В.I.1.2.1. срамно́й, хмельно́й,
че́стный; В.I.1.2.2.2. ме́лочный;
В.I.1.7. счастли́вый, W; В.III. люб, W;
Д.I.1. и́здавна, сы́змала, W;
Д.I.2. настороже́;
Часть 2. А.I.1. зов, мёд, почёт, свет,
след, хо́лод; А.I.2.1. бе́рег, у́гол, гроб;
А.II.2.1.1. спле́тня; А.II.2.3.2. сапо́г;
А.II.3.1.1. речь; А.II.3.3. гвоздь;
Г.III. тяжеле́е;
Часть 3. А.I.2.2. посте́ль; А.III.1. роя́ль
Николев Н. П. 1758—1815
Часть 1. А.I.1.1.1. заря́, лиса́, овца́,
узда́, жена́, змея́, судья́, труба́;
А.I.1.1.2. пустота́, клевета́; А.I.1.2.1. уда́;
А.I.2.1.1. вождь, жук, край, сок,
снега́, строй, шут; А.I.2.1.2. ко́рень;
А.I.2.3.1. профе́ссор; А.I.3.1.1. ста́до;
А.I.4.2.1. ель, честь; А.I.4.2.2.1. при́хоть;
А.I.5.1. лета́; А.III.1.1. о́круг;
А.III.1.2. заве́са; А.III.2.1.1. граждани́н;
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А.III.2.1.2. барчо́нок;
А.III.2.3.1. пе́рвенство,
волшебство́, ра́венство,
сиро́тство; А.III.2.3.2. гу́льбище;
А.III.2.3.3. чу́вствование;
А.III.3.1. со́кол; А.III.3.3. сте́пень;
А.III.4.1.1. е́внух, панеги́рик, некта́р,
ти́тул; А.III.4.2.2.3. гармо́ния;
Б.I.1. дели́ться, закрути́ть,
крести́ться, насы́тить, подави́ть,
продо́лжить, скопи́ть, тащи́ться,
вари́ть, дели́ть, поручи́ть, похи́тить;
Б.I.2.1. верте́ть; Б.II.1.1.1. собра́ть;
Б.III.1. ры́кать; Б.III.3.2. отпари́ровать;
Б.III.4.1.2. впры́гнуть,
вспры́гнуть, спры́гнуть,
пры́гнуть; Б.III.4.1.4. тро́нуть;
Б.III.4.1.5. вспы́хнуть, щёлкнуть;
Б.III.4.2. вспорхну́ть; Б.IV.3. кра́сть,
W; Б.IV.4. пойти́; Б.IV.6. забле́ять;
Б.V.1.1. согну́ть; Б.V.3. служи́ть;
В.I.1.2.1. цветно́й, чудно́й;
В.I.1.7. счастли́вый, W, W;
В.II.1. до́лжен, ра́вный;
Часть 2. А.I.1. вздор, лад, покро́й, род;
А.I.3. вре́мя; А.II.1.1.1. окно́, чу́вство,
чу́до, ядро́, лицо́; А.II.1.1.2. во́йско;
А.II.1.2. удила́; А.II.2.2.1. чудо́вище;
А.II.3.1.1. страсть; А.II.3.1.2. по́честь;
А.II.3.4. плечо́, у́хо;
Часть 3. Б.I.1.1.2. скрипе́ть;
Б.II.1. банкро́т, басурма́н, маскара́д
Норов А. С. 1795—1869
Часть 1. А.I.1.1.1. трава́;
А.I.3.1.1. бедро́; А.II.1.2. ло́коть;
А.III.2.1.1. афи́няне; А.III.4.2.1. а́мфора
Ободовский П. Г. 1803—1864
Часть 1. А.I.2.3.1. па́рус;
Часть 3. Б.II.4. жасми́н
Огарёв Н. П. 1813—1877
Часть 1. А.I.1.1.1. весна́, гроза́,
зима́, игла́, изба́, плита́, спина́,
тюрьма́, беда́, во́ды, душа́, звезда́,
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скала́, страна́, струна́, струя́, судьба́,
толпа́; А.I.1.1.2. суета́; А.I.1.2.1. губа́,
броня́, нужда́, сосна́; А.I.2.1.1. край,
лук, W, ствол, шкаф, бал, дом, холм;
А.I.2.1.2. наём, ка́мень; А.I.2.2. поля́ки;
А.I.3.1.1. окно́; А.I.3.1.2. у́тро;
А.I.4.2.1. мысль, ветвь, связь, скорбь;
А.I.4.2.2.1. о́зимь, по́дать; А.I.5.1. де́ти,
ку́дри, лета́; А.I.5.2. во́лосы, воро́та;
А.II.1.1. душа́; А.II.1.2. во́рот,
час, шаг, ве́чер; А.II.1.4. пло́щадь;
А.II.1.7. два́дцать, со́рок;
А.III.1.1. просве́т, о́тзыв, при́зрак;
А.III.1.2. за́суха; А.III.2.1.2. барчо́нок;
А.III.2.2.6. дремо́та, остро́та;
А.III.2.3.2. кла́дбище; А.III.2.3.3. пе́нье,
поднебе́сье; А.III.4.1.1. о́мнибус,
па́спорт, си́мвол; А.III.4.1.2.1. психо́лог;
А.III.4.1.2.2. хроно́метр;
А.III.4.2.1. ста́туя, W;
А.III.4.2.2.3. о́ргия, симпа́тия,
филоло́гия;
Б.I.1. вопи́ть, кле́иться, крести́ть,
нару́шить, опусти́ть, отпусти́ть,
W, повали́ть, погаси́ть, подави́ть,
подточи́ть, положи́ть, приучи́ть,
продо́лжить, разложи́ть, распусти́ть,
сгуби́ть, W, скоси́ть, спусти́ть,
тащи́ть, уни́женный, учи́ть,
измени́ть, крути́ть, окрова́вленный,
схорони́ть; Б.I.2.1. верте́ться;
Б.II.1.1.1. избра́ть; Б.II.1.1.8. порва́ть,
сорва́ть; Б.II.1.2.1. поплы́ть;
Б.II.3.7. устла́ть; Б.III.4.1.1. вздро́гнуть;
Б.III.4.1.2. перепры́гнуть, спры́гнуть;
Б.III.4.1.4. тро́нуть; Б.IV.3. кра́сться;
Б.IV.4. пройти́, идти́, найти́, прийти́;
Б.V.1.2. замкну́ть, W, сомкну́ть;
Б.V.2. венча́ть; Б.VI.1. щебета́ть;
Б.VI.2. гляде́ть;
В.I.1.1.1. грошо́вый,
огнево́й, почто́вый,
шёлковый; В.I.1.2.1. со́нный;
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В.I.1.2.2.1. беспо́мощный,
W; В.I.1.2.2.2. ме́лочный;
В.I.1.3. доно́сный; В.I.1.4.2. англи́йский;
В.I.1.5. ледяно́й; В.I.1.7. счастли́вый;
В.I.1.10. удало́й; В.II.1. до́лжно, ре́звый;
В.II.2. здоро́вый, ста́рый;
Д.I.1. и́здавна, W; Д.I.2. поутру́;
Часть 2. А.I.1. лад, опло́т, снег,
сорт; А.I.2.1. бал; А.I.2.2. шум, дом;
А.II.1.1.1. колесо́, копы́то, окно́, стекло́,
лицо́; А.II.1.1.2. о́блако; А.II.1.2. лета́,
румя́на, черни́ла; А.II.1.3. орлёнок;
А.II.2.1.1. ты́сяча; А.II.2.3.4.2. побо́и;
Г.I.1. гу́ще; Г.I.2. жа́рче, я́рче;
Г.II. да́льше; Г.III. тяжеле́е;
Часть 3. А.I.1.2.1. каска́д;
А.I.1.2.2. ле́пта; А.III.1. то́поль;
А.III.2. вуа́ль;
Б.I.1.2. да́льний; Б.I.2.1. восемна́дцать;
Б.I.5. клюв; Б.II.3.5.2. што́ра
Одоевский А. И. 1802—1839
Часть 1. А.I.1.1.1. заря́, плита́, сестра́,
во́ды, глава́, заря́, звезда́, страна́, струна́,
толпа́; А.I.1.1.2. седи́ны;
А.I.1.2.1. броня́; А.I.2.1.1. конь,
муж, строй; А.I.2.3.1. те́рем, че́реп;
А.I.3.1.1. чело́; А.I.5.2. воро́та;
А.III.2.1.1. граждани́н;
А.III.2.2.6. остро́та;
А.III.2.3.1. пра́зднество;
Б.I.1. приучи́ть, дари́ть,
замени́ть, крути́ть, лосни́ться,
окрова́вленный, подари́ть, резви́ться;
Б.II.1.1.7. позва́ть; Б.II.1.2.2. изда́ть;
Б.II.3.5. сорва́ть; Б.II.2.1.10. затка́ть;
Б.III.4.1.1. вздро́гнуть; Б.IV.4. пройти́,
прийти́;
В.I.1.1.1. шёлковый; В.I.1.3. запасно́й;
В.I.1.5. ледяно́й; В.I.1.8. ненасыти́мый;
В.I.2. кня́жий, W; В.II.2. ста́рый;
Часть 2. А.I.2.1. гроб; А.I.3. те́мя, W;
А.II.2.1.1. ро́ща;
Часть 3. Б.II.4. шака́л

Одоевский В. Ф. 1804—1869
Часть 1. А.I.2.1.1. дом, счёт;
Часть 2. А.I.1. зазо́р; А.I.2.1. бал;
А.II.1.2. румя́на; А.II.2.1.1. спле́тня;
Часть 3. А.III.2. дуэ́ль, мигре́нь;
Б.I.5. одина́ковый; Б.II.1. но́мер;
Б.II.2.3.2. иеро́глиф; Б.II.3.5.2. што́ра;
Б.II.4. шифр, шкаф
Озеров В. А. 1769—1816
Часть 1. А.I.1.1.1. вина́, глава́,
игра́, орда́, стрела́, беда́, вина́, во́ды,
война́, глава́, душа́, жена́, змея́,
страна́, стрела́, струя́, судьба́, судья́;
А.I.1.1.2. глубина́, высота́, седи́ны,
сирота́; А.I.1.2.1. броня́, нужда́, сосна́;
А.I.2.1.1. вождь, лист, бой, гроб,
дом, строй, холм, час; А.I.2.1.2. у́зел,
ка́мень; А.I.2.2. язы́к; А.I.3.1.1. чело́,
во́йско, пра́во; А.I.3.1.2. у́тро;
А.I.4.1.1. грудь; А.I.4.2.1. скорбь;
А.I.5.1. лета́; А.III.2.1.1. россия́не,
граждани́н, россия́не, согра́ждане;
А.III.2.1.4. утеши́тель;
А.III.2.3.1. пи́ршество, пра́зднество,
по́дданство, ра́венство, сиро́тство;
А.III.2.4. пре́данность; А.III.2.5. у́шки;
А.III.3.3. сте́пень;
Б.I.1. возвы́сить, вскорми́ть,
иссуши́ть, останови́ть, отдели́ться,
поту́пить, потуши́ть, предложи́ть,
предположи́ть, пресы́тить,
приучи́ть, раздели́ть, расхи́тить,
суши́ть, улови́ть, умали́ть,
умали́ться, уме́ньшить, уни́зить,
установи́ть, дари́ть, дели́ть,
замени́ть, измени́ть, кати́ться,
научи́ть, низложи́ть, окрова́вить,
окрова́вленный, поручи́ть, похи́тить,
уни́женный, уско́рить, яви́ть, яви́ться;
Б.II.1.1.1. собра́ть; Б.II.1.1.7. созва́ть;
Б.II.2.1.1. избра́ть; Б.II.2.1.2. изгна́ть;
Б.II.2.1.6. попра́ть; Б.II.2.1.10. сотка́ть;
Б.III.4.1.4. тро́нуться;
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Б.IV.2. отдохну́ть; Б.IV.4. найти́сь,
идти́, прийти́; Б.IV.5. презре́ть,
призре́ть, W, W, презре́ть, узре́ть;
Б.V.2. венча́ть; Б.V.3. губи́ть;
Б.VI.1. трепета́ть;
В.I.1.1.1. шёлковый; В.I.1.2.1. дневно́й;
В.I.1.4.1. гра́дский; В.I.1.4.2. во́инский;
В.I.1.7. счастли́вый, W, W, W, W,
W; В.I.2. кня́жий, таи́нственный;
В.II.1. до́лжен, W;
Г. о́ба;
Часть 2. А.I.1. просто́р; А.I.2.1. ад, гроб;
А.I.2.2. дом; А.II.1.1.1. пра́во, со́лнце;
А.II.1.1.2. во́йско; А.II.2.1.1. вельмо́жа;
А.II.3.1.1. страсть; А.II.3.4. плечо́;
Г.II. бо́льше, до́льше;
Часть 3. А.I.2.1. добы́ча;
Б.I.1.1.2. скрип; Б.I.1.2. 0, по́здний;
Б.I.3. противостоя́ть; Б.I.5. оле́нь
Озеров П. А. 1762— после 1803
Часть 1. Б.III.1. щёлкать;
В.I.1.4.1. гра́дский
Ознобишин Д. П. 1804—1877
Часть 1. А.I.2.1.1. снега́, чёлн;
А.I.3.1.1. плечо́; А.I.5.1. ку́дри;
А.III.3.1. со́кол; Б.VI.1. клокота́ть;
В.I.1.4.2. во́инский; В.I.1.6. зво́нчатый;
Часть 2. А.II.2.2.3. со́лнце;
А.II.2.3.4.1. во́лосы
Оленина А. А. 1808—1888
Часть 3. А.III.1. спекта́кль
Олешев М. свед. отн. к. 1800—1810-м
годам
Часть 1. А.II.1.6. друг дру́га;
Б.I.1. вари́ть
Олин В. Н. ок. 1790 —1841
Часть 1. А.III.4.1.1. же́мчуг;
Б.I.1. улови́ть;
В.I.1.1.2. пурпу́ровый;
Часть 2. А.II.1.1.1. свети́ло
Осипов Н. П. 1751—1799
Часть 1. А.I.1.1.1. игла́, коза́, нора́,
пола́, свинья́, W, скула́, W, сова́,
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война́, жена́, змея́, сестра́, судья́;
А.I.1.1.2. старшина́; А.I.1.2.1. губа́;
А.I.1.2.2. конура́; А.I.2.1.1. рог, W, сорт,
сук, ус; А.I.2.1.2. наём; А.I.2.2. аргама́к,
о́бу́х, треу́х, тюле́нь, W; А.I.2.3.1. я́корь,
па́рус; А.I.3.1.1. окно́, плечо́;
А.I.4.1.2. ло́шадь; А.I.4.2.1. дверь;
А.I.4.2.2.1. про́поведь; А.I.5.1. лета́;
А.I.5.2. хло́поты; А.II.1.2. во́лос, W,
во́рот, зуб, лёд, лук, по́яс, свет, сын;
А.II.1.4. мель, соль; А.III.1.1. при́став;
А.III.2.3.1. волшебство́, по́дданство,
сиро́тство; А.III.2.3.2. и́грище;
А.III.2.4. пре́данность; А.III.3.1. те́рем,
сго́вор; А.III.4.1.1. ра́порт, же́мчуг;
А.III.4.2.1. му́зыка;
Б.I.1. вгнезди́ться, вопи́ть,
кле́иться, кути́ть, обвари́ть, W,
перевали́ться, пили́ть, подцепи́ть,
продо́лжиться, свали́ть, сгуби́ть,
скле́ить, W, тащи́ться, уме́ньшить,
вали́ть, измени́ть, научи́ть, яви́ться;
Б.II.1.1.1. собра́ть; Б.II.1.2.1. поплы́ть;
Б.II.2.1.2. изгна́ть; Б.II.2.1.5. назва́ть;
Б.II.2.2.2. созда́ть; Б.II.3.5. разорва́ть;
Б.III.1. срабо́тать, рабо́тать,
щёлкать; Б.III.4.1.2. перепры́гнуть;
Б.III.4.1.4. тро́нуться;
Б.III.4.1.5. клю́нуться, W, W, скри́пнуть,
щёлкнуть; Б.IV.1. наплева́ть;
Б.IV.3. укра́сть; Б.VI.2. сиде́ть;
В.I.1.1.1. медо́вый, почто́вый;
В.I.1.2.2.1. су́мрачный;
В.I.1.3. заказно́й; В.I.1.4.2. англи́йский;
В.I.1.7. красноречи́вый; В.II.1. до́лжен;
В.II.2. мудрёный, смышлёный, W;
Д.I.1. до́суха, на́крепко, сы́змала,
наедине́; Д. II. ко́е-;
Часть 2. А.I.1. взгляд, деся́ток, дом,
досу́г, дым, запо́й, заты́лок, звон, лес,
мёд, мост, ночле́г, о́тдых, перепо́й,
покро́й, пол, пух, сове́т, спор, тёс, торг,
убо́р, уга́р; А.I.2.1. ад; А.I.2.2. те́рем;
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А.I.3. зна́мя, и́мя, пле́мя, те́мя,
вре́мя; А.II.1.1.1. блю́до, корми́ло,
коры́то, ребро́, лицо́; А.II.1.1.2. во́йско;
А.II.1.2. лета́; А.II.2.3.1. пуд;
А.II.2.3.2. сапо́г; А.II.2.3.4.2. побо́и;
А.II.3.1.1. мысль;
Б.I. пристра́ивать; Б.II. ушиби́ть;
Г.II. ста́рше;
Часть 3. А.I.1.2.1. архи́в;
Б.I.2.1. восемна́дцать; Б.I.2.2. о́тчим;
Б.I.4.1. сомни́тельный; Б.I.5. зверёк;
Б.II.1. сюрту́к; Б.II.2.3.2. испа́нский;
Б.II.3.5.1. испа́нский, стиль;
Б.II.3.5.2. шнур
Остолопов Н. Ф. 1783—1833
Часть 1. А.I.1.1.1. пчела́, игра́,
сестра́, судья́; А.I.2.1.1. змей, шут;
А.I.2.2. ячме́нь; А.I.4.2.2.1. про́поведь;
А.II.1.2. лук, пот; А.II.1.4. ночь;
А.III.2.1.1. согра́ждане; А.III.2.1.3. исте́ц;
А.III.4.1.1. некта́р;
Б.I.1. крести́ть, поуме́ньшить,
научи́ть, поручи́ть, уни́женный,
уско́рить, черти́ть; Б.I.2.1. верте́ть;
Б.III.1. рабо́тать; Б.V.3. служи́ть;
Б.VI.2. сиде́ть; Б.VI.3.1. суди́ть;
В.I.1.1.1. пудо́вый;
Часть 2. А.I.1. ночле́г, смысл;
А.II.1.2. лета́, удила́; А.II.2.1.1. при́тча;
А.II.3.1.2. пре́лесть;
Г.I.2. гро́мче;
Часть 3. А.I.1.1.2. берло́га;
Б.I.1.1.2. скрип; Б.I.4.2. супоста́т;
Б.II.4. бульва́р
Островский А. Н. 1823—1886
Часть 1. А.I.2.1.1. стан, счёт;
А.I.2.3.1. учи́тель; А.II.1.2. лес,
муж; А.III.4.1.1. ти́тул;
Б.III.3.2. штуди́ровать;
В.I.1.1.1. вишнёвый; В.I.1.5. ледяно́й;
В.II.1. кра́сный; В.II.2. здоро́вый;
В.III. люб, W, W, ми́лый;
Часть 2. А.I.1. прика́з, разгово́р,

убы́ток; А.I.2.2. свет; Г.III. тяжеле́е;
Часть 3. А.III.2. вани́ль
Павлов Н. Ф. 1803—1864
Часть 2. А.I.2.1. бал;
Г.I.1. про́ще;
Часть 3. А.III.2. вуа́ль;
Б.I.2.1. восемна́дцать;
Б.II.1. банкро́т; Б.II.3.4.1. га́лстук, W;
Б.II.4. шкаф
Павлова К. К. 1807—1893
Часть 1. А.I.1.1.1. плита́, беда́, во́ды,
звезда́, скала́, страна́, струя́, толпа́;
А.I.1.1.2. остро́та, скорлупа́, красо́ты;
А.I.1.2.1. губа́, ме́та; А.I.2.1.1. червь,
бой; А.I.2.1.2. заём; А.I.2.2. мая́к, W;
А.I.4.1.1. медь; А.I.4.1.2. пло́щадь;
А.I.5.1. ку́дри; А.II.1.4. ло́шадь, ночь;
А.II.2. год; А.III.1.1. во́зглас, о́тзыв,
при́зрак; А.III.2.3.1. пе́рвенство,
пра́зднество; А.III.2.3.3. пе́нье;
А.III.3.2. ле́звие; А.III.4.1.1. ко́мпас;
А.III.4.2.1. а́мфора, му́зыка;
Б.I.1. вложи́ть, завали́ть, надари́ть,
подари́ть, отрави́ть, подари́ть;
Б.II.1.1.7. назва́ть, W, созва́ть;
Б.II.1.2.1. поплы́ть; Б.II.1.2.2. изда́ть;
Б.III.3.2. ангажи́ровать;
Б.III.4.1.2. вспры́гнуть, пры́гнуть;
Б.IV.4. найти́, идти́; Б.V.1.2. сомкну́ть;
Б.VI.1. блиста́ть, трепета́ть, W,
шепта́ть, W; Б.VI.2. стоя́ть, W;
В.I.1.1.1. вишнёвый, шёлковый;
В.I.1.2.1. чумно́й; В.I.1.4.2. англи́йский;
В.II.1. кра́сный, прав;
Часть 2. А.I.1. дол; А.II.1.1.1. копы́то;
Часть 3. А.III.2. кадри́ль;
Б.I.1.2. двадцатисотле́тний;
Б.I.2.1. восемна́дцать
Палицын А. А. ок. 1747 — между
1814 и 1816
Часть 1. А.I.1.1.1. игра́;
А.II.1.4. пло́щадь; А.III.1.1. до́вод;
А.III.4.1.2.4. па́стор
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Пальм А. И. 1822/1823—1885
Часть 1. А.I.3.1.2. у́тро; А.I.4.2.1. связь;
А.I.5.2. хло́поты, W;
Часть 2. А.II.2.1.1. спле́тня
Панаев В. И. 1792—1859
Часть 1. А.I.3.1.1. гумно́;
А.I.4.2.1. ветвь; А.II.1.7. три́дцать;
Б.I.1. продо́лжиться; Б.II.1.1.9. спать;
Б.VI.2. смотре́ть;
Часть 2. А.II.2.3.4.1. во́лосы
Панаев И. И. 1812—1862
Часть 1. А.I.1.2.1. дрёма,
ча́ща; А.III.4.1.1. фо́сфор, W;
А.III.4.2.1. а́мфора;
Б.I.1. кури́ть;
В.I.1.1.2. пурпу́ровый;
Часть 2. А.I.1. сад
Пастернак Б. Л.
Часть 1. Б.IV.1. плева́ть;
Часть 2. А.II.2.3.4.2. помо́и
Петров В. П. 1736—1799
Часть 1. А.I.1.1.1. вдова́, семья́,
война́, глава́, душа́, земля́, судья́;
А.I.1.1.2. тя́готы, сирота́;
А.I.1.2.1. дрёма, кро́ха; А.I.2.1.1. гром,
дар, змей, рог, червь, конь, круг,
муж, строй, чёлн; А.I.2.2. язы́к;
А.I.2.3.1. па́рус; А.I.2.3.2. а́втор;
А.I.4.2.1. дверь, мель, тень, W;
А.I.4.2.2.1. про́поведь; А.I.5.1. чре́сла,
де́ти, лета́; А.I.5.2. удила́; А.II.1.6. друг
дру́га; А.III.1.1. о́круг, по́езд, при́знак,
при́ступ, до́вод; А.III.2.1.1. граждани́н,
россия́не; А.III.2.1.4. избави́тель;
А.III.2.3.2. ло́говище;
А.III.2.4. хо́лодность; А.III.3.1. осело́к,
со́кол; А.III.3.3. сте́пень;
А.III.4.1.1. же́мчуг, зефи́р, кли́мат,
некта́р, фило́соф; А.III.4.2.1. му́зыка,
тра́пеза;
Б.I.1. вложи́ть, дари́ть, защити́ть, W,
W, нару́шить, научи́ть, переложи́ть,
разру́шить, губи́ть, дели́ть, низложи́ть,
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окрова́вленный, распусти́ть, укра́сить,
умали́ть, яви́ться; Б.II.1.1.7. позва́ть;
Б.II.1.2.2. изда́ть; Б.II.2.1.1. избра́ть;
Б.II.2.1.6. попра́ть; Б.II.2.1.9. устла́ть;
Б.II.2.1.10. изотка́ть; Б.III.1. ры́кать;
Б.IV.1. сова́ть; Б.IV.2. вздохну́ть,
W; Б.IV.4. дойти́, пойти́, W, найти́;
Б.V.2. увенча́ть; Б.V.3. служи́ть;
Б.VI.1. дрема́ть;
В.I.1.7. счастли́вый; В.I.1.9. ветви́стый;
В.I.2. таи́нственный; В.II.1. кра́сный,
до́лжен, W;
Г. о́ба;
Д.I.1. вполне́, наедине́, спроста́, сперва́;
Д.I.2. окре́ст;
Часть 2. А.I.1. гром, пир, припло́д,
слух, страх, жар, шум; А.I.2.1. бе́рег,
лес; А.II.1.1.1. село́; А.II.2.1.1. ты́сяча;
А.II.3.1.1. вещь, смерть, страсть;
А.II.3.3. конь; Г.II. ста́рше;
Часть 3. А.III.2. карусе́ль;
Б.I.5. куку́шка, оле́нь
Печерин В.С. 1807—1885
Часть 1. А.I.5.1. гу́сли;
А.III.4.1.1. апока́липсис;
Б.I.1. потопи́ть
Писарев А. А. 1780—1848
Часть 1. А.I.2.1.1. шкаф;
А.I.3.1.1. кольцо́; А.III.4.1.1. па́сквиль;
А.III.4.1.2.3. гео́граф;
В.II.2. мудрёный;
Часть 2. А.II.3.2. ты́сяча;
Часть 3. Б.II.1. клуб
Писарев А. И. 1803—1828
Часть 1. А.I.1.1.1. вина́, сестра́, слуга́,
судья́; А.I.1.1.2. остро́та, W, клевета́;
А.I.2.1.1. край; А.I.2.1.2. заём;
А.I.3.1.2. у́тро; А.I.4.2.1. связь;
А.II.1.2. свет; А.II.1.3. мо́ре;
А.II.1.4. мель; А.II.1.6. что;
А.II.2. год; А.III.1.1. за́говор;
А.III.2.1.1. христиани́н;
А.III.2.3.3. пе́нье; А.III.4.1.1. кли́мат;
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Б.I.1. завари́ться, уско́рить,
цени́ть; Б.II.1.1.7. назва́ть;
Б.III.3.2. абони́ровать; Б.IV.3. кра́сть;
Б.IV.4. идти́; Б.VI.2. смотре́ть;
В.I.1.1.1. почто́вый; В.I.1.2.1. че́стный,
W; В.I.1.3. при́быльный;
В.I.1.7. счастли́вый; В.II.1. прав;
Часть 2. А.I.1. бал, сорт;
Г.I.1. бога́че;
Часть 3. А.III.1. сера́ль;
Б.II.3.6.1. вака́нсия
Писарев Д. И. 1840—1868
Часть 2. Б.I. успока́ивать,
успока́иваться;
Часть 3. А.I.1.2.1. апофео́з;
Б.II.3.6.1. эмансипа́ция, W
Писемский А. Ф. 1820 или
1821—1881
Часть 1. А.I.2.3.1. дире́ктор;
Часть 2. А.I.1. вкус, лес, набо́р, ра́зум,
рост, сканда́л, таба́к, чай; А.I.2.1. бал;
А.II.2.3.1. нерв; А.II.2.3.2. сапо́г;
Часть 3. А.I.1.2.1. боти́нок;
А.I.2.1. ни́ша; А.III.1. портфе́ль;
А.III.2. гера́нь;
Б.I.5. коло́дец, одина́ковый;
Б.II.1. сюрту́к, фронт, но́мер;
Б.II.3.5.2. што́ра; Б.II.4. шкаф, W
ПлетнЁв П. А. 1791 или
1792—1865/1866
Часть 1. А.I.4.1.2. пло́щадь;
А.I.4.2.1. ель;
Б.I.1. подави́ть, удо́брить;
Б.IV.5. призре́ть;
В.I.2. таи́нственный;
Часть 2. А.I.1. шум
Плещеев А. Н. 1825—1893
Часть 1. А.I.1.1.1. игла́, пола́, сноха́,
во́ды, душа́, звезда́, змея́, скала́, струна́,
толпа́; А.I.1.1.2. остро́та, седи́ны,
сирота́; А.I.2.1.1. дуб, W, W, бал, грош,
муж; А.I.2.1.2. ка́мень; А.I.2.2. о́бу́х;
А.I.3.1.1. плечо́; А.I.3.1.2. у́тро, W;

А.I.4.2.1. ветвь; А.I.5.1. ку́дри, лета́;
А.I.5.2. хло́поты, воро́та; А.II.1.4. грязь;
А.III.1.1. за́говор; А.III.2.1.1. датча́не,
W, христиани́н; А.III.2.3.1. ра́венство;
А.III.2.3.2. кла́дбище; А.III.4.1.1. ю́мор,
некта́р, па́спорт; А.III.4.1.2.4. па́стор;
А.III.4.2.1. а́мфора, ста́туя;
А.III.4.2.2.3. симпа́тия;
Б.I.1. закле́ить, замени́ть, заучи́ть,
окрести́ть, отрави́ть, перевари́ть,
подари́ть, уме́ньшить, вскорми́ть,
дари́ть, W, кати́ться, окрова́вленный,
подари́ть, схорони́ть, труди́ться,
черти́ть; Б.II.1.1.1. избра́ть,
собра́ть; Б.II.1.1.7. звать, назва́ть,
призва́ть, созва́ть; Б.II.1.1.8. порва́ть,
сорва́ть; Б.II.2.1.1. избра́ть;
Б.II.3.6. посла́ть; Б.III.1. рабо́тать;
Б.III.3.2. вальси́ровать;
Б.III.4.1.2. спры́гнуть,
пры́гнуть; Б.III.4.1.4. тро́нуть;
Б.III.4.2. колыхну́ться; Б.IV.1. сова́ть;
Б.IV.3. закра́сться, кра́сть, кра́сться;
Б.IV.4. найти́, идти́; Б.V.2. венча́ть;
Б.V.3. люби́ть; Б.VI.2. стоя́ть;
В.I.1.1.1. парчо́вый, шёлковый;
В.I.1.2.2.2. не́мощный;
В.I.1.4.1. пло́тский;
В.I.1.4.2. украи́нский, э́ллинский,
англи́йский; В.I.1.7. счастли́вый;
Д.I.1. и́здавна;
Часть 2. А.I.1. запре́т, зной, о́тдых,
похо́д, рассве́т, смысл, цвет, жар;
А.I.2.1. бе́рег;
Г.III. тяжеле́е
Пнин И. П. 1773—1805
Часть 1. А.I.1.1.1. душа́, заря́, змея́,
труба́; А.I.2.1.1. век, прут, червь,
круг; А.I.2.3.1. че́реп; А.I.3.1.1. чело́;
А.I.4.2.1. дверь; А.II.1.6. друг дру́га;
А.III.1.1. о́тзыв; А.III.2.1.1. согра́ждане;
А.III.2.2.5. седина́; А.III.3.1. слу́чай;
А.III.4.2.1. пирами́да;
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Б.I.1. потопи́ть, прилепи́ть,
возвы́шенный, научи́ть, уни́женный;
Б.II.1.1.6. пожра́ть;
В.I.1.2.2.1. роско́шный;
Д.I.1. на́крепко;
Часть 2. А.II.1.1.1. село́, ца́рство;
А.II.2.1.1. вельмо́жа; А.II.2.2.3. со́лнце;
А.II.3.1.1. цепь;
Часть 3. А.I.2.1. я́блоня
Погодин М. П. 1800—1875
Часть 1. А.I.2.1.1. край;
Часть 2. А.I.1. хрип;
Часть 3. А.I.2.2. роль
Подолинский А. И. 1806—1886
Часть 1. А.II.1.2. след;
А.III.2.2.5. седина́; А.III.3.2. ле́звие;
А.III.4.1.1. си́мвол; А.III.4.2.1. тра́пеза;
Б.I.1. останови́ть; Б.II.2.1.3. разодра́ть;
Б.IV.4. идти́; Б.V.1.1. согну́ть;
Д.I.2. настороже́;
Часть 2. А.I.2.1. бе́рег; А.I.3. бре́мя;
А.II.2.1.1. ро́ща; А.II.2.2.3. со́лнце;
Г.I.2. я́рче; Г.III. тяжеле́е;
Часть 3. А.I.2.1. кру́ча
Полевой К. А. 1801—1867
Часть 2. Б.I. обраба́тывать
Полевой Н. А. 1796—1846
Часть 1. А.I.1.1.1. игла́;
Б.II.1.1.1. набрать
Полежаев А. И. 1804 или 1805
—1838
Часть 1. А.I.1.1.1. гроза́, душа́, заря́,
лоза́, лука́, труба́, глава́, звезда́,
земля́, скала́, страна́, струна́, струя́,
судьба́, толпа́; А.I.1.1.2. старшина́,
высота́, красо́ты; А.I.1.2.1. броня́,
ольха́, нужда́; А.I.2.1.1. век, грош,
край, плут, шут, бал, бес, бой, гроб,
дом, дух, конь, круг, перст, холм;
А.I.2.1.2. ка́мень; А.I.2.2. о́бу́х, экипа́ж,
W; А.I.3.1.1. плечо́; А.I.3.2. зна́мя;
А.I.4.1.1. сень; А.I.4.1.2. пло́щадь;
А.I.4.2.1. дверь, тень, честь;
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А.I.5.1. де́ти, лета́; А.I.5.2. воро́та;
А.II.1.2. лоб; А.II.1.4. грудь;
А.III.1.1. о́стов, за́говор, о́тзыв, при́зрак;
А.III.2.1.1. согра́ждане, граждани́н,
христиани́н; А.III.2.3.3. забытьё,
поднебе́сье; А.III.3.2. ле́звие;
А.III.4.1.1. а́том, ванда́л, гяу́р,
ко́нтур, пери́од, ро́стбиф, некта́р,
си́мвол; А.III.4.2.1. му́зыка;
А.III.4.2.2.3. ана́рхия, мона́рхия, о́ргия,
симпа́тия;
Б.I.1. вопи́ть, закати́ть, заплати́ть,
заслужи́ть, затверди́ть, кути́ть,
научи́ть, обложи́ть, окрова́вленный,
окури́ть, останови́ть, осуши́ться,
оцени́ть, переучи́ть, повали́ться,
погаси́ть, подави́ть, позво́лить,
покати́ться, положи́ть, раздели́ть,
свали́ть, скле́ить, смени́ть, суши́ть,
схорони́ть, тащи́ться, уни́женный,
W, уни́зить, вали́ться, вопи́ть,
дари́ть, W, дели́ть, измени́ть,
кати́ться, крути́ть, крути́ться,
низложи́ть, подари́ть, распусти́ть,
черти́ть; Б.I.2.1. верте́ться;
Б.II.1.1.8. сорва́ть; Б.II.2.1.1. убра́ть,
избра́ть; Б.II.2.1.2. изгна́ть, W;
Б.II.2.1.6. попра́ть; Б.III.1. ры́кать;
Б.III.3.2. скопи́ровать; Б.IV.3. кра́сть,
кра́сться; Б.IV.4. идти́; Б.IV.5. презре́ть,
W, узре́ть; Б.V.1.2. сомкну́ть;
Б.V.2. увенча́ть, венча́ть;
Б.VI.1. бормота́ть; Б.VI.2. лежа́ть,
сиде́ть;
В.I.1.2.1. дневно́й, цветно́й;
В.I.1.2.2.1. зерка́льный; В.I.1.3. запасно́й,
отзывно́й, разрывно́й;
В.I.1.4.2. во́инский; В.I.1.7. сварли́вый,
счастли́вый; В.I.1.8. неви́димый,
неизглади́мый; В.II.1. лёгкий;
Д.I.1. сы́змала, и́здавна; Д.II. неуже́ли;
Часть 2. А.I.1. задо́р; А.I.2.1. у́гол;
А.I.2.2. шум; А.I.3. бре́мя, W, вре́мя;
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А.II.1.1.1. кади́ло; А.II.2.1.1. гру́ша,
ро́жа, ро́ща, са́бля, ты́сяча;
А.II.2.2.1. голени́ще; А.II.2.3.4.2. побо́и;
Г.I.1. про́ще; Г.II. бо́льше, W;
Часть 3. А.III.1. ковы́ль;
Б.II.1. маскара́д
Полонский Я. П. 1819—1898
Часть 1. А.I.1.1.1. зима́, плита́, W,
W, пола́, роса́, скала́, беда́, во́ды, заря́,
звезда́, земля́, овца́, страна́, струна́,
струя́, судьба́, толпа́; А.I.1.1.2. глубина́,
клевета́, остро́та, W, высота́,
красо́ты, седи́ны; А.I.1.2.1. губа́, W,
нужда́; А.I.1.2.2. конура́, W, осо́ка;
А.I.2.1.1. балл, W, болт, пан, том,
шкаф, шпиль, W, бес, грош, дух, чёлн;
А.I.2.1.2. наём, W, ка́мень; А.I.2.2. каба́н,
о́бу́х, W, же́мчуг; А.I.2.3.1. ку́пол;
А.I.2.3.2. це́нзор; А.I.3.1.2. у́тро, W;
А.I.3.2. о́зеро, W, зна́мя; А.I.4.1.1. грудь;
А.I.4.2.1. связь; А.I.5.1. ко́смы, со́ты;
А.I.5.2. воро́та; А.II.1.2. во́рот,
дом, лоб, рот; А.II.1.4. дверь, мель;
А.II.2. день; А.III.1.1. просве́т, о́тзыв;
А.III.1.2. за́суха; А.III.2.1.1. граждани́н,
христиани́н; А.III.2.1.5. песту́н;
А.III.2.3.1. пе́рвенство;
А.III.2.3.2. кла́дбище; А.III.2.3.6. о́блачко;
А.III.3.1. со́кол; А.III.3.2. ле́звие;
А.III.4.1.1. ерети́к, ко́мпас, W,
па́спорт, фо́сфор, W, шлафро́к,
же́мчуг, некта́р; А.III.4.1.2.1. психо́лог;
А.III.4.1.2.2. баро́метр;
А.III.4.1.2.3. историо́граф,
топо́граф; А.III.4.1.2.4. ску́льптор;
А.III.4.1.2.6. орна́мент;
А.III.4.2.1. ста́туя, а́мфора,
тра́пеза; А.III.4.2.2.1. моза́ика;
А.III.4.2.2.3. аго́ния, амни́стия,
антипа́тия, демокра́тия, симпа́тия,
эне́ргия;
Б.I.1. вари́ться, кути́ть, насы́тить,
опе́нить, подпили́ть, похорони́ть,

приучи́ть, разложи́ть, разряди́ть,
свари́ть, сложи́ть, узако́нить, учи́ть,
W, вари́ть, дари́ть, крути́ться,
лосни́ться, подари́ть, похорони́ть,
схорони́ть; Б.I.2.1. верте́ться,
верте́ть; Б.II.1.1.1. избра́ть, собра́ть;
Б.II.1.1.7. позва́ть, прозва́ть, назва́ть,
созва́ть; Б.II.1.1.8. порва́ть, W;
Б.II.1.2.1. поплы́ть, W; Б.II.1.2.3. взять;
Б.II.2.1.1. избра́ть; Б.III.1. кувырка́ться,
ры́кать; Б.III.3.2. лави́ровать;
Б.IV.1. наплева́ть, плева́ть, сова́ть, W;
Б.IV.3. кра́сть, кра́сться, подкра́сться,
укра́сть, W; Б.V.1.3. проткну́ть;
Б.V.2. венча́ть; Б.VI.2. гляде́ть;
Б.VI.3.1. суди́ть, W, ходи́ть;
В.I.1.1.1. садо́вый; В.I.1.2.1. срамно́й,
хмельно́й; В.I.1.2.2.2. ме́лочный,
озёрный; В.I.1.3. запове́дный, курно́й,
подви́жный; В.I.1.4.2. англи́йский,
W; В.I.1.7. счастли́вый, W, W;
В.I.1.9. пе́ристый, W; В.I.2. кня́жий;
В.II.1. ра́вный; В.II.2. мудрёный;
Д.I.2. поутру́; Д.II. неуже́ли;
Часть 2. А.I.1. век, дым, крик, W,
лес, мох, писк, сорт, храп, зной;
А.I.2.1. пир, пруд, сад, у́гол, W, бал,
гроб, лес; А.I.2.2. те́рем; А.II.2.1.1. ро́ща;
А.II.2.3.1. рог; А.II.2.3.3. брат;
А.II.2.3.4.2. обо́и;
Г.I.1. про́ще;
Часть 3. А.I.1.2.2. папа́ха; А.III.1. роя́ль;
Б.I.1.1.2. скрипе́ть, скрипу́чий;
Б.I.2.1. во́семь, восемна́дцать;
Б.I.4.1. сомнева́ться;
Б.II.1. но́мер; Б.II.3.1. бу́дка;
Б.II.3.4.1. га́лстук; Б.II.3.5.2. што́ра;
Б.II.3.6.1. эмансипа́ция;
Б.II.4. шлафро́к
Попов М. И. 1742 — ок. 1790
Часть 1. А.I.1.1.1. трава́, игра́;
А.I.2.1.1. гад, мот, час, круг;
А.II.1.6. друг дру́га;
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А.III.2.3.2. гу́льбище;
Б.I.1. научи́ть, станови́ться;
Б.I.2.2. дыша́ть; Б.III.1. ры́кать,
щёлкать; Б.III.4.1.4. тро́нуться;
В.I.1.2.1. чудно́й;
В.I.1.7. счастли́вый, W;
Г. о́ба;
Д.I.1. до́сыта;
Часть 2. А.II.3.1.2. пре́лесть;
Часть 3. Б.II.2.3.1. геро́й;
Б.II.3.8.1. теа́тр, W
Поповский Н. Н. 1726 или 1728
—1760
Часть 1. А.I.1.1.1. стопа́, роса́, слуга́;
А.I.1.1.2. быстрина́; А.I.2.1.1. муж;
А.I.2.2. мяте́ж, W, своя́к; А.I.3.1.1. пра́во;
А.I.5.1. де́ти; А.II.1.6. друг дру́га;
А.III.2.1.1. согра́ждане; А.III.2.2.2. лихва́;
А.III.2.2.5. седина́; А.III.4.1.1. фило́соф;
Б.I.1. кра́сить, останови́ться,
постанови́ть, постанови́ться,
продо́лжить, разру́шить, расши́рить,
умали́ться, цени́ть, научи́ть, яви́ться;
Б.I.2.2. дыша́ть; Б.II.2.1.2. изгна́ть;
Б.IV.4. найти́, пойти́, сойти́, прийти́;
Б.V.3. служи́ть; Б.VI.2. лежа́ть;
В.I.1.2.2.2. не́мощный;
В.I.1.7. счастли́вый; В.I.2. масли́чный;
В.II.1. до́лжен;
Г. о́ба;
Д.I.1. наедине́;
Часть 2. А.I.1. звон, недоста́ток, след,
упа́док; А.II.1.1.1. пра́во; А.II.3.3. зверь;
Часть 3. Б.I.5. оле́нь;
Б.II.3.8.2. дифира́мб
Попугаев В. В. 1778 или 1779 —1816
Часть 1. А.I.1.1.1. роса́; А.I.2.1.1. снега́;
А.I.4.2.1. честь; А.III.2.1.1. россия́не;
А.III.2.2.5. седина́; А.III.3.1. слу́чай;
А.III.4.1.1. зефи́р, некта́р;
А.III.4.2.2.3. мело́дия;
Б.I.1. покати́ться; Б.II.1.1.3. прогна́ть;
Б.II.2.1.6. попра́ть; Б.III.1. порха́ть;
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Б.V.3. люби́ть;
В.I.1.7. счастли́вый;
Часть 2. А.II.1.1.1. ветри́ло, со́лнце;
А.II.2.1.1. пе́сня; А.II.2.3.1. арома́т;
Часть 3. Б.I.5. куку́шка
Проташинский И. В.
1803—ок. 1870
Часть 1. В.III. со́лоно
Пушкин А. С. 1799—1837
Часть 1. А.I.1.1.1. беда́, вина́, во́ды,
глава́, W, W, W, гряда́, душа́, жена́,
звезда́, зима́, W, коза́, коса́, лиса́, лоза́,
свеча́, W, семья́, W, сестра́, скала́, слуга́,
W, W, соха́, страна́, стрела́, струна́,
струя́, судьба́, толпа́, W, тюрьма́;
А.I.1.1.2. высота́, W, красота́, красо́ты,
седи́ны, W, скорлупа́, старшина́, W,
суета́; А.I.1.2.1. броня́, губа́, W, W,
дрёма, нужда́, W, W, W, W, сосна́, W,
уда́; А.I.1.2.2. конура́; А.I.2.1.1. бал, бес,
W, бой, век, гроб, гром, дом, W, дух,
конь, круг, лист, муж, паж, W, пан, W,
перст, плут, плющ, рог, ствол, строй,
W, счёт, том, ус, холм, W, чёлн, W, шар,
шкаф, шмель, шут; А.I.2.1.2. ка́мень,
ко́рень; А.I.2.2. же́мчуг, каранти́н,
карту́з, куре́нь, моска́ль, поля́ки, W,
W, язы́к; А.I.2.3.1. а́дрес, па́спорт,
по́яс, профе́ссор, учи́тель, W;
А.I.2.3.2. асе́ссор; А.I.3.1.1. во́йско,
кольцо́, плечо́; А.I.3.1.2. у́тро,
W, W, W; А.I.3.2. зе́ркало, зна́мя,
о́зеро; А.I.4.1.1. грудь, W, сень, W;
А.I.4.2.1. ветвь, связь, сень, W, тень,
честь, W; А.I.4.2.2.1. про́пасть;
А.I.5.1. ку́дри, лета́, W, се́ни, W;
А.I.5.2. во́лосы, W, воро́та, хло́поты,
во́лосы; А.II.1.1. гора́, пола́, W;
А.II.1.2. ве́чер, во́рот, конь, лёд,
лоб, ло́коть, свет; А.II.1.3. мо́ре,
W, W, W, W, W, плечо́, сло́во;
А.II.1.4. цепь, W; А.II.1.6. друг
дру́га, W, что; А.II.1.7. два́дцать, W;
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А.II.2. день, W, раз, W; А.III.1.1. до́вод,
за́говор, W, о́круг, о́тзыв, при́зрак;
А.III.1.2. заве́са, W, W, за́суха,
праба́бушка; А.III.2.1.1. граждани́н,
христиани́н; А.III.2.1.4. мысли́тель;
А.III.2.1.5. песту́н,
W; А.III.2.2.1. резьба́;
А.III.2.2.5. были́на, седина́;
А.III.2.3.1. волшебство́, ра́венство,
W, волшебство́; А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.2.4. пре́данность,
хо́лодность; А.III.3.1. со́кол;
А.III.4.1.1. апока́липсис, де́спот,
е́внух, W, W, же́мчуг, зефи́р,
некта́р, ро́стбиф, си́мвол, W,
фило́соф; А.III.4.1.2.1. идео́лог,
психо́лог, физио́лог, фило́лог;
А.III.4.1.2.3. хроно́граф, W, эпи́граф, W;
А.III.4.1.2.4. па́стор; А.III.4.2.1. а́мфора,
библиоте́ка, ка́федра, му́зыка, W, W,
ста́туя, тра́пеза, W, му́зыка;
Б.I.1. вали́ться, вари́ть, W, W, вкле́ить,
возвы́сить, вопи́ть, вскорми́ть, W,
дари́ть, W, дозво́лить, завали́ть,
закрути́ть, заложи́ть, W, замени́ть,
W, запусти́ть, затверди́ть, измени́ть,
иссуши́ть, кати́ть, кати́ться, крути́ть,
крути́ться, кури́ть, лосни́ться,
напы́щенный, W, насы́тить, научи́ть,
начерти́ть, обучи́ть, окрова́вленный,
W, опе́нить, W, W, опусти́ть, откле́ить,
отрави́ть, перевари́ть, перекрести́ть,
пересоли́ть, погаси́ть, погуби́ть,
подари́ть, W, позво́лить, положи́ть,
W, W, W, потопи́ть, поту́пить, W,
W, похорони́ть, W, пресы́тить,
приучи́ть, продо́лжить, разгороди́ть,
раздели́ть, разложи́ть, W, распусти́ть,
W, рассерди́ть, растрави́ть, свари́ть,
скле́ить, скоси́ть, сложи́ть, смени́ть,
W, станови́ться, схорони́ть,
тащи́ть, тащи́ться, труди́ться,
укра́сить, уме́ньшить, уме́ньшиться,

упраздни́ть, упусти́ть, уско́рить,
W, хорони́ть, цени́ть, черти́ть,
яви́ться, измени́ть; Б.I.2.1. верте́ть,
верте́ться; Б.II.1.1.1. избра́ть;
Б.II.1.1.3. прогна́ть; Б.II.1.1.7. звать,
назва́ть, позва́ть, призва́ть, созва́ть;
Б.II.1.1.9. спать; Б.II.1.2.1. поплы́ть, W;
Б.II.1.2.2. изда́ть; Б.II.2.1.1. избра́ть,
W; Б.II.2.1.2. изгна́ть, W, W;
Б.II.2.2.2. созда́ть; Б.III.1. пощёлкать,
щёлкать; Б.III.3.2. понти́ровать;
Б.III.4.1.1. вздро́гнуть, W, W, дро́гнуть;
Б.III.4.1.2. вспры́гнуть, отпры́гнуть,
пры́гнуть, W, W; Б.III.4.1.4. тро́нуться;
Б.III.4.2. зачерпну́ть, W, W,
содрогну́ться; Б.IV.1. плева́ть, W,
сова́ть; Б.IV.3. кра́сть, W, W, кра́сться,
W, W; Б.IV.4. взойти́, W, идти́,
найти́, W, найти́сь, прийти́, пройти́;
Б.IV.5. презре́ть, W, W, W, узре́ть, W,
W; Б.V.1.2. замкну́ть, сомкну́ть, W;
Б.V.2. венча́ть, W; Б.VI.1. блиста́ть,
дрема́ть, W, W, клокота́ть, лепета́ть,
плеска́ть, ропта́ть, скрежета́ть,
трепета́ть, W, щебета́ть, щипа́ть;
Б.VI.2. гляде́ть, смотре́ть, стоя́ть;
Б.VI.3.1. суди́ть, W, ходи́ть;
Б.VI.3.2. сложи́ть, W;
В.I.1.1.1. ге́рбовый, W, гробово́й,
грошо́вый, кресто́вый, низово́й,
парчо́вый, почто́вый, W, W,
пу́ншевый, W, W, шёлковый,
W; В.I.1.1.2. пурпу́ровый;
В.I.1.2.1. дневно́й, хмельно́й,
честно́й, W, W, W, че́стный, чудно́й,
W, W, W, W; В.I.1.2.2.1. зерка́льный,
W; В.I.1.4.1. гра́дский, W;
В.I.1.4.2. англи́йский, W, во́инский,
украи́нский, W, W, э́ллинский;
В.I.1.5. ледяно́й; В.I.1.7. ми́лостивый,
W, W, W, W, W, счастли́вый, W,
W, ми́лостивый; В.I.1.10. удало́й;
В.II.1. лёгкий, W, прав, W, ре́звый;
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Г. о́ба; Д.I.1. и́здавна, W;
Д.I.2. настороже́, W, поутру́, W, W, W;
Часть 2. А.I.1. бал, бифште́кс, взгляд,
вздор, вид, W, вкус, W, воск, го́лос,
го́род, долг, дух, W, дым, задо́р, зной,
испу́г, квас, крик, W, круг, мёд, мост,
недоста́ток, нос, нрав, обро́к, па́спорт,
пол, полк, поро́г, W, пот, похо́д,
пригово́р, W, приме́р, про́мах, просто́р,
пунш, пыл, рассве́т, род, W, W, W, W,
ром, рост, рот, сад, таба́к, тон, торг,
угово́р, у́мысел, успе́х, уши́б, чай, W,
час, шум, W, W, рост; А.I.2.1. ад, бал, W,
бе́рег, бой, гроб, W, строй; А.I.2.2. дом,
мир, о́стров, песо́к, W, те́рем, холм;
А.I.3. вы́мя, те́мя, вы́мя, те́мя;
А.II.1.1.1. блю́до, бревно́, W, весло́,
вино́, жа́ло, зна́мя, колесо́, кольцо́, W,
копы́то, W, кре́сло, лицо́, о́зеро, окно́,
W, письмо́, W, село́, W, стекло́, сукно́,
ча́до, чело́, ядро́; А.II.1.2. бели́ла,
воро́та, W, лета́, пери́ла, черни́ла;
А.II.1.3. ребя́та; А.II.2.1.1. бу́ря,
вельмо́жа, пусты́ня, спле́тня;
А.II.2.1.2. свеча́; А.II.2.2.2. челоби́тье;
А.II.2.3.1. зуб, ре́крут; А.II.2.3.2. сапо́г,
славяни́н, чуло́к; А.II.2.3.3. муж;
А.II.3.1.1. кость, речь, сеть, страсть;
А.II.3.1.2. печа́ть, по́честь;
А.II.3.4. плечо́;
Б.I. обраба́тывать, ока́нчивать,
W, оспа́ривать, W, присва́ивать,
разраба́тывать, расстра́ивать,
W, удоста́ивать, W, успока́ивать,
оспа́ривать, удоста́ивать;
Б.II. вы́шибить, W;
В. рад;
Г.I.1. про́ще; Г.II. бо́льше, W, W, W, W,
да́льше, W, W, W, W, W, W, до́льше, W, W,
W, W, W, W, W, W, ра́ньше, W, ста́рше, W,
W; Г.III. тяжеле́е, W;
Часть 3. А.I.1.1.1. уко́р, W;
А.I.1.1.2. заве́са, подме́на, праща́;
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А.I.1.2.1. ботфо́рт, зал, W, комо́д,
миф, фарс, W; А.I.1.2.2. ле́пта, W,
мане́ра, миниатю́ра, ни́ша, ци́фра,
W; А.I.2.1. су́ша; А.I.2.2. посте́ль, W,
W, W, W, роль, посте́ль; А.II. кре́сло;
А.III.1. го́спиталь, ерала́ш, то́поль;
А.III.2. виолонче́ль, дуэ́ль, W, W, W,
кадри́ль;
Б.I.1.1.1. дыра́; Б.I.1.1.2. скрип,
скрипе́ть, W, W, W, W, скри́пка, W, W;
Б.I.1.2. да́вний, W, W, W, W, да́льний,
W, W, W, W, до́льний, дру́жний, W,
W, зи́мний, по́здний, W, W, дру́жний;
Б.I.2.1. восемна́дцать, W, W, во́семь, W,
W, W, W, во́семьдесят, W; Б.I.3. про́тив,
W, W, W, противобо́рствовать,
противоде́йствовать,
противозако́нный,
противополо́жный, W, противоре́чить,
W, W, W, про́тив; Б.I.4.1. сомнева́ться,
W, W; Б.I.5. герои́ня, зверёк, W, клюв,
коло́дец, одина́ковый, оле́нь, то́поль,
W, W; Б.II.1. банкро́т, басурма́н,
W, вулка́н, клуб, маскара́д, но́мер,
сюрту́к, W, W, фронт, W, но́мер;
Б.II.2.1. е́внух; Б.II.2.3.2. испа́нский;
Б.II.3.1. бу́дка, W, W, шокола́д;
Б.II.3.2.1. вокза́л, W, це́нзор,
цензу́ра, W; Б.II.3.2.2. мусульма́нин;
Б.II.3.3. гаре́м, W; Б.II.3.4.1. га́лстук,
W; Б.II.3.5.1. испа́нский,
па́спорт, W; Б.II.3.5.2. шнур,
шта́тский; Б.II.3.6.1. вака́нсия;
Б.II.3.7. аристокра́тия;
Б.II.3.8.1. антоло́гия, W, атеи́зм, W,
W, теа́тр, эсте́тика; Б.II.4. жасми́н,
конфе́ты, псалты́рь, W, шифр, шкаф,
шлафро́к, W, W, W, W, я́рмарка, W,
ятага́н, W, W
Пушкин В. Л. 1770—1830
Часть 1. А.I.1.1.1. судья́;
А.I.1.2.1. нужда́; А.I.2.1.1. жук,
крюк, том; А.I.2.2. карту́з;
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А.I.3.1.1. дупло́; А.III.2.1.1. согра́ждане,
христиани́н; А.III.2.2.7. испо́дница;
А.III.4.1.1. ге́тман, де́рвиш, шлафро́к,
фило́соф; А.III.4.1.2.1. астро́лог,
фило́лог; А.III.4.2.1. тра́пеза;
Б.I.1. появи́ться, расхи́тить,
тащи́ться, возвы́шенный, резви́ться,
труди́ться, умали́ть, уско́рить;
Б.I.2.1. верте́ться; Б.II.2.1.6. попра́ть;
Б.III.1. ры́кать; Б.III.3.2. вальси́ровать;
Б.IV.5. презре́ть; Б.VI.2. сиде́ть;
В.I.1.2.1. чудно́й; В.I.1.4.1. пло́тский;
В.I.1.4.2. англи́йский; В.I.1.9. пе́нистый;
Часть 2. А.I.1. спор, убы́ток, шум;
Часть 3. А.I.1.1.1. уко́р; Б.II.1. сюрту́к
Пущин И. И. 1798—1859
Часть 2. А.I.1. хо́хот;
Г.I.1. про́ще;
Часть 3. А.I.1.2.1. зал; Б.II.1. фронт
Радищев А. Н. 1749—1802
Часть 1. А.I.1.1.1. игра́, стрела́,
строка́, беда́, во́ды, душа́, сестра́,
скала́, страна́, струя́, судьба́;
А.I.1.2.1. броня́, нужда́; А.I.2.1.1. век,
дом, куст, век, конь; А.I.2.1.2. ка́мень;
А.I.2.2. язы́к; А.I.3.1.1. весло́;
А.I.5.1. ко́смы, лета́; А.III.1.1. за́говор,
при́зрак; А.III.2.1.1. афи́няне,
ри́мляне, граждани́н;
А.III.2.2.1. алчба́; А.III.2.2.6. тя́готы;
А.III.2.3.1. пи́ршество, ра́бство,
W, ра́венство, волшебство́;
А.III.3.1. обы́чай; А.III.4.1.1. берды́ш,
фо́сфор, эфи́р, некта́р;
А.III.4.2.2.3. пи́фия;
Б.I.1. возложи́ть, дели́ть, накопи́ть,
наложи́ть, омочи́ть, погуби́ть,
разру́шить, расши́рить, W, свали́ть,
скопи́ть, сложи́ть, смени́ться,
ши́рить, яви́ться, вали́ться,
возвы́шенный, вскорми́ть, дари́ть,
кати́ться, крути́ться, подари́ть;
Б.I.2.1. верте́ться; Б.II.1.1.1. избра́ть;

Б.II.1.1.7. назва́ть; Б.II.2.1.1. избра́ть;
Б.II.2.1.6. попра́ть; Б.II.2.1.10. сотка́ть;
Б.II.3.4. попра́ть; Б.III.1. кувырка́ться,
ры́кать; Б.III.4.1.3. воспря́нуть,
W; Б.III.4.1.4. тро́нуться;
Б.IV.2. отдохну́ть; Б.IV.3. укра́сть;
Б.IV.4. дойти́, прейти́, идти́;
Б.IV.5. узре́ть, презре́ть; Б.V.2. венча́ть,
увенча́ть; Б.V.3. люби́ть;
Б.VI.3.1. ходи́ть;
В.I.1.1.1. та́ловый; В.I.1.2.1. срамно́й,
W, дневно́й; В.I.1.2.2.1. зерка́льный;
В.I.1.2.2.2. не́мощный, W;
В.I.1.8. неизмери́мый;
В.I.1.9. пе́нистый; В.I.1.10. удало́й;
В.I.2. де́ятельный; В.III. ми́лый;
Д.I.1. до́сыта, наедине́, и́здавна; Д. II ко́е-;
Часть 2. А.I.1. блеск, бред, дом,
W, запа́с, лоск, начёт, нрав, обро́к,
о́ткуп, побе́г, покро́й, пот, прие́зд,
тон, чад; А.I.2.2. куст, шум;
А.I.3. те́мя; А.II.1.1.1. село́, чу́вство,
лицо́; А.II.1.2. бели́ла, черни́ла;
А.II.2.1.1. пусты́ня; А.II.2.1.2. ю́ноша;
А.II.2.3.1. рог; А.II.2.3.3. брат;
А.II.2.3.4.2. побо́и; А.II.3.1.1. страсть;
Б.I. обраба́тывать, W, оспа́ривать,
удоста́ивать; Г.II. да́льше;
Г.III. то́ньше;
Часть 3. А.I.1.1.1. уко́р;
А.I.1.2.2. мане́ра; А.I.2.2. посте́ль;
А.III.2. по́ступь;
Б.I.1.1.2. скрижа́ль, скрип;
Б.I.1.2. да́льний, по́здний;
Б.I.3. противобо́рствовать,
противостоя́ть, W, про́тив;
Б.I.4.1. сомнева́ться; Б.I.5. коло́дец;
Б.II.1. сюрту́к; Б.II.2.3.1. гекза́метр,
геро́й, W, W; Б.II.3.2.1. гекза́метр,
це́нзор, цензу́ра; Б.II.3.5.2. шта́тский
Радищев В. А. 1776 или 1777 — после
1829
Часть 1. А.I.1.1.1. змея́
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Радищев Н. А. 1777—1829
Часть 1. В.II.1. до́лжен
Раевский В. Ф. 1795—1872
Часть 1. А.I.1.1.1. беда́, во́ды, звезда́,
струна́, струя́; А.I.1.1.2. красо́ты,
седи́ны, сирота́, суета́; А.I.2.1.1. гром,
муж; А.I.4.1.1. грудь; А.I.4.2.1. скорбь,
честь; А.II.1.3. мо́ре; А.III.1.1. за́говор,
о́тзыв, при́зрак; А.III.1.2. добы́ча;
А.III.2.1.1. согра́ждане;
А.III.2.3.1. пе́рвенство, ра́венство;
А.III.2.3.2. кла́дбище; А.III.4.1.1. а́том,
ти́тул, зефи́р; А.III.4.1.2.2. баро́метр;
А.III.4.2.2.3. нимфома́ния;
Б.I.1. поту́пить, приучи́ть, уме́ньшить,
возвы́шенный, дели́ть, пресы́тить,
черти́ть; Б.II.2.1.2. изгна́ть;
Б.IV.4. прийти́; Б.IV.5. узре́ть;
В.I.1.1.1. пу́ншевый, шёлковый;
В.I.1.7. счастли́вый; В.I.1.9. пе́нистый;
В.I.1.10. удало́й;
Часть 2. А.I.1. поко́й, шум; А.I.2.1. гроб;
А.I.3. вре́мя; А.II.1.1.1. я́ство;
А.II.2.3.3. брат;
Б.I. оспа́ривать;
Часть 3. Б.I.2.1. восемна́дцать;
Б.I.3. противостоя́ть; Б.II.1. вулка́н;
Б.II.3.4.1. га́лстук; Б.II.3.8.1. теа́тр;
Б.II.3.8.2. корифе́й
Раич С. Е. 1792—1855
Часть 1. А.I.2.2. жемчуга́;
А.III.1.2. за́суха; Б.III.4.2. вспорхну́ть;
Часть 2. А.I.1. прию́т;
Часть 3. Б.II.4. жасми́н
Ржевский А. А. 1737—1804
Часть 1. А.I.1.1.1. вдова́, душа́,
жена́, игра́, судья́; А.I.2.1.1. лист,
час; А.I.2.1.2. у́лей; А.I.2.2. мяте́ж,
язы́к; А.II.1.2. муж, рот;
А.III.1.1. прикла́д, W, до́вод;
А.III.1.2. добы́ча; А.III.2.3.1. ра́венство;
А.III.2.3.2. гу́льбище; А.III.2.5. ро́жки;
А.III.4.2.1. му́зыка;
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Б.I.1. закати́ться, заплати́ть, иссуши́ть,
кра́ситься, напо́лнить, наряди́ть,
перемени́ться, положи́ть, получи́ть,
появи́ться, разру́шиться, расхи́тить,
скоси́ть, станови́ться, укра́сить,
дели́ть, научи́ть, станови́ться,
укра́сить, яви́ться; Б.III.4.1.2. пры́гнуть;
Б.III.4.1.4. тро́нуться; Б.IV.4. прийти́;
Б.IV.5. презре́ть, W;
В.I.1.7. счастли́вый, W; В.II.1. до́лжен;
Г. о́ба;
Часть 2. А.I.1. задо́р, са́хар, торг, жар;
А.II.1.1.1. чу́вство; А.II.2.3.1. рог, W;
А.II.3.1.2. ра́дость;
Часть 3. А.I.2.1. добы́ча
РодзянкА А. Г. 1793—1846
Часть 1. А.III.2.1.4. мысли́тель;
А.III.4.1.1. де́рвиш, равви́н;
Б.I.1. недоучи́ть, поту́пить;
В.I.1.1.1. пу́ншевый;
Часть 3. А.I.1.2.2. бо́нза
Розен Е. Ф. 1800—1860
Часть 1. А.I.2.2. жемчуга́;
А.I.4.2.1. тень; А.III.1.1. за́говор;
А.III.4.2.2.1. туни́ка;
Б.I.1. возвы́сить, яви́ть;
Б.III.4.1.1. вздро́гнуть; Б.IV.1. плева́ть;
Часть 3. А.III.1. ерала́ш
Розенгейм М. П. 1820—1887
Часть 1. А.III.1.1. просве́т;
А.III.4.2.2.3. апа́тия; В.II.1. до́лжно;
Д.I.1. сы́змала
Ростопчина Е. П. 1811/1812—1858
Часть 1. А.I.1.1.2. остро́та;
А.I.3.1.1. плечо́; А.I.4.2.1. ветвь;
А.III.2.1.1. согра́ждане;
А.III.2.3.2. гу́льбище; А.III.4.1.1. де́спот;
Б.I.1. вложи́ть, заучи́ть, опусти́ть,
погаси́ть, принаряди́ть, уни́зить,
измени́ть, уско́рить, яви́ться;
Б.II.1.1.5. ждать; Б.II.2.1.6. попра́ть;
Б.III.3.2. вальси́ровать;
Б.IV.5. призре́ть;
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В.I.1.1.1. шёлковый;
В.I.1.3. неподку́пный;
В.I.1.9. ветви́стый;
Часть 2. А.I.3. вре́мя;
Г.I.2. жа́рче, я́рче;
Часть 3. Б.II.1. вулка́н
Рылеев К. Ф. 1795—1826
Часть 1. А.I.1.1.1. глава́, душа́,
страна́, судья́, толпа́, беда́, скала́,
стрела́, струна́, струя́, судьба́;
А.I.1.1.2. клевета́, красо́ты, сирота́,
суета́; А.I.1.2.1. нужда́, сосна́, W;
А.I.2.1.1. вепрь, лук, чёлн, бал, бой,
век, гроб, перст, холм; А.I.2.1.2. ка́мень;
А.I.3.1.1. во́йско; А.I.3.2. зна́мя;
А.I.4.1.1. сень; А.I.4.1.2. пло́щадь;
А.I.4.2.1. честь; А.I.5.1. де́ти, W, лю́ди,
ку́дри; А.I.5.2. воро́та; А.II.1.2. лес;
А.II.1.4. степь; А.II.1.6. друг дру́га;
А.III.1.1. о́тзыв, при́зрак;
А.III.2.1.1. граждани́н, W, поселя́нин,
ри́мляне, W, согра́ждане, христиани́н,
граждани́н; А.III.2.2.2. би́тва;
А.III.2.3.1. по́дданство;
А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.2.4. хо́лодность; А.III.3.1. обы́чай,
со́кол; А.III.4.1.1. кли́мат, о́рган;
А.III.4.1.2.4. па́стор; А.III.4.2.1. му́зыка;
Б.I.1. дари́ть, задуши́ть, кати́ться,
наточи́ть, окрова́вить, оцени́ть,
подари́ть, поту́пить, свали́ться,
удо́брить, вали́ться, дари́ть,
крути́ться, лосни́ться, распусти́ть;
Б.II.2.1.6. попра́ть; Б.II.3.7. постла́ть;
Б.III.1. щёлкать; Б.III.2. побагрове́ть;
Б.III.4.2. шелохну́ться; Б.IV.3. кра́сться;
Б.IV.4. идти́; Б.V.2. венча́ть;
Б.VI.2. гляде́ть, сиде́ть;
В.I.1.2.1. дневно́й;
В.I.1.2.2.1. роско́шный;
В.I.1.4.2. украи́нский, W, W;
В.I.1.5. брусяно́й; В.I.1.7. счастли́вый;
В.I.1.10. удало́й; В.II.1. до́лжно;

Г. о́ба; Д.I.1. и́здавна; Д.I.2. и́здали,
настороже́, окре́ст;
Часть 2. А.I.1. миллио́н, снег, страх,
шум; А.I.2.1. гроб, сад; А.I.2.2. о́стров,
дом; А.I.3. вре́мя, стре́мя, те́мя;
А.II.1.1.1. село́; А.II.1.1.2. во́йско,
W; А.II.1.2. лета́; А.II.2.1.1. са́бля;
А.II.2.3.3. брат; А.II.2.3.4.1. бры́зги;
А.II.3.1.1. страсть; А.II.3.3. конь;
Б.I. оспа́ривать;
Г.I.2. гро́мче; Г.II. бо́льше, W, W, да́льше;
Часть 3. А.I.2.1. добы́ча;
А.III.1. ковы́ль;
Б.I.1.1.2. скрипе́ть, скрип;
Б.I.1.2. да́льний; Б.II.1. сюрту́к;
Б.II.4. бульва́р
Саблин Н. А. ок. 1850 —1881
Часть 1. А.III.4.1.2.6. парла́мент
Салтыков-Щедрин М. Е.
Часть 1. А.I.2.1.1. стог, счёт,
том; А.I.2.3.1. па́спорт, учи́тель;
А.I.3.1.1. плечо́; А.I.5.2. во́лосы;
А.III.2.1.5. ка́мешек, W;
А.III.4.1.1. фило́соф; В.III. молодо́й;
Часть 2. А.I.1. блеск, брак, го́род,
запа́с, звон, кура́ж, лес, W, набо́р,
надзо́р, W, о́быск, отка́з, погро́м, пол,
W, полк, помо́л, по́мысел, прика́з, W,
просто́р, W, развра́т, W, разгово́р, W, W,
раздо́р, ром, рост, рот, собла́зн, срам,
фунда́мент, хмель, хо́хот; А.I.2.1. пруд,
бал; А.I.2.2. стан; А.I.3. вре́мя, W;
А.II.1.2. румя́на; А.II.2.1.1. ту́фля;
А.II.2.2.2. захолу́стье, подспо́рье;
А.II.2.2.3. я́блоко; А.II.2.3.2. сапо́г,
солда́т, сапо́г; А.II.3.3. зверь;
А.II.3.4. плечо́;
Б.I. выраба́тываться, зараба́тывать,
затра́гивать, настра́иваться,
W, обраба́тывать, оспа́ривать,
присва́ивать, пристра́иваться, W,
притра́гиваться, разраба́тывать, W,
расстра́ивать, расстра́иваться,
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сда́бривать, удоста́ивать,
удоста́иваться, W, успока́ивать,
успока́иваться, устра́ивать,
устра́иваться, затра́гивать,
устра́ивать; Б.II. пришиби́ть;
Г.I.1. го́рдый; Г.III. тяжеле́е;
Часть 3. А.I.1.2.2. карье́ра, катара́кта;
А.I.2.1. су́ша; А.I.2.2. посте́ль;
Б.I.2.1. во́семь; Б.I.4.1. сомнева́ться;
Б.II.1. но́мер, W; Б.II.3.2.2. се́льтерский;
Б.II.3.4.1. га́лстук; Б.II.4. шкаф,
конфе́ты
Самойлов Д. С.
Часть 1. А.I.2.2. каранти́н;
А.III.4.1.1. де́спот
Сатин Н. М. 1814—1873
Часть 1. А.I.4.2.1. скорбь;
А.III.4.1.1. де́спот;
В.II.1. прав;
Часть 2. А.I.2.1. бе́рег
Саша Черный
Часть 1. Б.I.1. скрои́ть;
Б.II.1.1.7. назва́ть;
Б.III.3.2. гаранти́ровать;
Часть 3. А.I.1.2.1. боти́нок
Северянин И.
Часть 1. В.I.1.5. ледяно́й, W, льняно́й
СемЁнов П. Н. 1791—1832
Часть 1. В.II.2. ста́рый
Серова В. С. 1846—1824
Часть 2. А.II.1.2. не́дра
Синегуб С. С. 1851—1907
Часть 1. А.III.4.1.2.6. парла́мент
Слепушкин Ф. Н. 1783—1848
Часть 1. А.I.2.1.1. стан; А.I.3.1.1. окно́
Словцов П. А. 1767—1843
Часть 1. А.I.1.1.1. дуга́, семья́, земля́;
А.I.2.3.1. че́реп; А.III.3.1. те́рем;
А.III.4.1.1. о́рган, фило́соф;
Б.I.1. заслужи́ть, крести́ться;
Б.III.4.1.4. тро́нуться;
Часть 2. А.I.1. уро́к;
А.II.2.1.1. вельмо́жа, пусты́ня,
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тверды́ня
Случевский К. К. 1837—1904
Часть 1. А.I.1.1.1. верста́, коза́, лоза́,
орда́, семья́, W, во́ды, звезда́, земля́,
скала́, струна́, струя́, судьба́, толпа́;
А.I.1.1.2. седи́ны, сирота́; А.I.1.2.1. броня́,
нужда́, сосна́; А.I.2.1.1. мул, сок,
червь, бес, гроб, дом, дуб, холм;
А.I.2.1.2. заём, ка́мень; А.I.2.3.1. па́рус;
А.I.3.1.2. у́тро, W; А.I.3.2. зна́мя;
А.I.4.1.1. грудь; А.I.5.1. лю́ди,
ро́ды, де́ти, ку́дри; А.II.1.2. вес;
А.II.1.3. дно, мо́ре; А.III.1.1. за́говор,
о́тзыв; А.III.2.1.1. египтя́не;
А.III.2.1.3. посла́нец;
А.III.2.2.3. бра́тина;
А.III.2.3.2. кла́дбище; А.III.4.1.1. ана́том,
апока́липсис, диа́гноз, ко́мпас,
па́спорт; А.III.4.2.2.1. ре́плика;
А.III.4.2.2.2. маши́на, W;
Б.I.1. затверди́ть, расцвети́ть,
уме́ньшить, уме́ньшиться, отрави́ть,
подари́ть, положи́ть, похорони́ть,
схорони́ть; Б.I.2.1. верте́ться;
Б.II.1.1.7. назва́ть; Б.II.3.5. порва́ть;
Б.II.3.6. посла́ть; Б.III.1. кувырка́ть;
Б.IV.1. клева́ть, сова́ть; Б.IV.3. кра́сться;
Б.V.3. служи́ть; Б.VI.2. сиде́ть;
В.I.1.1.1. холщо́вый,
парчо́вый; B.I.1.4.2. вóинский;
В.I.1.2.2.2. вре́менный, ме́лочный;
В.I.1.3. заказно́й, подви́жный;
В.I.1.5. ледяно́й; В.I.1.6. ко́льчатый;
В.I.1.8. неисчисли́мый; В.I.1.10. удало́й;
В.II.1. до́лжен, до́лжно;
Д.I.1. сы́змала; Д.I.2. и́здали, настороже́;
Часть 2. А.I.2.1. пир, лес; А.I.2.2. мир,
свет, дом;
Г.I.2. я́рче;
Часть 3. Б.II.1. но́мер; Б.II.3.4.1. шху́на
Сниткин А. П. 1829—1860
Часть 1. А.III.4.2.1. библиоте́ка;
В.I.1.2.1. срамно́й
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Соболевский С. А. 1803—1870
Часть 1. А.I.2.3.2. а́втор;
Часть 2. А.II.2.1.1. ца́пля
Соколовский В. И. 1808—1839
Часть 1. А.I.1.1.1. змея́;
А.I.1.1.2. вышина́; А.I.1.2.1. ча́ща;
А.I.4.2.1. честь; А.I.5.1. лю́ди;
А.III.2.2.6. тя́готы; А.III.4.1.1. а́том,
си́мвол;
Б.II.2.1.1. собра́ть; Б.IV.3. подкра́сться;
В.I.1.3. неподку́пный;
В.I.1.4.1. пло́тский
Соллогуб В. А. 1813—1882
Часть 1. А.I.2.1.1. дом, счёт;
А.I.2.3.1. ку́пол, па́спорт, те́нор,
учи́тель; А.I.5.2. во́лосы;
Часть 2. А.I.1. реве́нь; А.I.2.1. бал;
А.II.2.1.1. спле́тня; А.II.2.3.1. ре́крут;
А.II.2.3.2. чуло́к, сапо́г;
Б.I. выраба́тывать, удоста́ивать,
удоста́иваться;
Часть 3. А.I.1.1.2. заме́на; А.III.2. вуа́ль;
Б.I.5. коло́дец, одина́ковый;
Б.II.1. банкро́т, но́мер; Б.II.2.1. епанча́,
ехи́дна; Б.II.3.4.1. га́лстук,
шху́на, га́лстук; Б.II.3.5.2. шнур;
Б.II.3.7. диплома́тия; Б.II.4. конфе́ты,
шкаф
СоловьЁв Вл. С. 1853—1900
Часть 1. А.I.1.1.1. во́ды, звезда́,
лоза́, скала́, струна́, струя́, судьба́,
толпа́; А.I.1.2.1. ме́та; А.I.2.1.1. дух;
А.I.3.1.1. дупло́; А.II.1.3. мо́ре;
А.III.1.1. просве́т; А.III.1.2. за́суха,
праде́душка; А.III.2.1.1. ри́мляне,
граждани́н; А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.4.1.1. диа́гноз, кли́мат, омо́ним,
о́рган, фило́соф; А.III.4.1.2.4. реда́ктор,
ску́льптор; А.III.4.1.2.6. парла́мент;
А.III.4.2.1. тра́пеза; Б.II.1.2.2. изда́ть
СоловьЁв Вс. С. 1849—1903
Часть 2. Г.I.1. про́ще

Сологуб Ф. К. 1863—1927
Часть 1. А.I.2.2. гама́к;
А.III.2.3.1. волшебство́;
А.III.4.2.1. а́мфора;
Б.I.1. расцвети́ть;
Д.I.1. и́здавна
Сомов О. М. 1793—1833
Часть 1. А.I.1.1.1. свинья́,
сноха́, война́, жена́; А.I.2.2. треу́х;
А.III.2.3.1. по́дданство;
А.III.4.2.2.3. симпа́тия;
Б.I.1. умали́ть; Б.III.4.1.5. щёлкнуть;
Часть 2. А.I.3. се́мя; А.II.1.2. черни́ла;
А.II.2.3.2. солда́т;
Часть 3. Б.I.1.1.2. скрип
Станкевич Н. В. 1813—1840
Часть 1. А.I.1.1.1. беда́, во́ды, душа́,
звезда́, стрела́, струя́, судьба́, толпа́;
А.I.1.2.1. нужда́; А.I.2.1.1. дар, лук, дом,
дух; А.III.1.1. на́сморк, о́тзыв, при́зрак;
А.III.2.4. пре́данность, хо́лодность;
А.III.4.1.1. о́рган, некта́р, си́мвол;
Б.I.1. расши́рить, кати́ть, кати́ться,
уско́рить; Б.II.1.1.1. собра́ть;
Б.II.1.1.8. прерва́ть; Б.II.2.1.1. избра́ть;
Б.II.2.2.2. созда́ть; Б.IV.4. идти́;
Б.VI.1. щебета́ть;
В.I.1.1.1. гробово́й;
В.I.1.2.2.1. зерка́льный;
В.I.1.7. счастли́вый;
В.I.1.8. неруши́мый;
Д.I.2. поутру́;
Часть 2. А.I.2.1. гроб; А.II.2.1.1. ча́ша
Стахович М. А. 1819—1858
Часть 1. А.I.1.1.1. слуга́;
А.I.1.2.2. осо́ка; А.I.2.3.2. ма́клер;
А.I.4.2.2.1. о́зимь; А.II.1.2. дом, зуб;
А.II.1.4. печь; А.III.2.3.1. ра́венство;
А.III.4.2.1. тра́пеза;
Б.I.1. кути́ть, получи́ть;
Б.II.2.1.1. избра́ть;
В.I.1.1.1. почто́вый; В.I.1.3. отпускно́й;
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В.I.2. де́ятельный;
Часть 2. А.I.1. вал, зало́г, просто́р, снег
Струйский Д. Ю. см. Трилунный
Судовщиков Н. Р. 2-я половина
XVIII в.
Часть 1. А.I.1.1.1. дыра́, стопа́, земля́,
судья́; А.I.1.2.1. уда́; А.I.3.1.1. плечо́;
А.I.4.1.1. часть; А.I.5.2. хло́поты;
А.II.1.2. ве́чер; А.II.1.3. мо́ре;
А.II.1.4. печь, цепь; А.II.1.6. э́то, W,
W, W; А.II.2. раз; А.III.1.1. при́став;
А.III.2.1.4. избави́тель; А.III.3.1. сго́вор;
А.III.4.1.1. ра́порт, ти́тул, па́спорт,
фило́соф;
Б.I.1. вали́ть, ввали́ться,
закури́ть, кути́ть, предложи́ть,
предъяви́ть, провали́ться;
Б.II.1.1.1. избра́ть; Б.II.1.2.3. взять;
Б.II.2.2.1. преда́ть; Б.III.2. оздорове́ть;
Б.III.3.2. аркебузи́ровать;
В.I.1.2.1. о́чный, честно́й, чудно́й,
че́стный; В.I.1.7. счастли́вый;
Г. четы́ре;
Д.I.2. впервы́е;
Часть 2. А.I.1. запа́с, па́спорт, род,
страх; А.I.3. пле́мя; А.II.1.1.1. пу́зо,
пра́во, W; А.II.2.3.1. пуд
Сумароков А. П. 1717—1777
Часть 1. А.I.1.1.1. вдова́, W, гроза́,
игра́, изба́, лоза́, овца́, W, орда́, пчела́,
слуга́, стрела́, W, трава́, беда́, вина́,
во́ды, война́, душа́, жена́, звезда́, земля́,
сестра́, страна́, струя́, судьба́, судья́,
толпа́, труба́; А.I.1.1.2. красо́ты,
мурава́, W, нагота́, сирота́, суета́;
А.I.1.2.1. кро́ха, нужда́; А.I.2.1.1. герб,
жук, кит, крюк, рог, стан, тать, трус,
час, шаг, век, гроб, дом, круг, муж, перст,
плут, снега́, холм, час; А.I.2.1.2. ка́мень;
А.I.2.2. язы́к; А.I.2.3.1. го́лос,
сто́рож; А.I.3.1.1. во́йско, пра́во, W;
А.I.3.1.2. у́тро; А.I.3.2. о́зеро, зна́мя;
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А.I.4.1.2. пло́щадь; А.I.4.2.1. дверь;
А.I.5.1. со́ты, лета́; А.II.1.2. ве́чер,
дуб, рот; А.II.1.6. э́то, W, W, э́тот, W;
А.III.1.1. и́зверг, W, о́тдых, при́знак,
до́вод; А.III.1.2. добы́ча, W, W, поли́вка,
праба́бка; А.III.2.1.1. поселя́нин,
граждани́н, ри́мляне, россия́не,
согра́ждане; А.III.2.2.1. тя́жба, W;
А.III.2.3.1. сво́йство, по́дданство;
А.III.2.3.3. челоби́тье; А.III.3.1. слу́чай,
со́кол, слу́чай; А.III.3.3. сте́пень, W;
А.III.4.1.1. го́спиталь, W, же́мчуг,
кли́мат, некта́р, ти́тул, фило́соф;
А.III.4.1.2.4. сена́тор; А.III.4.2.1. му́зыка,
ста́туя;
Б.I.1. вари́ться, возвы́сить, дели́ть,
заплати́ть, иссуши́ть, коси́ть, кра́сить,
W, кра́ситься, накопи́ть, научи́ть,
объяви́ть, останови́ться, отплати́ть,
перемени́ться, W, пили́ть, повали́ть,
погуби́ть, позво́лить, положи́ть, W,
получи́ть, W, W, поручи́ть, W, посади́ть,
поучи́ть, появи́ться, превозвы́сить,
провали́ться, пусти́ть, развали́ть,
раздели́ть, разру́шить, разру́шиться,
скоси́ться, тащи́ть, тащи́ться, уди́ть,
W, укати́ться, укра́сить, W, W, W, W,
укра́ситься, умали́ть, установи́ть,
утопи́ть, W, учи́ть, цеди́ть, вали́ться,
вари́ть, вопи́ть, дари́ть, W, кури́ть,
научи́ть, окрова́вленный, положи́ть,
распусти́ть, станови́ться, труди́ться,
яви́ть, W, яви́ться; Б.I.2.1. верте́ть,
отверте́ться, верте́ться;
Б.I.2.2. дыша́ть; Б.II.1.1.1. собра́ть;
Б.II.2.1.1. избра́ть; Б.II.2.1.6. попра́ть;
Б.II.2.2.1. подда́ть; Б.II.3.2. разодра́ть;
Б.III.1. перещёлкать, W, рабо́тать,
щёлкать, ры́кать; Б.III.4.1.4. тро́нуть,
W, W, тро́нуться; Б.IV.1. плева́ть,
сова́ть; Б.IV.2. вздохну́ть, дохну́ть;
Б.IV.3. кра́сть; Б.IV.4. прийти́,
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сойти́; Б.IV.5. узре́ть; Б.IV.6. бле́ять,
W, W, забле́ять; Б.V.2. венча́ть;
Б.V.3. служи́ть;
Б.VI.2. смотре́ть, лежа́ть;
В.I.1.2.1. земно́й, че́стный, чудно́й,
дневно́й; В.I.1.2.2.1. ужа́сный, W;
В.I.1.4.1. гра́дский; В.I.1.4.2. во́инский;
В.I.1.7. счастли́вый, W,
W; В.I.1.8. неоспори́мый;
В.I.2. таи́нственный; В.II.1. коро́ткий,
до́лжен, W, прав;
В.II.2. здоро́вый;
Г. четы́ре;
Д.I.1. до́суха; Д.I.2. во́время;
Часть 2. А.I.1. анана́с, взгляд, допро́с,
дохо́д, запа́с, квас, клад, наво́з, обе́т,
обма́н, поко́й, припло́д, род, страх,
у́жас, яд;
А.I.2.1. ад, гроб; А.I.2.2. лесо́к, чин, дом;
А.II.1.1.1. весло́, вино́, копы́то, о́зеро,
пра́во, село́, лицо́; А.II.1.1.2. во́йско,
о́блако; А.II.1.2. бели́ла, воро́та, лета́;
А.II.2.1.1. неве́жа, пе́сня, ты́сяча, ро́ща;
А.II.2.2.1. обита́лище; А.II.2.3.1. зуб,
пуд; А.II.3.1.1. страсть; А.II.3.3. конь;
А.II.3.4. у́хо; Г.II. бо́льше, до́льше;
Г.III. тяжеле́е;
Часть 3. А.I.1.2.1. архи́в;
А.I.1.2.2. балла́да; А.I.2.1. добы́ча;
А.III.2. лазу́рь;
Б.I.1.2. да́льний; Б.I.2.1. восемна́дцать;
Б.I.4.1. сомне́ние; Б.I.4.2. суста́в;
Б.I.5. куку́шка, хорово́д, зверёк,
одина́ковый;
Б.II.1. клуб, маскара́д;
Б.II.2.3.1. горизо́нт;
Б.II.3.8.2. дифира́мб
Сумароков П. П. 1765—1814
Часть 1. А.I.1.1.1. нора́, жена́, игра́;
А.I.2.2. визи́рь, треу́х; А.III.1.1. во́зглас,
при́знак; А.III.2.5. у́шки;
А.III.4.1.1. некта́р, фило́соф;
А.III.4.1.2.1. астро́лог;

Б.I.1. измени́ть, появи́ться,
прикле́ить, станови́ться, яви́ться;
Б.II.1.1.7. позва́ть; Б.II.2.1.6. попра́ть;
Б.III.1. порабо́тать;
В.I.1.4.1. людско́й;
Часть 2. А.I.1. ве́тер
Суриков И. З. 1841—1880
Часть 1. А.I.1.1.1. ветла́, копна́,
коса́, пчела́, роса́, сосна́, заря́, толпа́;
А.I.1.1.2. сирота́; А.I.1.2.1. дрёма;
А.I.2.1.1. плот; А.I.4.1.1. грудь;
А.I.4.2.1. ветвь; А.I.5.1. гра́бли,
гу́сли, W, W, лю́ди, ро́ды, де́ти;
А.II.1.2. бог, лес, W, пот, след;
А.II.1.3. мо́ре; А.II.1.4. печь, пло́щадь;
А.III.1.1. помо́ст; А.III.1.2. за́суха;
А.III.2.2.6. остро́та; А.III.2.3.3. забытьё;
Б.I.1. засуши́ть, коси́ть,
навали́ться, обучи́ть, подкоси́ть,
покоси́ть, положи́ть, смочи́ть,
вали́ться, подари́ть, труди́ться;
Б.I.2.1. верте́ть, верте́ться;
Б.III.3.1. дарова́ть; Б.III.4.1.1. дро́гнуть,
W; Б.III.4.1.2. спры́гнуть;
Б.III.4.2. шелохну́ть; Б.IV.4. идти́;
Б.V.1.2. замкну́ть; Б.V.3. люби́ть;
Б.VI.2. гляде́ть;
В.I.1.2.1. хмельно́й, цветно́й;
В.I.1.2.2.1. са́харный, W;
В.I.1.3. запасно́й; В.I.1.6. зво́нчатый;
В.I.1.8. неви́димый; В.I.1.10. удало́й;
В.I.2. кня́жий;
Д.I.1. до́сыта; Д.I.2. поутру́;
Часть 2. А.I.1. бор, брод, зов, лов,
пот; А.I.2.1. у́гол; А.II.2.1.2. свеча́;
Г.III. тяжеле́е;
Часть 3. А.I.2.2. посте́ль;
А.III.1. то́поль;
Б.I.1.2. да́льний
Суханов М. Д. 1801 или 1802 —1843
Часть 1. А.III.4.1.1. де́рвиш;
Б.II.1.1.7. звать;
Часть 2. Г.I.1. про́ще
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Сухотина-Толстая Т. Л.
1864—1950
Часть 2. А.I.1. сад
Тепляков В. Г. 1804—1842
Часть 1. А.I.1.2.1. броня́;
А.I.2.1.1. плющ; А.I.2.3.1. па́рус;
А.I.4.2.1. честь; А.I.4.2.2.1. про́пасть;
А.III.4.1.1. иеро́глиф, некта́р, си́мвол;
А.III.4.2.2.3. симпа́тия;
Б.I.1. станови́ться, низложи́ть;
Б.II.3.2. разодра́ть; Б.IV.5. презре́ть;
Часть 2. А.II.2.1.1. ро́ща;
А.II.3.1.1. кость;
Часть 3. А.I.2.1. ба́сня;
Б.I.1.1.2. скрижа́ль, скрипу́чий;
Б.II.1. вулка́н; Б.II.2.1. ехи́дна
Тибекин В. И. 1769—1831
Часть 1. А.I.1.1.1. судья́; А.I.5.1. ро́ды;
А.II.1.2. бе́рег; А.III.2.1.1. египтя́не;
А.III.4.1.1. ра́порт;
Б.I.1. черти́ть
Тимофеев А. В. 1812—1883
Часть 1. А.I.1.1.1. семья́;
А.I.1.1.2. широта́; А.III.1.1. за́говор;
А.III.4.1.1. бальза́м;
Б.II.3.7. постла́ть;
В.II.1. прав;
Г. о́ба;
Д.I.1. допьяна́; Д.I.2. настороже́;
Часть 3. Б.II.3.1. бу́дка
Толбин В. В. 1821—1869
Часть 1. А.I.3.1.1. окно́
Толстой А. К. 1817—1875
Часть 1. А.I.1.1.1. копна́, коса́, скала́,
вина́, во́ды, глава́, звезда́, струна́, струя́,
толпа́; А.I.1.1.2. красо́ты, теснота́,
W, высота́, седи́ны; А.I.1.2.1. броня́,
W, W, ве́ха, нужда́, ольха́, ча́ща;
А.I.2.1.1. век, плющ, сук, ус, конь;
А.I.2.1.2. ка́мень; А.I.2.2. же́мчуг, язы́к;
А.I.2.3.1. ве́ртел, па́рус, учи́тель, W;
А.I.3.1.1. плечо́; А.I.3.1.2. у́тро, W;
А.I.4.1.1. грудь; А.I.4.2.1. связь, скорбь;
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А.I.4.2.2.1. по́дать; А.I.5.1. се́ни;
А.I.5.2. воро́та, во́лосы; А.II.1.2. во́рот,
лес, W, по́яс, рот, сад, свет, след,
хлеб; А.II.1.3. дно, мо́ре, се́рдце;
А.II.1.4. соль; А.II.1.6. друг дру́га,
что; А.III.1.1. за́говор, при́зрак;
А.III.2.1.1. датча́не; А.III.2.2.3. бра́тина;
А.III.2.2.7. блудни́ца;
А.III.2.3.1. пе́рвенство, по́дданство,
ра́венство; А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.2.3.3. поднебе́сье;
А.III.2.4. хо́лодность; А.III.3.1. слу́чай;
А.III.4.1.1. берды́ш, ге́тман, W, ерети́к,
W, же́мчуг, иеро́глиф, омо́ним,
па́спорт, пери́од, си́мвол; А.III.4.1.2.4.
аудито́р; А.III.4.1.2.6. парла́мент;
А.III.4.2.1. му́зыка, ста́туя, тра́пеза;
А.III.4.2.2.2. махи́на;
Б.I.1. вложи́ть, дели́ться, замени́ть,
затверди́ть, заучи́ть, кати́ть, кня́жить,
W, крести́ть, крести́ться, W, получи́ть,
поручи́ть, продо́лжить, продо́лжиться,
разбуди́ть, уме́ньшить, уско́рить,
утиши́ть, вали́ться, дари́ть, измени́ть,
крути́ть, окрова́вленный, черти́ть,
яви́ть; Б.I.2.1. верте́ть, верте́ться;
Б.II.1.1.1. собра́ть; Б.II.1.2.1. поплы́ть;
Б.II.1.2.3. взять; Б.II.2.1.1. избра́ть,
W, убра́ть; Б.II.2.1.3. разодра́ть;
Б.II.2.1.5. призва́ть, W;
Б.II.2.1.8. посла́ть, присла́ть;
Б.III.3.2. вальси́ровать;
Б.III.4.1.1. вздро́гнуть;
Б.III.4.1.2. спры́гнуть, пры́гнуть;
Б.IV.1. сова́ть; Б.IV.4. идти́;
Б.IV.5. презре́ть, узре́ть; Б.IV.6. бле́ять,
W, W; Б.V.1.1. загну́ть, пригну́ть,
согну́ть, W; Б.V.1.2. сомкну́ть, W;
Б.V.2. венча́ть; Б.V.3. губи́ть, люби́ть;
Б.VI.1. грохота́ть;
В.I.1.1.1. вишнёвый, низово́й, W,
парчо́вый, терно́вый, шёлковый;
В.I.1.2.1. цветно́й, че́стный;
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В.I.1.4.2. англи́йский, во́инский;
В.I.1.6. ко́льчатый; В.I.1.7. счастли́вый,
В.I.1.10. отста́лый, удало́й; W;
В.I.2. кня́жий, W; В.II.1. кра́сный,
ра́вный, W; В.III. весёлый, люб, W, W,
молодо́й;
Д.I.1. и́здавна; Д.I.2. бего́м;
Часть 2. А.I.1. бой, вал, ве́тер, вид,
за́говор, испу́г, край, W, лес, моро́з,
рассу́док, рот, склад, стан, стук,
урожа́й, уро́н, успе́х, хлам, зной;
А.I.2.1. строй; А.I.2.2. дом, свет,
сор; А.I.3. пла́мя; А.II.1.1.1. вино́,
копы́то, моча́ло; А.II.1.2. пери́ла;
А.II.2.1.1. поте́ря; А.II.2.1.2. свеча́;
А.II.2.3.2. чуло́к, сапо́г; А.II.3.2. свеча́;
А.II.3.4. плечо́;
В. рад;
Г.I.2. гро́мче; Г.II. бо́льше, W, да́льше, W,
до́льше, ме́ньше, ра́ньше; Г.III. тяжеле́е,
W;
Часть 3. А.I.1.2.2. моза́ика, фре́ска;
А.I.2.2. посте́ль; А.III.1. то́поль;
А.III.2. виолонче́ль;
Б.I.1.1.2. скрипе́ть, скри́пка,
скрип; Б.I.1.2. да́льний, до́льний;
Б.I.2.1. во́семь, W; Б.I.2.2. о́хра;
Б.I.3. про́тив; Б.I.4.1. сомнева́ться;
Б.I.5. коло́дец, одина́ковый;
Б.II.2.3.2. иеро́глиф; Б.II.3.1. шокола́д;
Б.II.3.5.2. шнур; Б.II.4. жасми́н, шкаф
Толстой Л. Н. 1828—1910
Часть 1. А.I.2.1.1. дом, стог, счёт,
том; А.I.2.3.1. дире́ктор, ку́пол, W,
о́тпуск, по́езд, профе́ссор, учи́тель;
А.I.2.3.2. фельдфе́бель; А.I.5.2. во́лосы,
W; А.III.4.1.2.3. топо́граф, фоно́граф;
Часть 2. А.I.1. бег, верх, ве́тер, W,
W, вздор, вкус, вы́куп, го́вор, го́лос,
W, го́род, делёж, долг, дым, жар, W,
W, квас, конфу́з, W, конья́к, кордо́н,
крик, кура́ж, лак, лёд, лес, W, мир,
нос, о́тдых, отры́в, перево́з, пожа́р,

пока́з, помо́л, поро́к, по́рох, W,
пот, W, просто́р, расчёт, рост, сад,
сканда́л, склад, скок, W, смех, снег,
спор, W, срам, стан, страх, W, таба́к,
W, W, такт, W, W, тёс, уга́р, хо́лод,
чай, W, W, чихи́рь, шик, шум, яд,
сад, таба́к, чай, шум; А.I.2.1. бал, W,
край, лоб, пруд, W, рот, у́гол, W, W;
А.I.2.2. свет, стан, хо́лод; А.I.3. вре́мя,
вы́мя, зна́мя; А.II.1.1.1. блю́до, вино́,
гумно́, жа́ло, коле́нце, копы́то, W,
моча́ло, полоте́нце, W, ребро́, ядро́,
W; А.II.1.2. пери́ла, пери́льца, румя́на;
А.II.2.1.1. пéтля́, спле́тня, ты́сяча, W;
А.II.2.1.2. свеча́; А.II.2.2.2. ку́шанье,
W; А.II.2.3.1. зуб, нерв, пуд, ре́крут;
А.II.2.3.2. партиза́н, W, сапо́г, солда́т;
А.II.2.3.3. брат; А.II.2.3.4.1. бры́зги;
А.II.2.3.4.2. обо́и, побо́и;
А.II.3.1.1. плеть; А.II.3.3. жёлудь;
Б.I. дотра́гиваться, затра́гивать,
осва́иваться, оспа́ривать,
перестра́иваться, потра́гивать,
пригота́вливаться, притра́гиваться,
расстра́ивать, W, W, удоста́ивать, W,
усва́ивать, успока́ивать, W, W,
успока́иваться, W, дотра́гиваться,
затра́гивать, удоста́ивать,
успока́ивать, успока́иваться;
В. рад;
Г.III. тяжеле́е, W, W;
Часть 3. А.I.1.2.1. боти́нок, деви́з, зал,
W, орео́л; А.I.2.1. кру́ча, W, W, W, W;
А.III.1. го́спиталь; А.III.2. вуа́ль, W,
кадри́ль, карусе́ль;
Б.I.1.1.2. скрип, скрипе́ть;
Б.I.2.1. восемна́дцать, W, во́семь,
W; Б.I.3. противобо́рствовать,
противоде́йствовать, W,
противоесте́ственный,
противозако́нный, противопоказа́ние,
противополо́жный, противоре́чить,
W, W, противостоя́ть;
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Б.I.4.1. сомнева́ться; Б.I.5. зверёк,
коло́дец, одина́ковый;
Б.II.1. но́мер, W, W, сюрту́к, W, W,
W, W, W, W, фронт, но́мер, сюрту́к;
Б.II.2.1. есау́л; Б.II.2.2. аксельба́нт,
эльза́сец; Б.II.2.3.2. ипподро́м,
W; Б.II.3.2.1. зонди́ровать,
W, W; Б.II.3.2.2. се́льтерский;
Б.II.3.4.1. га́лстук; Б.II.3.5.1. го́спиталь,
W, W, W, стиль; Б.II.3.5.2. бифште́кс, W,
шнур, W, шта́тский, што́ра,
шнур, што́ра; Б.II.3.6.1. вака́нсия,
эмансипа́ция; Б.II.3.6.2. пая́ц;
Б.II.3.7. диплома́тия, W;
Б.II.4. жалюзи́, W, конфе́ты, ля́пис,
шкаф, W, я́рмарка, W
Тредиаковский В. К. 1703—1768
Часть 1. А.I.1.1.1. дыра́, беда́, во́ды,
душа́, жена́, заря́, звезда́, земля́, игра́,
страна́, стрела́, W, струя́, судьба́,
толпа́, труба́; А.I.1.1.2. красо́ты,
суета́; А.I.1.2.1. ольха́, праща́, нужда́,
уда́; А.I.2.1.1. лист, бес, век, гроб, дар,
дух, конь, муж, перст, снега́, холм, час;
А.I.2.1.2. у́зел, ка́мень; А.I.2.2. о́бу́х,
язы́к; А.I.2.3.1. па́рус, W; А.I.3.1.1. плечо́;
А.I.3.2. зна́мя; А.I.4.2.1. ветвь,
дверь, тень; А.I.4.2.2.1. при́хоть;
А.I.5.1. лета́; А.III.1.1. до́вод, при́знак,
при́зрак; А.III.2.1.1. граждани́н,
христиани́н; А.III.2.2.2. лихва́;
А.III.2.2.7. зени́ца; А.III.2.2.8. де́вочка;
А.III.2.3.1. по́дданство, сиро́тство;
А.III.2.3.6. о́блачко; А.III.3.1. слу́чай;
А.III.4.1.1. е́внух, зефи́р, некта́р;
А.III.4.2.1. му́зыка;
Б.I.1. гаси́ть, кра́сить, кра́ситься,
предложи́ть, расши́рить, укра́сить,
укра́ситься, вали́ть, губи́ть, дари́ть,
кати́ть, кати́ться, погуби́ть, подари́ть,
положи́ть, похи́тить, станови́ться,
труди́ться, укра́сить, яви́ть, яви́ться;
Б.I.2.1. верте́ться; Б.II.1.1.7. назва́ть;
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Б.II.1.2.1. поплы́ть; Б.II.2.1.1. избра́ть;
Б.II.2.1.6. попра́ть; Б.III.1. ры́кать;
Б.IV.4. идти́, пойти́, прийти́, пройти́;
Б.IV.5. презре́ть, узре́ть; Б.IV.6. бле́ять;
Б.V.2. увенча́ть; Б.V.3. служи́ть;
Б.VI.1. трепета́ть;
В.I.1.2.1. земно́й; В.I.1.2.2.1. са́харный;
В.I.1.7. злоречи́вый, счастли́вый;
В.I.2. масли́чный; В.II.1. до́лжен;
Г. о́ба, W;
Д.I.1. вполне́, наедине́, сперва́;
Д.I.2. поутру́;
Часть 2. А.I.2.2. дом; А.I.3. бре́мя,
пле́мя; А.II.1.1.1. лицо́; А.II.3.1.1. речь;
Г.I.1. бога́че;
Часть 3. А.I.1.2.2. эги́да;
Б.I.1.2. да́льний; Б.I.5. оле́нь
Трефолев Л. Н.
Часть 1. А.I.1.1.1. сосна́, трава́, звезда́,
толпа́;
А.I.1.1.2. сирота́; А.I.1.2.1. кро́ха;
А.I.2.1.1. пан, плут; А.I.2.2. го́спиталь,
о́бу́х; А.I.4.1.1. часть; А.I.4.2.1. ветвь;
А.I.5.1. со́ты; А.I.5.2. удила́;
А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.4.1.1. де́рвиш;
Б.I.1. осуши́ть, пили́ть, учи́ть,
вари́ть, дари́ть, крути́ться,
резви́ться; Б.II.2.1.10. сотка́ть;
Б.III.4.1.1. вздро́гнуть; Б.V.1.2. сомкну́ть;
Д.I.1. до́сыта, спроста́; Д.I.2. настороже́,
поутру́;
Часть 2. А.I.1. песо́к; А.I.2.1. гроб;
А.I.2.2. свет, W;
Часть 3. А.I.2.2. посте́ль
Трилунный (Струйский Д. Ю.)
1806—1856
Часть 1. А.II.1.2. ло́коть;
В.I.1.1.1. почто́вый; В.I.1.5. ледяно́й, W;
Часть 2. А.II.2.1.1. вельмо́жа
Туманский В. И. 1800—1860
Часть 1. А.I.2.3.2. а́втор; А.I.4.2.1. сень;
А.III.4.1.1. некта́р;
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Б.I.1. цени́ть;
В.I.1.1.1. шёлковый;
Часть 2. А.I.1. стук;
Г.II. до́льше;
Часть 3. Б.I.3. противоре́чить;
Б.I.5. то́поль; Б.II.1. вулка́н
Тургенев Андрей И. 1781—1803
Часть 1. А.III.4.1.1. бальза́м;
В.I.1.7. счастли́вый;
Часть 2. А.I.2.2. шум
Тургенев И. С. 1818—1883
Часть 1. А.I.1.1.1. зима́, коса́, плита́,
во́ды, звезда́, толпа́; А.I.1.1.2. клевета́,
красо́ты; А.I.2.1.1. счёт, W, бал,
чёлн; А.I.2.3.1. дире́ктор, жёлоб,
ку́пол, профе́ссор, учи́тель;
А.I.3.1.1. плечо́; А.I.5.1. со́ты;
А.III.4.1.1. кроке́т, при́нцип,
фило́соф, W, W; А.III.4.1.2.4. кура́тор,
сена́тор; А.III.4.1.2.6. темпера́мент;
А.III.4.2.2.3. мизантро́пия;
Б.I.1. схорони́ть, учи́ть, дари́ть,
крути́ться; Б.II.1.1.7. назва́ть;
Б.III.2. побагрове́ть;
Б.III.4.1.5. скри́пнуть; Б.IV.4. идти́;
Б.V.2. венча́ть;
В.I.1.3. запове́дный;
В.I.1.4.2. англи́йский; В.II.1. прав;
В.II.2. холо́дный;
Д.I.1. навеселе́;
Часть 2. А.I.1. аппети́т, атла́с, ба́рхат,
бе́рег, блеск, W, W, брод, ве́тер, взгляд,
вздор, воск, вы́куп, го́лод, го́лос, W,
гром, докла́д, дом, жар, W, жасми́н,
за́пах, запре́т, край, лад, W, ла́дан, W,
лес, мёд, W, мир, мозг, мост, нос, нрав,
оста́ток, отка́з, песо́к, писк, поко́й,
W, пол, W, помо́л, поро́г, по́рох, пот,
приме́р, W, просве́т, W, ра́зум, род,
рост, рот, сад, са́хар, свет, секре́т,
скрип, W, смех, снег, срам, страх, таба́к,
W, торг, треск, хо́лод, W, цвет, W, W,
чай, W, W, W, W, W, W, W, час, шарм,

шёлк, шик, шум, W, рост, сад, цвет,
чай; А.I.2.1. бал, край, лес, пруд, W,
у́гол, W, W, шкаф, бал; А.I.2.2. кружо́к,
W, лесо́к, песо́к, W; А.II.1.1.1. чу́чело;
А.II.1.2. румя́на; А.II.2.1.1. ца́пля;
А.II.2.1.2. свеча́; А.II.2.2.3. я́блоко;
А.II.2.3.1. пуд; А.II.2.3.2. сапо́г,
чуло́к, сапо́г; А.II.2.3.3. брат;
А.II.2.3.4.1. дря́зги;
Б.I. ока́нчиваться, потра́гивать,
пристра́иваться, удва́ивать,
удоста́ивать, успока́ивать, устра́ивать,
успока́ивать; Б.II. ошиби́ть,
перешиби́ть, пришиби́ть, ушиби́ть;
Часть 3. А.I.1.2.1. брело́к, зал,
криноли́н; А.I.1.2.2. терра́са, W, цита́та;
А.I.2.1. конопля́, кру́ча, W, W, W, су́ша,
я́блоня, W, W, кру́ча; А.I.2.2. посте́ль;
А.II. кре́сло, W; А.III.1. ферзь, харч;
А.III.2. антресо́ль, вуа́ль, W;
Б.I.1.1.1. дыра́; Б.I.1.1.2. скрипе́ть;
Б.I.2.1. во́семь, W, W;
Б.I.2.2. о́тчим, о́хра; Б.I.3. про́тив;
Б.I.4.1. сомнева́ться; Б.I.5. зверёк,
W, коло́дец, одина́ковый;
Б.II.1. банкро́т, вулка́н, но́мер,
фронт, но́мер; Б.II.2.3.1. гера́нь,
W; Б.II.3.2.2. фило́соф, W, W;
Б.II.3.4.1. га́лстук, W;
Б.II.3.5.1. ди́скант, па́сквиль;
Б.II.3.5.2. шта́тский, што́ра;
Б.II.3.6.1. эмансипа́ция; Б.II.4. жалюзи́,
W, конфе́ты, шкаф, W
Тучков С. А. 1766—1839
Часть 1. А.I.1.2.1. праща́;
А.I.2.1.1. прут, снега́; А.I.3.1.1. плечо́;
А.III.3.1. со́кол; А.III.4.1.1. е́внух,
ти́тул; А.III.4.2.1. библиоте́ка;
Б.II.1.1.7. назва́ть;
Часть 2. А.II.3.3. ко́готь;
Часть 3. А.I.1.1.2. праща́;
А.III.1. сера́ль;
Б.I.5. куку́шка
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Тютчев Ф. И. 1803—1873
Часть 1. А.I.1.1.1. во́ды, глава́,
W, душа́, заря́, звезда́, змея́, коса́,
страна́, струна́, струя́, скала́,
судьба́, толпа́; А.I.1.1.2. высота́,
глубина́, тя́готы; А.I.1.2.1. кро́ха,
ме́та, нужда́; А.I.1.2.2. осо́ка;
А.I.2.1.1. век, змей, круг, час, бес, бой,
дух, конь, строй; А.I.2.1.2. ка́мень;
А.I.2.2. поля́ки, W, язы́к; А.I.3.1.2. у́тро;
А.I.3.2. о́зеро; А.I.4.1.2. о́чередь;
А.I.4.2.1. ветвь, тень; А.I.5.1. ку́дри;
А.I.5.2. удила́; А.II.1.2. сон; А.II.2. раз;
А.III.1.1. при́зрак; А.III.1.2. заве́са,
W; А.III.2.1.1. согра́ждане;
А.III.2.2.8. маку́шка;
А.III.2.3.1. волшебство́,
по́дданство, пра́зднество,
сиро́тство; А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.2.3.3. чу́вствование;
А.III.2.4. пре́данность;
А.III.4.1.1. зефи́р, иеро́глиф, о́рган,
некта́р; А.III.4.2.1. а́мфора, му́зыка,
тра́пеза;
Б.I.1. иссуши́ть, прикле́ить,
рассерди́ть, смочи́ть, схорони́ть,
упраздни́ть, яви́ть, дари́ть, кати́ть,
кати́ться, крути́ть, отрави́ть;
Б.I.2.1. верте́ться; Б.II.1.1.7. назва́ть,
призва́ть; Б.II.2.1.1. избра́ть;
Б.III.1. порха́ть, ры́кать;
Б.III.3.1. дарова́ть; Б.III.4.2. колыхну́ть,
порхну́ть; Б.IV.3. кра́сться;
Б.IV.4. идти́; Б.IV.5. презре́ть, призре́ть,
узре́ть; Б.V.2. венча́ть; Б.V.3. служи́ть;
В.I.1.1.1. шёлковый; В.I.1.2.1. чудно́й;
В.I.1.2.2.1. беспо́мощный,
W; В.I.1.4.2. англи́йский;
В.I.1.7. счастли́вый, W;
Часть 2. А.I.1. бой, вой, восхо́д,
дух, зной, W, испу́г, мрак, поко́й,
поро́г, разма́х, сад, свод, след, строй,
упрёк, W; А.I.2.1. ад, бой, край,
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строй, W; А.I.2.2. дом, стан, холм,
W; А.II.1.1.1. бра́шно, вино́, село́,
со́лнце; А.II.2.1.1. пе́сня, спле́тня;
А.II.2.3.3. брат;
Г.I.2. жа́рче; Г.II. бо́льше, до́льше;
Часть 3. А.I.1.1.1. уко́р, W;
А.I.1.1.2. заве́са; А.III.1. минда́ль;
А.III.2. лазу́рь;
Б.I.1.1.2. скрипе́ть; Б.I.1.2. да́льний,
до́льний; Б.I.2.1. во́семь, W,
восемна́дцать; Б.I.3. про́тив;
Б.II.2.3.2. иеро́глиф;
Б.II.3.7. аристокра́тия
Федоров Б. М. 1798—1875
Часть 1. А.III.4.1.1. при́нцип;
А.III.4.2.1. ста́туя;
Б.I.1. тащи́ться; Б.II.1.1.7. созва́ть;
Б.V.1.2. замкну́ть;
Часть 3. А.I.1.2.2. шара́да
Федотов П. А. 1815—1852
Часть 1. А.I.1.1.1. дыра́, пчела́;
А.I.1.2.1. кро́ха; А.I.2.2. о́бу́х,
эта́ж; А.I.5.1. лю́ди; А.I.5.2. во́лосы;
А.II.1.2. свет; А.III.4.1.1. ра́порт, ти́тул;
Б.I.1. кле́иться, свали́ть;
Б.III.4.1.1. вздро́гнуть; Б.IV.3. кра́сть;
В.I.1.4.2. англи́йский;
Часть 2. А.II.1.1.1. вино́;
А.II.1.3. барчо́нок;
Часть 3. А.I.1.2.1. такт;
Б.II.1. фронт
Фет А. А. 1820—1892
Часть 1. А.I.1.1.1. беда́, во́ды, гроза́,
заря́, W, W, лука́, овца́, W, пила́,
плита́, пчела́, W, роса́, руда́, сестра́,
слуга́, трава́, тропа́, звезда́, скала́,
страна́, стрела́, струна́, струя́, судьба́,
толпа́; А.I.1.1.2. седи́ны, высота́;
А.I.1.2.1. ме́та, уда́; А.I.1.2.2. осо́ка;
А.I.2.1.1. век, счёт, шпиль, гроб, дух,
конь, перст, плут; А.I.2.1.2. наём, у́лей,
W, ка́мень; А.I.2.2. бага́ж, же́мчуг;
А.I.3.1.1. кольцо́, плечо́; А.I.3.2. колесо́,
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W; А.I.4.1.1. грудь; А.I.4.1.2. пло́щадь;
А.I.4.2.1. тень; А.I.5.1. ку́дри;
А.I.5.2. во́лосы, воро́та; А.II.1.2. ве́чер,
лес, ло́коть; А.II.1.4. степь; А.II.2. ряд;
А.III.1.1. помо́ст; А.III.2.1.1. граждани́н;
А.III.2.2.3. масли́на;
А.III.2.3.2. кла́дбище;
А.III.2.3.3. поднебе́сье;
А.III.2.4. хо́лодность; А.III.3.2. ле́звие;
А.III.4.1.1. а́ист, же́мчуг, иеро́глиф,
некта́р, си́мвол, фо́сфор;
А.III.4.1.2.4. па́стор; А.III.4.2.1. а́мфора,
ста́туя; А.III.4.2.2.1. моза́ика;
Б.I.1. вали́ться, вскорми́ть, научи́ть,
обучи́ть, W, омочи́ть, опусти́ть,
пресы́тить, W, W, проложи́ть,
разложи́ть, расцвети́ть, W,
сложи́ть, W, смочи́ть, дари́ть, W,
кати́ть, кати́ться, окрова́вленный,
подари́ть, распусти́ть, черти́ть;
Б.I.2.1. верте́ться; Б.II.2.1.1. избра́ть;
Б.III.1. ры́кать; Б.III.4.1.1. вздро́гнуть,
W, дро́гнуть, W; Б.III.4.1.2. пры́гнуть,
W; Б.IV.1. плева́ть, сова́ться;
Б.IV.3. кра́сться, прокра́сться;
Б.IV.4. пройти́, идти́, прийти́;
Б.IV.5. презре́ть, W; Б.IV.6. бле́ять;
Б.V.1.2. сомкну́ть; Б.V.2. венча́ть;
Б.V.3. служи́ть; Б.VI.2. гляде́ть, W;
В.I.1.1.1. медо́вый, садо́вый,
шёлковый; В.I.1.2.2.2. ме́лочный;
В.I.1.4.1. пло́тский, гра́дский;
В.I.1.4.2. во́инский, англи́йский;
В.I.1.5. ледяно́й; В.I.1.6. зво́нчатый,
W, стре́льчатый, чешу́йчатый;
В.I.1.7. счастли́вый, W; В.I.2. кня́жий;
В.II.1. прав;
Д.I.2. поутру́;
Часть 2. А.I.1. запа́с, край, мак, похо́д,
прика́з, сад, W, спор, хмель, чин,
зной; А.I.2.1. пруд, бал; А.I.2.2. дом;
А.II.1.1.1. гнездо́; А.II.1.2. пери́ла;
А.II.2.1.1. спле́тня; А.II.2.1.2. свеча́;

Г.II. бо́льше, ста́рше, бо́льше, да́льше;
Часть 3. А.I.1.2.2. мане́ра;
А.I.2.1. я́блоня; А.III.1. роя́ль;
А.III.2. вуа́ль;
Б.I.1.1.2. скрипе́ть, W; Б.I.1.2. до́льний,
да́льний; Б.I.5. коло́дец; Б.II.1. вулка́н,
маскара́д, но́мер; Б.II.2.1. е́внух
Филимонов В. С. 1784—1858
Часть 1. А.I.1.1.1. глава́, слуга́;
А.III.2.1.1. ри́мляне; А.III.2.1.3. исте́ц;
А.III.3.1. осело́к; А.III.4.1.1. кли́мат;
Б.I.1. замени́ть;
В.I.1.1.1. медо́вый; В.I.1.7. счастли́вый,
чванли́вый;
Часть 2. А.I.2.2. шум, W;
Часть 3. А.I.1.1.1. уко́р;
Б.II.1. клуб
Фонвизин Д. И. 1744 или 1745
—1792
Часть 1. А.I.1.1.1. слуга́, спина́;
А.I.2.3.1. учи́тель; А.III.2.4. хо́лодность;
А.III.4.1.1. фило́соф;
Б.II.1.1.1. прибра́ть; Б.II.1.2.3. взять;
Б.III.4.1.4. тро́нуть;
В.I.1.3. отпускно́й; В.II.1. до́лжен, W;
Часть 2. А.I.1. вздор, вопро́с,
недоста́ток, отъе́зд, прика́з, свет,
склад, смысл, у́мысел, час, шум;
А.I.3. вре́мя; А.II.1.1.1. бельмо́, пра́вило;
А.II.1.2. лета́, румя́на; А.II.2.3.2. сапо́г;
А.II.2.3.4.2. побо́и;
Г.II. да́льше, ра́ньше;
Часть 3. Б.I.4.1. сомнева́ться;
Б.I.5. одина́ковый; Б.II.4. псалты́рь
Фонвизин П. И. 1746—1803
Часть 1. Б.I.1. уме́ньшить;
Б.III.4.1.4. тро́нуть;
В.I.1.7. счастли́вый
Фофанов К. М. 1862—1911
Часть 1. А.I.1.1.1. во́ды, струна́, струя́;
А.I.1.1.2. седи́ны; А.I.2.1.1. кнут, чёлн;
А.I.2.1.2. ка́мень; А.III.2.2.3. масли́на;
А.III.2.3.2. кла́дбище; А.III.4.1.1. ко́мпас,

И менной указател ь
си́мвол; А.III.4.2.1. ста́туя;
Б.I.1. поту́пить; Б.II.2.2.2. созда́ть;
Б.II.2.1.10. сотка́ть; Б.V.1.2. замкну́ть;
Б.VI.2. сиде́ть
Хвостов Д. И. 1757—1835
Часть 1. А.I.1.1.1. нора́, соха́, стрела́,
судья́; А.I.1.2.1. ча́ща, уда́; А.I.2.1.1. дар;
А.I.2.3.1. па́рус; А.I.5.1. ро́ды;
А.III.2.2.8. маку́шка; А.III.4.1.1. а́ист,
ро́стбиф;
Б.I.1. умали́ть; Б.III.1. кувырка́ться;
Б.IV.1. сова́ться;
Часть 2. А.I.1. бок, обма́н;
Часть 3. Б.II.3.5.2. бифште́кс
Хвощинская Н. Д. 1824—1889
Часть 1. Б.I.1. изучи́ть, опусти́ть;
Б.III.2. старе́ть
Хемницер И. И. 1745—1784
Часть 1. А.I.1.1.1. жена́, зима́, метла́,
свинья́, слуга́, строка́, беда́, война́,
душа́, земля́, змея́, игра́, слуга́, страна́,
стрела́, судья́, толпа́; А.I.1.1.2. суета́;
А.I.1.2.1. кро́ха, нужда́; А.I.2.1.1. бес,
век, дом, дух, конь, плут, строй;
А.I.2.1.2. ка́мень; А.I.2.2. язы́к;
А.I.3.1.1. село́, во́йско; А.I.4.2.1. мель;
А.I.5.1. со́ты; А.I.5.2. хло́поты,
воро́та; А.II.1.1. земля́; А.II.1.2. го́род;
А.II.1.3. мо́ре; А.II.1.4. че́тверть;
А.II.1.6. друг дру́га, W W, что, W,
W; А.II.2. день; А.III.1.1. при́ступ;
А.III.2.1.1. граждани́н; А.III.2.1.3. исте́ц,
W; А.III.2.1.5. ре́зчик;
А.III.2.3.1. пи́ршество, по́дданство;
А.III.2.3.2. кла́дбище; А.III.3.1. обы́чай,
со́кол; А.III.3.3. сте́пень;
А.III.4.1.1. яныча́р, фило́соф;
А.III.4.2.1. ка́федра, ста́туя;
Б.I.1. восстанови́ть, губи́ть, изучи́ть,
наряди́ть, насы́тить, окрова́вить,
очути́ться, W, погуби́ть, подели́ться,
посади́ть, потопи́ть, почини́ть,
появи́ться, прилепи́ть, стопи́ть,
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тащи́ть, уме́ньшиться, вали́ться,
губи́ть, дари́ть, крути́ть, крути́ться,
низложи́ть, подари́ть, положи́ть,
станови́ться, труди́ться, уско́рить;
Б.II.1.1.4. подра́ть; Б.II.1.1.7. назва́ть;
Б.II.1.2.2. изда́ть; Б.II.2.1.5. отозва́ть;
Б.II.2.1.6. попра́ть; Б.III.4.1.4. тро́нуть;
Б.VI.2. смотре́ть; Б.VI.3.1. ходи́ть;
В.I.1.1.1. фунто́вый; В.I.1.3. запасно́й;
В.I.1.4.2. во́инский;
В.I.1.7. счастли́вый, W, W;
Д.I.1. сглупа́, спроста́, W; Д. II. ко́е-; W;
Часть 2. А.I.1. вкус, вы́ход, дом, зазо́р,
запа́с, лад, нос, похо́д, смех, смысл,
спо́соб; А.I.2.1. ад; А.II.1.1.1. гнездо́,
лицо́, пра́во; А.II.1.1.2. во́йско;
А.II.2.1.2. свеча́; А.II.2.3.4.2. побо́и;
А.II.3.3. зверь;
Б.I. оспа́ривать;
Часть 3. А.I.1.2.2. лампа́да;
А.III.2. карусе́ль;
Б.I.1.2. по́здний; Б.I.4.1. сомнева́ться;
Б.I.4.2. супоста́т; Б.II.1. фронт
Херасков М. М. 1733—1807
Часть 1. А.I.1.1.1. гроза́, заря́, игла́,
игра́, коза́, нора́, орда́, пчела́, беда́,
во́ды, война́, глава́, душа́, жена́, заря́,
звезда́, змея́, роса́, сестра́, слуга́, страна́,
стрела́, струна́, струя́, судья́, труба́;
А.I.1.1.2. клевета́, W, красо́ты, седи́ны,
суета́; А.I.1.2.1. броня́, губа́, нужда́,
сосна́; А.I.2.1.1. змей, мот, рог, снега́,
час, шаг, бал, бой, век, гроб, дом, конь,
муж, холм, час; А.I.2.1.2. ка́мень;
А.I.2.2. язы́к; А.I.2.3.1. я́корь,
па́рус; А.I.3.1.1. чело́, во́йско, плечо́;
А.I.4.1.1. медь; А.I.4.2.1. ветвь,
скорбь, тень; А.I.5.1. лета́;
А.II.1.2. свет, W; А.III.1.1. при́знак,
до́вод; А.III.2.1.1. граждани́н, W,
россия́не; А.III.2.3.1. волшебство́,
сиро́тство; А.III.2.4. хо́лодность;
А.III.3.1. слу́чай; А.III.3.3. сте́пень;
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А.III.4.1.1. ге́тман, о́рган, си́мвол,
некта́р, фило́соф; А.III.4.2.1. му́зыка;
А.III.4.2.2.3. гармо́ния;
Б.I.1. вари́ться, дели́ться, завали́ть,
кра́сить, нару́шить, насы́тить,
окрова́виться, осуши́ть, перевари́ться,
потуши́ть, W, приложи́ть, приучи́ть,
продо́лжить, разру́шить, распусти́ть,
сади́ть, свали́ть, свари́ть, сложи́ть,
спусти́ть, тащи́ть, тащи́ться,
уме́ньшить, вали́ть, вали́ться,
вари́ть, возвы́сить, возвы́шенный,
вопи́ть, губи́ть, дели́ть, кати́ться,
крути́ть, крути́ться, низложи́ть,
окрова́вить, окрова́вленный,
похи́тить, резви́ться, труди́ться,
умали́ть, уни́женный, яви́ть, яви́ться;
Б.I.2.1. верте́ться; Б.II.1.1.7. призва́ть;
Б.II.1.2.1. приплы́ть;
Б.II.2.1.3. разодра́ть;
Б.II.2.1.6. попра́ть, W;
Б.II.2.1.10. сотка́ть; Б.III.1. ры́кать;
Б.III.4.1.1. вздро́гнуть;
Б.III.4.1.3. воспря́нуть;
Б.III.4.1.4. тро́нуть;
Б.III.4.2. изрыгну́ть, отрыгну́ть;
Б.IV.2. косну́ться; Б.IV.3. кра́сть;
Б.IV.4. идти́, найти́, прийти́;
Б.IV.5. узре́ть; Б.V.2. венча́ть;
Б.VI.2. сиде́ть;
В.I.1.1.1. парчо́вый; В.I.1.4.1. гра́дский;
В.I.1.4.2. украи́нский; В.I.1.5. медя́ный;
В.I.1.7. запа́льчивый, счастли́вый, W, W,
W, W; В.I.2. масли́чный, таи́нственный;
В.II.1. до́лжен;
Г. четы́ре, W;
Д.I.2. окре́ст;
Часть 2. А.I.1. го́лод, дым, зако́н,
крик, отве́т, плен, при́ступ, рассу́док,
род, свет, W, сове́т, спор, стон,
трон; А.I.2.1. ад, гроб; А.I.2.2. чин;
А.II.1.1.1. жа́ло, за́рево, зна́мя,
кольцо́, W, пра́вило, село́, ца́рство,

я́ство, пра́во; А.II.1.1.2. во́йско;
А.II.2.1.1. ба́сня, вельмо́жа, неве́жа,
пусты́ня, ро́ща; А.II.2.1.2. ю́ноша;
А.II.2.2.1. сокро́вище;
А.II.2.3.4.1. во́лосы; А.II.3.1.1. речь, W;
Г.I.2. гро́мче, жа́рче; Г.II. да́льше,
до́льше, ме́ньше;
Часть 3. А.I.1.2.2. эги́да; А.I.2.1. добы́ча;
Б.I.1.2. да́вний, по́здний;
Б.I.5. одина́ковый, зверёк, оле́нь
Хмельницкий Н. И. 1789—1845
Часть 1. А.I.1.1.1. душа́;
А.I.4.2.1. связь; А.II.1.2. свет;
А.II.1.3. мо́ре; А.II.1.4. мель;
А.II.2. год, раз; А.III.2.4. хо́лодность;
А.III.4.2.1. ста́туя;
Б.I.1. поручи́ть, поту́пить, почини́ть,
рассерди́ть, подари́ть, уско́рить;
Б.III.4.1.2. пры́гнуть; Б.VI.3.1. суди́ть;
В.I.1.1.1. почто́вый;
Часть 3. А.I.1.2.2. эстафе́та;
А.I.2.2. роль;
Б.II.1. но́мер
Ходасевич В. Ф.
Часть 2. Б.I. удоста́ивать
Хомяков А. С. 1804—1860
Часть 1. А.I.1.1.1. глава́, W, гроза́,
беда́, вина́, во́ды, война́, глава́, душа́,
заря́, звезда́, земля́, скала́, слуга́,
страна́, стрела́, струя́, судьба́,
судья́, толпа́; А.I.1.1.2. высота́;
А.I.1.2.1. броня́, W, W; А.I.2.1.1. стан,
чёлн, шут; А.I.2.1.2. ка́мень;
А.I.2.2. аргама́к, моска́ль, W,
поля́ки, же́мчуг; А.I.3.2. зна́мя;
А.I.4.1.1. грудь; А.I.5.1. ку́дри;
А.II.1.3. мо́ре; А.III.1.1. пра́отец,
за́говор; А.III.1.2. добы́ча,
W; А.III.2.1.1. христиани́н;
А.III.2.1.2. внуча́та; А.III.2.2.6. тя́готы;
А.III.4.1.1. ерети́к, оа́зис, си́мвол;
Б.I.1. завопи́ть, иссуши́ть, начерти́ть,
дари́ть, W, измени́ть, кати́ться,
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окрова́вленный, отрави́ть, положи́ть,
схорони́ть; Б.II.1.1.1. забра́ть,
избра́ть; Б.II.2.1.1. избра́ть;
Б.III.4.1.1. вздро́гнуть; Б.IV.3. кра́сться;
Б.IV.4. прийти́; Б.IV.5. презре́ть, узре́ть;
Б.V.3. люби́ть; Б.VI.1. хохота́ть;
Б.VI.2. гляде́ть;
В.I.1.2.1. чудно́й, W, дневно́й;
В.I.1.2.2.1. зерка́льный;
В.I.1.4.1. гра́дский; В.I.1.7. счастли́вый,
ми́лостивый, счастли́вый, W, W,
W; В.I.1.8. неви́димый, W, W,
неизглади́мый; В.I.1.10. удало́й;
В.I.2. таи́нственный; В.II.1. лёгкий;
В.III. весёлый;
Д.I.1. и́здавна; Д.I.2. во́время;
Часть 3. Б.II.1. вулка́н; Б.II.2.1. ехи́дна
Храповицкий А. В. 1749—1801
Часть 1. А.I.1.1.1. труба́;
Б.III.1. рабо́тать
Цветаева М. И.
Часть 1. Б.II.1.1.7. назва́ть
Цимбалин К. И. 1807— год смерти
неизв.
Часть 1. А.I.1.1.1. овца́; А.I.1.1.2. седи́ны;
А.III.4.1.1. фило́соф
Чернышевский Н. Г. 1828—1889
Часть 1. А.I.2.1.1. том, дом, счёт;
А.I.2.3.1. а́дрес;
Часть 2. А.I.2.1. шкаф; А.I.2.2. о́стров;
А.II.2.3.1. нерв, W;
Б.I. дотра́гиваться, затра́гивать,
расстра́ивать, успока́ивать,
успока́иваться, W;
Часть 3. А.III.2. вуа́ль;
Б.II.1. но́мер; Б.II.3.5.2. шта́тский;
Б.II.4. шкаф, W
Чернявский И. И. свед. от 1790 до
1820
Часть 1. А.III.4.1.1. зефи́р;
Часть 2. А.I.2.2. лесо́к
Чехов А. П. 1860—1904
Часть 1. А.I.2.3.1. пе́репел;
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Часть 2. А.I.1. таба́к; А.I.2.1. пруд;
А.I.2.2. свет; А.II.1.2. румя́на;
А.II.2.1.1. папа́ша; А.II.2.3.2. сапо́г;
А.II.2.3.4.1. бры́зги;
Б.I. удоста́ивать;
Часть 3. А.I.1.1.1. ильм; А.I.1.1.2. хво́я;
А.I.1.2.1. боти́нок, канделя́бр;
А.III.1. роя́ль, W;
Б.II.4. псалты́рь, шкаф, W
Чуковский К. И.
Часть 1. А.I.2.3.2. це́нзор;
Часть 3. А.III.1. оте́ль
Чулков М. Д. 1743—1792
Часть 1. А.I.1.1.1. гряда́, изба́, свеча́,
стопа́, стрела́, беда́, во́ды, звезда́, игра́,
овца́, струя́, толпа́; А.I.1.1.2. суета́;
А.I.1.2.1. ме́на, ольха́, нужда́;
А.I.2.1.1. змей, нос, строй, холм, час;
А.I.2.2. о́бу́х, треу́х, W; А.I.2.3.1. па́рус;
А.I.3.1.1. гумно́, пра́во; А.I.4.2.1. ветвь;
А.I.5.1. лю́ди; А.II.1.2. лук;
А.II.1.3. не́бо; А.II.1.5. лю́ди, щи;
А.II.2. день; А.III.1.1. при́знак, до́вод;
А.III.2.1.1. египтя́не; А.III.2.2.2. би́тва;
А.III.2.3.1. волшебство́;
А.III.2.3.2. гу́льбище; А.III.3.1. слу́чай,
со́кол; А.III.4.1.2.6. фунда́мент;
Б.I.1. кле́иться, кути́ть, повали́ться,
W, подкле́ить, покати́ть, свали́ться,
цени́ть, вали́ть, вали́ться, дели́ть,
кати́ться, похи́тить, станови́ться,
черти́ть, яви́ться; Б.II.1.1.1. прибра́ть;
Б.II.1.2.2. изда́ть; Б.II.1.2.3. взять,
W; Б.III.1. рабо́тать, ры́кать,
щёлкать; Б.III.4.1.2. вспры́гнуть;
Б.III.4.1.4. тро́нуть;
Б.III.4.1.5. вспы́хнуть; Б.IV.4. найти́сь;
Б.IV.6. бле́ять, забле́ять;
Б.V.1.1. согну́ть; Б.V.2. венча́ть;
В.I.1.2.1. со́нный, чудно́й,
дневно́й; В.I.1.3. привозно́й;
В.I.1.4.2. украи́нский;
В.I.1.7. запа́льчивый;
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Д.I.1. допьяна́;
Часть 2. А.I.1. о́тдых, то́пот,
торг; А.I.2.1. лес; А.I.3. пла́мя;
А.II.1.1.1. си́то; А.II.1.2. бели́ла;
А.II.2.3.1. арома́т;
Часть 3. Б.I.1.1.2. скрипе́ть;
Б.I.5. хорово́д
Шаликов П. И. 1767 или 1768—1852
Часть 1. А.I.2.1.1. том; А.I.5.1. ро́ды;
А.III.2.2.6. остро́та; А.III.4.1.1. ко́мпас,
па́сквиль, пери́од, хара́ктер, кли́мат,
некта́р, си́мвол, ти́тул;
Б.II.1.1.1. избра́ть
Шатров Н. М. 1767—1841
Часть 1. А.I.2.1.1. пол;
А.III.2.3.2. гу́льбище;
Б.I.1. станови́ться; Б.II.1.2.2. возда́ть;
Часть 2. А.I.3. пла́мя
Шаховской А. А. 1777—1846
Часть 1. А.I.1.1.1. зима́, W, нора́,
свеча́, беда́, вина́, во́ды, душа́, земля́,
змея́, игра́, сестра́, слуга́, страна́,
толпа́; А.I.1.1.2. старшина́, сирота́;
А.I.1.2.1. нужда́, уда́; А.I.2.1.1. край,
перст, счёт, шкаф, бал, грош, дом, плут,
плющ, том, час, шут; А.I.2.2. о́бух,
эта́ж, же́мчуг; А.I.3.1.1. плечо́, W;
А.I.4.2.1. связь, шаль, W; А.I.5.1. де́ти,
лета́, лю́ди; А.I.5.2. воро́та; А.II.1.2. дом;
А.II.1.3. мо́ре, W, сло́во; А.II.1.4. грязь;
А.II.2. год, W, раз, W; А.III.1.1. до́вод,
на́сморк, за́говор; А.III.2.1.1. граждани́н;
А.III.2.1.2. внуча́та;
А.III.2.3.1. пра́зднество, по́дданство,
сиро́тство; А.III.2.3.3. пе́нье;
А.III.2.4. хо́лодность; А.III.2.5. зу́бки;
А.III.3.1. обы́чай, сго́вор, со́кол;
А.III.4.1.1. де́рвиш, ра́порт,
ро́стбиф, же́мчуг, кли́мат, некта́р,
фило́соф; А.III.4.1.2.1. правдо́лог;
А.III.4.1.2.3. эпи́граф;
А.III.4.1.2.4. па́стор, сена́тор;
А.III.4.2.2.3. симпа́тия;

Б.I.1. восстанови́ть, докати́ться,
завали́ть, закле́ить, излечи́ть,
кня́жить, накле́ить, наложи́ть,
напы́щенный, наряди́ть, осуши́ть,
поручи́ть, потуши́ть, появи́ться,
расхи́тить, туши́ть, учи́ть, цени́ть,
вопи́ть, кати́ть, кати́ться, крути́ть,
кури́ть, лосни́ться, поручи́ть,
пресы́тить, умали́ть, уско́рить;
Б.II.1.1.1. брать; Б.II.1.1.7. назва́ть;
Б.II.1.1.8. прерва́ть; Б.II.1.2.3. взять;
Б.II.2.1.1. избра́ть; Б.II.2.1.2. изгна́ть;
Б.II.3.7. устла́ть; Б.III.1. рабо́тать,
ры́кать; Б.III.3.2. баланси́ровать;
Б.III.4.1.2. пры́гнуть;
Б.III.4.1.3. воспря́нуть;
Б.III.4.1.4. тро́нуть;
Б.III.4.2. пропорхну́ть; Б.IV.3. кра́сть;
Б.IV.5. презре́ть; Б.V.3. люби́ть;
Б.VI.2. смотре́ть, лежа́ть;
В.I.1.1.1. вишнёвый; В.I.1.2.1. чудно́й,
W, W, дневно́й; В.I.1.3. заказно́й,
закладно́й, запасно́й, при́быльный,
развозно́й; В.I.1.4.1. па́нский;
В.I.1.4.2. во́инский; В.I.1.5. тафтяно́й;
В.I.1.7. счастли́вый, W, W, W, W;
В.I.1.10. удало́й; В.I.2. кня́жий;
В.II.1. до́лжно, прав, лёгкий, прав;
В.II.2. мудрёный; В.III. весёлый;
Д.I.1. до́чиста, и́зредка, на́крепко,
сглупа́; Д.I.2. гурто́м, W; Д.II. неуже́ли;
Часть 2. А.I.1. срам; А.I.2.1. пруд, бал;
А.I.2.2. мир, дом; А.I.3. вре́мя, и́мя,
W, вре́мя; А.II.1.1.1. пу́гало, чу́чело;
А.II.1.1.2. во́йско; А.II.2.1.1. неве́жа,
спле́тня; А.II.2.3.1. нерв;
А.II.3.1.1. речь; А.II.3.4. плечо́;
Б.I. оспа́ривать; В. рад;
Г.I.1. бога́че, про́ще; Г.III. тяжеле́е;
Часть 3. А.I.1.2.1. такт;
А.I.1.2.2. эстафе́та; А.III.2. мигре́нь;
Б.I.1.1.2. скрип; Б.I.5. куку́шка, W,
одина́ковый, оле́нь; Б.II.1. маскара́д,
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W, сюрту́к; Б.II.3.1. рафина́д;
Б.II.3.5.1. стиль; Б.II.3.8.1. эсте́тика;
Б.II.4. англи́йский
ШевырЁв С. П. 1806—1864
Часть 1. А.I.1.1.1. весна́, беда́, во́ды,
звезда́, овца́, сестра́, струна́, струя́,
судьба́, толпа́; А.I.1.1.2. остро́та,
седи́ны; А.I.1.2.1. ме́та, сосна́;
А.I.2.1.1. гроб; А.I.2.3.2. а́втор;
А.I.4.2.1. сень; А.III.1.1. о́тзыв;
А.III.1.2. добы́ча; А.III.2.1.1. египтя́не,
ри́мляне, W; А.III.2.2.6. остро́та;
А.III.4.1.1. же́мчуг, зефи́р, некта́р,
си́мвол; А.III.4.1.2.2. гекза́метр;
Б.I.1. заслужи́ть, W, очи́стить,
сложи́ть, окрова́вленный,
труди́ться; Б.II.1.1.1. избра́ть, W;
Б.II.1.1.8. прерва́ть; Б.II.2.1.1. избра́ть,
W; Б.II.2.1.5. призва́ть;
Б.II.3.7. устла́ть; Б.III.4.1.5. сви́стнуть;
Б.III.4.2. зашелохну́ть;
Б.IV.2. отдохну́ть, разверну́ть;
Б.IV.3. прокра́сться; Б.IV.5. презре́ть;
В.I.1.2.1. чумно́й; В.I.1.3. отзывно́й;
В.I.1.4.2. во́инский; В.I.1.7. счастли́вый;
Часть 2. А.I.1. отве́т, шум;
А.I.2.2. по́лог; А.II.3.4. плечо́;
Г.III. тяжеле́е;
Часть 3. Б.I.4.2. суста́в; Б.I.5. зверёк;
Б.II.1. вулка́н
Ширинский-Шихматов С. А.
1783—1837
Часть 1. А.I.2.2. поля́ки; А.I.4.1.1. медь;
А.III.1.1. до́вод; А.III.2.2.2. би́тва;
А.III.2.3.2. гу́льбище; А.III.3.2. остриё;
А.III.3.3. сте́пень; А.III.4.2.1. тра́пеза;
Б.I.1. пресы́тить, пресы́титься,
умали́ть, уско́рить, яви́ть;
Б.II.1.1.8. прерва́ть;
Б.II.2.1.10. изотка́ть; Б.VI.2. сиде́ть;
Часть 2. А.II.1.1.1. я́ство;
Часть 3. Б.II.2.3.2. испа́нский;
Б.II.3.5.1. испа́нский
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Шишков А. А. 1799—1832
Часть 1. А.I.1.1.2. клевета́;
А.III.2.1.1. ри́мляне; А.III.4.2.1. тра́пеза;
Б.I.1. уни́женный; Б.III.4.1.1. вздро́гнуть;
В.I.1.2.2.2. ме́лочный;
Часть 2. А.II.3.1.2. по́дать
Шишков А. С. 1754—1841
Часть 1. А.I.1.1.1. судья́; А.I.1.2.1. броня́;
А.I.4.1.1. медь; А.III.2.3.2. и́грище;
Часть 2. А.II.1.2. черни́ла;
А.II.3.1.2. пре́лесть
Шкляревский П. П. 1806—1830
Часть 1. А.I.2.3.1. па́рус;
Б.IV.4. идти́;
Д.I.2. окре́ст;
Часть 2. А.II.1.1.1. со́лнце
ШкулЁв Ф. С. 1868—1930
Часть 1. А.I.2.3.2. це́нзор
Шумахер П. В. 1817—1891
Часть 1. А.I.1.1.1. стопа́, страна́,
струя́; А.I.1.2.1. дрёма; А.I.2.1.2. наём;
А.I.2.3.2. це́нзор; А.I.4.2.1. скорбь;
А.III.4.1.1. фило́соф, шлафро́к;
Б.I.1. отрави́ть, резви́ться;
Б.II.1.2.2. изда́ть;
В.I.1.2.1. чумно́й; В.I.1.4.1. пло́тский;
В.I.1.4.2. э́ллинский;
В.I.1.7. прозорли́вый;
Часть 2. Г.III. тяжеле́е;
Часть 3. Б.II.3.2.2. фило́соф
Щастный В. Н. 1802— после 1854
Часть 2. А.II.3.4. плечо́;
Часть 3. А.I.1.1.2. заве́са
Щепкина-Куперник Т. Л.
Часть 1. А.I.2.1.1. мул, W
Щербина Н. Ф. 1821—1869
Часть 1. А.I.1.1.1. строка́, беда́,
звезда́, овца́, скала́, струя́, толпа́;
А.I.1.1.2. красо́ты, сирота́;
А.I.1.2.1. дрёма; А.I.2.1.1. дух;
А.I.2.2. же́мчуг; А.III.1.1. во́зглас;
А.III.2.1.1. афи́няне, W;
А.III.2.3.6. о́блачко; А.III.4.1.1. при́нцип,
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некта́р; А.III.4.2.1. а́мфора;
А.III.4.2.2.1. туни́ка;
Б.I.1. отрави́ть; Б.II.1.2.2. изда́ть;
В.I.1.2.2.2. ме́лочный; В.II.1. до́лжно,
коро́ткий, ре́звый;
Д.I.2. настороже́;
Часть 2. А.II.2.3.1. зуб;
Часть 3. Б.II.1. сюрту́к;
Б.II.3.2.1. цензу́ра; Б.II.3.8.2. апофео́з;
Б.II.4. жасми́н
Языков Н. М. 1803—1847
Часть 1. А.I.1.1.1. во́ды, глава́, W,
дуга́, заря́, земля́, змея́, W, семья́,
страна́, струя́, беда́, звезда́, скала́,
струна́, толпа́; А.I.1.1.2. вышина́,
глубина́, красо́ты, остро́та, суета́,
высота́, седи́ны; А.I.1.2.1. броня́,
W, ме́та, нужда́; А.I.2.1.1. вепрь, W,
вид, W, дух, снега́, чёлн, шар, W, бал,
дом, перст, холм; А.I.2.1.2. ка́мень;
А.I.2.2. аргама́к, же́мчуг, поля́ки, W;
А.I.2.3.1. профе́ссор; А.I.3.1.1. дупло́,
плечо́; А.I.3.1.2. у́тро, W;
А.I.3.2. зе́ркало, зна́мя; А.I.4.1.1. грудь;
А.I.4.2.1. мысль, сень, W, честь;
А.I.5.1. гу́сли, лета́; А.I.5.2. воро́та,
хло́поты; А.II.1.1. душа́; А.II.1.2. лес;
А.II.2. день, раз; А.III.1.1. во́зглас, W,
пра́отец, о́тзыв; А.III.2.1.1. поселя́нин,
россия́не, согра́ждане, христиани́н,
граждани́н; А.III.2.1.4. мысли́тель, W;
А.III.2.3.1. по́дданство, ра́венство;
А.III.2.3.2. гу́льбище, W, ло́говище,
кла́дбище; А.III.2.3.6. о́блачко;
А.III.3.1. осело́к; А.III.4.1.1. кли́мат,
W, си́мвол, фило́соф;
А.III.4.1.2.1. архео́лог, идео́лог;
А.III.4.2.1. му́зыка;
Б.I.1. вали́ться, вари́ться,
возвы́сить, дари́ть, заслужи́ть,
изучи́ть, крути́ться, лени́ться,
научи́ть, начерти́ть, окрова́вить,
подари́ть, W, позво́лить, поручи́ть,

свари́ться, тащи́ть, умали́ться,
вопи́ть, дари́ть, измени́ть,
крути́ть, окрова́вленный, подари́ть;
Б.I.2.1. верте́ться; Б.II.1.1.1. убра́ть;
Б.II.1.1.4. содра́ть; Б.II.1.1.7. призва́ть,
W; Б.II.1.1.9. спать; Б.II.1.2.1. отплы́ть,
поплы́ть; Б.II.2.2.2. созда́ть;
Б.III.3.2. блоки́ровать, вальси́ровать;
Б.III.4.1.2. спры́гнуть, пры́гнуть;
Б.III.4.2. шелохну́ть; Б.IV.3. кра́сться;
Б.IV.5. презре́ть; Б.IV.6. бле́ять;
Б.V.2. увенча́ть, венча́ть; Б.V.3. люби́ть;
В.I.1.1.1. почто́вый, пу́ншевый,
ро́мовый, шёлковый, W;
В.I.1.1.2. пурпу́ровый;
В.I.1.2.1. хмельно́й, чудно́й, W;
В.I.1.2.2.1. зерка́льный, са́харный,
W; В.I.1.2.2.2. ме́лочный, W;
В.I.1.3. запове́дный; В.I.1.4.1. гра́дский,
W; В.I.1.4.2. англи́йский, W, во́инский;
В.I.1.5. водяно́й, ледяно́й, W, медя́ный;
В.I.1.6. зво́нчатый; В.I.1.7. счастли́вый,
W, W, W; В.I.1.10. удало́й;
В.I.2. де́ятельный, W, W, W, W;
В.II.1. лёгкий; В.II.2. мудрёный;
Д.I.2. и́здали, ливмя́, W, настороже́,
поутру́; Д.II. неуже́ли;
Часть 2. А.I.1. бал, виногра́д, гром,
жар, крик, прока́т, рай, ром, сад, са́хар,
торг, шум; А.I.2.1. край, W, пир, счёт;
А.I.2.2. дом, шум; А.II.1.1.1. вино́, село́;
А.II.1.2. пери́ла; А.II.2.1.1. спле́тня;
А.II.2.2.3. я́блоко; А.II.2.3.3. брат;
А.II.3.1.1. цепь; А.II.3.3. зверь;
Г.I.2. гро́мче; Г.II. ме́ньше, бо́льше;
Часть 3. А.I.2.1. я́блоня, W, W;
А.I.2.2. посте́ль;
Б.I.1.1.2. скрипе́ть, скрипу́чий;
Б.I.2.1. во́семь; Б.I.3. про́тив;
Б.I.4.2. супоста́т; Б.I.5. одина́ковый;
Б.II.1. маскара́д, сюрту́к;
Б.II.2.3.2. ипподро́м; Б.II.3.1. бока́л;
Б.II.3.2.1. цензу́ра; Б.II.4. жасми́н

И менной указател ь
Якубович Л. А. 1805—1839
Часть 1. А.III.4.1.1. некта́р, си́мвол;
Часть 2. А.II.1.1.1. лицо́; А.II.1.2. лета́
Якубович П. Ф. 1860—1911
Часть 1. А.I.1.1.1. соха́, струя́,
судьба́, толпа́; А.I.1.2.1. пурга́, W,
W; А.I.2.1.1. дуб; А.II.1.3. мо́ре;
А.III.2.3.2. кла́дбище; А.III.2.3.6. о́блачко;
А.III.4.2.1. а́мфора;

Коллективное
Часть 1. А.I.1.2.1. кро́ха;
Б.I.1. промочи́ть
Неизвестные и анонимные
авторы
Часть 1. А.I.1.1.1. дыра́, нора́;
А.I.1.2.2. крамо́ла, W; А.I.2.1.1. балл,
шут; А.I.2.2. треу́х; А.I.3.2. колесо́;
А.III.1.1. просве́т; А.III.2.1.2. внуча́та;
А.III.3.1. те́рем; А.III.4.1.1. па́сквиль;
А.III.4.1.2.3. гео́граф;
Б.I.1. затопи́ть, кле́ить, проложить,
учи́ть;
В.I.1.3. запасно́й;
Д.I.1. наедине́;
Часть 2. А.I.1. дохо́д, нрав; А.I.3. бре́мя;
А.II.1.1.1. число́; А.II.2.3.2. чуло́к;
А.II.3.1.1. вещь
Русская хрестоматия 1837:
Часть 1. А.I.1.1.1. во́ды, война́, земля́,
зима́, изба́, овца́, пола́, страна́, стрела́,
струя́, судья́, толпа́; А.I.1.1.2. высота́,
красо́ты, нагота́, старшина́, суета́;
А.I.1.2.1. ме́на, нужда́, ольха́, сосна́;
А.I.2.1.1. гроб, дар, дом, дуб, муж, слой,
холм, чёлн;
А.I.2.1.2. ка́мень; А.I.2.2. эта́ж;
А.I.2.3.1. ку́пол, че́реп; А.I.3.1.1. копьё;
А.I.3.1.2. у́тро, W; А.I.3.2. ремесло́;
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Б.I.1. вспе́нить, начерти́ть, прикле́ить,
вари́ть, вскорми́ть, дари́ть, труди́ться;
В.I.1.9. пе́ристый;
Д.I.1. допьяна́;
Часть 3. Б.I.1.2. до́льний
Янкович де МАриево И. Ф.
умер в 1811
Часть 1. Б.I.1. кле́иться

А.I.4.2.1. ветвь, кисть;
А.I.4.2.2.1. по́весть; А.I.5.2. воро́та;
А.III.1.2. за́суха;
А.III.2.1.1. поселя́нин, христиани́н;
А.III.2.1.5. ре́зчик; А.III.2.3.2. гу́льбище;
А.III.4.1.1. е́внух, же́мчуг, кли́мат, оа́зис;
А.III.4.1.2.3. историо́граф;
А.III.4.1.2.4. па́стор; А.III.4.2.1. тра́пеза;
А.III.4.2.2.3. симпа́тия;
Б.I.1. возвы́сить, возвы́шенный,
дари́ть, нару́шить, очи́стить,
подари́ть, получи́ть, появи́ться,
приучи́ть, продо́лжить, разру́шиться,
расположи́ть, станови́ться, уме́ньшить,
уни́зить, уско́рить, установи́ть;
Б.II.2.1.1. избра́ть; Б.II.2.1.2. изгна́ть;
Б.II.2.1.3. разодра́ть;
Б.III.2. побагрове́ть; Б.IV.4. идти́;
Б.V.1.1. загну́ть; Б.V.3. служи́ть;
В.I.1.1.1. вишнёвый, почто́вый;
В.I.1.2.2.1. зерка́льный; В.I.1.3. запасно́й;
В.I.1.4.1. пло́тский; В.I.1.4.2. во́инский;
В.I.1.7. счастли́вый, W;
В.I.1.8. неисчисли́мый, неоспори́мый;
В.I.2. масли́чный; В.II.2. ста́рый
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Олин В. Н. ок. 1790 — 1841
Дмитриев‑Мамонов М. А. 1790 — 1863
Лажечников И. И. 1790 — 1869
Липранди И. П. 1790 — 1880
Семёнов П. Н. 1791 — 1832
Неведомский Н. В. 1791 — 1853
Аксаков С. Т. 1791 — 1859
Плетнёв П. А. 1791 или 1792 —
— 1865/1866

95 8

Х ронологический список авторов

Мещёвский А. И. ок. 1792 — ок.1820
Агафи А. Д. 1792 — 1816
Милонов М. В. 1792 — 1821
Катенин П. А. 1792 — 1853
Раич С. Е. 1792 — 1855
Панаев В. И. 1792 — 1859
Нечаев С. Д. 1792 — 1860
Вяземский П. А. 1792 — 1878
Сомов О. М. 1793 — 1833
Маслович В. Г. 1793 — 1841
Родзянка А. Г. 1793 — 1846
Коншин Н. М. 1793 — 1859
Рылеев К. Ф. 1795 — 1826
Грибоедов А. С. 1795 — 1829
Норов А. С. 1795 — 1869
Раевский В. Ф. 1795 — 1872
Мятлев И. П. 1796 — 1844
Полевой Н. А. 1796 — 1846
Дуроп А. Х. 1796 — после 1847
Дмитриев М. А. 1796 — 1866
Бестужев‑Марлинский А. А. 1797 — 1837
Кюхельбекер В. К. 1797 — 1846
Крылов А. А. 1798 — 1829
Дельвиг А. А. 1798 — 1831
Илличевский А. Д. 1798 — 1837
Пущин И. И. 1798 — 1859
Зилов А. М. 1798 — 1865
Фёдоров Б. М. 1798 — 1875
Шишков А. А. 1799 — 1832
Пушкин А. С. 1799 — 1837
Габбе П. А. 1799 — после 1841
Зайцевский Е. П.
1799 — 1860 или 1861
Баратынский Е. А. 1800 — 1844
Розен Е. Ф. 1800 — 1860
Туманский В. И. 1800 — 1860
Вельтман А. Ф. 1800 — 1870
Погодин М. П. 1800 — 1875
Алипанов Е. И. 1801 — 1856
Полевой К. А. 1801 — 1867
Даль В. И. 1801 — 1872
Суханов М. Д. 1801 или 1802 — 1843
Одоевский А. И. 1802 — 1839

Щастный В. Н. 1802 — после 1854
Масальский К. П. 1802 — 1861
Писарев А. И. 1803 — 1828
Крюков А. П. 1803 — 1833
Языков Н. М. 1803 — 1847
Ободовский П. Г. 1803 — 1864
Павлов Н. Ф. 1803 — 1864
Соболевский С. А. 1803 — 1870
Тютчев Ф. И. 1803 — 1873
Григорьев В. Н. 1803 — 1876
Загорский М. П. 1804 — 1824
Тепляков В. Г. 1804 — 1842
Глинка М. И. 1804 — 1857
Маркевич Н. А. 1804 — 1860
Хомяков А. С. 1804 — 1860
Одоевский В. Ф. 1804 — 1869
Ознобишин Д. П. 1804 — 1877
Полежаев А. И.1804 или 1805 — 1838
Веневитинов Д. В. 1805 — 1827
Якубович Л. А. 1805 — 1839
Ленский Д. П. 1805 — 1860
Каратыгин П. А. 1805 — 1879
Шкляревский П. П. 1806 — 1830
Трилунный (Струйский Д. Ю.)
1806 — 1856
Шевырёв С. П. 1806 — 1864
Муравьёв А. Н. 1806 — 1874
Гогниев И. Е. 1806 — 1883
Подолинский А. И. 1806 — 1886
Цимбалин К. И. 1807 —
— год смерти неизв.
Греков Н. П. 1807 — 1866
Бенедиктов В. Г. 1807 — 1873
Печерин В. С. 1807 — 1885
Павлова К. К. 1807 — 1893
Соколовский В. И. 1808 — 1839
Оленина А. А. 1808 — 1888
Кольцов 1809 — 1842
Гоголь Н. В. 1809 — 1852
Кукольник Н. В. 1809 — 1868
Кони Ф. А. 1809 — 1879
Красов В. И. 1810 — 1854
Бернет Е. 1810 — 1864

Х ронологический список авторов
Белинский В. Г. 1811 — 1848
Мокрицкий А. Н. 1811 — 1871
Клюшников И. П. 1811 — 1895
Ростопчина Е. П. 1811/1812 — 1858
Гребёнка Е. П. 1812 — 1848
Панаев И. И. 1812 — 1862
Герцен А. И. 1812 — 1870
Тимофеев А. В. 1812 — 1883
Гончаров И. А. 1812 — 1891
Станкевич Н. В. 1813 — 1840
Огарёв Н. П. 1813 — 1877
Аскоченский В. И. 1813 — 1879
Соллогуб В. А. 1813 — 1882
Баласогло А. П. 1813 — 1893
Лермонтов М. Ю. 1814 — 1841
Губер Э. И. 1814 — 1847
Сатин Н. М. 1814 — 1873
Милькеев Е. Л. 1815 —ок. 1845
Федотов П. А. 1815 — 1852
Дуров С. Ф. 1815 — 1869
Ершов П. П. 1815 — 1869
Аксаков К. С. 1817 — 1860
Толстой А. К. 1817 — 1875
Шумахер П. В. 1817 — 1891
Миллер Ф. Б. 1818 — 1881
Тургенев И. С. 1818 — 1883
Стахович М. А. 1819 — 1858
Полонский Я. П. 1819 — 1898
Розенгейм М. П. 1820 — 1887
Фет А. А. 1820 — 1892
Писемский А. Ф. 1820 или 1821 —
— 1881
Толбин В. В. 1821 — 1869
Щербина Н. Ф. 1821 — 1869
Некрасов Н. А. 1821 — 1877/1878
Достоевский Ф. М. 1821 — 1881
Майков А. Н. 1821 — 1897
Жемчужников Алексей М. 1821 — 1908
Мей Л. А. 1822 — 1862
Григорьев А. А. 1822 — 1864
Григорович Д. В. 1822 — 1899
Пальм А. И. 1822/1823 — 1885
Берг Н. В. 1823 — 1884

959

Аксаков И. С. 1823 — 1886
Островский А. Н. 1823 — 1886
Лавров П. Л. 1823 — 1900
Ахшарумов Д. Д. 1823 — 1910
Крешев И. П. 1824 — 1859
Никитин И. С. 1824 — 1861
Дружинин А. В. 1824 — 1864
Жадовская Ю. В. 1824 — 1883
Хвощинская Н. Д. 1824 — 1889
Водовозов В. И. 1825 — 1886
Антонов А. В. 1825 — 1893
Плещеев А. Н. 1825 — 1893
Салтыков‑Щедрин М. Е. 1826  — 1889
Жемчужников Александр М.
1826 — 1896
Алмазов Б. Н. 1827 — 1876
Чернышевский Н. Г. 1828 — 1889
Михаловский Д. Л. 1828 — 1905
Толстой Л. Н. 1828 — 1910
Сниткин А. П. 1829 — 1860
Михайлов М. Л. 1829 — 1865
Жемчужников Владимир М. 1830 — 1884
Ломан Н. Л. 1830 — 1892
Курочкин В. С. 1831 — 1875
Лесков Н. С. 1831 — 1895
Вейнберг П. И. 1831 — 1908
Жулёв Г. Н. 1834 — 1878
Белоголовый Н. А. 1834 — 1895
Минаев Д. Д. 1835 — 1889
Добролюбов Н. А. 1836 — 1861
Медведев П. А. 1836 — 1865
Случевский К. К. 1837 — 1904
Барыкова А. П. 1839 — 1893
Трефолев Л. Н. 1839 — 1905
Писарев Д. И. 1840 — 1868
Апухтин А. Н. 1840 — 1893
Суриков И. З. 1841 — 1880
Буренин В. П. 1841 — 1926
Григорьев П. В. 1842 — 1912
Волховской Ф. В. 1846 — 1914
Серова В. С. 1846 — 1924
Дрожжин С. Д. 1848 — 1930
Саблин Н. А. ок. 1849 — 1881

96 0

Х ронологический список авторов

Соловьёв Вс. С. 1849 — 1903
Синегуб С. С. 1851 — 1907
Соловьёв Вл. С. 1853 — 1900
Короленко В. Г. 1853 — 1921
Гаршин В. М. 1855 — 1888
Минский Н. М. 1855 или 1856 — 1937
Нечаев Е. Е. 1859 — 1925
Чехов А. П. 1860 — 1904
Якубович П. Ф. 1860 — 1911

Надсон С. Я. 1862 — 1887
Фофанов К. М. 1862 — 1911
Сологуб Ф. К. 1863 — 1927
Сухотина‑Толстая Т. Л. 1864 — 1950
Шкулёв Ф. С. 1868 — 1930
Куприн А. И. 1870 — 1938
Бунин И. А. 1870 — 1953

Год рождения неизвестен; сведения приблизительные
Бранд Я. И. умер в 1774 г.
Судовщиков Н. Р. 2‑я половина XVIII в.
Котельницкий А. род. в 1770‑х гг.
Янкович де Мариево И. Ф. умер в 1811 г.
Чернявский И. И. свед. от 1790 до 1820 г.

Проташинский И. В. 1803—ок. 1870
Ладыжинский П. А. поэт нач XIX в.
Мацнев Н. свед. о 1810‑х гг.
Олешев М. свед. о 1800 — 1810‑х гг.
Ваненко И. умер в 1865 г.

Наталья Александровна Еськова
НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
XVIII—XIX ВЕКОВ
Словарь. Пояснительные ст атьи

Издатель А. Кошелев

Зав. редакцией М. Тимофеева

Корректор Т. Марелло
Оператор Е. Зуева
Оригинал-макет подготовлен А. Санниковым
Художественное оформление переплета С. Жигалкина
Подписано в печать 15.10.2008. Формат 70×100 1/16.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная. Гарнитура Minion Pro?????.
Усл. печ. л. 77,4. Тираж 800. Заказ №
Изд-во «Рукописные памятники Древней Руси».
ОГРН 1067746430102.

Тел.: 607-86-93. E-mail: Lrc.phouse@gmail.com
Site: http://www.lrc-press.ru, http://www.lrc-lib.ru

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел./факс: 8 (499) 255-77-57, тел.: 246-05-48, e-mail: gnosis@pochta.ru
Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).
Адрес: Зубовский проезд, 2, стр. 1 (Метро «Парк Культуры»)

Foreign customers may order this publication
by E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru

