
inslav



Андрей Анатольевич Зализняк (род. в 1935 г.) — лингвист, специалист 
в области современной и исторической грамматики русского языка, 
сравнительного и общего языкознания. Ряд работ посвятил исследо
ванию новгородских берестяных грамот. Действительный член РАН, 
профессор. Работает в Институте славяноведения РАН и преподает 
на филологическом факультете МГУ Преподавал также в университе
тах Экс-ан-Прованса, Парижа и Женевы; выступал с лекциями в ряде

университетов Италии, Франции, Швейцарии, Германии, Австрии, 
Швеции, Англии и Испании. С 1982 г. постоянно участвует в работе 
Новгородской археологической экспедиции.

Основные книги: Русское именное словоизменение (издания: 1967, 
2002), Грамматический словарь русского языка (1977, 1980,1987,2003), 
Грамматический очерк санскрита (в составе «Санскритско-русского 
словаря» В. А. Кочергиной; 1978, 1987, 2005), От праславянской акцен
туации к русской (1985), «Мерило Праведное» XIV века как акцентоло
гический источник (1990), Древненовгородский диалект (1995, 2004), 
Новгородские грамоты на бересте (совместно с В. J1. Яниным) — тома 
VIII (1986), IX (1993), X (2000), XI (2004), «Слово о полку Игореве»: 
взгляд лингвиста (2004, 2007, 2008), Древнерусские энклитики (2008), 
Из заметок о любительской лингвистике (2010).



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

А. А. Зализняк 
♦

ТРУДЫ ПО АКЦЕНТОЛОГИИ

Том II

ДРЕВНЕРУССКИЙ 
И СТАРОВЕЛИКОРУССКИЙ 

АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЙ 
СЛОВАРЬ-УКАЗАТЕЛЬ 

(XIV—XVII вв.)

Я З Ы К И  С Л А В Я Н С К И Х  К У Л Ь Т У Р  
М О С К В А  2011



УДК 811.161.1 
ББК 81.2Рус-67-1 

3 55

Издание подготовлено в рамках Программы ОИФН РАН 
«Генезис и взаимодействие социальных, 

культурных и языковых общностей»

Издание осуществлено при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) 

проект № 11-04-16009

Зализняк А. А.
З  55 Труды по акцентологии. Т. 2: Древнерусский и старовеликорусский 

акцентологический словарь-указатель (XIV-XVII вв.) — М.: Языки сла
вянских культур, 2011. — 352 с. — (Studia philologica).

ISSN 1726-135Х
ISBN 978-5-9551-0377-8

Второй том содержит древнерусский и старовеликорусский акцентологический 
словарь-указатель, включающий около 7400 слов. Он состоит из двух частей —  
общей и специальной (посвященной именам собственным). Словарь-указатель от
ражает, во-первых, древнерусский и старовеликорусский материал, обсуждаемый в 
первом томе, во-вторых, дополнительный акцентологический материал, извлечен
ный непосредственно из более чем 70 памятников XI-XVII веков.

Словарь-указатель совмещает функцию обычного указателя с функцией акценто
логического словаря. В этом последнем качестве он представляет собой пособие, ко
торое в рамках достаточно представительного корпуса слов позволит читателю непо
средственно получить ответ на вопрос, каково было прежнее ударение того или ино
го современного слова и что случилось с его ударением за последние 500-700 лет. 
Специальным знаком (♦) выделены слова, у которых современное ударение отли
чается от древнерусского. Э то даст читателю удобную возможность непосредственно 
обозреть те группы слов, где происходило изменение ударения в ходе истории.

Издание предназначено как для специалистов (лингвистов, литературоведов, 
историков), так и для всех интересующихся историей русских слов и их ударения.

ББК 81.2

ISBN 9 7 8 -5 -9 5 5 1 -0 3 7 7 -8

© А. А. Зализняк, 2011 
© Языки славянских культур, 2011



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
Предисловие ..............................................................................................................................  5 

Очерк древнерусской акцентной системы 
 
§ 1.1   Общее ............................................................................................................................  9 
§ 1.2   ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ АКЦЕНТОЛОГИИ ..........................  9 

§ 1.3   Акцентные парадигмы ...............................................................................................  11 
 
§ 1.4   ТАБЛИЦЫ  ДРЕВНЕРУССКОЙ  АКЦЕНТУАЦИИ ............................................................  12 

§ 1.5    Существительные .......................................................................................................  13 
§ 1.6    Прилагательные ..........................................................................................................  17 
§ 1.7    Местоимения ...............................................................................................................  18 
§ 1.8    Числительные ..............................................................................................................  19 
§ 1.9    Глаголы ........................................................................................................................  20 
 
          ПРИЛОЖЕНИЕ: АКЦЕНТНАЯ МАРКИРОВКА МОРФЕМ 

§ 1.10 О технике акцентных маркировок............................................................................  27 
§ 1.11  Базисное правило .......................................................................................................  28 

§ 1.12  Следствия из базисного правила ..............................................................................  28 

            Маркировки важнейших служебных морфем  
§ 1.13  Имена ...........................................................................................................................  30 

§ 1.14  Глаголы ........................................................................................................................  30 
§ 1.15  Клитики, суффиксы ....................................................................................................  33 
 
            СВЕДЕНИЯ О ПАМЯТНИКАХ 
§ 1.16  Акцентные знаки и их системы ................................................................................  35 

§ 1.17  Противопоставление фонем /ґ/ и /ô/. Принципы их распределения .....................  36 

§ 1.18  Детали распределения этих фонем. Таблица диалектных различий ......................  38 

§ 1.19  Системы графической передачи фонем /ґ/ и /ô/ ......................................................  39 

§ 1.20  Диалектные акцентные изменения ..........................................................................  41 

§ 1.21  Использованные памятники .....................................................................................  42 
§ 1.22  I. Новгород....................................................................................................................  43 
§ 1.23  II. Обонежье ...............................................................................................................  45 
§ 1.24  III. Псков ......................................................................................................................  45 
§ 1.25  IV. Смоленск ................................................................................................................  46 

§ 1.26  V. Ближний запад .......................................................................................................  47 

§ 1.27  VI. Центр (Москва)......................................................................................................  54 
§ 1.28  VII. Юг .........................................................................................................................  59 
§ 1.29  VIII. Юго-восток ........................................................................................................  63 
§ 1.30  IX. Ближний северо-восток .......................................................................................  64 
§ 1.31  X. Дальний северо-восток ..........................................................................................  66 
§ 1.32  Хронологическая группировка и сводная таблица ..................................................  70 
§ 1.33  Схематические карты. Общие сведения ..................................................................  72 

§ 1.34  Собственно карты .......................................................................................................  73 
§ 1.35  Диалектологические итоги анализа старовеликорусских акцентных систем......  103 
 
ПОМЕТЫ И СОКРАЩЕНИЯ .........................................................................................................  105 

ИСТОЧНИКИ, ХРАНИЛИЩА .......................................................................................................  105 
ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................................................  111 



 

 

Акцентологический словарь древнерусского  

и старовеликорусского языка 
 

           СТРУКТУРА СЛОВАРЯ 
§ 2.1   Общие сведения  .....................................................................................................  119 

§ 2.2   Объем материала ....................................................................................................  120 

§ 2.3   Запись словоформ ...................................................................................................  121 

§ 2.4   Указание ударения .................................................................................................  122 

 

            Структура отдельной статьи 

           Заглавная часть статьи   

§ 2.5   Заглавное слово .........................................................................................................  123 
§ 2.6   Акцентная парадигма ...............................................................................................  125 

§ 2.7   Особые акцентные подгруппы ................................................................................  126 

§ 2.8   Знаки  ‚  и  � .............................................................................................................  126 

           Иллюстративная часть статьи  

§ 2.9    Общие сведения .........................................................................................................  130 

§ 2.10  Примеры ...................................................................................................................   131 
§ 2.11  Группы с одинаковой акцентовкой .........................................................................  132 
§ 2.12  Пометы .....................................................................................................................  133 

§ 2.13  Указание особенностей ударения ХVIII–ХIХ веков .............................................  136 

§ 2.14  Указания относительно [ґ] и [ô] в современных говорах .....................................  136 

§ 2.15–17  Дополнительные пояснения относительно некоторых частных  

             лексикографических решений, принятых в словаре ...........................................  137 
 

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ И СОКРАЩЕНИЯ .........................................................................................  142 
 

 

ОБЩИЙ АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

А .............................................................................................................................................  147 

Е ..............................................................................................................................................  210 

И .............................................................................................................................................  234 

О .............................................................................................................................................  425 

У .............................................................................................................................................  449 

Ъ .............................................................................................................................................  450 

Ы .............................................................................................................................................  535 

Ь ..............................................................................................................................................  539 

Ъ .............................................................................................................................................  590 

Ю ............................................................................................................................................  592 

Я ..............................................................................................................................................  592 

 

АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 
 

Топонимы и этнонимы .........................................................................................................  608 

Антропонимы ........................................................................................................................  671 



5 

 
 
 
 
 
 
 

Предисловие  
 
 
 

Настоящая книга основана на материалах, собиравшихся автором на протяжении 

двух сильно отстоящих во времени этапов его работы: с 1975 по 1984 г. и с 2008 по 

2014 г. 

Итогом первого этапа были книги «От праславянской акцентуации к русской». 

М., 1985 (обозначаемая далее как Акц.) и «"Мерило Праведное" XIV века как акцен-

тологический источник». München, 1990 (обозначаемая далее как МПр.). 

На втором этапе была опубликована книга «Труды по акцентологии». Том I–II. 

М., 2010–2011 (обозначаемая далее как Труды I и II). Первый том содержал в основ-

ном перепечатку прежних работ. Второй том (Древнерусский и старовеликорусский 

словарь-указатель) был кратким предварительным вариантом словаря, входящего в 

настоящую книгу. Ныне объем словаря резко расширился, и основная задача смести-

лась в сторону демонстрации старого ударения большого числа слов, а функция ука-

зателя к работе Труды I (хотя она и не отменена) стала второстепенной. Поэтому на-

звание «словарь-указатель» теперь уже стало уместно заменить на простое «словарь». 

В настоящей работе словарю предпослан краткий очерк древнерусской акцент-

ной системы, включающий таблицы древнерусской акцентуации, который призван 

познакомить неподготовленного читателя с основами русской исторической акцен-

тологии. 

Следует учитывать, что словарь составлен почти на три десятилетия позднее, чем 

книга Акц. За это время славянская акцентология значительно продвинулась вперед. 

В частности, важным новым достижением акцентологии конца ХХ века было выяв-

ление особой праславянской акцентной парадигмы, получившей название а. п. d 

(Дыбо, Замятина, Николаев 1990: 129). Соответственно, в ряде деталей словарь отра-

жает уже не в точности тот же уровень знаний, что в работе Акц.; в акцентную ре-

конструкцию отдельных слов внесены некоторые уточнения или поправки. 

В настоящем словаре акцентные реконструкции ориентированы не на праславян-

ский хронологический уровень, а на менее глубокий, соответствующий древнерусско-

му состоянию. Это уровень позднего древнерусского (практически — эпохи памят-

ников Чуд. и Мер.)
1
, но со снятием тех инноваций, которые зарождались уже в эту 

                                                           
1
 Этим объясняются некоторые расхождения с акцентными реконструкциями, данными в 

§ 2.14–2.17 работы Акц., поскольку там была ориентация на более глубокое хронологическое со-
стояние (кроме того, в соответствии со сказанным выше, в отдельных случаях реконструкции, ис-
пользуемые в работе Акц., устарели).   
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эпоху, а развились полностью в XV–XVII вв. Соответственно, в ряде случаев пред-

лагаемая реконструкция отличается от собственно праславянской (содержащейся в 

работе Дыбо 1981 и др.), а именно, она, во-первых, уже отражает специфические во-

сточнославянские инновации, во-вторых, в тех пунктах, где в праславянском суще-

ствовали диалектные варианты, отражает только восточнославянский вариант. 
 

Содержащийся в настоящей книге словарь — разумеется, не тезаурус тех около 

120 памятников, которые были нами обследованы. Из выписанного из памятников 

массива примеров (порядка 300000) в словаре непосредственно приведена лишь 

совсем небольшая часть. Задача здесь несравненно скромнее: дать общее представ-

ление об акцентном поведении каждого слова и привести некоторое количество до-

статочно наглядных примеров — прежде всего таких, которые ясно показывают 

принадлежность слова к соответствующему акцентному классу. Акцентуация, еди-

ная для всех памятников, может вообще не иллюстрироваться. Подробная картина 

по памятникам дается в основном лишь в случаях сложной вариативности акцен-

туации.  
 
Необходимо также подчеркнуть следующее. К настоящему времени трудами мно-

гочисленных исследователей — Л. А. Булаховского, Л. Л. Васильева, М. Г. Долобко, 

Н. Дурново, В. А. Дыбо, В. Кипарского, В. В. Колесова, С. Л. Николаева, С. П. Обнор-

ского, И. И. Огиенко, Х. Станга, Т. Г. Хазагерова и многих других — собрано очень 

большое количество данных об ударении в древнерусских и старовеликорусских па-

мятниках. И было бы, конечно, очень ценно, если бы все эти данные были сведены 

воедино в обширном сводном акцентуационном словаре. Но эта работа — требующая 

не только кропотливого собирания этих сведений во множестве различных публика-

ций, но и критического анализа степени надежности используемых разными авторами 

интерпретаций представленных в рукописях написаний и степени учета ими индивиду-

альных акцентных особенностей конкретных памятников — далеко выходит за рам-

ки задач настоящего словаря. Настоящий словарь в подавляющем большинстве статей 

отражает именно данные обследованного нами корпуса памятников. Результаты су-

ществующих акцентологических исследований во многих случаях учитывались при 

реконструкции древнейшей акцентной характеристики слова; но фактический матери-

ал из этих исследований цитируется в статьях лишь в исключительных случаях.  

Понятно, что в силу ограниченности обследованного нами корпуса памятников, 

составляющего лишь малую долю массива сохранившихся акцентуированных руко-

писей (а также в силу выборочного цитирования), представляемая настоящим слова-

рем картина ударения XIV–ХVII веков не может быть полной. Эту картину следует 

расценивать лишь как шаг к тому полному историко-акцентологическому словарю 

русского языка, который, как можно надеяться, некогда будет создан на основе даль-

нейших исследований акцентологов. 
 

Часть памятников обследовали лингвисты, бывшие в ту эпоху студентами и аспи-

рантами, работавшими под руководством автора: Е. А. Аксёнова, Е. В. Тугай (Стад-

никова), К. К. Богатырев, С. М. Евграфова, М. А. Кронгауз (подробнее см. § 1.21). 
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В работе над рукописями многообразную помощь автору оказали А. А. Турилов, 

Б. М. Клосс, Л. П. Грязина (Саенко), В. М. Живов, А. А. Пичхадзе и Т. В. Рождествен-

ская. В. Е. Багно любезно предоставил в распоряжение автора электронную версию 

рукописного латинско-русского словаря 1697 г. 

В ходе работы над словарем автор пользовался консультациями В. А. Дыбо и 

С. Л. Николаева. С. Л. Николаев предоставил в его распоряжение материалы, в том чи-

сле неопубликованные, о древнейшем распределении слов по акцентным парадигмам, 

а также изготовленную им электронную версию Чудовского Нового Завета, сильно об-

легчившую работу с этим памятником. Обращение словаря в обратный алфавитный 

порядок осуществила Е. А. Гришина. Бесценную помощь в решении всех технических 

проблем, связанных с организацией словаря, постоянно оказывала М. Н. Толстая.  

Всем названным лицам автор приносит глубокую благодарность. 
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ОЧЕРК  ДРЕВНЕРУССКОЙ  АКЦЕНТНОЙ  СИСТЕМЫ 
 
 
 
 

 

§ 1.1. Ниже излагаются основные сведения, необходимые для успешного исполь-

зования содержащегося в настоящем томе акцентологического словаря древнерус-

ского и старовеликорусского языка.  

Основная практическая цель этого изложения — приобщить русистов, которые 

часто относятся с опаской к акцентологической проблематике и обходят ее сторо-

ной, к основам исторической акцентологии (в учебниках такого раздела обычно 

просто нет или он носит предельно беглый и поверхностный характер). Соответст-

венно, в изложении допущены некоторые упрощения, ряд второстепенных деталей 

опущен. Более полное изложение читатель может найти в книге Акц. 

Таблицы акцентуации должны дать читателю возможность самому проакценту-

ировать все словоформы интересующего его слова, опираясь на соответствующую 

статью словаря. 

Помимо сведений, практически необходимых для использования словаря, для 

желающих ознакомиться с положениями исторической акцентологии более полно 

дано факультативное приложение «Акцентная маркировка морфем». Оно содержит 

краткое изложение морфонологической теории древнерусского ударения.  
 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ АКЦЕНТОЛОГИИ 

 

§ 1.2. В древнерусском языке в потоке речи всякое предложение с просодической 

точки зрения распадалось на тактовые группы (или, иначе, фонетические слова). 

Тактовая группа представляет собой отдельную словоформу или несколько слово-

форм, объединенных в просодическом отношении (например, слово, слово же, на 

слово, а не за кънязя, и не по закону ли, сего дъне, пять десятъ). 

Все словоформы делятся на акцентно самостоятельные (способные хотя бы в не-

которых случаях сами по себе составить отдельную тактовую группу, например, 

рука, черными, пишете) и клитики (не обладающие этим свойством, например, же, 

на, не).  

Часть клитик (так наз. проклитики) в потоке речи входит в одну тактовую груп-

пу с последующей словоформой (например, на, про, не, ни), другая часть (так наз. 

энклитики) — с предшествующей словоформой (например, же, ли, бо).  
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Основное просодическое противопоставление на уровне слогов таково: фоноло-

гически ударный слог — фонологически безударный слог. Важнейшая особенность 

рассматриваемой просодической системы состоит в том, что существуют акцентно 

самостоятельные словоформы, у которых все слоги фонологически безударны (Якоб-

сон 1963, с. 9). Такие словоформы называются энклиноменами (термин Р. О. Якоб-

сона и В. А. Дыбо). Им противопоставлены акцентно самостоятельные словоформы, 

содержащие фонологически ударный слог; они называются ортотоническими (тер-

мин В. А. Дыбо). Данное противопоставление действительно также для тактовых 

групп: они могут быть энклиноменами или ортотоническими. 

В каждой ортотонической словоформе фонологическое ударение закреплено за 

одним из ее слогов; ни при каких фразовых условиях оно никуда не сдвигается и не 

исчезает. При этом никаких общих ограничений на место фонологического ударе-

ния, связанных со счетом слогов от начала или от конца словоформы, в системе нет; 

ср., например, такие словоформы (ортотонические), как у�лица, рабо�та, сторона�, ра�-

ковина, клеветники�, расска�зываете, распространено� и т. д. 

Имеется, однако, следующее важное ограничение: уже в раннедревнерусском 

фонологическое ударение не могло падать на слог, содержащий слабый редуциро-

ванный (а в позднедревнерусском такой слог в нормальном случае уже просто от-

сутствовал). Если в силу какого-либо общего правила ударение в раннедревнерус-

ском должно было бы попасть на слабый редуцированный, оно реально падало на 

предшествующий слог.  
 
Акцентное поведение энклиноменов в древнерусском языке совсем иное. Энкли-

номенная тактовая группа характеризовалась некоторым просодическим усилением 

начального слога, отличным, однако, от ударения ортотонических словоформ. Фи-

зический характер этого различия в точности неизвестен. В соответствии с традици-

онным взглядом, ударный слог ортотонической словоформы имел восходящую инто-

нацию, а начальный слог энклиномена — нисходящую. Но даже если это было так, 

существенно то, что это не было противопоставление двух равноценных интонаций 

(как это считалось в традиционной акцентологии), поскольку нисходящая интонация 

не является постоянным свойством первого слога энклиноменов, а лишь автоматиче-

ски появляется в определенной фразовой позиции. 

Поскольку словоформа-энклиномен может выступать в речи как в качестве 

самостоятельной тактовой группы, так и в сопровождении одной или нескольких 

проклитик, начальное усиление в зависимости от этого попадает либо на саму эту 

словоформу, либо на проклитику, например (обозначаем здесь условно начальное 

усиление обычным знаком ударения): го �лову, на� голову, не� на голову, и� не на голову. 

Понятно, что тем самым словоформа-энклиномен в значительной части случаев ока-

зывалась в древнерусской речи безударной.  
 
Ударение ортотонических словоформ может быть названо также автономным уда-

рением, а позиционное просодическое усиление начального слога энклиноменной 

тактовой группы — автоматическим ударением.  

Основное событие в истории русского ударения состоит в том, что со временем 

автономное и автоматическое ударения совпали в едином современном ударении. 
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(К сожалению, время, к которому относится это событие, пока еще точно не уста-

новлено; имеются лишь некоторые косвенные соображения, позволяющие предпо-

лагать, что это был XIV век.) 

В статьях настоящего словаря используется акцентовка эпохи после совпадения 

этих двух типов ударения, т. е. прежние энклиномены (например, сло�во) оформлены 

так же, как словоформы с автономным начальным ударением (например, пра�во).  
 
Помимо главного ударения, в древнерусских ортотонических словоформах су-

ществовало также второстепенное (иначе ритмическое) ударение. Оно падало в нор-

мальном случае на второй заударный слог, то есть через слог вправо от главного; 

например, в слове правило слог пра- нес главное ударение, а слог -ло — второсте-

пенное. Но в некоторых категориях словоформ (в частности, в Р.ед. муж. на -аго, 

-ого у прилагательных) второстепенное ударение падало на конечный слог, безотно-

сительно к счету слогов. 

 

§ 1.3. По характеру акцентного поведения при склонении имена распадаются на 

три класса, называемых акцентными парадигмами (сокращенно: а. п.). Опуская не-

которые второстепенные детали, их можно охарактеризовать так. 

Акцентная парадигма а: все словоформы слова ортотонические и имеют посто-

янное ударение на некотором фиксированном слоге основы. 

Акцентная парадигма b: все словоформы ортотонические. Ударение в нормаль-

ном случае падает первый слог окончания; но если окончанием был слабый редуци-

рованный, а также в нескольких других специально указываемых для каждой мор-

фологической группы случаях, ударение падает на последний слог основы. 

Акцентная парадигма с: часть словоформ — ортотонические, с ударением на пер-

вом слоге окончания, другую часть составляют энклиномены. Распределение этих 

двух типов словоформ в каждой морфологической группе свое. Читатель может 

увидеть его из приводимых ниже таблиц акцентуации. 

Акцентная парадигма а называется также баритонированной, b — окситониро-

ванной, с — подвижной. 

Таким образом, у слов а. п. а ударение неподвижное (на основе). У слов а. п. b 

ударение либо неподвижное на окончании, либо смежно-подвижное (т. е. распреде-

ленное между смежными слогами — первым слогом окончания и последним слогом 

основы). У слов а. п. с ударение маргинально-подвижное (т. е. противопоставлены 

автоматическое начальное ударение энклиноменов и автономное флексионное уда-

рение). 

Имеется, правда, один особый случай, когда у слова а. п. а ударение всё же ока-

зывается в разных словоформах на разных слогах (хотя в обоих случаях в пределах 

основы слова). Эта та группа слов, у которой ударение падает во всех формах на по-

следний слог основы, но основа меняет при склонении число слогов (в силу чередо-

вания «гласная – нуль»), например: коне�ць – ко�ньца, две�рца – двере�ць, смокы� – смо�к-

ве. Для этой подгруппы слов а. п. а в настоящей работе принято обозначение  а°. 
 
Положение с глаголами сложнее, чем с именами. Здесь действует то же самое 

противопоставление трех акцентных парадигм, что у имен, но оно применяется не 
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сразу ко всей совокупности словоформ глагола (то есть к его морфологической па-

радигме), а по отдельности к системе презенса и системе прошедших времен (иначе 

системе инфинитива). И хотя в большинстве случаев у конкретного глагола эти две 

системы относятся к одной и той же а. п., в принципе возможно, чтобы они отно-

сились к разным а. п. 

В настоящем словаре указываемая для каждого глагола акцентная парадигма — 

это акцентная парадигма его презенса. О соотношениях между а. п. презенса и а. п. 

системы прошедших времен см. ниже при таблицах глагольной акцентуации. 
 
Распределение непроизводных слов по акцентным парадигмам в общем случае 

невыводимо ни из каких других характеристик  слова. Это главная причина, по ко-

торой для полного акцентологического описания необходим словарь. 

В отличие от непроизводных слов, ударение производных в принципе выводимо 

из некоторых других данных. Такими данными являются  акцентная парадигма про-

изводящего слова и определенные акцентные характеристики аффиксов. Но правила 

такого выведения достаточно сложны. Поскольку знание этих правил не требуется 

для использования данных настоящего словаря, они излагаются ниже только в со-

ставе факультативного приложения «Акцентная маркировка морфем». 

 

 
 

 

ТАБЛИЦЫ  ДРЕВНЕРУССКОЙ  АКЦЕНТУАЦИИ 

 
 

§ 1.4. Образцы даются в позднедревнерусском виде (т. е. в таком же, как в сло-

варе). 

Примеры с переносом ударения на предлог или частицу демонстрируют эн-

клиноменный характер словоформы. Эти дополнительные примеры факультативны 

(они даются в основном в случаях, где такой перенос часто встречается в текстах). 

Примеры без переноса ударения на предлог при начальноударных словоформах  

(записываемые в квадратных скобках) показывают, что форма не энклиноменная. 

При прочих словоформах они с формальной точки зрения излишни, но всё же ино-

гда даются для большей наглядности. 

Таблицы ориентированы на древнерусскую акцентную систему в том ее виде, 

который она имела в XIV веке, то есть соответствуют в первую очередь показаниям 

памятников XIV века Чуд. и Мер. Из акцентных инноваций, получивших распро-

странение в XVI и XVII вв., отмечены только самые важные.  

Значение помет: 

Зап(адное) — в западной диалектной зоне (см. § 1.35). 

Вост(очное) — в восточной диалектной зоне (см. § 1.35). 

Древ(нее) — первоначальное состояние. 

Следы — следы более раннего состояния. 

Нов(ое) — более позднее состояние. 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ  

 

Акцентная парадигма а 
 

§ 1.5. Для слов а. п. а приводить полные парадигмы всех морфологических типов 

излишне, поскольку ударение здесь ведет себя простейшим образом: оно всегда на 

одном и том же слоге основы. Примеры:              

хлъбъ  — хлъбъ, хлъ�ба, хлъ�бу, хлъ�бомь, хлъ�бъ; дв. хлъ�ба, хлъ�бу, хлъ�бома; мн.  

хлъ�би, хлъ�бы, хлъбъ, хлъ�бомъ, хлъ�бъхъ, хлъ�бы [с предлогом на хлъ�бъ, без хлъ�ба, по 

хлъ�бу, за хлъ�бомь, о хлъ�бъ, про хлъ�бы, без хлъ�бъ, по хлъ�бомъ, с хлъ�бы и т. д.]; 

ры �� ��ба — ры�ба, ры�бу, ры�бы, ры�бъ, ры�бою, ры�бъ; дв. ры�бъ, ры�бу, ры�бама; мн. 

ры�бы, рыбъ, ры�бамъ, ры�бахъ, ры�бами [с предлогом за ры�бу, без ры �бы, по ры�бъ, за 
ры�бою, о ры�бъ, про ры�бы, отъ ры�бъ, с ры�бами, о ры�бахъ и т. д.]. 

 

Следует особо отметить слова сред. рода на -я, у которых конечное я основы в 

позднейшем языке начинает функционировать как окончание: 

я �� ��гня — я�гня, я�гняте, я�гняти, я�гнятемь; мн. я�гнята, я �гнятъ, я�гнятемъ, я�гня-
техъ, я�гняты [с предлогом за я�гня, до я�гняте и т. д.]; 

теля �� �� — теля�, теля�те, теля �ти, теля�темь; мн. теля �та, теля�тъ, теля�темъ, 
теля�техъ, теля�ты; 

съ �� ��мя  — съ�мя, съ�мене, съ�мени, съ�менемь; мн. съ�мена, съ�менъ, съ�менемъ, съ�ме-

нехъ, съ�мены [с предлогом на съ�мя, отъ съ�мене и т. д.]; 

писмя �� �� — писмя�, писме�не, писме�ни, писме�немь; мн. писме�на, писме�нъ, писме�-
немъ, писме�нехъ, писме�ны. 

 

Подгруппа а° 

коне �� ��ць — коне�ць, ко�нца, ко�нцу; мн. ко�нци, ко�нцъ, Р. коне�ць, ко�нцемъ и т. д. [с 

предлогом до ко�нца и т. д.]; 

смокы �� �� — смокы�, смоко�вь, смо�кве, смо �кви, смоко�вью; мн. смо�кве, смо�кви, Р. смо-

ко�въ, смо�квемъ и т. д. [с предлогом отъ смо�кве и т. д.]; 

две �� ��рца — две�рца, две�рцу, две�рцъ, две�рци, две�рцею; мн. две�рцъ, Р. двере�ць, 

две�рцамъ и т. д. [с предлогом на две�рцу и т. д.]. 
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Акцентная парадигма b 
 

  муж. сред.  жен. 

И. дворъ, кора�бль, творе�ць село �, лице� жена�, госпожа� 

В. дворъ [на дво�ръ], кора�бль = И. жену�, госпожу� 

Зв. ра�бе, дво �ре, тво�рче  

(нов. рабе�, дворе�, творче�) 
= И. же�но, го�споже  

(нов. жено�, госпоже�) 

Р. двора�, корабля�, творца� села�, лица� жены�, госпожъ� 

Д. двору�, кораблю�, творцу� селу�, лицу� женъ �, госпожи� 

М. дворъ�, корабли�, творци� селъ �, лици� женъ �, госпожи� 

ед. 

Т. дворо�мь, корабле�мь, творце�мь село �мь, лице�мь жено �ю, госпоже�ю 

И.В. двора�, корабля�, творца� селъ �, лици� женъ �, госпожи� 

Р.М. двору�, кораблю�, творцу� селу�, лицу� жену�, госпожу� 

дв. 

Д.Т. дворо�ма, корабле�ма, творце�ма село �ма, лице�ма жена�ма, госпожа�ма 

И. двори�, корабли�, творци� 
се�ла, ли�ца  

(зап. села�, лица�)  
жены�, госпожъ� 

В. дворы�, кораблъ�, творцъ� 
се�ла, ли�ца [на се�ла, на 

ли�ца] (зап. села�, лица�) 

жены� [на жены�],  

госпожъ� 

Р. 
дворъ [до дво�ръ], кора�бль, 

творе�ць 

селъ, лиць  

[до се�лъ, до ли�ць] 

женъ [отъ же�нъ], 

госпо�жь 

Д. дворо�мъ, корабле�мъ, творце�мъ 

се�ломъ, ли�цемъ  

[по се�ломъ, по ли�цемъ] 

(зап. село�мъ, лице�мъ) 

жена�мъ, госпожа�мъ 

М. 

дво�ръхъ [на дво �ръхъ], 

кора�блихъ, тво�рцихъ [на 

тво�рцихъ] (нов. дворъ�хъ, 

корабли�хъ, творци�хъ) 

се�лъхъ, ли�цихъ  

[на се�лъхъ, на ли�цихъ]  

(нов. селъ�хъ,  лици�хъ) 

жена�хъ, госпожа�хъ 

мн. 

Т. дворы�, корабли�, творци� 
се�лы, ли�ци [за се�лы, за 

ли�ци] (зап. селы�, лици�) 
жена�ми, госпожа�ми 
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Акцентная парадигма с 
 

муж. сред.  

о-склон. u-склон. о-склон. 

И. родъ, во�лосъ, мужь домъ мо �ре, зо�лото 

В. 
родъ, за� родъ, во�лосъ, на� волосъ 

мужь, за� мужь 
домъ, за� домъ 

мо �ре, на� море 

зо�лото, на� золото 

Зв. ро�де, о� роде!, во �лосе, му�жю  (по о-склон.) го�ре, о� горе! 

Р. 
ро�да, о�тъ рода 

во �лоса, до � волоса 

му�жа, бе�з мужа 

до �му, до � дому  

(следы дому�, до дому�) 

(но часто  по о-склон.) 

мо �ря, и�з моря 

зо�лото, до� золота 

Д. 
ро�ду, по � роду 

во �лосу, по � волосу 

му�жу, по � мужу 

до �мови (но обычно по 

о-склон.) 

мо �рю, по� морю 

зо�лоту, по � золоту 

М. 
ро�дъ, о� родъ, во�лосъ, на� волосъ 

(но иногда по u-склон.) 

му�жи, о � мужи 

дому�, на дому�  

(зап. до�му, на� дому) 

мо �ри, при� мори 

зо�лотъ, на�� золотъ 

ед. 

Т. 
ро�домь, за� родомь 

во �лосомь, за� волосомь 

мужемь, за� мужемь 

до �момь, за� домомь  

(следы домо�мь, за 

домо �мь) 

мо �ремь,  

  на�дъ моремь 

зо�лотомь,  

  за� золотомь  

И.В. ро�да, во �лоса, му�жа  (по о-склон.) мо �ри 

Р.М. роду�, волосу�, мужу� (по о-склон.) морю� 

дв. 

Д.Т. родома�, волосома�, мужема� (по о-склон.) морема� 

И. ро�ди, во �лоси, му�жи 
до �мове (но обычно  

по о-склон.) 
моря� (зап. мо�ря) 

В. 
ро�ды, за� роды, во�лосы, на� волосы 

му�жъ, на� мужъ  
до �мы, за� домы 

моря� (зап. мо�ря,  

  за� моря) 

Р. 
ро�дъ [отъ ро�дъ], воло�съ [без 

воло �съ] (но часто по u-склон.) 

мужь [отъ му�жь] 

домо �въ морь [из мо�рь] 

Д. 

родо�мъ, волосо�мъ, муже�мъ (зап. 

ро�домъ, по� родомъ, во�лосомъ, 

по � волосомъ, му�жемъ, по � 

мужемъ)  

домо �мъ 

(зап. до�момъ,  

по � домомъ) 

море�мъ 

(зап. мо�ремъ,  

по � моремъ) 

М. 
родъ�хъ, волосъ�хъ, мужи�хъ (зап. 

ро�дъхъ, о� родъхъ, во�лосъхъ, на� 

волосъхъ, му�жихъ, на� мужихъ)  

(по о-склон.) 

мори�хъ 

(зап. мо�рихъ,  

на� морихъ) 

мн. 

Т. 
роды� [передъ роды�] 

волосы� [подъ волосы�] 

мужи� [передъ мужи�] 

дарми� (зап. да�рми  [за 

да�рми]) (но обычно 

по о-склон.) 

мори� [за мори�] 
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жен. муж.  

а-склон. i-склон. 

И. вода�, голова�, земля �; простыни� кость гость 

В. 
во �ду, на� воду, го �лову, за� голову, 

зе�млю, на� землю; 

про�стыню, на� простыню 

кость, на� кость 
   

гость, про� гость 
   

Зв. 
во �до, о� водо!, го�лово, о� голово!, 

зе�мле, о � земле!; про �стыне 
ко �сти, о� кости! го�сти, о� гости! 

Р. воды�, головы�, землъ �; простынъ� 

ко �сти, о�тъ кости 

(следы кости�, 

  отъ кости�) 

го�сти, о�тъ гости 

(следы гости�,  

  отъ гости�) 

Д. 

древ. во�дъ, по� водъ, го�ловъ, по� головъ, 

зе�мли, по � земли; про �стыни, по� простыни;  

преоблад. нов. водъ�, головъ�, земли�; 

простыни� 

ко �сти, по� кости 
   

го�сти, по � гости 
   

М. 

водъ �, головъ�, земли�; простыни� 

(следы во �дъ, на� водъ, го�ловъ, на� головъ, 

зе�мли, на� земли;  

про�стыни, на� простыни) 

кости�, о кости� 

(зап. ко�сти,  

  о� кости) 

гости�, о гости� 

(зап. го�сти,  

  о� гости) 

ед. 

Т. 
древ. водою�, головою�, землею�; 

простынею�;  преоблад. нов. водо �ю, 

голово�ю, земле�ю; простыне�ю 

ко �стью,  

  за� костью  

(следы костью�,  

  за костью�) 

го�стемь,  

  за� гостемь 
 

И.В. во �дъ, го�ловъ, зе�мли; про �стыни ко �сти го�сти 

Р.М. воду�, голову�, землю�; простыню� костью� гостью� 

дв. 

Д.Т. вода�ма, голова�ма, земля �ма; простыня �ма костьма� гостьма� 

И. во �ды, го�ловы, зе�млъ; про �стынъ ко �сти го�стье 

В. 
во �ды, на� воды, го�ловы, за� головы,  

зе�млъ, на� землъ; про�стынъ, на� про�стынъ 
ко �сти, за� кости 
   

го�сти, про� гости 
   

Р. 
водъ [из во�дъ], голо�въ [без голо�въ], 

земль [отъ зе�мль]; просты�нь [отъ 

просты�нь] 

кости�и гости�и 

Д. вода�мъ, голова�мъ, земля �мъ; простыня �мъ 
ко �стемъ, 

  по� костемъ 

го�стемъ, 

  по� гостемъ 

М. вода�хъ, голова�хъ, земля �хъ; простыня �хъ 
ко �стехъ,  

  на� костехъ 

го�стехъ 

  на� гостехъ 

мн. 

Т. вода�ми, голова�ми, земля �ми; простыня �ми 

костьми�  

(зап. ко�стьми 

  [за ко�стьми]) 

гостьми�  

(зап. го�стьми 

  [за го�стьми]) 
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Второстепенные типы склонения 
 
Сред. en-основы:  

вре �� ��мя — ед. И. вре�мя; В. вре�мя, во� время; Зв. вре�мя, о� время!; Р. вре��мене (-и), до� 

времене (-и); Д. вре��мени, по� времени; М. вре��мене (-и), о� времене (-и); Т. вре�менемь, 

за � временемь;  

дв. неупотр.; мн. И.В. времена� (зап. вре�мена, В. на� времена); Р. време�нъ; Д. вре-

мене�мъ (зап. вре�менемъ, по� временемъ); М. времене�хъ (зап. вре�менехъ, во� време-

нехъ); Т. времены�.  
 
Сред. es-основы: 

сло �� ��во — ед. И. сло�во; В. сло�во, на� слово; Зв. сло�во, о� слово!; Р. сло�весе, до� слове-

се (и нов. словеси�); Д. сло�веси, по� словеси (и нов. словеси�); М. сло�весе, о� словесе // сло-

веси�;  Т. сло�весемь, за� словесемь;  

дв. неупотр.; мн. И.В. словеса� (зап. сло�веса, В. за� словеса); Р. слове�съ; Д. слове-

се�мъ (зап. сло�весемъ, по� словесемъ); М. словесе�хъ (зап. сло�весехъ, о� словесехъ); Т. сло-

весы�.   
 

Прим е ч а н и е . Дв. от о�ко, у�хо — И.В. о�чи, на� очи, у�ши, за� уши; Р.М. очью�, ушью �; Д.Т. 

очи�ма, уши�ма. 
 
Жен. er-основа:  

дчи — ед. И. дчи (и дочь); В. дчерь, на� дчерь (и до�черь, на� дочерь); Зв. дчи, о� дчи!  

(и дочь!); Р. дче�ре, до� дчере (и до�чере, до� дочере); Д. дче�ри, по� дчери  (и до�чери, по� 

дочери); М. дче�ри, о� дчери (и до�чери, о� дочери) // дчери� (и дочери�); Т. дче�рью, за� 

дчерью (и до�черью, за� дочерью)  (следы дчерью�);  

дв. И.В. дче�ри (и до�чери); Р.М. дчерью� (и дочерью�); Д.Т. дчерьма� (и дочерьма�); 
мн. И. дче�ри (и до�чери); В. дче�ри, на� дчери (и до�чери, на� дочери); Р. дчери�и (и 

дочери�и); Д. дче�ремъ, по� дчеремъ (и до�черемъ, по� дочеремъ); М. дче�рехъ, на� дчерехъ 

(и до�черехъ, на� дочерехъ); Т. дчерьми� (и дочерьми�). 

 
 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ  

 

Акцентная парадигма а 
 
§ 1.6. Примеры: чи �� ��стыи — пф чи�стый, чи�стая, чи�стое, чи�стые, чи�стого, чи �с-

тому, чи�стую и т. д.; кф чистъ, чи�ста, чи�сто, чи�сты, чи�сту, чи�стъ и т. д.; 

въ �� ��рныи — пф въ�рныи, въ�рная, въ�рное, въ�рные, въ�рного и т. д.; кф въ�ренъ, въ�рна, 

въ�рно, въ�рны, въ�рну, въ�рнъ и т. д. 
 
Подгруппа а° 

о �� ��тчии — пф о�тчии, о�тчая, о�тчее, о�тчии, о�тчего и т. д.; кф оте�чь, о�тча, о�тче, 

о�тчи, о�тчу и т. д. 

ле �� ��гкыи (один из вариантов акцентовки) — пф ле�гкыи, ле�гкая, ле�гкое, ле�гкые, 

ле�гкого и т. д.; кф лего�къ, ле�гка, ле�гко, ле�гкы, ле�гку и т. д. 
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Акцентная парадигма b 
 
Полные формы акцентуируются так же, как в а. п. а, краткие — так же, как суще-

ствительные  а. п. b (соответствующего рода). Примеры:  

че �� ��рныи — пф че�рныи, че�рная, че�рное, че�рные, че�рного, че�рному, че�рную и т. д.; 

кф чернъ, черна�, черно�, черны�, черну�, чернъ� и т. д. 

у �� ��мныи (один из вариантов акцентовки) — пф у�мныи, у�мная, у�мное, у�мные, у�м-

ного, у�мному, у�мную и т. д.; кф уме�нъ, умна�, умно�, умны�, умну�, умнъ� и т. д. 

 

Акцентная парадигма с 
 
Полные формы имеют постоянное ударение на первом слоге окончания, краткие 

акцентуируются так же, как существительные а. п. с (соответствующего рода). При-
меры: 

молоды �� ��и — пф молоды�и, молода�я, молодо�е, молоды�е, молодо�го, молодо�му, мо-

лоду�ю, молоды�хъ и т. д.;  

кф м. мо�лодъ, не� молодъ, Р. мо �лода, о�ть молода, Д. мо �лоду, М. мо�лодъ; ж. моло-

да�, В. мо�лоду, не� молоду, Р. молоды�; с. мо�лодо; мн. мо�лоды, не� молоды и т. д. 

сухы �� ��и — пф сухы�и, суха�я, сухо�е, сухы�е, сухо�го, сухо�му, суху�ю, сухы�хъ и т. д.;  

кф м. сухъ, Р. су�ха, до� суха, Д. су�ху, по� суху, М. су�съ, на� сусъ; ж. суха�, В. су�ху, не� 

суху, Р. сухы�, Д. су�съ,  по� сусъ земли�; с. су�хо, на� сухо; мн. су�хы и т. д. 

должны �� ��и — пф должны�и, должна�я, должно�е, должны�е, должно�го и т. д.;  

кф м. до�лженъ, не� долженъ, Р. до�лжна, Д. до�лжну; ж. должна�, В. до�лжну, Р. 

должны�; с. до�лжно, не� должно; мн. до�лжны и т. д.  
 
Как можно увидеть из словаря, большинство прилагательных а. п. с  имеет хотя 

бы в качестве одной из возможностей полные формы по модели слов а. п. а. По то-

му, с какой акцентуацией встречаются в памятниках полные формы, прилагательные 

а. п. с можно разделить на три категории: 1) встречаются только (или почти только) 

полные формы по модели а. п. с (например, пусты�и);  2) встречаются только полные 

формы по модели а. п. а (например, лъ�пыи); 3) встречаются (в сопоставимом количе-

стве) и те, и другие (например, грозны�и и гро�зныи). Третью категорию можно обозна-

чить как «среднее звено». Ее основную группу составляют: блудныи, въчныи, гнус-

ныи, грозныи, грязныи, должныи, древнии, мрачныи, странныи, страшныи, таиныи, 

тучныи; пръсныи, тъсныи; ветхыи, гордыи, грубыи, частыи. Ниже на карте 11 эта 

основная группа «среднего звена» для краткости названа просто «средним звеном». 
 
 

МЕСТОИМЕНИЯ 
 
 

§ 1.7. Адъективные местоимения в И. и В. падежах имеют те же окончания и ту 

же акцентовку, что и существительные. В прочих падежах они имеют окончания 

полных форм прилагательных, но с иной акцентуацией: главное отличие состоит 

здесь в том, что в двусложном окончании, если оно вообще несет ударение, это уда-

рение падает на второй (а не на первый, как у прилагательных) слог.  Образцы: 
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А. п. а А. п. b А. п. с 

наш, на�ша, на�шу, на�ше, 

на�ши, на�шъ; 

на�шего, на�шему, на�шимь, 

на�шемь, на�шей, на�шею, 

на�шихъ, на�шимъ, 

на�шими 

мои, моя�, мою�, мое�,  

мои�, моъ�;  

моего�, моему�, мои�мь,  

мое�мь, мое�и, моею�,  

мои�хъ, мои�мъ, моими� 

самъ, сама�, са�му, са�мо,  

са�ми, са�мы;  

самого�, самому�, самъ�мь,  

само�мь, само�и, самою�,  

самъ�хъ, самъ�мъ, самъми� 

 
Словоформы самъ, са�му, са�мо, са�ми, са�мы — энклиномены; соответственно, в 

сочетании с клитиками, они дают, например, са�мъ на� самъ, не� само, сами бо� и т. п. 

 

Субстантивные местоимения. Они относятся к а. п. с: 
 

Энклиномены Ортотонические словоформы Энклитики 

азъ (язъ, я), азъ бо�, азъ же� мене�, мнъ�, мною� ми, мя 

ты, и� ты, ты же�, ты ли� тебе�, тебъ� (тобъ�), тобою� ти, тя 

–– себе�, себъ� (собъ�), собою� си, ся 

въ на�ю, на�ма В.Д. на 

ва ва�ю, ва�ма В.Д. ва 

мы, и� мы, мы бо�, мы же� насъ, намъ, на�ми В.Д. ны 

вы, и� вы, не� вы, вы ли� васъ, вамъ, ва�ми В.Д. вы 

–– его�, ему�, имь, емь, еъ�, еи, ею� В. и, ю, е 

–– ею�, има� В. я, и 

–– ихъ, имъ, ими� В. ъ, я 
 
Прим е ч а н и е . Словоформы мене, мнъ, тебе, тебъ (тобъ), себе, себъ (собъ) первона-

чально были энклиноменами, но реально в памятниках XIV–XVII вв. они уже выступают с ко-

нечным ударением. 
 
 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
 
 

§ 1.8. оди�нъ, одина� (одна�), одино� (одно�); далее то же с окончаниями -ого �, -ому�, 
-ъ �мь, -о�мь, -о�и, -ою �, -ъ �хъ, -ъ�мъ, -ъми� 

два, на� два, двъ, по� двъ, двою�, двъма� 
о�ба, за� оба, о�бъ, на� объ, обою� (объю�), объма� 
трие�, три, на� три, по� три, тре�и [отъ тре�и], тремъ [по тре�мъ], трехъ, о� трехъ, треми�  
четы�ре, четы�ри, четы�рь, четы�ремъ, четы�рехъ, четы�рьми 

пя�ть, на� пять, Р.Д.М. пяти�, пятью� 
шесть, за� шесть, Р.Д.М. шести�, шестью� 
семь [на се�мь], Р.Д.М. семи�, семью� (< се�мью) 
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осмь [на о�смь], Р.Д.М. осми�, осмью� (< о�смью) 

де�вять, на� девять, Р.Д.М. девяти�, девятью� 
де�сять, за� десять, Р.М. десяти� // де�сяте (М. на� десяте), Д. десяти�, десятью� 
От 11 до 19 — то же, что 1–9, с добавлением безударного на десяте (например, 

оди�нъ на десяте, два� на десяте, на� два на десяте, четы�ре на десяте, о�смь на десяте 
[на о�смь на десяте]). 

два� десяти, на� два десяти, двою� десяту� (-тью �), двъма� десятьма� 
три� десяте, на� три десяте, тре�и деся�тъ, тре�мъ десятемъ, тре�хъ десятехъ, треми� 

десятьми� 
четы�ре десяте, четы�ри десяте, четы�рь деся�тъ, четы�ремъ десятемъ, четы�рехъ де-

сятехъ, четы�рьми десятьми� 
пять деся�тъ, Р.Д.М. пяти� деся�тъ, пятью� деся�тъ 

шесть деся�тъ, далее аналогично 50 

се�мь деся�тъ, далее аналогично 50 

о�смь деся�тъ, далее аналогично 50 

девять деся�тъ, далее аналогично 50; также девяно�сто, -а, -у, -ъ, -омь 

сто, на� сто, ста, о�тъ ста, сту, по � сту, стъ, о� стъ, сто�мь, со� стомь 
двъ� стъ, двою� сту�, двъма� стома� 
три ста� (зап. три� ста), тре�и со�тъ, тремъ сто�мъ (зап. тре�мъ стомъ), трехъ стъ�хъ 

(зап. тре�хъ стъхъ), треми� сты� 
четы�ри ста� (зап. четы�ри ста), четы�рь со�тъ, четы�ремъ сто�мъ (зап. четы�ремъ стомъ), 

четы�рехъ стъ�хъ (зап. четы�рехъ стъхъ), четы�рьми сты� 
пять со�тъ, Р.Д.М. пяти� со�тъ, пятью� со�тъ 

шесть со�тъ, далее аналогично 500 

се�мь со�тъ, далее аналогично 500 

о�смь со�тъ, далее аналогично 500 

девять со�тъ, далее аналогично 500 
 
Но следует учитывать, что приведенные выше древнейшие формы числительных 

рано начали подвергаться различным морфологическим и акцентным перестройкам. 
 
 

ГЛАГОЛЫ  
  

§ 1.9. Используемая классификация глаголов такова: аj-глаголы (дълати, дъла-

еть), ěj-глаголы (умъти, умъеть), а-глаголы (писати, пишеть), ě-глаголы (видъти, 

видить, слышати, слышить), i-глаголы (ставити, ставить), ova-глаголы (жалова-

ти, жалуеть), no-глаголы (тонути, тонеть), V-корневые глаголы (знати, знаеть, 

бити, бьеть, мерети, мреть, колоти, колеть), С-корневые глаголы (вести, ведеть, 

печи, печеть). 

Соотношение между акцентной парадигмой презенса и акцентной парадигмой си-

стемы прошедших времен в нормальном случае определяется следующим правилом: 

если в презенсе  а, то в системе прош. времен тоже  а; 

если в презенсе  b, то в системе прош. времен  а (но у С-корневых глаголов [а так-

же у no-глаголов в формах без -ну-] — b); 
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если в презенсе  с, то в системе прош. времен тоже  с (но у С-корневых глаголов 

— b, у ě-глаголов — а). 

В словаре в общем случае непосредственно указывается только а. п. презенса. 

А. п. системы прошедших времен указывается лишь в том случае, если она отклоня-

ется от приведенного правила. 
 
Ввиду практической ориентации приводимых таблиц, в них не включены очень 

редко встречающиеся формы, и в случаях, где древнейшие акцентовки уже почти не 

встречаются в памятниках, показаны реально бытующие в памятниках акцентовки 

более позднего происхождения. 

В а. п. а и b энклиноменов нет, соответственно, добавление приставки в этих а. п. 

нигде ударения не меняет.                                         

 

Система презенса 
 

 А. п. а А. п. b А. п. с 

Презенс 1 ед. 

2 ед. 

3 ед.  

1 дв. 

2-3 дв. 

1 мн. 

2 мн. 

3 мн. 

лъ �зу       ста �влю 

лъ �зеши  ста �виши 

лъ �зеть    ста �вить 

лъ �зевъ   ста �вивъ 

лъ �зета    ста �вита 

лъ �земъ   ста �вимъ 

лъ �зете    ста �вите 

лъ �зуть    ста �вять 

могу�        хожу� 

мо�жеши  хо �диши 

мо�жеть    хо �дить 

мо�жевъ   хо �дивъ 

мо�жета    хо �дита 

мо�жемъ   хо �димъ 

мо�жете    хо �дите 

мо�гуть     хо �дять 

зо �ву       ле �жу 

зове �ши  лежи�ши 

зове �ть    лежи�ть 

зовевъ �    леживъ � 

зовета �    лежита � 

зове �мъ   лежи�мъ 

зовете �    лежите � 

зову�ть    лежа �ть 

Императив 2 ед. 

2 дв. 

1 мн. 

2 мн.  

лъ �зи        ста �ви 

лъ �зъта     ста �вита 

лъ �зъмъ    ста �вимъ 

лъ �зъте     ста �вите 

мози�         ходи� 

мозъ �та     ходи�та 

мозъ �мъ    ходи�мъ 

мозъ �те     ходи�те 

зови�         лежи� 

зовъ �та     лежи�та 

зовъ �мъ    лежи�мъ 

зовъ �те     лежи��те 

Деепри- 

частие 

ед.  м. 

       ж. 

 

мн. м. 

 

лъ �зя         ста �вя 

лъ �зучи     ста �вячи 

(лъ �зущи   ста �вящи) 

лъ �зуче      ста �вяче 

(лъ �зуще   ста �вяще) 

мога �         ходя�  

могу�чи2   ходя�чи 

(могу�щи  ходя�щи) 

могу�че     ходя�че 

(могу�ще   ходя�ще) 

зо �ва         ле �жа 

зовучи�     лежачи� 

(зовущи��  лежащи�) 

зовуче � 3   лежаче � 

(зовуще �   лежаще �) 

Причастие лъ �зучии   ста �вячии 

(лъ �зущии  

  ста �вящии) 

могу�чии   ходя�чии 

(могу�щии 

  ходя�щии) 

зовучи�и   лежачи�и 

(зовущи�и лежащи�и) 

(нов. зову�чии, -щии 

   лежа �чии, -щии) 

                                                           
2 Но у глаголов с этимологически долгой гласной в корне (а, ъ, у, и, ы) ударение в большин-

стве памятников на корне: пи�шучи, -че, -чии, ска�чучи, -че, -чии, лю�бячи, -че, -чии (и то же с -щ-). 
3 Из более древних зо �вуче (-ще), ле�жаче (-ще) (энклиноменов). 
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Во всей этой группе образцов энклиноменами являются только формы 1 ед. пре-
зенса и деепричастия ед. м. в а. п. с: зо�ву, ле�жу, зо�ва, ле�жа. Соответственно, с при-
ставками эти формы дают, например: при�зову, по�лежу, на�зова, на�лежа. 

Во всех остальных случаях добавление приставок ударения не меняет, например: 
налъ�зу, полъ�зеши, поста�влю, приста�вите, помо�жеть, прихо�дять, призовете�, при-
лежи�ть. 

 
 

Система прошедших времен 
 

Акцентная парадигма а   
 

 аj-, а-, ova-глаголы ěj-, ě-глаголы i-глаголы 

Пер-

фект 

ед. м. 

      ж. 

      с. 

дв. м. 

   ж.с.      

мн.м. 

      ж. 

      с. 

дъ �лалъ       жела �лъ 

дъ �лала       жела �ла 

дъ �лало       жела �ло 

дъ �лала       жела �ла 

дъ �лалъ     жела �лъ 

дъ �лали       жела �ли 

дъ �лалы       жела �лы 

дъ �лала        жела �ла 

ви�дълъ     одолъ �лъ 

ви�дъла     одолъ �ла 

ви�дъло     одолъ �ло 

ви�дъла     одолъ �ла 

ви�дълъ     одолъ �лъ 

ви�дъли     одолъ �ли 

ви�дълы     одолъ �лы 

ви�дъла      одолъ �ла 

ста �вилъ       моли�лъ 

ста �вила       моли�ла 

ста �вило       моли�ло 

ста �вила       моли�ла 

ста �вилъ       моли�лъ 

ста �вили       моли�ли 

ста �вилы      моли�лы 

ста �вила       моли�ла 

Дее- 

прич. 

ед. м. 

      ж.  

мн. м. 

дъ �лавъ        жела �въ 

дъ �лавши    жела �вши 

дъ �лавше    жела �вше 

ви�дъвъ      одолъ �въ 

ви�дъвши   одолъ �вши 

ви�дъвше   одолъ �вше 

ста �вивъ       моли�въ 

ста �вивши    моли�вши 

ста �вивше    моли�вше 

Прич. действ. дъ �лавшии  жела �вшии ви�дъвшии 

   одолъ �вшии 

ста �вившии 

   моли�вшии 

ед. м. 

      ж. 

      с. 

мн.м. 

      ж. 

дъ �ланъ       жела �нъ4 

дъ �лана       жела �на 

дъ �лано       жела �но 

дъ �лани       жела �ни 

дъ �ланы       жела �ны 

ви�дънъ      одолъ �нъ 

ви�дъна      одолъ �на 

ви�дъно      одолъ �но 

ви�дъни      одолъ �ни 

ви�дъны      одолъ �ны 

ста �вленъ      моле �нъ4 

ста �влена      моле �на 

ста �влено      моле �но 

ста �влени      моле �ни 

ста �влены      моле �ны 

Прич. 

страд. 

 дъ �ланыи     жела �ныи ви�дъныи    одолъ �ныи ста �вленыи   моле �ныи 

Инфинитив дъ �лати        жела �ти ви�дъти       одолъ �ти ста �вити        моли�ти 

Аорист дъ �лахъ        жела �хъ 

дъ �ла            жела � 

ви�дъхъ       одолъ �хъ 

ви�дъ           одолъ � 

ста �вихъ        моли�хъ 

ста �ви            моли� 

Имперфект дъ �лахъ        жела �хъ  

дъ �лаше       жела �ше 

ви�дяхъ       одоля�хъ 

ви�дяше       одоля�ше 

ста �вляхъ      моля�хъ 

ста �вляше     моля�ше 
 

                                                           
4
 Но у а-, аj- и i-глаголов с этимологически долгой гласной в корне (а, ъ, у, и, ы) ударение в 

страд. причастии в большинстве памятников предсуффиксальное: пи �санъ, -а, -о, -и, -ы, -ыи; 
нака�занъ, -а, -о, -и, -ыи; отра�вленъ, -а, -о, -и, -ыи. В восточной зоне такое ударение преобладает у 
а-, аj- и i-глаголов с любым составом корня, напр. по�сланъ, -а, -о, -и, -ыи; сло�мленъ, -а, -о, -и, -ыи.  
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 nǫ-глаголы V-корневые С-корневые 

Пер-

фект 

ед. м. 

ж. 

с. 

дв. м. 

ж.с.      

мн.м. 

ж. 

с. 

ри�нулъ       тяну�лъ 

ри�нула       тяну�ла 

ри�нуло       тяну�ло 

ри�нула       тяну�ла 

ри�нулъ       тяну�лъ 

ри�нули       тяну�ли 

ри�нулы      тяну�лы 

ри�нула       тяну�ла 

мылъ  

мы �ла       

мы �ло 

мы �ла 

мы �лъ 

мы �ли 

мы �лы 

мы �ла 

билъ 

би�ла 

би�ло 

би�ла 

би�лъ 

би�ли 

би�лы 

би�ла 

терлъ 

те �рла 

те �рло 

те �рла 

те �рлъ 

те �рли 

те �рлы 

те �рла 

стриглъ 

стри�гла 

стри�гла 

стри�гла 

стри�глъ 

стри�гли 

стри�глы 

стри�гла 

Дее- 

прич. 

ед. м. 

ж. 

мн. м. 

ри�нувъ       тяну�въ 

ри�нувши    тяну�вши 

ри�нувше    тяну�вше 

мывъ 

мы �вши 

мы �вше 

бивъ 

би�вши 

би�вше 

теръ 

те �рши 

те �рше 

стри�гъ 

стри�гши 

стри�гше 

Прич. действ. ри�нувшии  тяну�вшии 
 

мы �вшии би�вшии те �ршии стри�гшии 

ед. м. 

ж. 

с. 

мн.м. 

ж. 

отри�новенъ  вдохнове �нъ 

отри�новена  вдохнове �на 

отри�новено  вдохнове �но 

отри�новени  вдохнове �ни 

отри�новены 

   вдохнове �ны 

умве �нъ 

умве �на 

умве �но 

умве �ни 

умве �ны 

убье �нъ 

убье �на 

убье �но 

убье �ни 

убье �ны 

сотре �нъ 

сотре �на 

сотре �но 

сотре �ни 

сотре �ны 

стри�женъ 

стри�жена 

стри�жено 

стри�жени 

стри�жены 

Прич. 

страд. 

с -ен- 

 отри�новеныи 

   вдохнове�ныи 

умве �ныи убье �ныи сотре�ныи стри�женый 

ед. м. 

ж. 

с. 

мн.м. 

ж. 

отри�нуть        тяну�тъ 

отри�нута        тяну�та 

отри�нуто        тяну�то 

отри�нути        тяну�ти 

отри�нуты       тяну�ты 

мытъ 

мы �та 

мы �то 

мы �ти 

мы �ты 

битъ 

би�та 

би�то 

би�ти 

би�ты 

тертъ 

те �рта 

те �рто 

те �рти 

те �рты 

— Прич. 

страд. 

с -т- 

 отри�нутыи     тяну�тыи  мы �тыи би�тыи те �ртыи — 

Инфинитив 
отри�нути        тяну�ти мы �ти би�ти тере �ти 

  (те �рти) 

стри�чи 

Аорист 
отри�нухъ        потяну�хъ 

отри�ну             потяну� 

мыхъ 

мы 

бихъ 

би 

сотро�хъ 

сотре � 

стри�гохъ 

стри�же 

Имперфект 
ри�няхъ            

ри�няше 

мы �яхъ 

мы �яше 

бьяхъ 

бья�ше 

неупотр. стри�жахъ 

стри�жаше 
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Акцентная парадигма b 
 

 С-корневые глаголы 

Пер-

фект 

ед. м. 

ж. 

с. 

дв. м. 

ж.с.      

мн.м. 

ж. 

с. 

шелъ,        проше�л 

шла,          прошла � 

шло,          прошло� 

шла,          прошла � 

шлъ,          прошлъ � 

шли,          прошли� 

шлы,          прошлы � 

шла,           прошла� 

везлъ 

везла � 

везло � 

везла � 

везлъ � 

везли� 

везлы � 

везла � 

реклъ 

рекла � 

рекло � 

рекла � 

реклъ � 

рекли� 

реклы � 

рекла � 

Дее- 

прич. 

ед. м. 

ж. 

мн. м. 

шедъ,         проше�дъ 

ше �дши,      проше �дши 

ше �дше,      проше �дше 

везъ 

ве �зши 

ве �зше 

рекъ 

ре �кши 

ре �кше 

Прич. действ. 
 

ше �дшии,    проше �дшии вез �шии ре �кшии 

ед. м. 

ж. 

с. 

мн.м. 

ж. 

проиде �нъ 

проидена � 

проидено � 

проидени� 

проидены � 

везе �нъ 

везена � 

везено � 

везени� 

везены � 

рече �нъ 

речена � 

речено � 

речени� 

речены � 

Прич. 

страд. 

 

 проидены �й   

(нов. проиде �ныи) 

везены �и  

(нов.  везе �ныи) 

речены �и  

(нов.  рече�ныи) 

Инфинитив ити�,  проити� везти� речи� 

Аорист идо �хъ, иде � везо �хъ, везе � 5 реко �хъ, рече � 5 

Имперфект идя�хъ, идя�ше  везя�хъ, везя�ше реча �хъ, реча �ше 

 
 

 

 

 

                                                           
5 Из более древних ве�зе, ре�че (энклиноменов). 
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Акцентная парадигма с 
 

 V-корневые глаголы 

Пер-

фект 

ед. м. 

ж. 

с. 

дв. м. 

ж.с.      

мн. м. 

ж. 

с.6 

былъ, до �былъ 

была �, добыла � 

бы �ло, до �было 

бы �ла, до �была 

бы �лъ, до �былъ 

бы �ли, до �были 

бы �лы, до �былы 

была �, добыла � 

далъ, пе �редалъ 

дала �, передала � 

да �ло, пе �редало 

да �ла, пе �редала 

да �лъ, пе �редалъ 

да �ли, пе �редали 

да �лы, пе �редалы 

дала �, передала � 

взялъ      на �чалъ 

взяла �       начала � 

взя�ло       на �чало 

взя�ла       на �чала 

взя�лъ     на �чалъ 

взя�ли       на �чали 

взя�лы      на �чалы 

взяла �       начала � 

у�мерлъ 

умерла � 

у�мерло 

у�мерла 

у�мерлъ 

у�мерли 

у�мерлы 

умерла � 

Дее- 

прич. 

ед. м. 

ж. 

мн. м. 

бывъ, до�бывъ 

бывши�, добывши� 

бывше�, добывше� 7 

давъ, пе �редавъ 

давши�, передавши� 

давше �, передавше � 

вземъ
8      наче �нъ8 

взе �мши    наче �нши 

взе �мше    наче �нше 

у�меръ 

умерши� 

умерше � 

Прич.  действ. 

пф 

бывши�и, добыв-

ши�и (нов. бы �в-

шии, добы �вшии) 

давши�и, передав-

ши�и  (нов. да�вшии, 

переда�вшии)   

взе �мшии  наче�ншии  умерши�и 

(нов. 

уме�ршии) 

Прич. 

страд. 

ед. м. 

ж. 

с. 

мн. м. 

ж. 

до �бытъ 

добыта � 

до �быто 

до �быти 

до �быты 

данъ,  пе �реданъ 

дана �,   передана � 

да �но,  пе �редано 

да �ни,   пе �редани 

да �ны,   пе �реданы 

взятъ        на �чатъ 

взята �        начата � 

взя�то        на �чато 

взя�ти        на �чати 

взя�ты        на �чаты 

по �жертъ 

пожерта � 

по �жерто 

по �жерти 

по �жерты 

Прич.  действ. добыты �и даны �и, переданы �и взяты �и      начаты �и пожерты�и 

Инфинитив бы �ти, добы �ти да �ти, переда �ти взяти�        начати� умерети� 

пожерти� 

Аорист быхъ, бысть, 

бы�ша, добы�хъ etc. 

дахъ, дасть, да �ша, 

переда �хъ etc. 

взяхъ, взя, взя�ша 

нача�хъ, нача�тъ, -ша 

умро �хъ, 

умре � 

Имперфект бяхъ, бя�ше дадя�хъ, дадя�ше начня�хъ, начня�ше мряхъ, 

мря�ше 
 
 

 

                                                           
6 Здесь и в следующих таблицах для этой формы (сред. род множ. числа) показан вариант, 

представленный в восточной диалектной зоне; в западной зоне в этой форме выступают не конеч-

ноударные словоформы, а энклиномены. 
7 Из более древних бы �вше, до�бывше (энклиноменов); и аналогично для всех прочих дееприча-

стий на -вше�. 
8 Действит. причастия прош. времени глаголов яти и (на)чати, вопреки общему правилу, име-

ют акцентовку, определяемую их презенсом, а не инфинитивом (т. е. по типу а. п. b; ср. § 1.14). 
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 i-глаголы no-глаголы а-глаголы 

Пер-

фект 

ед. м. 

ж. 

с. 

дв. м. 

ж.с.    

мн.м. 

ж. 

с. 

у�чилъ, на �училъ 

учила �, научила � 

у�чило, на �учило 

у�чила, на �учила 

у�чилъ, на �училъ 

у�чили, на �учили 

у�чилы, на �училы 

учила �,  научила � 

ми�нулъ 

минула � 

ми�нуло 

ми�нула 

ми�нулъ 

ми�нули 

ми�нулы 

минула � 

бралъ, со �бралъ      ко �валъ, о �ковалъ 

брала �, собрала �       ковала �, оковала � 

бра �ло, со �брало      ко�вало, о �ковало 

бра �ла, со �брала       ко �вала, о �ковала 

бра �лъ, со �бралъ      ко �валъ, о �ковалъ 

бра �ли, со �брали      ко �вали, о �ковали 

бра �лы, со �бралы     ко �валы, о �ковалы 

брала �, собрала �       ковала �, оковала � 

Дее- 

прич. 

ед. м. 

ж. 

 

мн.м. 

у�чивъ,  на �учивъ 

учивши�,   

    научивши� 

учивше �,  

    научивше � 

ми�нувъ 

минувши� 

 

минувше � 

бравъ, со�бравъ       ко�вавъ, о�ковавъ 

бравши�,                    ковавши�,  

   собравши�                  оковавши� 

бравше�,                    ковавше�,  

   собравше�                  оковавше�� 

Прич. действ. 

         пф 

учивши�и  

(нов. учи�вшии) 

минувши�и 

(нов. ми-

ну�вшии) 

бравши�и, со-          ковавши�и, о- 

(нов. бра �вшии,       (нов. кова �вшии, 

   со-)                          о-) 

Прич. 

страд. 

ед. м. 

ж. 

с. 

мн.м.

ж. 

уче �нъ,  науче �нъ 

учена �,  научена � 

учено �,  научено � 

учени�,  научени� 

учены �, научены � 

—
9 бранъ, со �бранъ      ко �ванъ, о �кованъ 

брана �, собрана �       кована �, окована � 

бра �но, со �брано      ко�вано, о �ковано 

бра �ни, со �брани      ко �вани, о �ковани 

бра �ны, со �браны     ко �ваны, о �кованы 

Прич. страд. 

         пф 

учены �и, 

   научены �и 

(нов. уче�ныи, на-) 

— браны�и, собраны�и кованы�и, окованы�и 

Инфинитив учи�ти, научи�ти мину�ти бра �ти, собра �ти       кова �ти, окова �ти 

Аорист учи�хъ, учи�, на- мину�хъ, 

мину� 

брахъ, бра, до-       кова �хъ, кова �, о- 

Имперфект уча �хъ, уча �ше неупотр. брахъ, бра �ше          кова �хъ, кова �ше 

 
Прим е ч а н и е . Формы с пометой «нов.» приведены в таблице только там, где новая фор-

ма встречается уже в XIV в. В более позднее время инновация, состоящая в том, что вместо 

конечного ударения выступает предконечное, встречается почти у всех деепричастий, прича-

стий и инфинитивов акцентной парадигмы с (например, встречаются ударения добы�вши, на-

учи �вши, собра�вши, науче�ны, собра�на, собра�ныи, инфинитивы взя �ти, нача�ти).  

                                                           
9 Встречается страдательное причастие помянове�нъ, -а, -о, -и, -ы, -ыи — с новым ударением 

по отношению к теоретически ожидаемому ударению помянове�нъ, -ена �, -ено�, -ени �, -ены �, -ены�и. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

АКЦЕНТНАЯ МАРКИРОВКА МОРФЕМ 
 

О технике акцентных маркировок 
 

§ 1.10. Прежде всего необходимо указать, что настоящее «Приложение» для практиче-

ского использования данных словаря не требуется. Оно носит факультативный характер и 

предназначено только для того читателя, который захотел бы проникнуть в акцентологиче-

скую проблематику глубже, чем это необходимо для практических целей, и понять основы 

того механизма, который порождает наблюдаемую сложную картину. В помощь такому чи-

тателю ниже предлагается краткое изложение акцентологической теории, связанной с имена-

ми Х. Станга, В. М. Иллич-Свитыча и В. А. Дыбо, которая дает чрезвычайно компактное и 

изящное объяснение почти всем наблюдаемым фактам древнерусской (и шире – праславян-

ской) акцентуации. 
 

Важнейшей характеристикой излагаемой акцентологической теории является использо-

вание в качестве инструмента описания техники акцентных маркировок. 

Она состоит в том, что каждой морфеме приписывается некоторая постоянная акцентная 

маркировка. Далее задается единое общее правило, позволяющее указать акцентуацию про-

извольной словоформы (или тактовой группы) на основании акцентных маркировок всех 

морфем, входящих в рассматриваемую единицу. Цель описания полностью достигнута, если 

полученная по этому правилу акцентуация всегда совпадает с реально зафиксированной. Но 

даже если совпадение достигается всё же не всегда, а лишь в безусловном большинстве 

случаев, преимущества такой системы описания перед простой констатацией всех наблюдае-

мых фактов представляются очевидными. 
 
Для древнерусского языка основных акцентных маркировок постулируется три: 

1) «самоударный плюс» (или просто «самоударность»), символ ↓; 

2) «правоударный плюс» (или просто «правоударность»), символ →; 

3) «минус», символ  —. 

Очень приблизительно смысл символа ↓ можно передать как тенденцию морфемы удер-

живать на себе ударение, символа → — как тенденцию передать ударение вправо, символа 

минус — как тенденцию остаться безударной. Точный смысл этих символов носит операци-

онный характер: использование этих символов в дальнейших операциях по общим правилам 

должно в конечном счете дать правильную акцентуацию.  

В некоторых случаях (немногочисленных) к основной маркировке морфемы, состоящей 

из одного из этих трех символов, присоединена дополнительная маркировка (это возможно 

только для послекорневых морфем). Она состоит из пометы Rе или Min. 

Помета Rе (от слова «ретракция») при некоторой морфеме означает, что если предшест-

вующая морфема имеет основную маркировку →, то она заменяется на  ↓  (и тем самым уда-

рение оказывается на слог левее, чем ожидается). 

Помета Мin при некоторой морфеме означает, что если в составе словоформы предшеству-

ющая морфема имеет основную маркировку →, то эта маркировка заменяется на минусовую. 

Маркировки приписываются к записи, соответствующей раннедревнерусскому состоянию, 

то есть до падения редуцированных. 

Морфемы, не содержащие гласной, маркировки не имеют. 
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Акцентная маркировка представляет собой в древнерусском языке независимую харак-

теристику морфемы, которую нельзя вывести по каким-либо общим правилам из фонемного 

состава или значения морфемы. Подробнее об акцентных маркировках см. Акц., § 2.7. 

 

Базисное правило 
 

§ 1.11. Выписанные друг за другом маркировки всех морфов, которые входят в некоторую 

тактовую группу, образуют так наз. цепь маркировок этой тактовой группы. Ниже приводится 

правило (так наз. базисное), позволяющее установить акцентуацию произвольной древнерус-

ской тактовой группы (в частном случае — изолированной словоформы) по цепи ее маркировок. 
 
Предварительная  операция . Если в словоформе имеется морф с пометой Min, а у 

ближайшего слева морфа, имеющего маркировку, основная маркировка есть →, то это → за-

меняется на минус. 

Далее следует основная часть правила. 

1. Если цепь маркировок содержит только минусы — тактовая группа (или словоформа) 

является энклиноменом.  

2. Если имеется хотя бы один плюс — тактовая группа (или словоформа) является орто-

тонической; ее ударение привязано к самому левому из имеющихся плюсов. Если этот плюс 

есть  ↓ , ударение падает на саму точку привязки
10

, если →, то на ближайшую к точке привяз-

ки гласную справа. Если, однако, ударение привязано к →, а ближайшая маркировка справа 

содержит помету Rе, то ударение остается в точке привязки.  

3. Если в силу пункта 2 ударение попало на слабый редуцированный, оно сдвигается на 

слог влево
11

.            
 
Примеры действия базисного правила (маркировки подписаны снизу). 

К пункту 1: сло �в-о �, на� сло �в-о �, го �лов-у�, не� про �-да�-л-ъ �, за� дъ �в-а� дь�н-и�  
 

–– все эти тактовые группы суть энклиномены. 
 

К пункту 2: го �лов-а, по �рох-о �в-ь�н-иц-а, стол-а�, го �лов-ь�н-ик-у�, добр-ы-хъ, на� сло �в-о � ли 
                                                ↓

 
                                       ↓      ↓         

→
                                     

→             
→

       ↓Re   ↓                                  ↓ 

— это голова�, пороховьни�ца, стола �, головьнику�, до �брыхъ, на слово ли �. 
 

К пункту 3: стол-ъ �, го �лов-ъ, го �лов-ь�н-ич-ьств-о �, по �-съл-е� -ть 
                                                   

→
                            ↓                              

→
     

→
                           

→
    Re    ↓ 

— это сто�лъ, голо �въ, головьни �чьство, по�сълеть. 

 

Следствия из базисного правила 
 

§ 1.12. В терминах маркировок оказывается совершенно ясным различие трех акцентных 

парадигм. 

Проще всего тот случай, когда основа слова состоит из одного лишь корня. Легко видеть, 

что если этот корень имеет маркировку ↓, то слово относится к а. п. а; если →, то к а. п. b; 

если минус, то к а. п. с.  

                                                           
10 Если морф безгласный, ударение падает на ближайшую к нему гласную слева. 
11 Если же это невозможно (в тактовой группе влево других слогов уже нет), то ударение сдви-

гается на слог вправо (такой слог обязательно имеется). 
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В самом деле, в последнем случае ударение словоформы очевидным образом определя-

ется маркировкой окончания: там, где она минусовая, получается энклиномен, там, где плю-

совая, — конечноударная словоформа. Тем самым возникает характерное для а. п. с марги-

нально-подвижное ударение. 

В случае, когда основа слова состоит из нескольких морфем, если все они минусовые, то 

слово относится к а. п. с; если все они минусовые, кроме последней, которая имеет маркиров-

ку →, то слово относится к а. п. b; при любой иной комбинации маркировок слово относится 

к а. п. а. 
 
Из базисного правила вытекают также простые соотношения между акцентуацией произво-

дящих и производных слов. При суффиксальном словообразовании эти соотношения таковы. 

Любые производные от слов а. п. а относятся тоже к а. п. а и сохраняют место ударения 

исходного слова. Например, от слов а. п. а правъ, слабъ получаются производные пра �вити, 

пра�вление, пра�витель, пра�вьда, пра�вьдивыи, сла�бити, сла�бъти, сла �бъишии; также с пристав-

ками (не влияющими здесь на акцентуацию) — напра�вление, напра�вляти, испра�вительный, 

опра�вьдати, опра�вьдателъныи, осла�бление, осла �бляти. 

Производные от слов а. п. b в нормальном случае имеют ударение на первой гласной, не 

входящей в производящую основу; но если это слабый редуцированный, то ударение падает 

на слог левее. Например, от слов а. п. b  слуга �, чьрнъ получаются служи �ти, слу�жьба, слу-

жь �бьныи, слу�жька, чьрни �ти, чьрни�ло, чьрнь �ць (но чь�рньца), чьрнь�чьство.  

Акцентуация производных от слов а. п. с зависит от маркировки суффикса. Если суффикс 

минусовый, производное тоже относится к а. п. с, как, например, му�жьскъ от мужь, чь �стьнъ 

от чьсть, лъ �ность от лънъ, пустота� (В.ед. пу�стоту) от пустъ. Если суффикс плюсовый, 

ударение привязано к этому суффиксу (а его конкретное место определяется маркировкой ↓ 

или →), например: свътьли �ца, лъни�въ, рога�тъ (при суффиксе с ↓); мужьство �, мужи �къ, -а �, 

кръпостьца� (при суффиксе с →).  
 
Особыми акцентными свойствами обладают производные существительные и прилага-

тельные с основой, состоящей из приставки (кроме вы-, па-, пра-, су-) и корня (например, 

потопъ, переломъ, досада, беззубыи), или со сложной основой, включающей два корня (на-

пример, богословъ, злодъи, долгорукыи). Их ударение не подчиняется базисному правилу, а 

именно, оно таково. 

Подавляющее большинство таких имен имеет неподвижное ударение на последнем слоге 

указанного морфемного комплекса (независимо от маркировок морфем): пото�пъ, перело �мъ, 

доса�да, беззу�быи, богосло�въ, злодъ �и, долгору�кыи и т. д. 

Небольшая часть таких имен получает другие типы акцентовки: 

а) Большинство существительных женского рода на -ь (например, и�сповъдь, по�въсть, о�т-

расль, по�хоть, за�пись, при�вязь, ру�копись)  и небольшое число существительных мужского рода 

(в частности, о�бразъ, по�варъ, по�двигъ, о�ткупъ, по�хороны) относятся к а. п. с, т. е. имеют по-

движное ударение. 

б) Считанное число существительных (в частности, за �морозъ, на�волока, за�пона) имеет не-

подвижное ударение на приставке. 

в) Прочие случаи единичны. 

Когда имя с указанным комплексом участвует в дальнейшем словопроизводстве, его уда-

рение наследуется, например: допото�пныи, беззу�бость, злодъ �иство. 
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§ 1.13. Ниже приводятся акцентные маркировки служебных морфем. В целях краткости в 

списки включены только важнейшие морфемы и индивидуальные особые случаи не разби-

раются; более полное изложение можно найти в Акц. § 2.18–25. 
 

ОКОНЧАНИЯ И СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЕ СУФФИКСЫ 
 

Маркировки окончаний именного склонения показаны ниже в таблице (с. 31). Для а- и 

о-основ даны только твердые варианты окончаний (соответствующие мягкие варианты име-

ют ту же маркировку). Клетки для не встречающихся или очень редких форм не заполнены. 

Зв.мн. в восточнославянском не отличается от И.мн. 

У окончаний плюсовая маркировка всегда означает ↓ ; поэтому в таблице дается про-

сто +. В двусложных плюсовых окончаниях место приписки маркировки отмечено (знаком 

ударения) лишь в тех немногих случаях, когда это первая гласная окончания; в прочих 

случаях маркировка приписана к последней гласной окончания. 

В дополнение к таблице следует указать, что у консонантных основ окончание -е в Р.ед., 

М.ед. и И.мн. имеет минусовую маркировку; нулевое окончание в И.ед. по общему правилу 

о безгласных морфах вообще не имеет маркировки (прочие окончания консонантные основы 

заимствуют из основных типов склонения). У jа-основ с И.ед. на -и (например, простыни, 

причастия несучи, несши) это -и имеет плюсовую маркировку.  

Понятно, что маркировками окончаний определяется распределение акцентовок в словах 

подвижной акцентной парадигмы (а. п. с): минусовое окончание дает энклиномен, плюсовое 

— ударение на окончании. 

 

У прилагательных краткие (нечленные) формы в акцентном отношении не отличаются от 

существительных. Акцентуация полных (членных) форм может быть представлена так: вока-

лический соединительный морф (т. е. предпоследний морф в жив-ы-jь, жив-а-jа, жив-о-jе, 

жив-ы-jъ, жив-о-го, жив-ы-хъ, жив-ы-ми и т. д.) имеет маркировку ↓ Re. (Тем самым для 

собственно окончаний маркировка безразлична; можно условно считать ее плюсовой.) 

Таким образом, в а. п. b ударение в полных формах всегда на последнем слоге основы 

(хоро�шиjь, -ая и т. д.), в а. п. с — на соединительном морфе (живы �jь, -а �я и т. д.).  
 
В местоименном склонении в И. и В. падежах всех чисел выступают те же окончания и с 

теми же маркировками, что в именном склонении (у а- и о-основ).  

В остальных падежах все окончания имеют маркировку ↓ Min, приписанную, в соответ-

ствии с общим правилом, к последнему слогу. При этом существенно, что в отличие от пол-

ных форм прилагательных (у которых окончания двуморфны) все местоименные окончания 

одноморфны.  

Практически это означает, что как у слов а. п. с, так и у слов а. п. b все эти словоформы 

конечноударны, например: а. п. с — того�, тою�, тъми �, самому�, самоъ �, самою�, самими �, дъвою �, 

дъвъма �, обою�, объма�; а. п. b —  своего�, своему��, своеъ �, своею �, своими�, вьсего �, вьсему�, вьсею �.  

 

§ 1.14. В глагольном словоизменении маркировки аффиксов таковы.  

Тематические элементы.  

aj- и ěj-глаголы: -a(j)-, -ě(j)-  ↓; ova-глаголы: -ова �- ↓ Min в инфинитиве, -уj- ↓, в презенсе; 

ě-глаголы: -ě- ↓ в инфинитиве; а- и i-глаголы: в инфинитиве -а- –, -и- –. В прочих случаях 

тематического элемента нет, или он не имеет маркировки ввиду безгласности.  
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У no-глаголов тематический элемент -н(у)- обладает особыми акцентными свойствами. Он 

ведет себя как двуморфный: -н- + -у-; первый морф постоянен, а второй представлен только в 

инфинитиве, но не в презенсе. Морф -у- всегда имеет минусовую маркировку. Морф -н-, хотя 

он безгласный, вопреки общему правилу имеет минусовую маркировку после корней, оканчи-

вающихся на гласную, и маркировку → после корней, оканчивающихся на согласную (даже 

если перед -ну- эта согласная исчезает). Примеры (дается только презенс). Корень с ↓: ду�ну, 

-еть; ви �сну, -еть. Корень с →: мокну�, мо �кнеть. Корень с –: 1) на гласную — по �мяну (энкли-

номен), помяне�тъ; 2) на согласную — тону�, то�неть; верну�, ве�рнетъ; крикну�, кри�кнеть (ср. 

а. п. с в презенсах топи �ть, верти�ть, кричи �тъ).  

Акцентная маркировка окончаний у существительных 
 

 

 а-основы о-основы u-основы i-основы 

 

 

 

 

муж. сред.  

 

жен. муж. 

ед. И. -а +  -ъ – -ъ – -ь – 

 
 

В. -у –  -ъ – -ъ – -ь – 

 
 

Зв. -о –Min -е –Min 

-о — 

 
-у – (?) -и – 

 
 

Р. -ы + -а – -у – 
(следы +) 

 

-и – 
(следы +) 

  
 

Д. -ъ – 
(нов. +) 

 

-у –      -ови –    -и – 

 
 

М. -ъ + 
(следы –) 

 

-ъ – -у + 
(зап. –) 

-и + 
(зап. –) 

 
 

Т. -ою + -ъмъ – -ъмь – 
(следы +) 

 

-ью – 
(следы +) 

 

-ъмь – 
(следы +) 

 
мн. И. 

-ы – 
-и – 

-а + 
-ове— -и – -ьjе – 

 
 

В.  
 

-ы – (зап. –) 
 

-ы — -и – 

 
 

Р. -ъ + -ъ + -овъ + -ьjь + 

 
 

Д. -амъ + -омъ – 
(зап. +)  

 -ъмъ – 

 
 М. 

-ахъ + -ъхъ –Re // +Re 
(по говорам) 

-ъхъ — -ъхъ –  

 
 

Т. -а�ми + -ы + -ъми + -ъми + 

дв. И.В.  -а – -ъ –  -и – 

 
 

Р.М. -у + -у +  -ью + 

 
 

Д.Т. -а�ма + -ома +  -ъма + 
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Прочие аффиксы.  

В личных формах презенса вокалический соединительный морф (-е-, -у-, -и-, -я-, как в 

ид-е-ть, ид-у-ть, люб-и-ть, люб-я-ть) имеет маркировку –Re. Собственно окончания: 1 ед.  

-у –, -мь ↓; все прочие (-ши [-шь], -ть, -мъ [-мо, -ме, -мы], -те, -ть, -въ, -та) имеют ↓. Суф-

фикс императива -и-/-ъ- имеет ↓.  

Суффикс инфинитива -ти (-чи) имеет маркировку ↓. Особенность: в инфинитиве а- и 

i-глаголов, а также корневых глаголов на -ити, -ыти (кроме ити) и глагола дати минусовая 

маркировка конечного морфа основы заменяется на ↓; отсюда такие ударения, как бра�ти, 

прости �ти, пи�ти, жи �ти, бы �ти, да �ти (на формы, образованные от основы инфинитива, эта 

особенность, кроме специально оговариваемых случаев, не распространяется). 
 

Прим е ч а н и е . В памятниках XIV–XVII вв. эту особенность обнаруживают также no-гла-

голы (помяну�ти, мину�ти и т. п.). 
 
Суффикс супина -тъ (-чь) имеет минусовую маркировку. 

В аористе положение в древнерусском таково. Соединительное -о- и окончание 2–3 ед. -е 

имеют плюсовую маркировку. В аористах, где этих морфов нет, у всякой основы с минусо-

вым конечным морфом этот минус заменяется на ↓. Отсюда такие ударения, как несо �хомъ, 

несе�, кова �хъ, кова�, прости �, помяну�, пода�стъ, прокля �тъ, нача �тъ. В праславянском положение 

было несколько иным (окончания 2–3 ед. -е и -tъ были минусовыми), но в древнерусском от 

этого уже почти не сохранилось следов. 

Для имперфекта по восточнославянским данным можно предполагать только систему с 

маркировкой ↓ у морфов -ах-, -аш- (маркировка окончаний в этом случае безразлична). 

Причастные суффиксы, содержащие гласную, а именно, -уч-, -яч-, -ъш-, -ьш- (в И. ед. 

муж. и сред. соответственно -а, -я, -ъ, -ь), -ом-, -ем-, -им-, -ен-, имеют основную маркиров-

ку —. Безгласные суффиксы (-л-, -н-, -т-, -в-) по общему правилу маркировок не получают. У 

глаголов с разной маркировкой корня в презенсе и в системе прош. времен причастия презен-

са опираются в акцентном отношении на презенс, а причастия прош. времени — на систему 

прош. времен. Исключение составляют причастия с -ъш- от яти, -чати, жати (жьму): они 

опираются на маркировку презенса (→), ср. пои�мъ, наче�нши. 

В акцентуации причастий имеется, однако, ряд особенностей.  

1. У С-корневых глаголов перед суффиксом -л- минусовая маркировка корня заменяется 

на →; отсюда такие ударения, как несло �, несли � и т. п.  

2. Такой же эффект у С-корневых глаголов перед суффиксом -ъш- (-ъ), ср. прине�съ, при-

не�съши и т. п. 

3. Суффикс -ен-  в кратких формах ведет себя в соответствии с маркировкой →, ср. при-

несено �, прощены�. Уже в раннедревнерусском в части говоров маркировка → распространи-

лась и на полные формы, т. е. наряду с принесено �е, прощено �е в некоторых говорах уже было 

принесе�ное, проще�ное; позднее последняя модель победила повсеместно.  

4. Суффиксы -ом-, -ем- допускали в качестве варианта маркировку ↓, отсюда несо �мо на-

ряду с энклиноменом не�сомо и т. п.; впоследствии новая маркировка повсеместно победила. 

Для суффикса -им- маркировка ↓ уже в раннедревнерусском была господствующей.  

5. Суффиксы -уч-, -яч- (но не их алломорфы -а, -я, выступающие в И. ед.) и -ен- получали 

дополнительную маркировку Re, когда они выступали после этимологически долгого корне-

вого морфа; отсюда пи �шючи, лю �бячи (хотя пиша�, любя �), су�жено, но могу�чи, нося�чи, моле�но. 

Однако весьма рано появились диалектные системы с обобщением корневого или суффик-

сального ударения.  
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Прим е ч а н и е . Церковнославянские причастные суффиксы -ущ- и -ящ- в раннедревне-

русскую эпоху, по-видимому, обладали теми же акцентными свойствами, что и их русские 

эквиваленты -уч- и -яч-. 
 

6. Такой же, как в предыдущем пункте, особенностью обладал, по предположению 

В. А. Дыбо (Дыбо 1981, с. 225–226), морф -а- (конечная гласная основы инфинитива а-глаго-

ла), когда он стоял перед причастным суффиксом -н-; отсюда пи �санъ, нака�занъ, но чеса �нъ, 

глода �нъ, посла�нъ. И в этом случае весьма рано начались процессы выравнивания.  

7. Окончания причастий в принципе ведут себя в акцентном отношении как обычные 

именные окончания. Однако у причастий действительного залога уже в Чудовском Новом За-

вете XIV в. представлена сильная тенденция трактовать все окончания как плюсовые (И. В. 

ед. муж. и сред. на -а, -я, -ъ, -ь не в счет); отсюда Д. ед. давъшю �, И. мн. живуще� и т. п. (Ср. 

лексикализованный реликт такой акцентовки в современном горя�ч, горяча�, -о �, -и �.) Вероятно, 

истоки этой тенденции относятся к раннедревнерусской эпохе. 

 

КЛИТИКИ И ПРИСТАВКИ 
 
§ 1.15. Из числа энклитик имеют маркировку ↓: частицы же, ли 

12
, бо, се (сь)

13
, также да 

в позиции после проклитики; местоименные словоформы мя, тя, ся, ми, ти, си; глагольные 

словоформы бъ, бы (у этих последних имелся также и акцентно самостоятельный вариант). 

Основные минусовые энклитики — местоименные словоформы В. падежа и, ю, е, ъ, В. и Д. 

падежей ны, на, вы, ва. Обычно получали свойства энклитик (вероятно, минусовых) также 

словоформы есмь, ecu, есме (есмо, есмы), есте, есвъ, еста (2 дв.), когда они выступали в ро-

ли связки. 

Приставки вы-, па-, пра-, су-, а также нъ-, образующее неопределенные местоимения и 

наречия (нъкто, нъкоторыи и т. д.) имеют маркировку ↓. 

Прочие приставки и все проклитики (предлоги, союзы, частицы) имеют маркировку —.  

 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СУФФИКСЫ 
 

Для словообразовательных суффиксов ограничимся иллюстративной таблицей (с. 34), 

включающей лишь небольшое число самых частых суффиксов, которая наглядно показывает 

сам механизм выведения акцентуации производных из акцентных свойств исходного слова и 

суффикса. 
 

Существуют также суффиксы с маркировками, включающими дополнительную помету 

Re или Min. Примеры:  

-ик-ъ →→→→Re: люби�микъ, -а (от люби �мыи, а. п. а), мужи �къ, -а � (от мужь, а. п. с); но но �жикъ, 

-а (от ножь, а. п. b — в силу пометы Re); 

-ар-ь →→→→Min: ры�барь, -я (от ры �ба, а. п. а), суха�рь, -я� (от сухы �и, а. п. с); но также ключа�рь, -я� 

(от ключь, а. п. b — в силу пометы Min). 

 

                                                           
12 Не смешивать с союзом ли ‘или’, который представляет собой акцентно cамостоятельное 

слово (тоже с маркировкой ↓). 
13 Частица, возникшая из местоименных словоформ се, сь, потерявших способность к согласо-

ванию, ср. ночь сь, осень сь, лъто сь (соврем. диалектн. ноче�сь, осене�сь, лъ�тось). 
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Важнейшие словообразовательные суффиксы 
 

 Произведено  

от слова а.п. а 

Произведено  

от слова а.п. b 

Произведено  

от слова а.п. c 

Суффиксы с маркировкой  ↓↓↓↓ 

-ич-ь дъ �дичь москви�чь, москви�ча острови�чь, острови�ча 

-ин-а (не имя качества) ма�слина скоти�на дружи�на 

-иц-а ры�бица осли�ца молоди�ца 

-ък-а гра�мотка ръ�чка голо�вка 

-ил-о пра�вило черни�ло кади�ло 

-ищ-е позо�рище двори�ще городи�ще 

-ив-ыи ми�лостивыи лжи�выи лъни�выи 

-ат-ыи ды�мчатыи жена�тыи рога�тыи 

-ист-ыи ка�менистыи плечи�стыи ръчи�стыи 

-а-ти у�жинати осужа�ти соблюда�ти 

-ъ-ти ста�рътися бълъ �ти опустъ �ти 

Суффиксы с маркировкой  →→→→ 

-ък-ъ четве�ртокъ сапоже�къ, сапо �жька городо�къ, городка� 

-ьц-ь ста�рець черне�ць, че�рньца слъпе�ць, слъпца� 

-ьц-а мы�шца две�рца кръпостца� 

-ьб-а сва�тьба слу�жба татьба� 

-ьств-о бога�тьство ра�бьство божьство � 

-ьj-е вели�чье у�стье дубье� 

Суффиксы с маркировкой  — 

-от-а пра�вота добро�та тягота�, мн. тя�готы 

-ын-и ми�лостыни рабы�ни простыни�,  

   мн. про�стынъ 

-ость ми�лость,  

   Р.мн. ми�лостеи 

[следы мудро �сть] кръ �пость,  

   Р.мн. кръпосте�и 

-ов-ыи ма�ковыи столо �выи громовы�и 

-ав-ыи ла�скавыи лука�выи кровавы�и  

-ак-ыи и�накыи вся �кыи такы�и 

-ьск-ыи бра�тьскыи же�ньскыи мужьскы�и 

-ьн-ыи си�льныи живо �тныи головны�и 

-ян-ыи гли�няныи овся �ныи земляны�и 

-и-ти гото�вити служи�ти, слу�жить живи�ти, живи�ть 
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СВЕДЕНИЯ  О  ПАМЯТНИКАХ 

 

Акцентные знаки и их системы 
 

§ 1.16. Основными средствами передачи ударения в русских рукописях и старо-

печатных книгах служат следующие три надстрочных знака, идущие из греческого 

письма:   � (оксия),   � (вария),   � (камора). В дальнейшем они именуются «акцентными 

знаками», причем не только там, где они действительно передают ударение (= явля-

ются иктусными), но и там, где они его не передают (= являются неиктусными).  

В тесной связи с акцентными знаками стоит знак ’ (спиритус, или псиль), кото-

рым снабжаются неприкрытые (то есть стоящие в начале слога) гласные буквы. 

Спиритус в принципе совместим с акцентными знаками (при этом он ставится левее 

акцентного знака). Комбинация из спиритуса и оксии (  �) носит название исо. 

В отличие от акцентных знаков, спиритус в настоящем словаре не передается. 
 
Способы применения акцентных (и прочих надстрочных) знаков в разных руко-

писях неодинаковы. В качестве образцовой можно рассматривать систему употреб-

ления надстрочных знаков, принятую, в частности, в старопечатных московских из-

даниях XVI–XVII вв.; ниже она условно обозначается как «старопечатная». В этой 

системе ударение передается в нормальном случае оксией или варией, а именно, ва-

рия ставится над конечной гласной фонетического слова (т. е. акцентно самостоя-

тельной словоформы с примыкающими к ней клитиками), оксия — в прочих случа-

ях. Камора является заменой (обычно лишь факультативной) для варии или оксии в 

некоторых особых случаях, прежде всего над односложными словоформами место-

имений и частью односложных служебных слов, оканчивающихся на гласную). С 

практической точки зрения, важнейшим свойством «старопечатной» системы явля-

ется отсутствие в ней неиктусных акцентных знаков. «Старопечатная» система в ее 

последовательной форме встречается начиная со второй четверти XVI в.; с середины 

XVI в. она уже становится преобладающей, а с начала XVII в. — господствующей. 
 

Замечание  1 .  В позиции «конец словоформы, но не конец фонетического слова» выбор 

оксии или варии фактически колеблется, т. е. возможны как написания типа вода� же, мните� 

ли (по общему правилу), так и типа вода� же, мните� ли (под влиянием обычных вода �, мните�). 

Эта особенность не рассматривается как отклонение от «старопечатной» системы. 

Замечание  2 .  Не является также отклонением от «старопечатной» (или иной) системы 

акцентных знаков факультативное обозначение второстепенного (ритмического) ударения, 

встречающееся (обычно лишь изредка) во многих памятниках; второстепенное ударение обо-

значается теми же средствами, что и главное. 
 

Отличия других систем, встречающихжся в рукописях XIV–XVII вв., от «старо-

печатной» бывают прежде всего следующих двух родов. 

1. Оксия, вария и камора, передающие ударение, находятся между собой не в 

том позиционном распределении, что в «старопечатной» системе.  

2. Один, два или даже все три акцентных знака могут при определенных усло-

виях быть неиктусными, т. е. служить не для передачи ударения, а для каких-то дру-
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гих целей. Понятно, что эти свойства системы особенно существенны для исследо-

вателя, поскольку при незнании их он рискует тем, что использованный им акцентный 

материал окажется фиктивным. Самыми распространенными типами неиктусного 

использования акцентных знаков являются: 

а) неиктусное исо над начальной гласной словоформы, например, о�дежда (или 

о�де�жда), е�динъ (или е�ди�нъ); такое исо выступает просто как знак начала слово-

формы; 

б) неиктусная вария над конечной неприкрытой гласной словоформы, например, 

живаь� (или жива�ь �), вашею� (или ва�шею�); также свои� И. ед., своеи�, вашеи� и т. п. (где 

и передает неслоговой звук); такая вария есть просто знак конца словоформы. 

Другие типы неиктусного использования акцентных знаков встречаются очень 

редко. 
 
Следует учитывать также, что в любом акцентуированном памятнике XIV–XVII вв. 

с большей или меньшей частотой встречаются пропуски знака ударения; соответст-

венно, плотность акцентовки разных памятников может быть весьма различной — 

от близкой к 100% до совсем низкой. В частности, знак ударения обычно не ставит-

ся, если над подударной гласной стоит выносная буква (см. об этом также § 2.4).  

У части писцов встречаются также сознательные пропуски акцентных знаков в 

словоформах, где ударение фактически колебалось: писец предпочитал не брать на 

себя ответственность за выбор одного из двух или трех возможных ударений и 

оставлял этот выбор читателю.  
 

Из всего сказанного ясно, что для акцентологического исследования пригоден 

материал только таких рукописей, в которых полностью выявлена система исполь-

зования надстрочных знаков. В настоящем словаре приводятся только такие при-

меры, где система соответствующего писца позволяет считать надежным иктусный 

характер акцентного знака. Неиктусные акцентные знаки в нормальном случае не 

воспроизводятся; если же почему-либо всё же требуется их воспроизвести, то это 

специально оговаривается. 

Детальные сведения о системах акцентных знаков в большинстве использован-

ных в настоящем словаре рукописей можно найти в Акц., § 3.16–18. 

 

Противопоставление фонем /ґ/ и /ô/ 
 

§ 1.17. Одним из результатов процесса падения и «прояснения» редуцированных 

было возникновение на всей (или почти на всей) восточнославянской территории 

противопоставленных фонем /ґ/ («о открытое») и /ô/ («о закрытое»). 

Фонемы /ґ/ и /ô/  возникли в основном из раннедревнерусского ъ (там, где этот ъ 

не выпал) и о, в некоторых особых случаях также из ь и е. При этом следует разли-

чать обычные ранне-др.-р. о и е и «вставные» о и е, т. е. вторые гласные полноглас-

ных сочетаний оро, оло, ере, ело: как показал П. Гард (Гард 1974), «вставные» о и е 

в ранне-др.-р. еще не отождествились с фонемами /о/ и /е/. 
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Общим для восточнославянских диалектных систем с двумя фонемами «типа о» 

было правило: /О/ 
14

, восходящее к ранне-др.-р. ъ или ь, есть /ґ/. Например, в слово-

формах ротъ, кусокъ, горбъ, шовъ было повсеместно представлено /ґ/. 

Диалектные различия касаются распределения /ґ/ и /ô/, возникших из ранне-

др.-р. о и е (обычных или «вставных»). В настоящее время известно четыре основ-

ных принципа распределения /ґ/ и /ô/  такого происхождения.  

1. «Великорусский» принцип: а) /О/ из ранне-др.-р. о (обычного или «вставно-

го») есть /ô/  под автономным ударением и /ґ/ во всех прочих случаях (Якобсон 

1963, с. 17–20); б) /О/ из е (обычного или «вставного») есть /ґ/. Данный принцип от-

ражен во всех великорусских говорах и памятниках, различающих /ґ/ и /ô/, кроме 

Мер. (см. ниже пункт 4).  

2. «Украинский» (точнее, «южноукраинский») принцип: а) /О/ из ранне-др.-р. 

обычного о есть /ô/  в перестроенном слоге 
15

 и /ґ/ в неперестроенном; б) /О/ из 

«вставного» о есть /ґ/; в) /О/ из е (обычного) распределено так же, как /О/ из обыч-

ного о. Данный принцип отражен в двух позднедревнерусских галицко-волынских 

рукописях — евангелии библиотеки МГУ № 1367 (см. МПр., гл. I, § 1) и в тексте 

конца XIII – начала XIV в., писанном киноварью на полях так наз. Венского октоиха 

(«кодекса Ханкенштейна», см. Шевелев 1978). Далее, этот принцип отражен (с пере-

ходом /ô/ в i и /ґ/ в о) в современном литературном украинском языке и в южноукра-

инских говорах.  

3. «Полесский» принцип: он отличается от украинского только тем, что в безу-

дарных слогах (т. е. лишенных того единого ударения, в котором совпали прежние 

автономное и автоматическое ударения) /О/ любого происхождения есть /ґ/. Этот 

принцип представлен в большинстве полесских говоров (северноукраинских и юж-

нобелорусских). 

4. «Смешанный» принцип, известный по позднедревнерусской рукописи Мерило 

Праведное (Мер.). Он отличается от великорусского следующей основной особенно-

стью: в перестроенном начальном слоге словоформы (или фонетического слова) 

ранне-др.-р. о (обычное) независимо от акцентуации дает /ô/. Иначе говоря, в началь-

ном слоге здесь одновременно действуют великорусский и украинский принципы 

появления /ô/. Еще одна особенность Мерила состоит в том, что во втором заудар-

ном слоге ортотонической словоформы ранне-др.-р. о здесь дает /ô/  (эффект второ-

степенного ударения). О некоторых более частных особенностях см. МПр., гл. II, § 4. 

Этот же «смешанный» принцип (с небольшими индивидуальными особенностями) 

был обнаружен С. Л. Николаевым в говоре деревни Выбити Солецкого района Нов-

городской области (см. об этом Труды I, с. 684; Николаев 2013).   

Таким образом, при великорусском и смешанном принципах распределение /ґ/ и 

/ô/  в определенных случаях зависит от наличия или отсутствия автономного ударе-

ния (т. е. фонологического ударения древнерусской эпохи), при полесском оно зави-

                                                           
14 Символ /О/ используется ниже как обобщающее обозначение для фонем /ґ/ и /ô/. 
 15 Под перестроенным (или, иначе, новозакрытым) понимается слог, за гласной которого пре-

жде (т. е. в раннедревнерусском) шел слог с редуцированным, впоследствии выпавшим (подроб-

нее см. МПр., гл. II, сноска 14). 
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сит от наличия или отсутствия единого ударения позднейшей эпохи; при украин-

ском принципе оно вообще не зависит от акцентуации.  

Важным позднейшим свойством многих диалектных систем с великорусским 

или полесским принципом распределения /ґ/ и /ô/  является аканье, в силу которого 

в безударных слогах находим уже не [ґ], а [а] или [э]. 

 

§ 1.18. Между памятниками и говорами с великорусским принципом распределе-

ния /ґ/ и /ô/ имеются некоторые различия в деталях этого распределения (возникшие 

в силу диалектных фонетических процессов или аналогических перестроек). Эти 

различия представляют интерес прежде всего потому, что они имеют определенное 

диалектологическое значение.  

Наиболее существенны различия в выборе между /ґ/ и /ô/ в следующих катего-

риях словоформ: 1) ударный элемент -го в Р. ед. местоимений и прилагательных 

(условное обозначение этой группы примеров: его);  2) тот же элемент в безударной 

позиции (точнее, не под главным ударением, поскольку второстепенное ударение 

здесь, очевидно, было), например, в на�шего, си�льного (или -аго), живо�го (-аго) (обо-

значение: нашего);  3) конечное ударное -о (в ортотонических словоформах) не в со-

ставе элемента -го, например, в село�, красно�, зашло � (обозначение: село);  4) -ою (с уда-

рением на о) в Т. ед. существительных и личных местоимений (обозначение: женою, 

мною);  5) то же в Т. ед. прилагательных (обозначение: злою); 6) ударное -омъ в Д. мн. 

существительных. 

Кроме того, имеются различия в выборе между /ґ/ и /ô/ в ряде конкретных слов 

или словоформ. Таковы, в частности, словоформа тотъ, слова плоть, воинъ, любовь, 

молва, полныи, вопль, огонь, знои, точию (и их производные); в большинстве из них 

о восходит к *ъ. 

Исходя из различий по этим признакам, можно предложить следующую класси-

фикацию памятников и говоров с великорусским (а также смешанным) принципом 

распределения /ґ/ и /ô/. 

Северный тип: а) памятник XIV в. со смешанным принципом распределения — 

Мерило Праведное (Мер.); б) северо-западная группа — Час., Т.пс., Новг., Вас.пс., 

Вас.сб., Ш.пс.; в) северо-восточная группа — Муз., говоры тотемский (Тот.) и вят-

ский (Вят.); г) ближнезападная группа — Амф., Чет., Хр., Жит. 

Центральная (переходная) группа: а) подгруппа 1 — Феод.; б) подгруппа 2 — 

Дос., Узк., Изм., Пафн. и лекинский говор к юго-востоку от Москвы (Лек.). 

Южный тип: а) юго-восточная группа — говоры новосёлковский под Рязанью 

(Нов.) и задонский (Задон.); б) ближнеюжная группа — Лес., Хл.; в) юго-западная 

группа — Трав. 

В классификацию не включены памятники, содержащие недостаточное количе-

ство различительного материала (Сенн., Лих., Ег., Прол., Пат., Егор., Пск.). 
 

Приводим таблицу, показывающую, в чем конкретно состоят различия перечис-

ленных групп источников. В таблицу включены шесть основных точек различия, а 

также первые три из приведенного списка конкретных слов. 
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Плюс означает /ô/, минус — /ґ/, ±  — колебание. Единичные отклонения не отра-

жены; наличие заметной доли отклонений отмечается звездочкой. Если между ис-

точниками внутри группы есть расхождения или если материал имеется только в 

части источников, знак дается с указанием источника; при этом «п.» означает памят-

ники, «г.» — говоры (данной группы). 

 

Диалектные различия великорусских источников в распределении /ô/ (+) и /ґ/ (–) 
 

Северный тип Центральная 
группа 

Южный тип 

СЗ СВ Ближ. З 1 2 ЮВ Ближ. Ю ЮЗ 

 

Мер. 

Час., 

Т.пс., 

Новг., 

Вас.пс., 

Вас.сб., 

Ш.пс. 

Муз., 

Тот., 

Вят. 

Амф.,  

Чет.,  

Хр. 

Жит. 

Феод. Дос., 

Узк., 

Изм., 

Пафн., 

Лек. 

Нов., 

Задон. 

Лес., 

Хл. 

Трав. 

его + + + + + + – – – 

нашего + + п.+ + –* п.– нет – – 

село + + + + + + + – – 

женою, 
мною 

уд. -ою� + – 
–, но 

 Жит. ± – + + +* – 

злою + + п.±, г.+ – нет + + + – 

Д.мн. 

-омъ – – п.– – + 
п.–*, но 
Пафн.+ нет 

Лес.–* 
Хл.– + 

тотъ + нет г.+ Чет., Хр.+ нет г.± Задон.– нет – 

плоть + + п.+ 
Амф.,Хр.– 
Жит. ± нет п.+ нет + + 

воинъ + + п.– – нет п.– Задон.– Хл.– – 

 

 

Системы графической передачи фонем /ґ/ и /ô/ 
 

§ 1.19. Для передачи фонем /ґ/ и /ô/ в памятниках XIII–XVII вв. служили «графе-

мы класса О»: о узкое, о широкое (9), о единое (т. е. обычное о, выступающее в гра-

фических системах, где нет различения о узкого и о широкого) и w. Существовало 

несколько систем графического различения фонем /ґ/ и /ô/: 

1. Омеговая система: /ô/ передается через w, /ґ/ — через о узкое, о широкое, 

о единое. 

2. Каморная система: /ô/ передается через графемы класса О с каморой, /ґ/ — 

через те же графемы без каморы. 

3. Узколитерная система: /ô/ передается через о узкое, /ґ/ — через о широкое и w. 
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4. Широколитерная система (обратная предыдущей): /ô/ передается через о ши-

рокое, /ґ/ — через о узкое (графема w обычно выступает в этой системе как обоб-

щенное обозначение обеих рассматриваемых фонем). 
 
Помимо этих четырех «чистых» систем, встречаются также комбинированные. 

Система 2+3 («каморно-узколитерная»): /ô/ передается через любую графему 

класса О с каморой, а также через о узкое без каморы, в прочих случаях графема 

класса О передает /ґ/. 

Система 1+2+4 («кумулятивная»). Основное значение здесь имеет выбор графе-

мы: w и о широкое передают /ô/, о узкое — /ґ/. Дополнительным средством является 

камора, а именно, w и о широкое почти всегда выступают с каморой (кроме начала 

словоформы), а о узкое — обычно без каморы. Комбинация о узкого с каморой в 

односложных словоформах передает /ґ/; в неодносложных словоформах (где она 

встречается очень редко) ее значение менее ясно, но, по-видимому, это тоже /ґ/. 
 
Каморную систему (самую распространенную) впервые обнаружил Л. Л. Василь-

ев, омеговую — независимо друг от друга В. В. Колесов, О. А. Князевская и Дж. Ше-
велев, узколитерную (а также каморно-узколитерную) — Е. В. Тугай (Стадникова), 
широколитерную (а также кумулятивную) — автор настоящей работы. 

Из памятников с различением /ґ/ и /ô/, используемых в настоящей работе, омего-

вую систему имеют: Мер., Лес., Трав., Изм.; каморную — Час., Т.пс., Лих., Феод., 

Новг., Ег., Вас.пс., Сенн., Егор., Пск., Дос., Пафн., Хл., Прол.; широколитерную — 

Ш.пс., Пат., Жит., Узк., Чет., Хр.; каморно-узколитерную — Муз., Вас.сб.; кумуля-

тивную — Амф. (узколитерная система в чистом виде пока известна только в почер-

ке 7–66б рукописи ГИМ, Хлуд. 147Д).     
 
Необходимо учитывать, однако, что практически во всех памятниках, различаю-

щих /ґ/ и /ô/, существуют те или иные графические позиции, в которых выбор гра-

фемы класса О подчинен каким-то механическим правилам, не связанным с переда-

чей /ґ/ и /ô/. Особенно часто такую позицию образует начало словоформы; напри-

мер, в ряде памятников с омеговой системой в начале словоформы ставится w, 

безотносительно к тому, какая из двух фонем там выступает. Подробнее о частных 

правилах такого рода см. МПр., гл. I, § 23–24. 

Важнейшим свойством всех перечисленных систем, без знания которого нельзя 

эффективно использовать материал памятников, является принцип факультативно-

сти выражения фонемы /ô/. Он состоит в том, что «знаки для /ґ/» (т. е. графемы или 

их комбинации, передающие в данной системе фонему /ґ/), могут в принципе упо-

требляться и там, где фактически произносилось /ô/, тогда как обратное неверно. 

Иначе говоря, «знак для /ґ/» может использоваться также в качестве общего безраз-

личного обозначения для фонемы «типа о» (т. е. как /ґ/, так и /ô/). Запись фонемы /ô/ 

через «знак для /ô/» может быть названа полной, а через «знак для /ґ/» — упро-

щенной. С точки зрения писцов, использование упрощенной записи не было ошиб-

кой; это было вполне допускаемое правилами «облегчение» письма, сходное с раз-

личными сокращениями, выносом букв над строкой и т. п. 
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Под коэффициентом выраженности /ô/ (в некотором тексте) понимается отноше-

ние числа полных записей фонемы /ô/ к общему числу ее записей (при этом, однако, 

из подсчета выбрасываются те точки, где в силу каких-либо частных правил, дейст-

вующих в данной графической системе, выбор графемы класса О не связан с проти-

вопоставлением /ґ/ и /ô/). Подробнее о факультативности выражения /ô/ и о коэффи-

циенте выраженности /ô/ см. МПр., гл. I, § 16–22. 

Коэффициент выраженности /ô/ в памятниках Мер., Час., Т.пс., Муз., Новг., Вас.пс., 

Вас.сб., Ш.пс., Амф., Чет., Хр., Жит., Дос., Узк., Изм. превышает 95%. Несколько 

ниже  (70–90%) этот коэффициент в Феод., Пат., Пафн., Лес., Хл., Трав. С другой сто-

роны, в рукописях Сенн., Лих., Ег., Прол., Егор.,  Пск. этот коэффициент столь низок, 

что из них удается извлечь лишь очень немного сведений о распределении /ґ/ и /ô/.   
 
 
 
 

Диалектные акцентные изменения 
 

§ 1.20. В истории русского ударения известны некоторые акцентные изменения, 

ограниченные лишь определенными группами говоров.  

Важнейшим из них является дефинализация ударения — перенос ударения с ко-

нечной гласной словоформы (или фонетического слова) на предшествующий слог, 

например, ко�ня, ви�но, тво�ю, соблю�ди вместо коня�, вино�, твою�, соблюди�. Это явление 

характерно для западной диалектной зоны (§ 1.35). 

Следует различать устойчивую и неустойчивую дефинализацию. Устойчивая де-

финализация, как правило, закреплена за определенной морфологической или лек-

сической группой словоформ. Ее частными случаями являются, например, Т.мн. 

типа ко�стьми (вместо костьми�), инфинитивы типа взя �ти (вместо взяти�), 2 мн. пре-

зенса на -е�те, -и�те (веде�те, лежи�те вместо ведете�, лежите�), причастия на -е�на, 

-е�но, -е�ны (проще�на, проще�но, проще�ны вместо прощена�, прощено�, прощены�). Такие 

ударения становятся полноправными звеньями соответствующих акцентных микро-

систем. 

Неустойчивая дефинализация состоит в том, что в памятнике наряду с примера-

ми исконного конечного ударения (скажем, коня�, вино �, трава�) встречаются также, с 

большей или меньшей частотой, примеры перенесенного ударения (ко�ня, ви �но, 

тра�ва). Такая дефинализация не ограничена какими-либо морфологическими груп-

пами, она возможна в любой словоформе с конечной ударной гласной.  

В настоящем словаре примеры неустойчивой дефинализации как правило не при-

водятся, чтобы не создавать ложного впечатления исконной вариативности ударе-

ния у конкретного слова. О помете «деф.!», предупреждающей читателя о том, что 

примеры из названного памятника, возможно, являются результатом неустойчивой 

дефинализации, см. § 2.17. 
 
Другое важное явление — тематизация ударения, то есть перенос ударения у гла-

голов а. п. а  с корня (или производящей основы) на тематический элемент (= на сле-

дующий слог); например, видъ�ти, слыша�ти, слуша�ти, ослабъ�ти, поработи�ти вме-

сто ви �дъти, слы�шати, слу�шати, осла�бъти, порабо�тити; то же и в отглагольных 
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именах на -ние, например, видъ�ние, слуша�ние. Это явление тоже характерно для за-

падной диалектной зоны, причем максимально активно оно на северо-западе велико-

русской территории. Но при некоторых суффиксах (прежде всего, -а-ти, -я-ти во 

вторичных имперфективах) и в отдельных словах такое сдвинутое ударение стало 

общерусским (например, увъря�ти, направля�ти, привидъ�ние, послуша�ние). 

 

Использованные  памятники 
 

§ 1.21. Единичным объектом анализа ниже является: в рукописи — отдельный 

почерк, в печатном издании — все издание. Лишь в некоторых особых случаях мно-

гопочерковая рукопись рассматривается как единый объект анализа. Всякий еди-

ничный объект анализа может быть для краткости назван просто памятником. 

Особый случай составляет группа («блок») из двух или более рукописей (или их 

частей), написанных одним и тем же писцом. Как показывает анализ, с акцентологи-

ческой точки зрения блоки в большинстве случаев можно рассматривать как единые 

объекты. 

Использованные памятники делятся на основные (образующие главную базу 

словаря) и дополнительные. Основные памятники обследованы автором по некото-

рой относительно единой
16

 программе (достаточно обширной), почти все в полном 

объеме. Каждая из соответствующих акцентных микросистем изучена, таким обра-

зом, относительно полно. К числу дополнительных отнесены памятники, где по тем 

или иным причинам акцентная система выявлена не столь полно. Таковы прежде 

всего памятники, содержащие мало материала; далее памятники, из которых распи-

саны лишь небольшие отрезки или которые обследованы по неполной программе. 

По последней причине сюда попадают, в частности, все памятники, материал кото-

рых почерпнут нами лишь из публикаций или из росписей, сделанных не автором. 

Часть памятников обследовали в 1976–1983 гг. аспиранты и студенты, работав-

шие тогда под руководством автора: Е. А. Аксёнова — Бук., Дан., Ег., Лук., Пр., Сел., 

Тит., Тих.; Е. В. Тугай (Стадникова) — Лес., Муз., Узк., Пат.; К. К. Богатырев — Нил. 

(и Нил. М, Нил. Т). Кроме того, С. М. Евграфова обследовала прилагательные в Цв., 

М. А. Кронгауз — глаголы в Ап. В настоящей работе использованы как опубликован-

ные (см. библиографию), так (с любезного согласия авторов) и неопубликованные 

результаты этих обследований. Памятники Цв., Ап., Сел. (основные) и Бук., Тит., 

Пат. (дополнительные) были прочитаны также автором настоящего тома.    

Филиграни рукописей: Биб., Амф., Ик., Клон., Стар., М.пс., Цел. — определены 

А. А. Туриловым, Дос. — Б. М. Клоссом, Час. — Л. П. Грязиной (Саенко). 

Ниже перечисляются (по географическим районам) использованные памятники. 

В начале каждого раздела даются основные памятники; дополнительные специально 

отмечены.  

                                                           
16

 Неполное единство связано с тем, что по ходу работы программа расширялась и уточня-

лась (в части случаев памятники, обследованные в начальной стадии работы, были позднее про-

читаны заново). 
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I. Новгород 
 
§ 1.22. Т.пс. (Троицкая псалтирь) — почерк (не совсем ясно, единый ли) псал-

тири (1–186б) в составе рукописи: Псалтирь с восследованием (623 л.). РГБ, ф. 304.I 
(Троицкое собр.), № 329. Последняя четверть XV в. (филиграни зафиксированы под 

1484, 1485 гг., см. Глаг., § 13). 
Час. — почерк часослова (187–462), входящего в состав той же рукописи. 
 
Лих. — Пролог, мартовская половина (267 л. в два столбца). РНБ, Соф. 1345 

(исследовано по микрофильму). Писан с апреля по август 1501 г. повелением игу-

мена св. Спаса валаамского Якима (явно в самом этом монастыре, т. е. на острове 

Валаам на Ладожском озере); писал дьяк Гридица Лихач.  
 
Новг. — Псалтирь лицевая (339 лл.). ГИМ, Увар. 592 (по Леониду 13). Почерк 

единый. Как гласит запись, книга «свершена» в 1548 г. при новгородском архиепи-

скопе Феодосии. Богатейшее, поистине роскошное оформление рукописи указывает 

на крупный центр, т. е. на Новгород или Псков; однако Псков можно считать прак-

тически исключенным из-за отсутствия слова «псковский» в титуле архиепископа. 

В тексте встречается редакторская правка киноварью, касающаяся в том числе и 

ударений. 
 
Нв. — Новгородская летопись. БАН, 34.4.32 (л. 384–634). 1-я четв. ХVII в. Текст 

с разделением на слова, но еще не вполне последовательным.  

По В. В. Колесову, предположительно Псков (Колесов 1972, с. 240). Но более 

полный анализ приводит к выводу о новгородском происхождении памятника. 

Значимых примеров смешения о и а нет (начева�ли 594б
+
 – распространенное на 

севере переосмысление этого глагола как содержащего приставку на-). Под ударе-

нием на месте ъ нередко выступает и (изгори �ша 416б, вверти�ша 447б, сыти� Р.ед. 

‘сыты’ 445б, s�ли �е ‘злее’ 439б и др., также на столи, на коври и т. п.; отметим еще 

цы�жь ‘цеж’ 445б). Безударный ъ почти всегда отражается в виде е, но под ударе-

нием ъ с е почти никогда не смешивается. Многочисленны примеры смешения ц и 

ч, изредка также с и ш (во ўскуя
х
 610, во сне�ка

х
 598б

+
). Перед согласной в может 

смешиваться с у (ў гнъ�зда своя� 417б, ў греб�лю 423, ўва �дит�ца 415б и др.), конечное 

-вь часто дает -въ (кро�въ, че�рвъ, любо�въ и т. п.). Показательны повег�ли � ‘повели’ 603, 

п�ривег�ли 603, возмякла
с
 469, также сўстръка�ли 600, 606б. Отметим дор�жа�ти 618, 

доржа 498б, то�л�ке ‘только’ (часто), ко�л�ке 629б. 

Ярки также морфологические особенности:  iвашке дья�къ И.ед. 597б; многочис-

ленные примеры Р.ед. на -ъ (з� горъ� Р.ед. 440, от кор�су�ньстеи странъ� 414 и т. п.), 

примеры Д.М. ед. на -ы (къ стены� 612, к� рецы � 419б, на зимы� 519б). Отметим еще 

отъ тъ�
х
 нахо�д�нице

х
 401, тое� ‘то’ 421б, межъ и�ми 411б. 

С акцентной системой памятника Нв. наибольшее количество пунктов совпаде-

ния обнаруживают новгородские памятники Новг., Муз., Т.пс., Час., обонежский 

памятник Сенн., белозерские памятники Ион., Бук. и вологодский памятник Прол. В 

целом эта акцентная система, в которой представлен ряд характерных восточных 

черт, по-видимому, может быть охарактеризована как восточноновгородская. 
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Примечание.  В рукописи Нв. использован особый надстрочный знак   � (имеющий вид 

острой крышечки или тросточки), основная функция которого в системе данного писца состо-

яла, насколько можно судить, в том, чтобы отмечать возможность второго варианта акцентов-

ки; например, запись торо�пе�цъ означает, что ударение здесь торо�пецъ, но допустимо также и 

торопе�цъ. Но к этому знаку всё же следует относиться с осторожностью, потому что в части 

случаев писец, по-видимому, использовал его для обозначения не альтернативного ударения, 

а некоторого побочного просодического усиления одного из безударных слогов. 

 

Дополнительные памятники.  
 
Окт. — л. 1 рукописи: Октоих (260 лл. в два столбца, пергамен). ГИМ, Синод. 

199. Новгород, 1436 г. Первый лист написан особым почерком, с плотной чисто рус-

ской акцентуацией. Основной почерк (2–260) акцентуирован очень слабо, причем со 

значительными южнославянскими примесями. 
 
Ег. — Евангелие-тетр (212 лл.). РГБ, ф. 98 (собр. Егорова), № 20. Рубеж XV и 

XVI вв. (филиграни зафиксированы под 1489–1504, 1491–1515, 1492, 1498–1502 гг.). 
 
Пр. — Пролог, мартовская половина (350 лл. в два столбца). РГБ, ф. 247 (Рогож-

ское собр.), № 461. Новгород, 1518–19 г. Писал Ильинский дьякон Тимофей Ники-

форов сын Попов. 
 
Муз. — часть 1–226б (без листов 51, 121, 122, 178; один или, может быть, два по-

черка) в рукописи: Евангелие-тетр (365 лл.). РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 3650. 

1-я пол. XVI в. (филиграни зафиксированы под 1510–13, 1523, 1525–38 гг.). Руко-

пись принадлежала монастырю Св. Духа в Новгороде. 
 
Пат. — почерк 566а–662в (за вычетом ряда вкраплений, см. Тугай 1983) в руко-

писи: Патерики Печерский, Синайский, Азбучный, Скитский, Египетский (782 л. в 

два столбца). ГИМ, Синод. 216. Рассматриваемый почерк относится к Скитскому 

патерику. В послесловии к Печерскому патерику указано, что он писан в Новгороде 

в 1553 г. Следует полагать, что это верно и для остальной части рукописи (филигра-

ни зафиксированы под 1550 и 1553—55 гг.). 
 
Вас. пс. (Васильевская псалтирь) — Псалтирь (227 лл.). РНБ, F.I.7., XVI в. (по-ви-

димому, 1-я пол.). 

Вас. сб. (Васильевский сборник) — Сборник (496 лл.). РНБ, Соф. 1460, XVI в. Эта 

и предшествующая рукописи были исследованы Л. Л. Васильевым в его осново-

полагающей работе (Васильев). В словаре они цитируются по этой работе, а также 

по работам В. В. Колесова (Колесов 1972, 1974, 1978а, 1978б), где эти рукописи обо-

значены соответственно как Псл. и Сб. 0. 
 
Важной особенностью новгородской группы рукописей (кроме Пр. и Нв.) явля-

ется графическое различение фонем /ґ/ и /ô/. Для этого используются системы (см. 

§ 1.19): в Час, Т.пс, Лих., Новг., Ег., Вас.пс. — каморная, в Муз. и Вас.сб. — каморно-

узколитерная, в Пат. — широколитерная. Интересно отметить, что три примера при-

менения каморной системы встретились уже в Октоихе 1436 г. (но не на первом лис-

те, а в начале основного почерка: гръхо�|въ 3а, живw��тъ 3б, пло�тïю 3б).   
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Почти во всех рукописях этой группы имеются случаи смешения ъ и и, в т. ч. 

под ударением (обычно, правда, наряду с некоторым числом смешений безударных 

ъ и е); в Час., Лих. и Пр. есть примеры смешения ц и ч. В большинстве рукописей 

есть примеры написаний типа кровъ, скорбъ (вместо кровь, скорбь). Лингвистически 

значимых примеров смешения а и о не отмечено. 

Отнесение к данному району тех памятников, где нет записей (Час, Т.пс, Муз., Ег., 

Вас.пс, Вас.сб.), основано на их сходстве с заведомо новгородскими памятниками по 

целому ряду признаков — прежде всего по акцентологическим особенностям и по гра-

фическому выражению фонем /ґ/ и /ô/ и характеру их распределения. На приводимых 

ниже картах новгородские памятники условно помещены в разные части соответству-

ющего района, чтобы таким способом отобразить большее или меньшее сходство их 

акцентных систем с системами соседних районов; так, например, Муз., Новг. и Нв. 

обнаруживают ряд акцентных сходств с более восточными памятниками, Пат. — с 

псковскими.     

  

II. Обонежье  
 

§ 1.23. Сенн. — Толкование Феофилакта болгарского на евангелия от Матфея и 

от Марка (219 лл. в два столбца). ГИМ, Синод. 302 (по Горск. Нев. 87). Писано в 

1499–1500 гг., при архиепископе Геннадии повелением игумена св. Спаса валаам-

ского Якима (ср. выше Лих.); писал священноинок Феодор «Сънняньской», т. е., по-

видимому, родом из Сенной Губы (Сенногубский погост на Большом Климецком 

острове Онежского озера).  

Изредка встречается камора над о и w (для передачи /ô/), а также над ъ и у. 

Отмечены случаи смешения ц и ч. Часто смешиваются ъ и и (как без ударения, так и 

под ударением), тогда как случаи смешения ъ и е крайне редки (написание въ те-

ле�жный поу
т
 133г, с ле, а не лъ, соответствует диалектному варианту телёга, харак-

терному для современных онежских и лачских говоров). Отметим следующие при-

меры диалектной морфологии: ш зло�бъ 86б, вся�кыа � зло�бъ 12г, с высотъ 113г, до 

высотъ 147б, бо�ле иw�нъ (Р. ед.) 54г; тъи ‘те’ 34а, 164а; къ и�мъ 165а.  

  

III. Псков  
             
§ 1.24. Егор. — Евангелие учительное, лицевое (570 лл.). РГБ, ф. 98 (собр. Егоро-

ва), № 80. Почерк единый. По оценке Н. Б. Тихомирова (устное сообщение), конец 

1530-х – начало 1540-х годов. 
 
Пск. — Житие и творения Феодора Студита (361 л.). РГБ, ф. 242 (собр. Пряниш-

никова), № 134. Как явствует из записи, книгу написал в 1590 г. священник Фома, 

«служитель святого великомученика Дмитрия из придела от Покрова пресвятой Бо-

городицы изо Пскова», и отдал ее в Крыпецкий монастырь (близ Пскова). Дата не 

полностью надежна, так как именно это место записи надорвано. 

В обеих рукописях изредка встречается (в Егор. несколько чаще, чем в Пск.) ка-

мора над о для передачи /ô/; при этом, хотя коэффициент  выраженности /ô/ крайне 

низок, ошибочных камор почти нет, т. е. мы имеем дело с еще живой системой разли-
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чения /ґ/ и /ô/. В обеих рукописях встретились единичные примеры смешения ц и ч; 

многочисленны примеры смешения ъ и е (обычно без ударения, изредка под уда-

рением) при отсутствии случаев смешения ъ и и. Имеются также некоторые при-

меры смешения о и а (правда, не совсем показательные). Часты написания любо�въ, 

цр �ковъ, оудо�бъ и т. п. Отметим особо: Пск. оу бра�тью ‘в братию’ 315б, испра�лива-

етъ 76 (л вместо вл), са�вы … се�рбьскомоу Д. ед. 356; Егор. воуже ‘веревка’ 470б, 

-емъ 470б, возрастю� ‘взращу’ 412б. В Егор. многократно встретилось смешение 

Р.мн. и М.мн. у существительных, например: па�че всъ
х
 тва �рехъ 346б, паче про �чихъ 

звърехъ 396б, ўмрътвïе свинïахъ 336б, по всъ�хъ градъхъ и странъ 392 и ряд других. 

Особенно важно то, что в Егор. и Пск. представлена почти одинаковая акцентная си-

стема (в то же время несколько отличная даже от географически наиболее близких 

систем). Это сходство является наиболее веским аргументом для отнесения Егор. к 

тому же району, что и заведомо псковская рукопись Пск.  
 
ЗлЦ. — Златая цепь (449 л.). РГБ, ф. 304.I (Троицкое собр.), № 214. 1-я пол. XVI в. 

Почерк единый.  

Ударение на конечной прикрытой гласной в большинстве случаев не обозначается.  

Имеются случаи смешения ц и ч (ча �тў ‘цату’ 114б, ц
ч
атў 114б [ч приписано 

сверху], браци�на  [вм. брачина ‘шелковая ткань’] 396б, браци�нў 396б), также с, з и 

ш, ж (оукра�сенъ ‘украшен’ 115б, вероятно, сюда же хи�зы Р.ед. 396б [ср. хи�жа Р.ед. 

396б]). Многочисленны примеры смешения ъ и е (обычно без ударения, изредка под 

ударением); но отмечено также исцълïете 225, терпи �ти 385б. Имеются примеры 

смешения о и а (гра�матў 191б [ср. грамоты Р.ед. 192], wбань�нïе 409 [ср. wбонь�ють 

291б], грама�дў 189б, 191, мъ�сто Р.ед. 164б). Пример смешения х и г: бо�роды брос-

нь�хў и торха�хў 377б. Отмечены wсо�бъ 201, оудо�бъ 303, с бъ вм. бь. Примеры смеше-

ния твердого и мягкого р: wбра�щетсь 397б, браца�нïи� Т.мн. 440, мыта�ръ 139б, 

това�рь Р.ед. 402б, ри�бами 341.  Пример смешения в и у: павчïнў 284. Из других осо-

бенностей отметим ты�ь В.мн. 158б, 162б, -ыю, -ию вм. -ую, -юю в В.ед. ж. (есть-

стъвныю 103б, вече�рнïю 152б), огласовку и в съви�ше ‘свыше’ 137б. 

Но наиболее существенна для локализации говора ЗлЦ. теснейшая близость его 

акцентной системы к Егор. и Пск. — совпадение почти во всех основных пунктах, где 

возможны варианты. Из памятников более близких к центру значительные акцент-

ные сходства  с ЗлЦ. обнаруживают Чет. и Лет., но всё же меньшие, чем Егор. и Пск. 

 

IV. Смоленск 
 
§ 1.25. Смол. — Сборник епитимийных правил и уставов (178 лл.). РГБ, ф. 173.III 

(собр. Моск. духовной академии), № 108. Смоленск, 1580 г. Писал поп церкви Иоан-

на Богослова Михайла Фомин сын Попов. 

Рукопись с множеством проявлений диалектной фонетики, в частности, с много-

численными смешениями ъ и е (во всех позициях), безударных о и а, безударных е 

(также ъ) и и; показательно по мўнастыремъ 123б. Часты написания кро�въ ‘кровь’, 

цр �ковъ и т. п.; отметим также в монастыръ 122, па�стыръ 127б, ры�зы ‘ризы’ 60. Име-

ются единичные примеры смешения ц и ч. Из морфологии отметим: жены Д. ед. 

160б, пўщени�цўю Т. ед. 42, о приходь�щи
х
 сщ�нникwвъ 128б. 
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Дополнительный памятник.  
Дорог. — Сборник (205 лл. малого формата). ГИМ, Барсов 1280. Село Изволь-

ское Дорогобужского уезда, 1626 г. Писал Евпл, сын местного попа Ивана.  

Ярко выраженное смешение безударных а и о, е и я; отметим в че
т
ве

р
хъ 98, час-

тое -аю вместо -ўю в В. ед. жен. К сожалению, акцентной информации мало, по-

скольку конечная гласная получает здесь варию независимо от ударения. 

  

V. Ближний запад 
 

§ 1.26. Мер. (или Мерило) — Мерило Праведное XIV в. РГБ, ф. 304.I (Троицкое 

собр.), № 15. Исследовано по подлиннику и по фототипическому изданию: Мерило 

Праведное по рукописи XIV века. М., 1961. 

Предположительная локализация говора Мерила — от южной части Тверского 

княжества до юго-западных границ (будущей) великорусской территории. Наиболее 

вероятен район, очерченный примерно так: Ржев – Торопец – Смоленск – Мосальск. 

Памятник подробно описан в работе МПр.; дополнительные данные о локализа-

ции его говора содержатся в Акц., § 3.26 (с. 216–218). К этим работам мы и отсыла-

ем за всеми деталями. 

Рукопись не акцентуирована, но в ней различаются /ґ/ и /ô/ (омеговая система), 

что дает возможность извлекать из нее акцентологическую информацию. Принцип 

распределения /ґ/ и /ô/ в Мериле (так наз. «смешанный») описан выше в § 1.17. 

Правила установления ударения по написаниям Мерила в несколько упрощен-

ном виде таковы (полном виде см. их в МПр., гл. III, § 4). 

1. Считаются «несвободными»: о из *ъ (например, ротъ, волна); w в перестроен-

ном начальном слоге словоформы (например, дwмъ, пwслати); w и о в ряде конкрет-

ных морфем (см. их список в МПр., гл. III, § 2). В дальнейших операциях под w и о 

понимаются уже только свободные w и о. 

2. Если в словоформе есть w в первом (не перестроенном, см. п. 1) или во втором 

слоге, то оно несет ударение (автономное). Например, прwсить = про�сить; мнw-

жицею = мно�жицею; рабwта = рабо�та; зазwрныи = зазо �рныи. 

3. Если в словоформе есть w в третьем или более дальнем слоге, то оно несет 

либо главное ударение, либо второстепенное (стоящее через слог от главного). На-

пример, таковwє = таково �е; правилw = пра�вило (с второстепенным ударением на 

-ло); сами написания оснований для выбора между этими двумя вариантами здесь не 

дают — кроме случаев, когда ударение предпредыдущего слога устанавливается од-

нозначно, например, молокw = молоко�, оумнwженwє = умно�женое.  

4. Если все слоги словоформы содержат о, то это энклиномен, например: кто, 

просто, городъ, золото, свободно. 

5. В прочих случаях написание допускает две или более акцентные интерпрета-

ции; например, за написанием отроку может стоять отроку� или энклиномен о�тро-

ку. Если свободных w или о нет вообще, написание акцентной информации не несет. 
 
Феод. (Житие Феодосия) — Печерский патерик (367 л.). РГБ, ф. 304.I (Троицкое 

собр.), № 713. Начало ХVІ в. Почерк единый. 
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Рукопись с различением /ґ/ и /ô/ (каморная система). По распределению /ґ/ и /ô/ 

Феод. сближается с основными рукописями центральной группы (Дос., Пафн., Узк., 

Изм.), но отклоняется от них в сторону северо-восточной и ближнезападной группы 

тем, что имеет /ґ/ в женою, мною (см. § 1.18). Имеется также некоторое количество 

«лишних» камор, свидетельствующее о небольшом уклонении в сторону новой си-

стемы, сходной с той, что представлена в Жт. (см. ниже).                 

На основании отразившихся диалектных явлений говор писца должен быть отне-

сен к ближнему западу. Акцентная система более всего сходна с селигерским памят-

ником Сел.; сходна также с волоколамским памятником Дос. и с памятником Хр. 

Вероятна зона селигеро-торжковских говоров, причем ее северной части, контакт-

ной с новгородскими говорами (откуда, по-видимому, и некоторые элементы, общие 

с новгородскими).  

Отклонений от нормативной орфографии очень мало. Доказательных примеров 

аканья не отмечено. Ять изредка смешивается с и, в безударном положении изредка 

заменяется на е. Единичные примеры цоканья (инфинитив пеци�сь 68б) и шоканья 

(гнъ�въ кнь�sь 83, вместо кнь�жь) не вполне надежны. Отметим ъ в домо�въ ‘домой’ 

361б и в инфинитиве погоуби�тъ ть хоть�ше 188, окончание -ъ в бли
з
 пече�ръ 105. 

Важный пример: междоу� на�мъ 187 (ныне южная граница Т.мн. на -м проходит чуть 

севернее Ржева и Старицы, но южнее Твери и Торжка).  
 
Дос. — Синайский патерик в редакции Досифея Топоркова  (296 л.). ГИМ, Увар. 

883 (по Леониду 960). Филигрань — Брике, № 13909 (1525 г.). Почерк единый. 2-я 

четверть XVI в., после 1529 г.  

В пространном послесловии от лица Досифея Топоркова (инока Иосифо-Волоко-

ламского монастыря, племянника Иосифа Волоцкого), сообщается, что по благосло-

вению и повелению архиепископа Великого Новгорода и Пскова Макария он (Доси-

фей) переработал старые неисправные переводы Синайского патерика и что он на-

чал писать в 1528 г., а кончил в 1529 г. Поскольку почерк писца не совпадает с изве-

стными автографами Досифея Топоркова (сообщение Б. М. Клосса), мы имеем здесь 

дело не с оригиналом, а со списком, в котором воспроизведена запись оригинала. 

Судя по филиграни, рукопись создана вскоре после указанной в ней даты.  

По-видимому, писец был связан, как и сам Досифей, с Иосифо-Волоколамским 

монастырем. Это предположение согласуется также с тем, что в рукописи имеются 

случаи смешения безударных о и а, е и я, безударных (изредка также ударных) ъ и е.  

В рукописи различаются /ґ/ и /ô/ (каморная система). Камора часто используется 

в качестве знака ударения также над ъ и ў. По распределению фонем /ґ/ и /ô/ Дос. 

относится к центральной (переходной) группе, см. § 1.18. Важнейшее отличие от 

новгородских рукописей состоит здесь в том, что безударное -го (в на�шего, си�ль-

наго, жива�го и т. п.) не имеет здесь каморы; этим Дос. объединяется с московскими 

и южными рукописями (Узк., Лес., Хл., Трав.). Имеется некоторое количество «лиш-

них» камор, свидетельствующее о небольшом уклонении в сторону новой системы, 

сходной с той, что представлена в Жт. (см. ниже). 
 
Фер. — Кормчая, так наз. Ферапонтовская (1001 л.). РГБ, ф. 98 (собр. Егорова), 

№ 248. По-видимому, 1540-е гг. (см. Правда Русская, I, с. 235–236). Вложена в Фера-
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понтов монастырь его бывшим игуменом Касьяном (известен как игумен в 1543 г.). 

Нами обследованы: 468–556б, 748–853, 957–1001.  

Имеются отдельные случаи смешения безударных о и а, безударных е, ъ и я. 

Отражение аканья не позволяет отнести рукопись к месту ее вложения. По характе-

ру акцентной системы она тоже сильно отличается от белозерских и вологодских па-

мятников и более всего похожа на памятники ближнего запада (в особенности Дос., 

Дан., отчасти Стар., Рж.). 
 
Лет. — основной почерк (1–432б, строка 3) так наз. Троицкого летописца (439 

лл.). ГИМ, Синод. 645. По М. Н. Тихомирову, рукопись написана «примерно между 

1544 и 1550 гг.» (Тихомиров 1942, с. 274).  

В рукописи нередко встречается о�, но системы различения /ґ/ и /ô/ здесь в дейст-

вительности нет: широко представлены не только написания без каморы типа мно �го, 

ко�нь и т. п., но и написания с ошибочной каморой типа го�ло
д
, го�рода, во�лохи, ко� градў, 

по� градо
м 
и т. п. По-видимому, в говоре писца противопоставление фонем /ґ/ и /ô/ уже 

было разрушено. Какая-то часть камор могла быть перенесена писцом из оригинала.  

Многократно встречается смешение безударных о и а, а также смешение ъ и е во 

всех позициях. Встречаются написания ц�р�квъ, кровъ ‘кровь’, ср. еще до�роговъ ‘доро-

говизна’ 150б, доло�въ ‘долой’ 308, а также гиперкорректные написания типа покро�вь 

‘покров’ 40, из ўгро�вь 96б; отметим еще оу я�вўзы ‘у Яузы’ 366, вв ў�зское мъ�сто 295. 

Из случаев смешения ц и ч существенно на личи ‘на лице’ М.ед. 88б (менее показа-

тельно не wци�стьтсь 37)
17

. Примеры постиха�юще 116 (х вместо г), четве�
р
 138 (без 

г), вероятно, обусловлены фрикативным характером г; но это не вполне надежно. Из 

морфологических особенностей наиболее показательны: Р.ед. с мо�сквъ 243б, из вь�т-

къ 291б, ш вь�ткъ 293б, сестры� и
х
 аннъ 80, ў ... cmpaнъ� ‘у стороны’ 397б; М.ед. на 

ръки� 168б, на … ръкы� 372, на ръци� 182, w ръки� 113, в руки� 163 (исправлено на полях 

на в руцъ�), в орды� 202, въ мно�зъ же бъды� 14б, въ градъ 
ж
 москвы� 347б; Т.мн. с ро �ды 

свои�мы 87б. Для локализации памятника особую ценность представляют также не-

сколько частных акцентных особенностей, известных в современных говорах. Таковы: 

молонïа� 338, с молонïе�ю 335, с молw
н
е�ю 365, маланïе�ю 338б, моланïа�ми 173; тўча� 

И.ед. 247 (при более частом тў�ча); дочкў� В. ед. 391б; толсто�е 84 (ср. также фами-

лию толсто�и 337); помо�же�
т
 (2 уд.) 142.  

Совокупность отраженных в рукописи диалектных особенностей указывает на 

территорию к западу от Москвы. Правда, едва ли возможно указать современный го-

вор, в котором соединились бы сразу все эти особенности
18

; но можно выделить 

район, где из них почти все присутствуют, а остальные распространены неподалеку. 

Это примерно треугольник Торопец – Ржев – Вязьма. Если не ограничиваться зоной 
                                                           

17
 Непоказательны смешения ц и ч в географических названиях: каменечъ 46, га�лиць 47, сви�с-

лоцъ 47б, воронац 49 и нек. др. В рукописи (неакцентуированной) ГИМ Увар. 188, которая списа-
на с того же протографа, что Лет. (см. Тихомиров 1942, с. 274), в соответствующих местах во всех 
этих названиях выбор между ч и ц сделан совершенно так же. Таким образом, эффекты цоканья 
здесь следует считать перенесенными из общего протографа. 

18
 Например, в настоящее время, по-видимому, не соединяются ударение толсто �й (северно-

великорусские и псковские говоры) и ударение туча � (срединная часть южновеликорусских гово-
ров и Подмосковье). 
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фрикативного г (для Лет. этот пункт не совсем ясен), то другим таким районом ока-

зываются западнопсковские говоры. Характер акцентной системы Лет. заставляет 

предпочесть первую из этих возможностей: в этой системе восточных черт почти 

столько же, сколько западных (что характерно для ряда памятников ближнего запа-

да); между тем, например, система памятника Пск. — целиком западная.                             
 
Ш.пс. (Шубинская псалтирь) — почерк 1–206б в рукописи:  Псалтирь с воссле-

дованием (1314 л.). РГБ, ф. 304.I (Троицкое собр.), № 321. По-видимому, 2-я чет-

верть ХVI в. Принадлежала Симону Шубину, который в 1534–1541 был казначеем 

Троице-Сергиевой лавры, в 1542–1547 келарем, а в 1548–1551 гг.  соборным стар-

цем. 

В рассматриваемом почерке различаются /ґ/ и /ô/ (широколитерная система). По 

распределению этих фонем Ш.пс. относится к северо-западной группе (§ 1.18). 

Отклонений от нормативной орфографии почти нет. Характерной особенностью 

памятника являются многочисленные примеры дефинализации. Другая особенность 

— частые неоттяжки ударения на предлог (ср. в этом отношении Флав., см. ниже). 

В описи фонда указано: «Судя по записи святых в месяцеслове и опущению не-

которых (напр. Никона радонежскаго), рукопись сия написана в пределах вологод-

ских». Но акцентная система не позволяет отнести говор писца к Вологде: она резко 

отличается от вологодских памятников. Более всего она сходна с памятниками ближ-

него запада, в особенности Чет. и Фер. 
 
Иоас. (Иоасафов сборник) — 1-й почерк (2–117б) рукописи: Сборник (653 л.). 

РГБ, ф. 304.I (Троицкое собр.), № 783. До 1555 г., скорее всего 1520-е – 1542 гг.  

Владельческая запись: «Митрополита Иасафа». Иоасаф был митрополитом в 

1539–1542 гг., умер в 1555 г. Предполагают, что его книги (их известно 29) доста-

лись ему от митрополита Даниила и происходят в значительной части из скриптория 

Даниила при Иосифо-Волоколамском монастыре. 

Отклонений от нормативной орфографии практически нет. Акцентная система 

более всего сходна с Лет., Хр., Дос., отчасти также с Новг. Соответственно, руко-

пись должна быть отнесена к ближнему западу. 
 
Хр. — Хронограф лицевой (1442 л.). РГБ, ф. 98 (собр. Егорова), № 202. Фили-

грань зафиксирована под 1584–92 гг. (Клосс 1980, с. 206). За вычетом листов 413, 414, 

597, 604, 613, 620, 694 почерк единый. Судя по роскошному оформлению, рукопись 

была изготовлена для очень высокопоставленного заказчика, скорее всего для царя.  

Различаются /ґ/ и /ô/ (широколитерная система). После ч всегда пишутся ь, ю, 

и, ь, после ж, ш, щ и ц — всегда а, у и часто ы, ъ. Показательны во fторыи 1000, 

юудивь ‘Юдифь’ 1233 (ioyдu
в
 1234б и др.; ср. о иоудиfе 1231б, но также ioyдивe 

Д. ед. 1233, 1234). Вместо безударного ъ обычно пишется е; отмечено также несколь-

ко примеров е вместо ъ под ударением. Изредка смешиваются безударные ь и е (име-

ющиеся случаи смешения безударных а и о не вполне показательны); отметим 

и вместо е в праз
д
нiств9��  905б.  

Акцентная система носит компромиссный характер; она обнаруживает существен-

ные сходства с рядом микросистем ближнего запада (Дос., Дан., Лет., также Фер., 
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Чет.). По распределению этих фонем Хр. относится к ближнезападной группе (см. 

§ 1.18). В целом для говора Хр. наиболее вероятна локализация к северо-западу или 

западу от Москвы, не слишком далеко от нее (при том, что писался памятник, по-

видимому, в самой Москве).    
 
Рж. — Псалтирь (283 л.). ГИМ, Музейск. 95. Ярославль, 1612 г. Писал Георгий 

Евсевьев сын Комынин. Он же в 1617 г. переписал (тоже в Ярославле) сочинения 

Дионисия Ареопагита, РГБ, ф. 173.I (собр. Моск. духовной академии), № 26 (далее 

обозначается: Рж. А
19

); здесь в записи сказано, что книга написана «рукою … Геор-

гия Евсевиева сына Комынина ржевитина». В Рж. отмечено несколько случаев сме-

шения безударных о и а. В словаре используется рукопись Рж., а из Рж. А взято 

лишь несколько примеров, дополняющих картину акцентуации. 
 
Сел. — Канонник (598 лл.). РГБ, ф. 304.I (Троицкое собр.), № 283. Писан в 1616 г. 

в Троице-Сергиевой лавре иноком Арсением селижаровцем. Наименование «сели-

жаровец» указывает на Селижаровский посад (ныне поселок Селижарово) и одно-

именный монастырь, но, возможно, и просто на весь район озера Селигер.        

Отклонений от нормативной орфографии практически нет. В тексте встречается 

редакторская правка киноварью, касающаяся в том числе и ударений. 
 
Каз. — История о Казанском царстве (231 л.). РГБ, ф. 173.I (собр. Моск. духовной 

академии), № 98. [Леонид. Вып. I. С. 150–151. № 30 (98).] ХVII в., вероятно, 1-я по-

ловина. (Сочинение Иоанна Глазатого, создано около 1566 г.; имеется 270 списков.) 

Полноценного словоделения нет, имеются только непоследовательно применя-

емые «полупробелы» (чуть увеличенные зазоры между буквами на границах слов), 

что характерно для рукописей конца XVI – середины ХVII в.  

Важнейшие диалектные признаки: 1) аканье (многократно); 2) фрикативное г 

(возла �вïй ‘в возглавии’ 186, возремъ� 229 [зр вм. згр], рабо�тнаго и�ха [вм. и�га] 25б); 

3) -вь > -въ (кро�въ ‘кровь’ 188б, в� цр�ко�въ 188); 4) Т. мн. на -м (лего �къ нага�мъ ‘нога-

ми’ 61); 5) ш вм. щ (часто). Из прочих можно отметить еще не зы�де [вм. не изы�де] 

130б, говя�ды В. мн. 162б, на площадъ� М. ед. 77б, изь�мъ ‘извлекши, выволокши’ 203. 

Ныне точка, где соединяются указанные пять признаков, — чуть к северу от Бе-

лого. Первые четыре из них соединяются также в районе истока Москвы-реки (к 

юго-востоку от Ржева). Понятно, однако, что в XVII в. границы были не в точности 

те же. Соответственно, говор писца Каз. должен быть отнесен к району на запад от 

Москвы, скорее всего не ближе истоков Москвы-реки, возможно, к зоне Белый – 

Ржев – истоки Москвы-реки. В XVII в. указанный пучок признаков, вероятно, мог 

встретиться также и в Волоколамске и/или в Ржеве и/или в Вязьме. 
 

Дополнительные памятники.  
 
Флав. — История Иудейской войны Иосифа Флавия (л. 343г – 478б), в рукописи: 

Архивский хронограф. РГАДА, ф. 181, МГАМИД, № 279/658. В два столбца. XV в., 

                                                           
19

 При ссылках на материал Рж. и Рж. А адрес некоторой словоформы может иметь, напри-

мер, такой вид: Рж. 71б, А 15 (т. е. символ Рж. не повторяется). Аналогично и для прочих блоков. 
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вероятно, 70-е гг. (самые поздние филиграни относятся к 1464–1470 гг.). По изда-

нию: «История Иудейской войны» Иосифа Флавия. Древнерусский перевод. Т. 1–2. 

М., 2004. 

Основные диалектные особенности — отражение аканья, смешение в и у, ъ и е, 

и и ы. Они указывают на акающую часть западной зоны.  

Плотность акцентуации невысокая.  

Ударение на конечной гласной в большинстве случаев не обозначается (если не 

считать слова бо�, регулярно помечаемого варией). Подавляющая часть обозначен-

ных ударений принадлежит словам а. п. а. Широко представлена дефинализация уда-

рения (сре�бро, соу�да Р. ед., моу�дра И. ед., sъ�ло, мо �гоу, шда�но и т. п.). В сочетаниях с 

предлогом, где ожидалась бы оттяжка ударения, часто показано ударение на имени 

(до гро�ба, w ми�ръ и т. п.) — возможно, в силу ориентации писца на произнесение 

каждого слова по отдельности.   

Акцентная система в целом — ярко выраженного западного типа. 
 
Алекс. — Александрия, в том же Архивском хронографе, что Флав. (см. выше). 

По изданию: В. М. Истрин. Александрия русских хронографов // Чтения ОИДР, 1894 г. 

Кн. 2. Отд. 2. Те же особенности, что в Флав. 
 
Хрон. — почерк 215–246б в рукописи: Хронограф. РГБ, ф. 113 (Волоколамское 

собр.), № 650. Рукопись создана в скриптории Иосифо-Волоколамского монастыря в 

1520-х гг. (Клосс 1980, с. 158). Имеются случаи смешения безударных о и а. 
 
Жит. — почерк 267–310б в рукописи: Сборник (жития святых) (472 л.). РГБ, 

ф. 173.I (собр. Моск. духовной академии), № 57. Филигрань этой части рукописи — 

типа Брике, № 1734 (1522–37 гг.). Рукопись была создана в конце 1520-х или в 

1530-х гг. в скриптории при кафедре митрополита Даниила; в этом скриптории ра-

ботало много волоколамских писцов (см. Клосс 1980, с. 76). Запись по низу листов: 

«митрополита ïасаfа».  

В данном почерке различаются /ґ/ и /ô/ (широколитерная система). По распреде-

лению этих фонем памятник относится к ближнезападной группе, слегка отклоня-

ясь, правда, от основных памятников этой группы (Амф., Чет., Хр.) в сторону севе-

ро-западной группы (см. таблицу в § 1.18). Из элементов диалектной морфологии 

можно отметить Т. ед. властею 306, сповъдю
т
 (3 мн.) 289б. Акцентная система за-

падного типа. Локализация говора Жит. внутри западной зоны не вполне определен-

на: он может быть волоколамским, но не исключена и более западная локализация 

(например, восточнопсковская). Но судя по истории рукописи, он почти наверное 

волоколамский.    
 
Жт. — почерк 2–193б в составе той же рукописи. Акцентная система довольно 

близка к Жит.  Памятник интересен тем, что писец  владел омеговой системой пере-

дачи фонемы /ô/, но в его говоре происходило разрушение древней системы проти-

вопоставления /ґ/ и /ô/, а именно, шел переход к системе, где под ударением всякое 

неконечное прикрытое о (как из *о, так и из *ъ) звучит как [ô], а всякое конечное о 

— как [ґ] (при этом, однако, в предлогах и приставках древнее [ґ] сохранялось). Со-

ответственно, в данном почерке нормальными (т. е. в отвлечении от возможности 
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упрощенных написаний и от следов древнего распределения) являются такие напи-

сания, как, например: стw �лъ, нарw�дъ, вторw�е, дw�мъ, слw�во, нw�гоу, крw�вь, вw �лкы, 

городw�къ, но сребро�, на зло �, легко�, оу него�, по� морю, до� свъта, про�званъ. 
 
Дан. — первый почерк (1–174) рукописи: Сборник грамматических и иных 

статей. РГБ, ф. 113 (Волоколамское собр.), № 490. Рукопись написана в 1543 г. «во 

Иосифов монастырь». Рассматриваемый почерк принадлежит, по свидетельствам 

XVI в., митрополиту Даниилу (Клосс 1980, с. 90). Отмечены случаи смешения безу-
дарных о и а, ъ и е. Поскольку митрополит Даниил, по свидетельству его современ-

ников, имел прозвище «рязанец» (Клосс 1980, с. 103), можно было бы ожидать в его 

автографе рязанских диалектных особенностей. Фактически, однако, акцентная си-

стема Дан. носит отчетливо западный, а не восточный характер; она близка к си-
стемам Хрон. и Дос. и далека, например, от Ряз. Учитывая, что Даниил с юношеских 

лет пребывал в Иосифо-Волоколамском монастыре (причем неизвестно, где прошло 

его детство) и был связан с ним всю жизнь, следует предполагать, что его книжный 

язык вполне соответствовал нормам, принятым в этом культурном центре. 
 
Лиц.  (Лицевой свод, том 1) — Музейский сборник (1031 л.). ГИМ. 1568–1576 гг. 

Изложение священной, древнееврейской и древнегреческой истории от сотворения 
мира до разрушения Трои.  

Отнесен к ближнему западу по характеру акцентной системы. 
 
Чет. — листы 1–146б в рукописи: Минея-четья на апрель, домакарьевского со-

става (790 лл.). ГИМ, Синод. 91. Большинство филиграней соответствует 1560-м 

годам.  

Почерк единый. Различаются /ґ/ и /ô/ (широколитерная система). Отмечены слу-

чаи смешения ц и ч. Встретились: т9�й оутр9��бы Д. ед. 42б, три зе�рны В. мн. 20б. 
Акцентная система компромиссного типа, близкая к Стар., Лет. и Хр. По распреде-

лению /ґ/ и /ô/ относится к ближнезападной группе (§ 1.18). 
 
Рум. — почерк 315–347б, 671–680б в рукописи: Творения Златоуста и Ефрема 

Сирина. РГБ, ф. 256 (Румянцевское собр.), № 181. Филигрань указанных листов за-

фиксирована под 1550–1585 гг. Локализация говора определяется тем, что акцентная 

система здесь практически совпадает с Сел. 
 
Стар. — Книги 16 пророков (273 лл.). ГИМ, Синод. 301 (по Горск. Нев. 81). Ко-

нец XVI – нач. XVII в. (филигрань типа Хивуд, № 141: 1598 г.). Как гласит запись, 

писано в Старице. Обследованы: 1–51, 90–113б.  
Встречается смешение безударных о и а. Отметим раскае ли ся (без -т). Осо-

бенностью рукописи является то, что в ней изредка встречаются южнославянские 

акцентовки; отсюда необходимость определенных предосторожностей в использо-

вании ее материала. 
 
Гер. — Минеи четьи, писанные в 1627–1632 гг. в Троице-Сергиевой лавре стар-

цем Германом Тулуповым, старичанином (уроженцем Старицы), а именно, тома РГБ, 

ф. 304.I (Троицкое собр.): № 671, 1629 г., 259 л. (ниже обозначается просто Гер.); 
№ 679, 1632 г., 633 л. (обозначается Гер. Б); № 681, 1627 г., 913 л. (обозначается 

Гер. В). Кроме того, Жития святых, писанные тем же Германом Тулуповым: ф. 304.I, 
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№ 695, 1630 г., 400 л. (обозначается Гер. Г). Обследованы отдельные повести, общим 

объемом около 220 листов. 

Встречается смешение безударных о и а. Буквы ъ и е смешиваются как в безу-

дарном положении, так и под ударением. Акцентная система чрезвычайно близка к 

Сел. и Рж.  

 

VI. Центр (Москва) 
 
§ 1.27. Старопечатная книга. 

Ап. — Апостол. Москва, 1564. Печатники Иван Федоров и Петр Мстиславец. 
 
Пафн. (Житие Пафнутия боровского) — почерк 28–122б в рукописи: Сборник 

(379 л.). РГБ, ф. 304.I (Троицкое собр.), №791. До 1568 г. (дата владельческой запи-

си). Автор жития — Вассиан (Санин), брат Иосифа волоцкого, родом из-под Волоко-

ламска (умер в 1515 г.). 

Памятник с различением /ґ/ и /ô/ (каморная система). По распределению /ґ/ и /ô/ 
относится к центральной группе (Дос., Узк., Изм., лекинский говор). 

Эффекты аканья. Акцентная система ближе всего стоит к московским памятникам. 
 
Амф. — Святцы с восследованием (282 л.). РГБ, ф. 7 (собр. Амфилохия), № 27 

(= Муз. 667). Согласно записи, книга написана в ноябре 1571 г. в Голутвине монасты-
ре на Коломне; правда, лист 256, содержащий запись, не первоначальный: этот лист был 

заменен (вместе с листом 182), судя по филиграни, в середине XVII в. (вероятно, в 

связи с тем, что рукопись была чем-то залита: пострадали также соседние листы). Фи-

лигрань основной части рукописи — типа Лихачев, № 4067 (1588 г.); таким образом, нет 
оснований предполагать, что запись была переписана с целью фальсификации даты. 

Почерк единый (кроме замененных листов). Письмо отличается исключительной 

тщательностью, отклонений от нормативной орфографии нет. 

Различаются /ґ/ и /ô/ (кумулятивная система, см. § 1.19). По распределению этих 
фонем Амф. относится к ближнезападной группе (см. § 1.18). Акцентная система вос-

точного типа, очень близкая к Ап. Таким образом, Амф. — это явно рукопись москов-

ского круга; от попыток локализовать ее говор более точно осторожнее воздержать-

ся (во всяком случае, судя по распределению /ґ/ и /ô/, едва ли следует связывать его 
именно с Коломной). 

 
Старопечатная книга. 

Цв. — Триодь Цветная. Москва, 1591. Печатник Андроник Невежа. Три пагина-

ции (ниже при ссылках вторая пагинация отмечается цифрой II, третья — III). 
 
Г.пс. (Годуновская псалтирь) — Псалтирь с толкованиями (740 л.). РГБ, ф. 173.I 

(собр. Моск. духовной академии), № 70. [Леонид. Вып. II. С. 5–7. № 2 (70).] 1594–

1600 гг. Дана в Троице-Сергиеву лавру боярином Дмитрием Ивановичем Годуновым 

(постельничий Ивана Грозного [1571 г.], боярин [1578 г.], воевода и конюший [1598 г.], 
умер в 1606 г.). 

 
Андр. — «Андриатис» Иоанна Златоуста (270 л.). 1597 г. (возможно, Москва). 

РГБ, ф. 304.I (Троицкое собр.), № 151. Аканье. Акцентная система очень близка к Цв. 
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Мак. (Жития Макария желтоводского и Кирилла белозерского) — почерк 1–133б 

в рукописи: Сборник житий (236 л.). РГБ, ф. 304.II (Троицкое собр.), № 16. 1631 г. 

Писано в Москве. 
 
Изм. — Измарагд (329 л.), РГБ, ф. 304.I (Троицкое собр.), № 202. До 1641 г. (дата 

вклада; но запись даты повреждена, поэтому дата интерпретируется не вполне на-

дежно). 

Почерк единый. Совершенно последовательное разделение на фонетические слова 

с хорошего размера пробелами, что указывает на время не ранее начала XVII в.         

Рукопись с различением /ґ/ и /ô/ (омеговая система, но с той особенностью, что 

широкое 9, которое в принципе служит нейтральным обозначением для любого из 

двух О, фактически в большинстве случаев передает /ô/). По распределению /ґ/ и /ô/ 

относится к центральной группе (Дос., Пафн., Узк., лекинский говор). Имеется неко-

торое количество «лишних» омег, свидетельствующее о небольшом уклонении в 

сторону новой системы, сходной с той, что представлена в Жт. (см. § 1.26). 

Акцентная система максимально близка к московским печатным книгам. 
 
Старопечатная книга. 

Улож. — Соборное уложение царя Алексея Михайловича. Москва, 1649. 
 
Старопечатная книга. 

Матф. — Толкование Феофилакта болгарского на евангелие от Матфея; в соста-

ве издания, включающего толкование на все четыре евангелия. Москва, 1649. 
 
Сух. (Сухановский хронограф) — листы 295–421 рукописи: Хронограф. РНБ, 

F.ХVII.17 (из собр. Ф. Толстого, I, № 198). Середина XVII в., не позднее 1668 г. (ве-

роятно, после 1653 г.). Филигрань: Гераклитов, № 1314 – 1658 г. Вероятно, Москва или 

Троице-Сергиева лавра. Владельцем рукописи был Арсений Суханов (1600–1668) — 

церковный деятель, дипломат, совершивший несколько путешествий на Восток, пи-

сатель и книжник, иеромонах, строитель (распорядитель) московского Богоявлен-

ского монастыря, келарь Троице-Сергиевой лавры.  

На лл. 410–421 «Хожение за три моря» Афанасия Никитина.  

В тексте эффекты аканья, въ вм. вь (кро�въ, любо�въ). 

Акцентная система максимально близка к московским печатным книгам. 
 
Свят. — «Книга глаголаемая описание о российских святых, где и в котором 

граде или области, или монастыре и пустыни поживе и чюдеса сотвори, всякого чи-

на святых» (83 л.). РГБ, ф. 173.I  (собр. Моск. духовной академии), № 209. XVII в., 

после 1662 г. (упомянуто событие 1662 года). Троице-Сергиева лавра.  
 
Алф. — Алфавит духовный (219 л.). РГБ, ф. 218, № 714. Согласно описи, сере-

дина XVII в.  
 
Ал. — Алфавит (325 л.). РГБ, ф. 173.I (собр. Моск. духовной академии), № 230. 

По-видимому, 2-я половина XVII в. 
 
ЯковМ. — Рукописный латинско-русский словарь Якова М. (автор обозначил свою 

фамилию только инициалом) (518 л.), 1697 г. ИРЛИ (Пушкинский Дом), опись 23, № 324.  
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Полик. — Ф. Поликарпов. Лексикон треязычный, сиречь речений славенских, 

еллиногреческих и латинских сокровище. М., 1704. Две пагинации. 
 
Спарв. — J. G. Sparwenfeld. Lexicon Slavonicum. Edited and commented by Ulla Bir-

gegård. Vol. I–IV, Index. Uppsala, 1987–1992. Лексикон составлялся Иоганом Спарвен-

фельдом в 1684–1705 гг. Это очень богатый и ценный источник, но он используется 

ниже с определенной долей осторожности, поскольку при безусловном преоблада-

нии великорусского материала он содержит также некоторое количество белорус-

ских, украинских и польских форм; кроме того, в нем иногда встречаются ударения, 

которые с высокой вероятностью должны квалифицироваться просто как акцентные 

ошибки. Примеры из Спарв., акцентуация которых противоречит показаниям других 

старовеликорусских источников или общим правилам акцентуации производных, в 

настоящий словарь, кроме некоторых особых случаев,  не вносились.  
 
Дополнительные памятники.  
 
Такт. — Тактикон Никона Черногорца (335 л.). РНБ, F.I.207. Писано в Москве в 

Симоновом монастыре с сентября 1460 г. по апрель 1461 г. «рабом божьим Васили-

ем». Обследованы (по микрофильму) листы 1–100б, 300–335б. Орфография в значи-

тельной мере ориентирована на среднеболгарские нормы; так, обычно соблюдается 

различие этимологических у и у (при возможности смешения у и ь), вместо я часто 

пишется ъ и т. п. При этом, однако, письмо тщательное, без ошибок, определяемых 

диалектной фонетикой. В акцентуации поразительно мало для столь ранней рукописи 

заведомых южнославянизмов (правда, в конце рукописи их больше, чем в начале). 

Акцентуация (кроме первых двух листов) редкая; наиболее интересные для акценто-

лога словоформы чаще всего оставлены без ударения. Акцентная система (насколь-

ко ее удается выявить на основании скудного материала) носит компромиссный ха-

рактер; она близка к системам некоторых ближнезападных памятников XVI в. Однако 

это еще не обязательно означает, что писец Василий был не москвичом. Вполне воз-

можно, что именно такая акцентная система была престижной нормой для москов-

ских книжников XV в. 
 
Старопечатная книга. 

Узк. — безвыходное евангелие, так наз. узкошрифтное, напечатанное в аноним-

ной типографии, которая работала, как предполагают, в Москве в 1553—64 гг. (по-

дробнее см. МПр., гл. I, § 6). Различаются /ґ/ и /ô/ (широколитерная система). По 

распределению /ґ/ и /ô/ памятник относится к центральной группе. Имеется некото-

рое количество «лишних» широких 9, свидетельствующее о небольшом уклонении 

в сторону новой системы, сходной с той, что представлена в Жт. (см. § 1.26). 

В акцентной системе наряду с восточными чертами есть и некоторые западные 

черты (возможно, акцентуация Узк. частично определялась новгородским оригиналом). 
 
Лес. — почерк 1–66, 126–268 в рукописи: Лествица. ГИМ, Чуд. 227. Москва, 

Чудов монастырь, 1558 г. Различаются /ґ/ и /ô/ (омеговая система). По распределе-

нию этих фонем Лес. относится к ближнеюжной группе (см. § 1.18). Акцентная сис-

тема близка к Ап. 
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Старопечатная книга.  

Тар. — Псалтирь. Москва, 1568. Печатники Никифор Тарасиев и Андроник Не-

вежа. Исследован экземпляр РГБ с инвентарным номером 2553; часть листов в нем 

отсутствует, пагинация позднейшая (библиотечная).   
 
Старопечатная книга. 

Остр. (Острожская библия) — Библïа, сиръчь книги Ветхаго и Новаго Завъта по 

языкў словенскў. Острог, 1581. Печатник Иван Федоров. Фототипическое переизда-

ние: М.; Л., 1988. 

Акцентная система близка к Ап., но в ней более существенную роль играют 

книжные ударения и на нее накладываются некоторые элементы западновеликорус-

ского и украинского происхождения (см. также Швайер 1987). Поэтому материал 

данного памятника используется в словаре лишь в ограниченной степени и со зна-

чительной осторожностью. 
 
Старопечатная книга. 

Постн. — Триодь постная. Москва, 1589. Печатник Андроник Невежа.  
 
Синд. — Синодик (33 л.). РГБ, ф. 304.I (Троицкое собр.), № 40. Конец ХVI в. 

(около 1598 г.). Последний царь, записанный основным почерком, — Иван Грозный; 

позднейшие цари приписаны другими почерками. На отдельном листе (л. 4) другим 

почерком записан Борис Годунов (†1605) и его род. Список московских митрополи-

тов (основным почерком) — до Антония (†1581). На последнем листе среди упомя-

нутых — инок Гурий Айгустов (†1597), князь Григорий Куракин (†1595), Тихон Чаш-

ников (сделал вклад в 1596 г.). 
 
Ярл. — Сборник уставных статей и ханских ярлыков (89 л). РГБ, ф. 173.I (собр. 

Моск. духовной академии), № 234. Упомянуто событие 1584 года. Вероятно, начало 

ХVII в. 
 
Инок. — «Последование старческое новоначалным иноком, како подобает жити 

у старца в послушании» (64 л.). Вероятно, начало ХVII в.  РГБ, ф. 304.II (Троицкое 

собр.), № 6. 
 
Старопечатная книга  

Ратн. — Ученiе и хитрость ратнаго строенiя пъхотныхъ людей. М., 1647. Цити-

руется по работе: Станг 1952 (с привлечением некоторого дополнительного матери-

ала из оригинала). 
 
Старопечатная книга  

Смотр. (Грамматика Мелетия Смотрицкого) — Грамматика. М., Печатный двор, 

1648. По перепечатке: Грамматика 1648 г. Предисловие, научный комментарий, под-

готовка текста и составление указателей Е. А. Кузьминовой. М., 2007. 
 
Обих.  — Обиходник столовый (222 л). РГБ, ф. 304.I (Троицкое собр.), № 738. 

1648 г. Москва, Новоспасский монастырь. 
 
Син. — Синодик (140 л.). РГБ, ф. 304.I (Троицкое собр.), № 814. 1660 г., Троице-

Сергиева лавра.  
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Син2 — Синодик (109 л.). РГБ, ф. 304.I (Троицкое собр.), № 817. 1669–1670 гг., 

Троице-Сергиева лавра. 

Последние записанные основным почерком: в списке патриархов Иосиф (†1652), в 

списке царей Михаил Федорович Романов (†1645), в списке цариц Мария (†1669), в 

списке царских детей Симеон (†1669) и Евдокия (†1669). Другими почерками при-

писаны: патриархи Иоасаф II (†1672) и Питирим (†1673), царь Алексей Михайлович 

(†1676), царевич Алексей (†1670). Отсюда видно, что рукопись написана в 1669–

1670 гг. 
 
Син3 –– Синодик (41 л.). РГБ, ф. 304.I (Троицкое собр.), № 41. Не ранее 1666 г. 

(вероятно, вскоре после 1666 г.). Троице-Сергиева лавра. 

Последними записаны умершие в 1666 г. 
 
Син4  — Синодик (67 л.). РГБ, ф. 304.I (Троицкое собр.), № 42. Вероятно, синхро-

нен Син3, т. е. вскоре после 1666 г. Троице-Сергиева лавра. 
 
Син5  — Синодик (247 л). РГБ, ф. 304.I (Троицкое собр.), № 818. Вероятно, 1660-е – 

1670-е гг. Троице-Сергиева лавра. 
 
Дип. — Из дипломатической переписки России и Венеции. Российские грамоты 

1655–1695 гг. По изд.: S. Rosa. Lettere diplomatiche inedite della Russia alla Sere-

nissima (1655–1695). Universita� degli studi di Padova, Dipartimento di studi linguistici e 

letterari, 2014. Римские цифры в номерах грамот заменены арабскими. 
 
Подл. — Подлинник о книжном переплете // Опыт сборника сведений по исто-

рии и технике книгопереплетного художества на Руси, преимущественно в допет-

ровское время, с ХI-го по ХVIII-ое столетие включительно. Собрал и примечаниями 

снабдил П. Симони. СПб., 1903. Листы 406–420. По оценке П. Симони, почерк са-

мого конца ХVII века или, может быть, уже первых лет ХVIII века. 
 
Лечб. — Лечебник (254 л.). 2-я половина ХVII или начало ХVIII в. РГБ, ф. 317 

(собр. св. Филарета), № 7.  

Изредка смешиваются безударные о и а, е и я. Вместо безударного ъ часто пи-

шется е (изредка то же и под ударением). Акцентная система центрального типа. 
 
Если сравнить (в хронологической последовательности) московские церковные 

памятники XVI–XVII вв. Узк. (после 1553 г.), Лес. (1558 г.), Ап. (1564 г.), Тар. (1568 г.), 

Цв. (1591 г.), Матф. (1649 г.), то обнаруживается постепенный переход от акцентных 

систем с заметным числом западных черт к более последовательной восточной си-

стеме. Что же касается светских памятников XVII в. (Улож. и Ратн.), то они отража-

ют (особенно Улож.) практически чистый восточный тип. По-видимому, причина 

здесь не в диалектном сдвиге, а в эволюции книжной нормы, которая постепенно от-

казывалась от ориентации на западные (прежде всего новгородские) системы и при-

знавала допустимым для книжного произношения все большее число черт живой 

московской акцентуации. Смешанный характер акцентной системы Такт. (1461 г.) 

позволяет предполагать, что Такт. представляет собой просто более раннее хроно-

логическое звено в том же ряду.  
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VII. Юг 
 

§ 1.28. Чуд. — Чудовский Новый Завет (170 л. в два столбца). XIV в. (предполо-

жительно 1355 г.). По фототипическому изданию: Новый Завет господа нашего 

Иисуса Христа. Труд святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси (из-

дание Леонтия, митрополита Московского). М., 1892. Все примеры из Чуд., в том 

числе взятые из лингвистических работ, выверены нами по этому изданию. 

Несколько почерков, но никаких системных различий в акцентуации между раз-

ными писцами усмотреть не удается; поэтому практикуемый всеми акцентологами 

подход к Чуд. как к единой системе, по-видимому, можно считать оправданным. 

Возможно, что единая акцентная система Чуд. — это система самого митрополита 

Алексия, если он действительно диктовал текст перевода писцам.  

Эта акцентная система весьма архаична; лишь считанное число инноваций (боль-

шей частью мелких) отличает ее от раннедревнерусской. Между тем для диалек-

тологической оценки здесь существенны (помимо тех точек системы, где уже в ран-

недревнерусском были диалектные варианты) именно инновации. С этой точки зре-

ния Чуд. представляет собой довольно сложную картину. 

Прежде всего здесь обнаруживается ряд великорусских инноваций (отсутствую-

щих в староукраинском и старобелорусском); таковы, например, ударения (постоян-

ные или хотя бы факультативные): ино�моу, инъ�ми, иногда�, второ�му, седма�я, осма �го, 

болши�, менши�. При этом часть этих инноваций (см. последние четыре примера) 

представлены преимущественно или даже исключительно в восточновеликорусской 

зоне. Восточновеликорусским является также выбор акцентного варианта (для слов 

а. п. с) в формах, представленных образцами врата�, въ дому�, въ крови�, въ водъ� (впро-

чем, такая же акцентовка была известна и в определенной части говоров будущей 

белорусско-украинской территории). 

С другой стороны, в Чуд. отразились некоторые инновации, общие для западно-

великорусской зоны и белорусско-украинской территории, — прежде всего тема-

тизация ударения в глаголах и акцентовка типа прода�нъ (см. карты 3b и 17). Далее, 

выделяются явления, известные на белорусско-украинской территории и в соседних 

с ними частях великорусской территории: Чуд. нико�го
ж
 51а, по� то

м
 ‘после’ 121в (ок-

сия не совсем надежна); ср. Бер. нъчо�го 120, 146 и др., укр. нiко�го, нiчо�го, блр. 

нiко�га, нiчо�га, укр. по�тiм, блр. по�тым; аналогично и в юго-западновеликорусских 

говорах (ср. также МПр., гл. I, § 14, п. 5 о ни ш кwго же и т. п. в Мер.). Большой ин-

терес представляет акцентуация в Чуд. формы М. ед. у о-masculina а. п. с  с мягкой 

основой: в гнои� 35в, о кнь|зи � 17г (+6в), о ... кн�зи� 7г, о моужи� 71б (+64б, 77а, 110г); 

конечное ударение (неисконное) появилось здесь под влиянием i-основ. Такая инно-

вация характерна для белорусского, ср. блр. у баí, у гаí, у гляí, у краí, на краí, у раí, у 

страí, у хмялí, у плачы� — при наосновном ударении в остальных словоформах ед. 

числа (Лобан 1957, с. 193); на сходство в этом пункте между Чуд. и белорусским 

указал В. А. Дыбо. Данная инновация известна и в юго-западновеликорусских гово-

рах, где отмечается, в частности, на краи� (Диал. член., с. 123; Оч. морф., с. 74); ср. 

также данные близких к этому району памятников: Трав. в маи� ‘в мае’ (регулярно), 
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Лет. на бои� 398 (однако также Цв. въ гнои� 76, Увар. о... гнои� 7246, Ряз. на знои� 85 — в 

несколько более дальних памятниках). 

Наконец, в Чуд. представлены некоторые акцентовки, характерные для старо-

украинского и старобелорусского, но не для старовеликорусского; тра�пезы, -у, -ою 

и т. д. (регулярно) (Бер. тра �пеза 464, -ы 345); храмина�, -ы�, -у�, -ъ� (регулярно) (Бер. 

храмина� 280); серна� 64г bis (Бер. серна� 105, 462); че�рта 4г, -ъ Д. ед. 36б (Бер. чръ�та 

304); зло�дъя В. дв. 40б (Бер. зло�дъй 69, 254, укр. зло�дiй, блр. зло�дзей); дв�ь|стве�ници 

И. мн. муж. 154г (Бер. дв
c
тве�нникъ 443). В старовеликорусских памятниках XV–XVI вв. 

эти слова акцентуируются (за редчайшими исключениями) как трапе�за, хра�мина, 

се�рна, черта�, злодъ�и, дъ�вьстве(н)никъ. В качестве единичных отклонений от иного, 

более обычного ударения в Чуд. встретились также: во имь� мое 49а (Бер. имь� регу-

лярно, укр. iм’я �, блр. iмя�); на�род 9в (Бер. на�родъ 132); павло �ва И. ед. жен. 127г, -ы 

75г (ср. укр., блр. Павло�); ш тако�вы
х
 138а (Бер. тако�в-аа 182, -ое 294, -ои Р. ед. 

208); малы�мъ Д. мн. 153г (оксия не совсем надежна) (Бер. мал-а�а 453, 463, -о�е 451 и 

др. формы, наряду с ма�лый 406, 453 и др. формами; укр. мали�й, блр. малы�); изго �ню 

7г, iзго�нь 
(прич.) 17а, поно�сiти 7б (ср. укр. виго�нити, виго�ню, проно�cити, блр. пра-

но�сiць); для старовеликорусских памятников приведенные ударения не характерны. 

Совокупность приведенных данных указывает на какую-то форму взаимодейст-

вия будущего великорусского и будущих украинского и белорусского языков. С дру-

гой стороны, сосуществование восточновеликорусских и западновеликорусских ак-

центных черт заставляет связывать Чуд. с границей между этими двумя зонами. Со-

ответственно, на наших картах мы условно помещаем Чуд. к юго-западу от Москвы. 

Условность состоит здесь прежде всего в том, что Чуд. в действительности едва ли 

является последовательным отражением какого-то одного местного говора; вероят-

но, он соединяет некоторые черты (в частности, акцентные) книжной речи Москвы и 

юго-западной Руси. И. Огиенко предполагал (Огиенко 1928, с. 445), что митрополит 

Алексий, будучи сыном черниговского боярина (Федора Бяконта), мог сохранить 

некоторые ударения, усвоенные в детстве в семье. А. В. Дыбо, исследовавшая мор-

фологические особенности Чуд., пришла к заключению, что они имеют западнорус-

ский характер (Дыбо А. В. 1981, с. 41). Фонетические особенности Чуд. сами по себе 

не очень выразительны (поскольку отступления от книжных норм здесь чрезвычай-

но редки); но они не противоречат рассмотренным выше данным. Отметим смеше-

ние оукроу
х
 (Р. мн.) 31г, 44а – оукру

г
 44а, смешения типа а�гарь 123в – а�гаръ 123в, 

кесарю 38б – ке�сару 38б; далее совоузъ 63г (при обычных сооу�зъ, -а), не истеза�и 29в 

(колебание ашю�тъ 122г и др. – о|шю
т
 4г едва ли показательно)

20
. 

 
Пр и м е ч а н и е.  В Чуд. при переносе часть слова, записанная на конце строки, иногда по-

лучает знак ударения, не соответствующий ударению слова в целом (как если бы писец прого-

варивал ее как отдельную единицу и отмечал возникшее при этом ударение). Вот некоторые 

примеры: очи же ею де�|ржа�стась 40в, ниже� да оу�|страша�єт 49б, на се�|бе� 116в, и в по�|гиба�є-

мыхъ 117а. Явные примеры такого рода в настоящем словаре вообще не отражаются, спорные 

                                                           
20 Следует учитывать, что в Чуд. в тексте Апокалипсиса некоторые написания — позднейшие 

(по подтертому); так, змеи И. ед. 153г bis, 154a ter и др. переделано из змии, востръ 155а ter — из 

остръ, въ|зыде 1526 — из въ|зиде, в ча�шъ 155а — из в ча�ши, печатеи 151б — из чего-то иного и т.д. 
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даются с пометой «вероятно (или: возможно), эффект переноса» или просто цитируются с ука-

занием о наличии переноса (т. е. со знаком |), которое служит предупреждением об указанной 

возможности.   
 

Библ. — второй почерк (474–994б) рукописи: Библия (1013 лл.). ГИМ, Синод. 30 

(по Горск. Нев., 3). Вкладная запись по листам 16–26 от имени рязанского епископа 

(с не совсем понятно записанной датой) подверглась частичному уничтожению. По 

Горскому и Невоструеву, это запись епископа рязанского и муромского Сергия, от-

носящаяся к 1570–71 г. Филиграни хорошо согласуются с этой датой; основная фи-

лигрань рукописи (с цифрой «1551») — Лауцявичюс, №№ 1752 и 3392, в рукописи 

1569 г. (в Литве); филигрань последних листов рукописи — Брике, № 1844 (1562–

1581 гг.). Нами обследованы: 474–494б, 590–625, 669–693, 799б–810б, 947– 994б, а 

также записи на полях во всем почерке.  

Отметим случаи смешения о и а (в частности, оугода� ‘угадал’ 949, не раже�ши 

‘не родивши’ 947б; менее показательно регулярное испокасти�ти вместо испакости-

ти); ср. также ш синьты� 951б (вместо синеты�). В безударной позиции вместо ъ не-

редко пишется е. Не совсем надежны примеры смешения ц и ч (памятопи�съчи 475б, 

въ что wблеце�теся 673). Отметим в коно�бь 603 (вместо -бъ), го�лўбы ‘голуби’ 685б, 

кўми�рь В.мн. (часто), наряду с кўми �ры. Из морфологии существенны: w во�искў 630б 

(+991), гўмны И. мн. 610, лаины В. мн. 616б (ср. ла�ино В. ед. 984б). Акцентная систе-

ма восточного типа, с рядом черт, характерных для южных и части московских (в 

особенности Цв.) рукописей. В целом наиболее вероятна локализация говора Библ. к 

югу от Москвы, неподалеку от нее; но не исключено также собственно московское 

или рязанское происхождение писца. 
 
Косм. (или Космография) — Космографические разделы «Всемирной хроники» 

Мартина Бельского (191 л.). РГБ, ф. 152 (собр. Лукашевича и Маркевича), № 2. По-

следняя четв. XVI в. Почерк единый.  

На основании отразившихся в рукописи диалектных фонетических и морфологи-

ческих особенностей говор писца должен быть отнесен к срединной части южнове-

ликорусской территории (курско-орловские и прилегающие к ним межзональные 

говоры); подробнее см. Глаг., § 8–11. Поскольку акцентная система Косм. носит ярко 

выраженный восточный характер, наиболее вероятной представляется локализация 

говора Косм. у восточных границ указанного ареала. 
 
Поуч. (Сборник поучений) — Сборник (384 л.). РГБ, ф. 304.I (Троицкое собр.), 

№ 784. Вероятно, конец ХVI в. Без словоделения (только точки между фразами). 

Ярко выраженное аканье. Судя по акцентной системе, наиболее вероятен район 

несколько к юго-западу от Москвы. 
 
Соф. — Софийская первая летопись. Воронцовский список. БАН, 34.2.31. Конец 

XVI – нач. XVII в.  

В тексте широко представлено аканье. Другие особенности: фрикативное г (ср. 

хлўхота� 423б), -вь > -въ (це|рковъ 453 и т. п.), мена ф/х (в ръкў� во
л
фовъ 451б), отвер-

дение [р’] (пераславль, пераима�ти), -ою вм. -ую в В.ед. ж. (многократно), в мона-

стыри оу чю�дове 423б, желъ�зы ть�шки В.мн. 432, то
л
къ ‘только’ 424, то

л
ды� 440, с 
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собь� 428б, к сабъ� 456б; Р. мн. вместо М. мн. (многократно, например, при … кн�зеи 

447). Совокупность диалектологических данных указывает на юго-запад, сравни-

тельно недалеко от Москвы (но не на саму Москву). Наиболее вероятны Калужская 

и Тульская губернии. 

Акцентная система ближе всего к Дом. (к юго-западу от Москвы). Несколько ме-

нее близки  Дан., Фер. (к западу от Москвы), Хл., Хлуд. (к югу от Москвы). 
 
Дом. — основной почерк (4б–124) Домостроя по Коншинскому списку. РНБ, 

Q. XVII.149. Конец XVI – начало XVII в. По изданию: Домострой по Коншинскому 

списку и подобным, кн. 1. К изданию приготовил А. Орлов. М., 1908. 

Наиболее вероятная локализация говора — к юго-западу или югу от Москвы, 

сравнительно недалеко от нее; подробнее см. Глаг., § 12.  
 
Трав. — Травник и лечебник (538 лл.). РГБ, ф. 37 (собр. Большакова), № 431. По 

оценке А. А. Турилова, начало XVII в. (или даже рубеж веков). Почерк единый. 

Рукопись с различением /ґ/ и /ô/ (омеговая система); но имеется некоторое коли-

чество «лишних» омег, свидетельствующее о небольшом уклонении в сторону новой 

системы, сходной с той, что представлена в Жт. (см. § 1.26). 

На основании отразившихся в рукописи диалектных фонетических и морфологи-

ческих особенностей говор писца должен быть отнесен примерно к той же террито-

рии, что и Косм.; см. Глаг., § 12. Судя по характеру акцентной системы, уместно ло-

кализовать Трав. несколько западнее, чем Косм.  
 
М.пс. (Максимова псалтирь) — основной почерк (5 листов предисловия и 1–199) 

рукописи: Псалтирь в переводе Максима Грека. РГБ, ф. 304.I (Троицкое собр.), 

№ 62. Начало XVII в.; филигрань «две короны под ветвями» типа Гераклитов, 

№ 1474–1476 (1606 г.), но с подписью Oradour (другой вариант: Promanei) и с датой 

1607 (шестерка зеркальная). В 1665 г. была вложена в Троице-Сергиеву лавру.  

В тексте имеется правка другими (более бледными, чем у писца) чернилами, 

причем она в ряде случаев касается акцентуации. Есть примеры смешения безудар-

ных о и а; вместо безударного ъ часто пишется е. Обычны написания типа ве�щъ, 

по�мощъ; отметим пле�шма 100б (ш вместо щ), w�вчы
х
 158; ско�рбъ 20. Акцентная сис-

тема очень близка к Косм. и Трав., что позволяет предполагать диалектную близость 

М.пс. к этим рукописям. 
 
Дополнительные памятники.  
 
Хл. — почерк 271–384 в рукописи: Сборник. ГИМ, Хлуд. 147 Д. 1560-е гг. (см. 

Лопарев 1887; Петр и Февр. 1979, с. 148). 

В почерке различаются /ґ/ и /ô/ (каморная система); распределение этих фонем — 

южного типа, близко сходное с Лес. (см. § 1.18). Акцентная система компромисс-

ного типа. Наиболее вероятна локализация говора поблизости от Москвы, к юго-за-

паду или западу от нее. 
 
Хлуд. — почерк 112–159б в той же рукописи. Есть случаи смешения безударных 

а и о, ь и е ; отметим в арханьиле 131, к литвы 129. Акцентная система близка к Хл., 
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но содержит несколько меньше западных черт. Наиболее вероятна локализация го-

вора к юго-западу или к югу от Москвы. 
 
Ик. — почерк 31–132б в рукописи: Иконописный подлинник. РГБ, ф. 209 (собр. 

Овчинникова), № 409. Посл. четв. XVI в.; филигрань: Лихачев, № 2992 (1589 г.). 

Много случаев смешения е и ъ (в т. ч. под ударением) и безударных а и о. Прочие 

следы диалектной фонетики и морфологии: вери
х
 ‘вериг’ 61б, в шатра ‘у шатра’ 90, 

кинова�ръ 103б, не блени�мся ‘не обленимся’ 124, маленке ‘маленько’ 55, с лъвою роу-

коу В. ед. 51, пра�вою роу�ку 58. Фонетические и акцентные особенности рукописи 

указывают на какой-то район к юго-западу от центра. 
 
Южн. отк. — Памятники южновеликорусского наречия. Отказные книги. М., 

1977.  

Южн. там. — Памятники южновеликорусского наречия. Таможенные книги. М., 

1982.  

Оба эти издания содержат документы 1-й половины XVII в. Тексты не акценту-

ированы, но они чрезвычайно широко отражают южновеликорусские диалектные 

явления — прежде всего аканье, и это в большом числе случаев дает возможность 

надежно определить место ударения в слове. Например, написание залататруба
в 

(фамилия) однозначно указывает на ударение золототру�бовъ, написание s дачью 

‘с дочерью’ — на ударение с дочью�, написание на прова ‘направо’ — на ударение 

на� право. В настоящем словаре для таких примеров принята запись с подчеркива-

нием ударной гласной: залататруба
в
, s дачью, на прова.  

Часто оказываются ценными для акцентологии также и такие акающие записи, 

которые хотя с формальной точки зрения и не определяют еще место ударения од-

нозначно, но с учетом других соображений позволяют его вычислить достаточно 

определенно. Например, написание ку
р
чене (вместо курчане) формально допускает 

ударения ку�рчане и курчане�; но ударение на окончании здесь невероятно, поскольку 

оно не отмечено ни в каких примерах с таким суффиксом. Примеры этого рода при-

водятся в словаре без подчеркивания.  

Другим источником акцентологической информации являются написания в тек-

стах тех писцов, которые строго следуют принципу «под ударением ъ, без ударения 

е вместо ъ» (таких писцов в этих двух изданиях около двадцати). Например, вопчъ у 

такого писца равносильно вопчъ�, а на леве ‘слева’ равносильно на� лъвъ. Запись в 

словаре здесь такова: вопчъ, на леве. 

Специально отметим, что прямых ошибок (или описок), не являющихся отраже-

нием диалектной фонетики, в этих записях как правило почти нет; их не больше, чем 

прямых ошибок в постановке знака ударения в акцентуированных рукописях. Тем 

самым извлекаемые из них акцентологические данные в целом достаточно надежны. 

 

VIII. Юго-восток 
 
§ 1.29. Ряз.  — Лествица (335 лл.). ГИМ, Барсов 246. Писана в 1611 г. в монасты-

ре Рождества Богородицы на Солотче повелением Феодорита, архиепископа рязан-

ского и муромского.  
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Имеются некоторые случаи смешения безударных а и о (впрочем, не вполне по-

казательные), смешения е и ъ. Отметим мы�ша Р. ед. 264, мы�ша же мы�сленаго 264. 

Акцентная система восточного типа. 
 
Дополнительный памятник.  
 
Тамб. — основной почерк (1–29б) рукописи: Синодик Троицкой Новой пустыни 

на Цне (Тамбовской губ.), 1621 г. ГИМ, Барсов 961. 

 

IX. Ближний северо-восток 
 

§ 1.30. Ион.  — Маргарит Иоанна Златоуста (623 л.). РГБ, ф. 256 (Румянцевское 

собр.), № 195. Книгу написал в 1530 г. «чернец Ионишко пореклом Тофа»; он же вло-

жил ее в Ферапонтов монастырь. Этот же писец в 1542 г. написал Соборник (656 л.), 

РГБ, ф. 178, № 6456 (далее обозначается: Ион. С) и вложил его в Кирилло-Белозер-

ский монастырь. В настоящей работе используется рукопись из Ион.; из Ион. С взя-

то лишь несколько дополнительных примеров.  
 
Увар. — Кормчая (843 л.). ГИМ, Увар. 296 (по Леониду 560), Сер. XVI в. (фили-

грани зафиксированы под 1538, 1540 гг.; см. Правда Русская, I, с. 208). Почерк еди-

ный. Обследованы: 49–82, 294–307, 384–402б, 479б–618, 673б–737б, 802–843. От-

клонений от орфографических норм почти нет. Акцентная система восточного типа. 

Совокупность акцентных особенностей делает наиболее вероятной локализацию го-

вора Увар. несколько к северу от Москвы. 
 
Биб. — первый почерк (1–473б) рукописи: Библия. ГИМ, Синод. 30; см. об этой 

рукописи § 1.28, раздел Библ. Обследованы: л. 71б–89, 109–123, 328–343, 365–410б, 

420–427б и записи на полях во всем почерке.  

Отклонений от нормативной орфографии чрезвычайно мало. Изредка встречает-

ся смешение ъ и е (в т. ч. под ударением). Отметим гра �жены Т. мн. 23б, нальце�|на 

лоука� Р. ед. 429, михдалъ 425, посредъ со�нма 437, пара�ща ‘парящая, летящая’ 465б, 

вво � дне М.ед. 388; также блю�ды В.мн. 88, кръпча�е ‘крепче’ 113б, легча�е ‘легче’ 435, 

аще боу�де 81б. Акцентная система восточного типа, но, в отличие от Библ., без осо-

бенностей, характерных для южных памятников. Имеется ряд частных акцентных 

сходств с Увар. и Пер. (есть также черты сходства с Сел. и Стар.). Таким образом, 

акцентологические характеристики делают наиболее вероятным отнесение говора 

Биб. к ближнему северо-востоку. 
 
Д.пс. (Димитриева псалтирь) — основной почерк (1–192б, 279б–448б) рукописи:  

Псалтирь толковая с прибавлениями (в переводе с латыни Димитрия Герасимова). 

РГБ, ф. 304.I (Троицкое собр.), № 87. Начало XVII в. (филиграни 1587, 1588, 1594, 

1596, 1602 гг.).  

Безударный ъ часто заменяется на е, вместо sъло � иногда пишется sило �; в оста-

льном отклонений от орфографических норм почти нет. Акцентологические харак-

теристики очень близки к памятникам ближнего северо-востока (в особенности к 

Пер. и Костр.) и центра (в особенности к Изм.). Поскольку сходство с памятниками 
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ближнего северо-востока несколько более тесное, мы относим Д.пс. — с некоторой 

долей условности –– именно к этому региону. 
 
Костр. — почерк (4-253б) первой половины рукописи: Слова Аввы Дорофея и 

беседы Григория, папы римского. РГБ, ф. 138 (Костромское собр.), № 25. Писано в 

1628 г. для костромского Ипатьевского монастыря повелением его архимандрита 

Пафнутия (очевидно, в самом монастыре). Отметим во фтору�ю 49, фторо�е же 51, 

шню�дъ 61 и др., па�житъ 59б, багра�ницў 36б, багра�но 36б. Акцентная система сход-

на с другими рукописями ближнего северо-востока, но есть и некоторые частные 

акцентные сходства с дальним северо-востоком. 
 
Пер. — Слова Аввы Дорофея (289 лл.). РГБ, ф. 310 (собр. Ундольского), № 194. 

Как гласит запись, книгу написал в 1633 г. инок черный поп Илья; в 1644 г. он уже 

был игуменом переяславского патриаршего Борисоглебского монастыря, куда и вло-

жил эту книгу (о чем имеется отдельная запись 1644 г.). Отметим частые чы, щы, на-

писания сам са ‘сам себя’ 3б, пу�тъ ‘путь’ 98, шню�дъ 179, нw�готъ И. ед. 185; есть 

случаи смешения ъ и е, в т. ч. под ударением. 
 
Яр. — основной почерк (33–283б, 287–289б, 292–329) рукописи: Служебник 

(354 л.). ГИМ, Барсов 1149. Ярославль, 1635 г. 
 
Дополнительные памятники.  
 
Угл. — часть 10–14б в рукописи: Псалтирь с восследованием (475 лл.). ГИМ, 

Увар. 569 (по Леониду 671). Книга написана в Угличе в ноябре 1491 г. (или 1492 г., 

если дата дана по мартовскому году). Несколько почерков.  

Часть 10–14б соответствует началу самих псалмов и имеет довольно плотную 

чисто русскую акцентуацию (восточного типа). Начиная с листа 15, хотя почерк не 

сменился, количество акцентных знаков резко падает и появляются южнославянские 

акцентовки. По-видимому, этот перелом отражает упадок усердия писца по мере 

удаления от начала (явление, известное и по многим другим рукописям): вначале 

писец прилагал специальные усилия к тому, чтобы последовательно отразить на 

письме реальное ударение (установка весьма редкая для его эпохи), а затем отка-

зался от этих усилий и стал писать в стандартной для этого времени манере. 
 
Бук. (Буковница старца Герасима Ворбозомского) — л. 132б–238 в рукописи: 

Книга «Небеса» Иоанна Дамаскина с дополнительными статьями (246 л.). РГБ, 

ф. 173.I (собр. Моск. духовной академии), № 35. Писано в 1592 г. в доме дьякона 

Тимофея Яковлева сына важанина (от названия реки Вага) по его заказу; писец — 

постриженик Благовещенского Ворбозомского монастыря (под Белозерском) Павел. 

Исследовано в работах: Аксенова 1981, 1982. 

Это грамматическое пособие, построенное как словарь форм словоизменения. 
 
Букв. — почерк листов 1–95 в составе той же рукописи, содержащих «Небеса» 

Иоанна Дамаскина и «Толкование неудобь познаваемымъ ръчемъ». В словарь вклю-

чено также несколько слов из почерков листов 96–120, содержащих статьи «О про-

содии» и «Донатус». 
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Кир. — основной почерк (7–162б, писец Вениамин Калганов) рукописи: Сборник 

(256 лл.). РГБ, ф. 209 (собр. Овчинникова), № 327. Кириллов монастырь, 1612 г. 

Кирил. — почерк 177–218б в той же рукописи. 
 
Крл. –– первый почерк (2–23, 141–195) рукописи: Сборник (267 лл.). РГБ, ф. 

304.I (Троицкое собр.), № 796. Вероятно, начало XVII в. Содержит житие Кирилла 

белозерского и ряд других статей. Принадлежало Данилу, чернецу Кириллова мона-

стыря. 
 
Тих. — первый почерк (1–117) рукописи: Сборник грамматический. РГБ, ф. 289 

(собр. Тихонравова), № 336. Филигрань зафиксирована под 1622 г. Имеется владель-

ческая запись о принадлежности рукописи архимандриту суздальского Спасо-Евфи-

миева монастыря Питириму (был архимандритом в 1650–54 гг.). Судя по характеру 

акцентной системы, рукопись скорее всего создана примерно в том же районе, где 

она находилась в 1650-е гг. 

 

X. Дальний северо-восток 
 

§ 1.31. Прол. — второй почерк (36–127б) рукописи: Пролог, сентябрьская поло-

вина (391 л.). РГБ, ф. 354 (Вологодское собр.), № 19. Начало XVI в., не позднее 1516 г. 

Как гласит запись, в июне 1516 г. чернец Прохор вологжанин Трифонов сын послал 

эту книгу на Вологду из Великого Новгорода от Воскресения Христова из монасты-

ря с Деревяницы. 

Несколько почерков; из них первый (1–3), более торжественный и более архаич-

ный, чем все остальные, возможно, принадлежит старому мастеру, который лишь 

«задал тон» остальным писцам. Во всех почерках встречается о�, передающее фоне-

му /ô/, но коэффициент выраженности /ô/ очень низок; при этом только второй по-

черк имеет относительно плотную акцентуацию. В акцентной системе этого почерка 

восточные черты преобладают над западными. Поэтому наиболее вероятной здесь 

представляется вологодская локализация (возможно, в частности, что это почерк са-

мого Прохора вологжанина); но все же не исключена и восточноновгородская лока-

лизация (ср. Муз. и Новг., с которыми Прол. имеет ряд общих особенностей). 
 
Корн. — Василия Великого о постничестве (451 л.). ГИМ, Увар. 255 (по Леониду 

180). 1543 г. Писал в Перфирьевой пустыни (при Корнилиевом Комельском мона-

стыре под Грязовцем) инок Артемий, принявший пострижение от Корнилия (осно-

вателя монастыря). 
 
Печ. — Минеи-четьи на сентябрь и октябрь (562 л.). РГБ, ф. 138 (Костромское 

собр.), № 17. Печенгский монастырь (у «великого понта мурманского моря оки-

яна»), 1605 г. Писал Яков Иванов сын Горюшкин.  
 
Сол. — основной почерк (1–274) рукописи: Житие Зосимы и Савватия соловец-

ких. РГБ, ф. 209 (собр. Овчинникова), № 235. Соловки, 1632 г. 
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Хлын. — Златоуст (280 лл.). РГБ, ф. 310 (собр. Ундольского), № 539. 2-я четв. 

XVII в., не позднее 1644 г. Почерк единый. Имеется запись о том, что в 1644 г. кни-

гу продал володимирцу Федору Михайлову сыну Хорохову вятчанин Хлынова горо-

да Ивашко Андрейцев сын Воротцов.  

Встречается написание въ вместо вь на конце слова, смешение ш и щ. Написания 

пань�вў 211, оуставъ ап
с
тале�скъ ‘апостольский устав’ 39 не свидетельствуют об ака-

нье (первое может быть инодиалектным заимствованием; у второго иногда встреча-

ется вариант с та, ср. апо�сталы Тих. 16 в рукописи без всяких следов аканья). По 

акцентным характеристикам рукопись более всего сходна с вологодскими памятни-

ками и с Авв.; таким образом, вятское происхождение рукописи вполне вероятно. 
 
Колм. — Космография Герарда Меркатора. Колмогоры, 1670 г. По изданию: 

Космография 1670. СПб., 1878–1881. Ссылки даются на листы оригинала (но в изда-

нии лицевая сторона листа и оборот не разделены). Насколько можно понять из пре-

дисловия издателя, почерк единый.  

Имеется ряд написаний, указывающих на северное происхождение писца: рос-

пе�ливаютъ ‘распяливают’ 202, болни�мъ Д.мн. 82 (+ 63), удъ�лнимъ 87 (и другие с ни 

вместо ны), де�готъ 232, под
д
али�се 212, беретчи�съ 26, мо

т
чи� ‘мочь’ 63, ею ‘её’ В.ед. 

52; также ударения то
л
сто�е 220, тощо�е 149, тощи�е 149, пресну�ю 98. С этими при-

мерами хорошо согласуются и многие другие (сами по себе не столь однозначные), 

в частности: на лошадъ� 68, в бра�ку М.ед. 151, на� гробу егw� 129, с лъ�вой сторонъ� 95, 

143, также случаи дефинализации (напр. ви�но 191, ш пя�ти 253). Таким образом, нет 

причин сомневаться в местном происхождении писца. 
 

Авв. — два автографа протопопа Аввакума: 1) Житие протопопа Аввакума. БАН, 

собр. В. Г. Дружинина, № 746 (188б–285б); исследовано по фотокопии; 2) то же в пу-

стозерском сборнике И. Н. Заволоко, ИРЛИ, оп. 24, № 43 (листы оригинала 1–115б, 

130б–163); исследовано по фототипиче«кому изданию: Пустозерский сборник. Ав-

тографы сочинений Аввакума и Епифания. Л., 1975. Рукописи написаны Аввакумом 

в пустозерской темнице, первая предположительно в 1673 г., вторая — в 1675 г.     

Ниже при ссылках не уточняется, какой из двух рукописей принадлежит пример: 

это видно просто из номера листа. Как показал В. Н. Сидоров (Сидоров 1969, с. 35—

55), с фонетической точки зрения говор Аввакума — северновеликорусский и у�же, 
владимиро-поволжский (но отнюдь не московский). С акцентологической точки зре-

ния этот говор тоже заметно отличается от московского; ближе всего он стоит к па-

мятникам дальнего северо-востока. 

Следует учитывать, что автографы Аввакума, в особенности дружининский спи-

сок, отличаются примерно той же особенностью, которая описана ниже для памят-

ника Цел., а именно, наличием некоторого числа акцентных знаков, вероятно, пере-

дающих не собственно ударение, а лишь некоторое побочное просодическое усиле-

ние. Поэтому, как и в случае с Цел., примеры из Авв. с ударениями, не подтверждае-

мыми никакими другими источниками, в словарь как правило не включаются. 
 
Цел. — основной почерк (л. 1–290) рукописи: Целебник с добавлениями. ГИМ, 

Музейск. 1226. По оценке А. А. Турилова, последняя четверть XVII – начало XVIII в.  
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В написаниях отразилось большое количество диалектных особенностей. Из фо-

нетики отметим: постоянное смешение е и ъ во всех положениях; случаи замены ь 

на е между мягкими (прогоре�чь 77б, уте�чьь Р.ед. 202б, 247б и другие); синьвы� ‘си-

няки’ 110б (при обычном синева�), во пшани�чной мўкъ� 88б, смь�рди
т
 177 (с перене-

сенным ударением, ср. смерди�тъ 177); f та�в�тў ‘в тафту’ 175б bis (но, с другой 

стороны, ври�ны ‘урины’ Р. ед. 237, 239); случаи смешения ш и щ (но, с другой сторо-

ны, немощчны�мъ 100б, сча�вей 239б). Однако самая поразительная фонетическая осо-

бенность Цел. — десятки случаев смешения твердых и мягких согласных, причем не 

только губных и не только на конце слова. Так, здесь встречаются, например, напи-

сания кровъ ‘кровь’, голўбъ ‘голубь’, на� денъ, в денъ, ого�нъ, ко�ренъ, реве�нъ, горта�нъ, 

ка�шелъ, ломо�тъ, ртў�тъ, не�житъ (существ.) и другие и, напротив, со�нь ‘сон’, пепе�ль, 

ове�сь и т. п. Далее, перед гласной: нў�хати ‘нюхать’, о реве�нў, киселў�, ко�лўть ‘ко-

лют’, полў�битъ, всы�плы (повел.), брў�хо, горў�чая, студоно�, натыра�
т
 ‘натирать’, ми-

зы�нымъ пе
р
сто�мъ, изў�мъ, краса�ть ‘красят’ и другие и, напротив, хрене�въ ко�ренъ, 

при�щъ, гризе�тъ, блюда� ‘блуда’ и т. п.; из этого ряда особо отметим словоформы до�р-

житъ ‘держит’, до�ржатъ ‘держат’, хорошо известные в северных говорах.  

Морфологические особенности: к но�че (часто), ква�сцей Р. мн. 130б и др., водъ 

Р. ед. 167б, лўнъ� Р. ед. 1, о дре�ве ве�рбы 212б, 235, перелоги�ма (по-видимому, Т. мн.) 

184, онъ ‘они’ 175, к ему� 245, тў�ю В. ед. 175б, ты�ь В. мн. 8б, скорь�е 85б, плоша�е 

114б; в Р. ед. прилагательных представлены написания -ого, -ово и -ова. Случаев 

смешения Т. мн. с Д. мн. нет. Отметим также: ль�г (повел.) 257, гво
з
ди�га ‘гвоздика’ 

47б, и
з
 кукшинцо�въ 111, ку

к
шинцовои цвъ�тъ 111.  

Совокупность всех перечисленных особенностей определенно указывает на ве-

ликорусский север. Вероятная более узкая локализация — район, охватывающий 

лачские, поморские и северновологодские говоры. Некоторую трудность составляет, 

правда, наличие нескольких случаев смешения о и а, но почти все они непоказа-

тельны; таковы колебания в заимствованных словах (типа кордамо�нъ – кардамо�нъ), 

написания начевать 117б, на … начле�зъ 204б (эти два слова встречаются в северных 

говорах с на-) и др. Существенны лишь карми�ть 203 и гарнаста�леи хво�стъ 1746; но 

первое может быть и опиской, а второе — инодиалектным словом. Акцентная систе-

ма Цел. — восточного типа, с ярко выраженными чертами, отличающими дальний 

северо-восток от основной части восточной зоны (из этих черт особенно широко 

представлена дефинализация ударения). 

Извлечение акцентной информации из данного памятника связано с некоторыми 

трудностями, поскольку в тексте довольно много неожиданных ударений (в частно-

сти, ударений на конечном слоге или просто сдвинутых вправо) и можно предпола-

гать, что писец не всегда хорошо отличал собственно иктус от каких-то побочных про-

содических усилений. Ввиду этого примеры из Цел. включаются в словарь с осторож-

ностью — преимущественно такие, которые подтверждаются и другими памятниками. 
 
Дополнительные памятники.  
 
Нил. — три тома Житий святых, писанные в 1490-х гг. Нилом Сорским (см. 

Клосс 1974, Прохоров 1975), а именно: РГБ, ф. 113 (Волоколамское собр.), № 630 (ни-
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же обозначается просто Нил.); РГБ„ ф. 304.I (Троицкое собр.), № 684, часть 1–272б 

(обозначается Нил. Т); Госуд. Литературный музей, № 126 (обозначается Нил. М).  

Нил Сорский (около 1433–1508) был пострижеником Кирилло-Белозерского мо-

настыря; последние десятилетия жизни провел в основанной им Сорской пустыни 

близ Белого озера.  

Акцентуация автографов Нила Сорского редкая. В акцентной системе имеются 

некоторые частные сходства с вологодскими и белозерскими памятниками, но пре-

обладают черты западной диалектной зоны; поэтому на наших картах памятник Нил. 

помещен несколько ближе к северо-западным памятникам, чем такие белозерские 

памятники, как Ион., Бук. и Кир. 
 
Ев. — Евангелие-тетр (286 лл.). РГБ, ф. 113 (Волоколамское собр.), № 39. По-ви-

димому, конец XV в. Было привезено Нилом Полевым с Белого озера и в 1514 г. 

вложено в Иосифо-Волоколамский монастырь. Листы 1, 8 и 81 — вставные. Акцен-

туация редкая; акцентная система в ряде черт сходна с Нил. 
 
Тит. — Пятидесятница (404 л.). РГБ, ф. 304.I (Троицкое собр.), № 146. 1541 г. 

Писал в Троице-Сергиевой лавре чернец Тит, постриженик Николаевского Комель-

ского (Озерского) монастыря под Грязовцем.  

Акцентуация основного текста весьма редкая, и лишь на л. 400–403б представ-

лен почерк с плотной акцентуацией. Акцентная система близка к Лук. и Корн. 
 
Карг. — Василия Великого о постничестве (597 лл.). РГБ, ф. 304.I (Троицкое 

собр.), № 133. 1556 г. Писал (по-видимому, в Троице-Сергиевой лавре) инок Исайя 

каргополец. Обследованы: 1–160, 478–597б. 
 
Лук. — Скитский патерик (274 л. в два столбца). РГБ, ф. 256 (Румянцевское 

собр.), № 307. 1570 г. Писал дьякон вологодского Богоявленского собора Лука «про-

звищем Русин» для Якова Аникиева сына Строганова. 
 
Клон. — основной почерк рукописи: Сборник житий (547 лл.). РГБ, ф. 209 (собр. 

Овчинникова), № 271. Вклад 1595 г. в Клоновской монастырь (Шенкурского уезда 

Архангельской губ.). Филиграни: Брике, № 12802 – 1594 г.; № 12871 – 1595 г. По-

видимому, писано в самом Клоновском монастыре. Обследованы отрезки 1–131б и 

254–311б. 
 
Джемс. — Записи Ричарда Джемса, сделанные в 1618–1619 гг. в Колмогорах; по 

фототипическому изданию: Ларин 1959. Около 600 словоформ, записанных со зна-

ком ударения, дают ценный материал по диалектной акцентуации.  
 
Епиф. — Житие Епифания // Пустозерский сборник. Автографы сочинений Ав-

вакума и Епифания. Л., 1975. Рукопись относится к 1675 г. 

 

——— 
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Сверх перечисленных выше памятников, на схематических картах (но не в сло-

варе) иногда используются данные нескольких рукописей, приводимые в работах 

В. В. Колесова (Колесов 1972, 1974, 1978а, 1978б); рукописи обозначены так же, как 

у В. В. Колесова: 

Пс. — Псалтирь (по В. В. Колесову, предположительно псковская). РНБ, Погод. 

86. XV в. 

Зап. — Записная книжка монаха. РНБ, Q.XVII.67. Конец XVI – нач. XVII в., 

Кубенское озеро. 

Пч. — Пчела. РНБ, Кирил.-Белоз. 114/1191. 1640 г., Вологда. 

Уст. — Житие Прокопия и Иоанна устюжских чудотворцев. БАН, 15, 10.2. Конец 

XVII в., Великий Устюг. 

 

§ 1.32. С подразделением на хронологические группы список основного корпуса 

памятников, используемых в словаре, получает следующий вид: 
 
XIV в. — Чуд. Мер.                 

ХV в. — Окт. Такт. Флав. Алекс. Т. пс. Час. Угл. Нил. Сенн.  

1-я четв. ХVI в. — Лих. Ег. Прол. Феод. Хрон. 

2-я четв. ХVI в. — Муз. Новг. Вас.пс. Вас.сб. Ион. Тит. Корн. Егор. ЗлЦ. Дос. 

Жит. Жт. Фер. Дан. Лет. Ш.пс. Иоас. 

3-я четв. ХVI в. — Пат. Увар. Карг. Лук. Увар. Чет. Лиц. Лес. Узк. Ап. Пафн. 

Тар. Амф. Хл. Хлуд. Биб. Библ. 

4-я четв. ХVI в. —Бук. Букв. Клон. Пск. Смол. Рум. Хр. Остр. Постн. Цв. Г.пс. 

Андр. Синд. Косм. Ик. Поуч. Соф. 

1-я четв. ХVII в. — Нв. Д.пс. Кир. Кирил. Крл. Тих. Печ. Стар. Рж. Сел. Ярл. 

Инок. Дом. Трав. М. пс. Ряз. Тамб. 

2-я четв. ХVII в. — Костр. Яр. Пер. Сол. Хлын. Дорог. Гер. Каз. Мак. Изм. Ратн. 

Смотр. Обих. Улож. Матф. Алф. Южн.отк. Южн.там.   

2-я пол. ХVII в. — Сух. Свят. Син. Син2  Син3 Син4  Син5  Ал. Колм. Авв. Епиф. 

Дип. 

Рубеж ХVII и ХVIII вв. — Цел. Подл. Лечб. ЯковМ. Полик. Спарв. 

 
Для облегчения хронологической оценки приводимого в словаре материала обо-

значения памятников ХVII века здесь и в словарных статьях даются курсивом. 

Перечни памятников для упрощения записи даются здесь и в словарных статьях 

без запятых. 

Внутри статьи при простом перечислении памятников они указываются именно 

в таком порядке. Но если при наименовании памятника даны (в скобках) примеры 

или иные дополнительные данные, то этот порядок может не соблюдаться (посколь-

ку в этом случае более существенным оказывается порядок приводимых примеров). 
  
Для облегчения справок приводим также сводную таблицу датировок и локали-

заций важнейших памятников: 
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 Новг. 
Обо-
неж. 

Псков Смол. 
Ближний 
запад 

Центр Юг 
Юго-
вост. 

Ближ. 
сев.-вост. 

Дальн.  
сев-вост. 

XIV     Мер.  Чуд. 1355    

XV 

Окт. 
1436 
Т.пс.+ 
  Час. 

 ≈1480е 

Сенн. 
 1500 

  Флав.  

 ≈1470е 
Алекс.     

  ≈1470е 

Такт. 1461   Угл. 1491 Нил  
  1490е 

1501–
1525 

Лих. 
1501 
Ег. 

 ≈1500е 

   Феод.  
  нач. ХVI 
Хрон.1520е 
 

    Прол. 
 1516 
 

1526–
1550 

Муз. 

 ≈1530е 
Новг. 
1548 
Вас.пс. 
Вас.сб. 

 Егор. 

≈1540 
ЗлЦ. 
 1 пол. 
 ХVI 

 Дос. ≈1529   
Жит. +Жт. 
  1530е 
Фер. 1540е 
Дан. 1543 
Лет. 1544–50 
Ш.пс.  
  2 четв.XVI 
Иоас. 
  до 1542(?) 

   Ион. 
1530 
Тит. 1541 

Корн. 
  1543 

1551–
1575 

Пат. 
1553 

   Чет. 1560е 
Лиц. 1568– 
  1576 

Лес. 1558 
Узк. 1553–64 
Ап. 1564 
Пафн. до 1568 
Тар. 1568 
Амф. 1571  

Хл.+Хлуд. 
 1560е 
Библ.  
 1571 

 Увар.  
сер. XVI 
Биб. 1571 
 

Карг. 1556 
Лук. 1570 
 

1576–
1600 

  Пск. 
1590 

Смол. 
 1580 

Рум.≈1580е 
Хр. 1590е 

Остр. 1581 
Постн. 1589 
Цв. 1591 
Г.пс. 1594–
1600 
Андр. 1597 

Синд. ≈1598 

Косм.  

  ≈1580е 
Ик. 

  ≈1590е 

Поуч.  ≈  
 кон. ХVI 
Соф. 

 ок.1600 

 Бук. + 
 Букв. 
 1592 

Клон.  
  1595 

1601–
1625 

Нв. 
 1 четв. 
 ХVII 

   Стар.  

  ≈1600е 
Рж. 1612 
Сел. 1616 
 

Ярл. ≈ нач. 
 ХVII 

Инок. ≈ нач. 
ХVII 

 

Дом. 

 ≈1600е 
Трав. 

 ≈1600е 
М.пс.   

 ≈1600е 

Ряз. 
1611 
Тамб. 
 1621 

Д.пс. нач   
   ХVII 
Кир.+ 
Кирил. 
1612 

Крл. ≈нач. 
ХVII 
Тих. 

≈1620е 

Печ. 1605 
 

1626–
1650 

   Дорог. 
 1526 

Гер. 1627-  
  1632 
Каз. 1 пол. 
  ХVII 

Мак. 1631 
Изм. 1641 
Ратн. 1647 
Смотр. 1648 
Обих. 1648 
Улож. 1649 
Матф. 1649 

Алф. ≈1640е 

Южн. 
 отк. 

 1613–51 
Южн. 
  там. 

 1616–52 

 Костр. 
1628 
Яр. 1635 
Пер. 1644 
 

Сол. 1632 
Хлын. 

 1644 
 

1651–
1700 

     Сух. до 1668 
Свят. после  
  1662  

Син.1–5 1660е 
Ал. 2 пол. ХVII 

   Колм. 
  1670 
Авв.+ 
  Епиф. 

  1675 
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 Новг. 
Обо-
неж. 

Псков Смол. 
Ближний 
запад 

Центр Юг 
Юго-
вост. 

Ближ. 
сев.-вост. 

Дальн.  
сев-вост. 

Рубеж 
ХVII и 
ХVIII вв.

     Подл. 

Лечб. 
ЯковМ. 1697 
Полик. 1704 
Спарв.  
  1684–1705 

   Цел.  

  ≈1690е 

 

Сверх приведенного основного списка отдельные примеры могут быть взяты из 

других памятников; в единичных случаях также из акцентологической литературы 

(помимо систематически используемых работ Васильев 1929, Тугай 1989 и Еськова 

2008).     

 

 
Схематические карты 

 
§ 1.33. В ряде пунктов древнерусской и старовеликорусской акцентной системы 

имеются диалектные варианты, например, глубоко� и глубо�ко, призову� и при�зову, пус-

ти�лъ и пу�стилъ. Чтобы показать, как распределяются эти варианты по памятникам, 

прямолинейное решение состоит в том, чтобы построить таблицу, где каждому па-

мятнику отведена своя строка и каждому пункту акцентной системы, где имеются 

диалектные расхождения, отведен свой столбец. 

Но такая таблица будет крайне труднообозрима: в ней будет около сотни строк и 

несколько десятков столбцов.  

Поэтому ниже (как и в книге Акц.) использован гораздо более наглядный способ 

представления той же информации. Во-первых, пункты акцентной системы, в кото-

рых имеются диалектные варианты, рассматриваются по отдельности (или иногда 

по группам из двух или трех). Во-вторых, вместо выстраивания памятников в еди-

ный столбец из нескольких десятков единиц эти памятники отображаются в виде то-

чек на схематической карте европейской части России. Каждому памятнику соот-

ветствует некоторая постоянная точка на этой карте, в рамках того географического 

района, к которому предположительно относится говор писца. Что касается положе-

ния точки внутри географического района, то оно уже носит условный характер; 

претензии на более точное географическое соответствие здесь в общем случае не-

возможны, поскольку почти никогда нет столь полных сведений о писце
21

. По воз-

можности соблюдается лишь тот общий принцип, что памятникам с близко сходными 

акцентными микросистемами должны соответствовать близкие друг к другу точки. 

Таким образом, наиболее важные акцентные характеристики обследованных па-

мятников показаны ниже в виде схематических карт.  

Разумеется, не следует считать схематические карты прямым аналогом диалек-

тологических карт современного языка. По нескольким причинам сразу картографи-

                                                           
21 Периферийные памятники севера на схематических картах несколько сдвинуты к центру, 

чтобы сделать изображение компактнее; в связи с этим Онежская губа на картах № 2–19 не пока-

зана. 
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рование в исторической диалектологии не может достигнуть (ни теперь, ни даже в 

будущем) той степени точности и надежности, которая возможна в современной 

диалектологии. 

В самом деле, помимо уже указанной невозможности локализовать говор писца 

в строго определенной географической точке, годных для обследования памятников 

несравненно меньше, чем точек на современной диалектологической карте. Кроме 

того, невозможно достичь синхронности изучаемых микросистем. Наконец, возможны 

искажения диалектологической картины, связанные с тем, что рукописи обычно лишь 

косвенно и в ограниченной степени отражают диалектные особенности речи писца. 
 
Средством наглядной классификации памятников по тому или иному акцентоло-

гическому признаку служат схематические границы, отделяющие памятники с одним 

акцентным свойством от памятников с другим. 

Схематические границы внешне выглядят сходно с изоглоссами обычных диа-

лектологических карт. И в том, что касается противопоставления друг другу (по ак-

центным признакам) целых географических районов, они играют практически ту же 

роль, что изоглоссы. Но внутри географического района по причинам, указанным 

выше, они носят условный характер и не соотносятся непосредственно с конкретны-

ми пунктами на местности. Здесь они только указывают на наличие в данном районе 

памятников двух категорий и наглядно показывают, к какой категории относится 

каждый памятник.  

Таким образом, схематические границы не являются подлинными изоглоссами, 

то есть они не дают возможности провести на местности точную разграничительную 

линию между ареалами с разной акцентовкой. Их польза состоит в том, что они да-

ют возможность читателю сразу увидеть, каково в главных чертах расположение этих 

ареалов на карте. В частности, для целого ряда акцентных явлений схематические 

границы немедленно покажут читателю, что по рассматриваемому признаку в ту эпоху 

противопоставлялись, говоря огрубленно, запад и восток великорусской территории. 

Схематические карты и схематические границы могут быть ниже для краткости 

названы просто картами и границами, но читатель должен помнить об их указанных 

выше отличиях от подлинных карт и границ. 

 

§ 1.34. При построении схематических карт соблюдаются следующие услов-

ности.  

Точкой памятника на карте считается самый левый из условных знаков, относя-

щихся к этому памятнику (обычно это кружок); таким образом, схематическая гра-

ница должна правильно обходить только этот левый знак. Там, где схематическая 

граница должна быть сильно искривлена, чтобы «захватить» памятник XIV в. (Чуд. 

или Мер.), и есть основания полагать, что в XIV в. она проходила иначе, чем в XVI–

XVII вв., памятник XIV в. заключается в знак незамкнутого круга (так наз. «хроно-

логическая ниша») и схематическая граница только подходит к этому кругу, но не 

охватывает его (см., например, карты 6, 12, 15). При пересечении значительного пус-

того пространства схематическая граница проводится по возможности вдоль границ 

географических районов. 
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Основные условные знаки, применяемые на картах, — кружки и треугольники. 

Покажем используемую символику на примере кружков (допустим, они отражают 

акцентуацию определенного класса словоформ): 

� — 1-й тип акцентовки; 

� — 2-й тип акцентовки; 

cccc — колебание (с равновесием обоих типов или с незначительным преоблада-

нием одного из них); 

� — господство 1-го типа акцентовки с небольшими отклонениями в сторону 2-го; 

� — обратное соотношение. 

Знаки уменьшенного размера показывают, что материал памятника по данному 

пункту очень мал (1–2 примера; до трех в случае колебания). Таким образом, при кон-

кретной карте в принципе достаточно указать, что такое 1-й и 2-й типы акцентовки; 

дополнительные разъяснения даются лишь там, где условным знакам приписаны зна-

чения, в чем-либо отклоняющиеся от приведенной общей схемы. 

 

Карты 1 и 2 содержат основные историко-географические и диалектологические 

сведения, необходимые для понимания остальных карт. 

На карте 1 показаны границы основных земель и княжеств (на территории буду-

щего Московского государства) в первой трети XIII в., т. е. перед татаро-монголь-

ским нашествием. Выделена черным граница между Новгородской и Смоленской 

землями, с одной стороны, и Ростово-Суздальской, Рязанской и Черниговской, с 

другой (поскольку она сыграла существенную роль в последующем формировании 

диалектных групп). Показана также восточная граница Литовского великого княже-

ства в эпоху его максимальной экспансии (XV в.). 

С другой стороны, на карту 1 нанесены (пунктиром) границы групп современных 

русских говоров (см. Рус. диал., карта-вкладка). Фактически показаны следующие 

группы или подгруппы (на карте они опознаются по городам или озерам, находя-

щимся на их территории): Новгородская, Гдовская, Псковская, Селигеро-Торжков-

ская, Ладого-Тихвинская, Онежская, Лачская, Вологодская, Белозерская, Костром-

ская, Владимиро-Поволжская, восточные среднерусские акающие говоры (Москва), 

Западная (Смоленск), Верхне-Днепровская (Вязьма), Верхне-Деснинская (Брянск), 

Тульская, Рязанская и Курско-Орловская (вместе с примыкающими к ней с запада и 

с востока межзональными говорами). Таким образом, карта 1 дает общее представ-

ление о том, в какой степени современные диалектные группы могут быть соотнесе-

ны с древнерусскими политическими объединениями. 

Карта 2 демонстрирует распределение памятников
22

 по географическим райо-

нам. Для каждого памятника показано, на основании какого рода сведений он отне-

                                                           
22 На карте 2 (как и на всех последующих картах), отражено безусловное большинство памят-

ников, использованных в настоящем словаре, но всё же не все: некоторые памятники не включе-

ны потому, что они содержат мало материала, несколько других — просто из-за невозможности 

уместить на мелкомасштабной карте большое число пунктов, территориально близких. 
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сен нами к соответствующему географическому району; об элементах условности в 

помещении памятника внутри географического района см. выше. С помощью шрифта 

различены памятники, относящиеся к разным периодам. Карта 2 показывает также 

само членение на географические районы, используемое везде в дальнейшем (назва-

ния районов условны). Как видно из сравнения с картой 1, это членение в основном 

представляет собой лишь некоторое укрупнение сетки современного диалектного 

членения. Прочие отличия незначительны: волоколамские и торопецкие говоры вклю-

чены в ближнезападный район, территория к востоку от Унжи — в район дальнего 

северо-востока. 
 
На карте 2 показаны также итоги классификации акцентных микросистем, отра-

женных в памятниках. Главный из них стоит в том, что выделяются два основных 

класса микросистем, образующие соответственно восточную и западную зоны.  

Каждая из этих зон делится на основную часть и кромку (пространство между 

основной частью и пограничной полосой). Акцентные микросистемы основной ча-

сти зоны воплощают относительно чистый диалектный тип; микросистемы кромки 

обнаруживают некоторое число акцентных черт, свойственных противоположной 

зоне. Как видно из карты, кромки зон довольно узки на юге и в центре, но чрезвы-

чайно расширяются на севере; северная часть кромки восточной зоны охватывает 

почти весь дальний северо-восток. Пограничная полоса включает некоторое число 

микросистем переходного типа. 

Из сравнения карт 2 и 1 видно, что основная часть восточной зоны в целом соот-

ветствует Ростово-Суздальской и Рязанской землям, а основная часть западной зоны 

— ядру Новгородской земли и Смоленской земле. Территория севера, где столкну-

лись новгородский и ростово-суздальский колонизационные потоки, вошла в проме-

жуточную полосу, где в тех или иных пропорциях сочетаются западные и восточные 

акцентные черты. 
 
На всех последующих схематических картах без дополнительных разъяснений 

даются, во-первых, границы Московского государства к 1550 г. (см. карту 1), во-вто-

рых, границы выделяемых географических районов (пунктиром; см. карту 2). 
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Карта 1.  Политическое деление древней Руси и современное диалектное членение рус-
ского языка: 

1 — граница Московского государства к 1550 г. (все прочие границы показаны только внутри этой); 
2 — граница между Новгородской и Смоленской землями, с одной стороны, и Ростово-Суздаль-
ской, Рязанской и Черниговской землями, с другой, в первой трети XIII в.; 3 — прочие границы 
между землями и княжествами в первой трети XIII в.; 4 — общая восточная граница русских 
княжеств в первой трети XIII в.; 5 — восточная граница Литовского великого княжества в 1462 г.; 
6 — новгородские и смоленские земли, отошедшие к Московскому великому княжеству до 1462 г.; 
7 — границы групп современных русских говоров. 



 Схематические карты  
 

 

  
Карта 2. Распределение использованных памятников по географическим районам, диа-
лектные зоны: 
1 — памятник локализован в данном географическом районе на основании содержащихся в нем сведений о происхож-
дении писца или о месте написания (причем диалектные особенности памятника, если они имеются, не противоречат 
такой локализации); 2 — то же на основании косвенных сведений о связи памятника с данным географическим райо-
ном (место бытования и т. п.); 3 — памятник локализован по комплексу диалектных особенностей; 4 — памятник лока-
лизован по некоторым диалектным особенностям (или особенностям графической системы) и по сходству акцентной 
системы с другими памятниками данного района; 5 — памятник локализован только по сходству акцентной системы с 
другими памятниками данного района; 6 — граница основной части восточной зоны; 7 — граница основной части 
западной зоны; 8 — пограничная полоса между восточной и западной зонами; 9 — границы географических районов 
(то же на всех последующих картах); 10 — граница Московского государства к 1550 г. (то же на всех последующих кар-
тах). Шрифт, которым дано название памятника, символизирует его датировку: ЧУД. — XIV в.; Хрон. — конец XV в. 
или XVI в.; Улож. — XVII в. Районы: I — Новгород; II — Обонежье; III — Псков; IV — Смоленск; V — Ближний 
запад; VI — Центр (Москва); VII — Юг; VIII — Юго-восток; IX — Ближний северо-восток; X — Дальний северо-восток. 
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Карта 3а. Дефинализация ударения в склонении существительных а. п. b: 

1 — в ед. числе непроизводных существительных а. п. b примеров предфлексионного ударения 
(двóра, чúсло, жéна и т. п.) нет (слова с колеблющейся а. п. не в счет); 2 — отмечено 1–2 примера 
такого ударения; 3 — отмечено 3–10 таких примеров; 4 — отмечено более 10 таких примеров; 5 — 
основная граница между зоной, где ударений типа двóра, чúсло, жéна нет или почти нет (1–2 при-
мера), и зоной, где они встречаются. 
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Карта 3b. Тематизация ударения в глаголах: 

1 — в «основной группе» (§ 3.73) глаголов, подверженных тематизации, примеров тематического 
ударения (думáти, плакáти, слышáти, мучúти и т. п.) нет; 2 — отмечено 1–2 примера такого ударения; 
3 — отмечено 3–10 таких примеров (или больше, но лишь у 1–4 разных глаголов); 4 — отмечено более 
10 таких примеров (у более чем 5 разных глаголов); 5 — встречается видъ�ти (знак 5 ставится только 
там, где в основной группе тематизации нет или почти нет; уменьшенный знак 5 показывает, что 
примеры ударения видъ�ти единичны); 6 — у непроизводных глаголов а. п. b (§ 3.74, п. 1) встречается 
презенс с флексионным ударением (ходúшь и т. п.); 7 — граница между зоной, где в «основной 
группе» тематизации ударения нет или почти нет (1–2 примера), и зоной, где она встречается. 
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Карта 3c. Ударение в Т. мн. на -ьми у существительных а. п. с: 

1 — Т. мн. на -ьми у существительных а. п. c по модели костьми � (не в счет словоформы: людьми�; 
книжные ве�щьми, кро�вьми, ле�стьми, стра�стьми; многосложные с начальным ударением, напри-
мер, по�хотьми); 2 — Т. мн. на -ьми у существительных а. п. c по модели ко �стьми (не в счет те же 
группы словоформ); 3 — граница зоны преобладания или значительного распространения модели 
ко �стьми. 
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Карта 4а. Ударение в М. ед. у существительных а. п. с женского рода: 

1 — у i-feminina в основном материале (Акц., § 3.36) ударение по модели въ ночи�; 2 — по модели 
въ но�чи; 3 — основная граница зоны преобладания или значительного распространения модели  
въ но�чи в основном материале; 4 — граница той части восточной зоны, где отсутствуют примеры 
наосновного ударения в М. ед. а-склонения (по модели въ зе�мли, на� земли). 
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Карта 4b. Ударение в М. ед. на -у у существительных а. п. с мужского рода: 

1 — в основном материале (Акц., § 3.36) ударение по модели въ дому�; 2 — по модели въ до�му;  
3 — в дополнительном материале встречается ударение по модели въ до �му; 4 — в дополнительном 
материале господствует ударение по модели въ до�му (знаки 3 и 4 не ставятся, если при этом в 
основном материале модель въ до�му преобладает или достаточно распространена); 5 — основная 
граница зоны преобладания или значительного распространения модели въ до �му в основном 
материале (или господства этой модели в дополнительном материале). 
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Карта 5a. Ударение в И. В. мн. neutra а. п. с: 

1 — мясà, словà, дровà, пивà, сънà, колà, поля�, моря� (при флексионном ударении учитываются 
также: воротà, древà, тълà, облакà; дълà, зернà, истà, стадà); 2 — мя�са, слóва, дрóва, пúва, съ �на, 
кóла, пóля, мóря; 3 — вратà; 4 — врáта; 5 — встретился хотя бы один пример из следующего 
списка: вó врата, нá словеса, нá времена; слóвеса, врéмена, úмена; 6 — граница последовательной 
или почти последовательной акцентовки по модели мясà, вратà.  
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Карта 5b. Ударение в И. В. мн. neutra а. п. b: 

1 — селà, ребрà, числà, гнъздà и т. д.; 2 — сéла, рéбра, чúсла, гнъ �зда и т. д.; 3 — встречается лицà, 
хотя бы наряду с лúца (отмечается только при господстве или преобладании модели сéла); 4 — 
граница последовательной или почти последовательной акцентовки по модели сéла. 

Прим е ч а н и е: словоформы уста и чресла не учитываются; наличие Д. мн. типа сéломъ и/или 
Т. мн. типа сéлы учитывается как присутствие модели сéла. 
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Карта 6. Ударение в Д. мн. masculina а. п. с: 

1 — при твердой основе (кроме сочетаний въ въки въкомъ, царь въкомъ) модель бо�гомъ, 2 — мо-
дель бого �мъ; 3 — при мягкой основе модель му�жемъ, 4 — модель муже�мъ; 5 — ударение въ �комъ 
в формуле въ въки въкомъ (хотя бы наряду с въко �мъ); 6 — границы ареалов с преобладанием или 
значительным распространением модели бо �гомъ. 



 Очерк древнерусской акцентной системы 
 

86 

 
 
Карта 7. Ударение в М. мн. o-masculina а. п. с: 

1 — модель въ лъ �съхъ; 2 — модель въ лъсъ �хъ; 3 — основной ареал преобладания модели 
въ лъсъ�хъ. 
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Карта 8а. Ударение слов глубина и высота: 

1 — глýбина; 2 — глубúна; 3 — глýбина и глубúна; 4 — глýбина, глубúна и глубинá; 5 — глубинá;  
6 — вы�сота; 7 — высотá; 8 — граница зоны распространения ударений глýбина и глубúна. 
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Карта 8б. Ударение слов отрок, отроковица: 

1 — отрóкъ, -á; 2 — óтрокъ, -а; 3 — отрокóвица; 4 — отроковúца; 5 — основная зона, где встре-
чается отрóкъ, -á и/или отрокóвица. 



 Схематические карты  
 

89 

 
 
Карта 8c. Ударение слова жилище: 

1 — жи�лище; 2 — жили�ще; 3 — граница основной зоны распространения ударения жи�лище. 
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Карта 8d. Ударение слова с(о)кровище: 

1 — с(о)крови�ще; 2 — с(о)крóвище; 3 — граница зоны распространения ударения с(о)крови�ще. 
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Карта 8е. Ударение слова молва: 

1 — мóлва; 2 — молвá; 3 — граница основной зоны распространения ударения мóлва. 
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Карта 9. Ударение нечленных форм прилагательных а. п. c и a: 

1 — И. ед. жен. а. п. c по модели живà (книжные, многосложные и выступающие в атрибутивной 
функции не в счет); 2 — И. ед. жен. а. п. c по модели жúва; 3 — в атрибутивной функции 
отмечена модель жúва (знак ставится только при общем преобладании модели живà); 4 — в И. ед. 
жен. (или И. В. мн. сред.) а. п. a отмечен хотя бы один пример модели чистà; 5 — в И. В. ед. сред. 
а. п. c или a отмечен хотя бы один пример по модели свътлò (малò); 6 — в И. В. ед. муж. а. п. c 
или a отмечен хотя бы один пример по модели должéнъ (силéнъ); 7 — граница зоны преобладания 
или значительного распространения модели жúва. 
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Карта 10. Ударение нечленных форм «группы высоко» и «группы красно»: 

1 — в нечленных формах «группы высоко» ударение флексионное (формы на -ъ не в счет); 2 — в 
нечленных формах «группы высоко» ударение суффиксальное; 3 — в нечленных формах слова 
красныи ударение флексионное (краснъ, красни не в счет); 4 — в нечленных формах слова 
красныи (кроме И. В. ед. муж.) ударение предфлексионное; 5 — отмечено легкò и/или легкù; 6 — 
отмечено лéгко и/или лéгки; 7 — граница зоны преобладания или значительного распространения 
суффиксального ударения в «группе высоко». 
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Карта 11. Ударение членных форм прилагательных а. п. c: 

1 — в членных формах прилагательных «среднего звена» (§ 1.6) представлено флексионное уда-
рение, 2 — наосновное ударение (знаки, промежуточные между 1 и 2, огрубленно отражают со-
отношения двух акцентовок внутри «среднего звена»); 3 — в членных формах прилагательных с 
-к- (бридкыи, горькыи, жаркыи, кроткыи, кръпкыи, сладкыи, тонкыи, тяжкыи) представлено 
флексионное ударение, 4 — наосновное ударение (о промежуточных знаках ср. выше); 5 — в груп-
пе с -к- флексионное ударение представлено только у кроткыи; 6 — основной ареал преобладания 
(в XV–XVII вв.) флексионного ударения в членных формах «среднего звена» (так наз. «зона арха-
измов»); 7 — ареал пребладания (в ту же эпоху) флексионного ударения в группе с -к-.  
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Карта 12. Ударение в 2 мн. презенса глаголов а. п. с: 

1 — во II спряжении -итè, 2 — -úте; 3 — в I спряжении -етè, 4 — -éте; 5 — основная граница 
зоны господства -úте во II спряжении. 

П р и м е ч а н и е. Незначительные отклонения от -итè, -етè в сторону -úте, -éте не отражены 
(белые знаки с точкой отражают наличие заметных отклонений от этого типа). 
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Карта 13. Ударение в 1 ед. презенса и в деепричастии презенса: 

1 — в 1 ед. презенса а. п. c начальное ударение, 2 — флексионное ударение; 3 — в 1 ед. презенса 
есть примеры предфлексионного ударения как в а. п. c, так и в а. п. b (при отсутствии модели 
пóнесу); 4 — в деепричастиях «группы стоя» (§ 3.62) начальное ударение, 5 — флексионное 
ударение; 6 — есть хотя бы один надежный пример деепричастия а. п. c, не входящего в «группу 
стоя», с начальным ударением; 7 — есть хотя бы один пример деепричастия с предфлексионным 
ударением в а. п. b (мóля и т. п.) или с неодносложной основой в а. п. c (стерéга и т. п.); 8 — 
ареалы полного или почти полного сохранения начального ударения в 1 ед. презенса а. п. c. 

П р и м е ч а н и е.  Незначительные отклонения от начального ударения к флексионному в 1 ед. 
презенса а. п. с не отражены. 
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Карта 14. Ударение в прош. вр. глаголов а. п. c: 

1 — у i- и no-глаголов модель пýстилъ, пýстило, пýстили, 2 — модель пустúлъ, пустúло, пустúли; 
3 — модель пустилà, 4 — модель пустúла, 5 — ударение по модели пýстилъ, -о, -и или по модели 
пустилà представлено только в глаголах родити, породити; 6 — есть хотя бы один пример ударе-
ния по модели пустился �; 7 — есть хотя бы один пример ударения по модели пустилóся, пустилú-

ся; 8 — основные ареалы, где модель пýстилъ, -о, -и преобладает или хотя бы достаточно распро-
странена; 9 — граница зоны, где в прош. времени V-корневых глаголов господствует или преобла-
дает модель продáлъ, продáло, продáли (восточнее этой линии господствует прóдалъ, -о, -и). 
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Карта 15. Ударение деепричастий прош. времени у глаголов с подвижным ударением в 
прош. времени: 

1 — у V-корневых и a-глаголов модель пóдавъ, 2 — модель подáвъ; 3 — у i- и no-глаголов 
преобладает или хотя бы достаточно распространена модель пóложивъ, 4 — единичные примеры 
модели пóложивъ; 5 — западная граница распространения модели пóдавъ; 6 — основной ареал, 
где хотя бы частично сохраняется модель пóложивъ. 
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Карта 16. Ударение в нечленных формах en-причастий от глаголов а. п. с: 

1 — в «основном материале» (Акц., § 3.66) модель прощéнъ, прощенà, прощенò, прощены�;  2 — 
модель прощéнъ, прощéна, прощéно, прощéны;  3 — границы ареалов с господствующим или пре-
обладающим флексионным ударением (прощенà, -ò, -ы�);  4 — граница основной зоны с последова-
тельным предфлексионным ударением (прощéна, -о, -ы). 

П р и м е ч а н и е. Незначительные отклонения от флексионного ударения к предфлексионному не 
отражены. 
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Карта 17. Ударение в нечленных формах n-причастий: 

1 — у V-корневых и а-глаголов а. п. c в И. В. ед. муж. модель прóданъ, 2 — модель продáнъ; 3 — 
модель проданà, прóдано, прóданы, 4 — модель продáна, продáно, продáны; 5 — в И. В. ед. сред. 
встретилось ударение по модели проданò; 6 — флексионное ударение (проданы� и т. п.) встрети-
лось также в других формах (помимо И. ед. жен., И. В. ед. сред., И. В. мн. сред.); 7 — граница гос-
подствующей или преобладающей модели прóданъ. 
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Карта 18. Ударение инфинитивов: 

1 — у C-корневых глаголов на -ти с первоначальным ударением на -ти модель нестù, 2 — модель 
нéсти (нéсть), 3 — акцентное распределение по модели нéсти – нестúся; 4 — у V-корневых гла-
голов с первоначальным ударением на -ти (не считая книжных, Акц., § 3.71) модель взятù, 5 — 
модель взя �ти (взя �ть); 6 — у C-корневых глаголов на -чи с первоначальным ударением на -чи 
встретилась модель беречù, 7 — встретилась модель берéчи (берéчь); 8 — границы распростране-
ния моделей нéсти и /или взя�ти к концу XVI в.; 9 — те же границы к концу XVII в. 
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Карта 19. Ударение в презенсах с неслоговым корнем: 

1 — в приставочных презенсах с неслоговым корнем исторической а. п. b (из «основной группы», 
Акц., § 3.76) ударение старое (вóзметь, прúдеть и т. д.), 2 — значительна доля нового (флексион-
ного) ударения; 3 — встретилось начнéть (или другие на -чнéть); 4 — встретилось поидéть (или 
другие на -идéть); 5 — в приставочных презенсах с неслоговым корнем исторической а. п. c (из 
«основной группы») ударение старое (почтéть, сожжéть и т. д.), 6 — ударение новое (пóчтеть, 
сóжжеть и т. д.); 7 — основная граница зоны, где преобладает тенденция к обобщению а. п. b. 
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Диалектологические  итоги  анализа старовеликорусских акцентных систем 
 

§ 1.35. Из приведенных выше карт ясно видно, что в старовеликорусский период 

акцентные системы делятся в первую очередь на западные и восточные. Схематиче-

ские границы, разделяющие западную и восточную зоны, образуют мощный пучок, 

тогда как другие границы практически не группируются в пучки. Разброс схемати-

ческих границ, разделяющих две зоны, существенно увеличивается в северной части 

территории: акцентуация памятников дальнего северо-востока имеет в ряде отноше-

ний компромиссный характер. 

Приводимая ниже таблица (с. 104) представляет собой сводку важнейших раз-

личий между западными и восточными акцентными системами. Для наглядности 

сами различия показаны просто на словоформах-образцах. Звездочкой помечены 

акцентовки, характерные не для всей зоны, а только для ее основной части. Менее 

существенные отклонения схематических границ от разделения на две основные 

зоны не отмечаются; см. указанные в таблице карты. 

Как видно из таблицы, в случаях расхождения между западными и восточными 

системами западный акцентный вариант — это почти всегда предфлексионное уда-

рение. С исторической точки зрения западный вариант — почти везде инновация, а 

именно, результат дефинализации — морфологизованной (карты 3c, 9, 10, 12, 16, 18) 

или неморфологизованной (карта 3a), замены энклиноменной акцентовки на пред-

флексионную (карты 14, 15, 17) или сдвига ударения к концу основы (карта 3b). И 

даже более древние диалектные различия, отражаемые картами 4а, 4b, 5а и 6, тоже 

состоят в том, что конечному ударению, представленному в восточной зоне, в запад-

ной зоне соответствует другая  акцентовка (в данном случае энклиноменная). 

В результате для западной зоны оказываются характерными парадигмы (или 

субпарадигмы — у части прилагательных и глаголов) с колонным ударением. Иначе 

говоря, грамматическая роль ударения здесь чрезвычайно сужена. Напротив, в вос-

точной зоне древние акцентные противопоставления внутри парадигм, как правило, 

сохранены. Более того, они имеют тенденцию распространяться и на слова с перво-

начально неподвижным ударением, т. е. грамматическая роль ударения здесь с тече-

нием времени усиливается. Ср., например, единое ударение в парах к но�чи – в но�чи, 

к до�му – в до�му, мо �ре – мо �ря (мн.), ко�сти (мн.) – ко�стьми, жи�ва – жи�во, чи�ста – 

чи�сто, стои�шь – стои�те, прода�ти – прода�нъ в западной зоне и акцентные оппози-

ции типа к но�чи — в ночи�, к до�му – в дому�, мо �ре – моря�, ко�сти – костьми�, жива � – 

жи�во, чиста� – чи �сто, стои �шь – стоите�, прода�ти – про�данъ в восточной зоне. В за-

падной модели число� — числа� (мн.) принцип колонного ударения берет верх даже 

над общей тенденцией к дефинализации; ср. грамматикализованное ударение в вос-

точной модели число� – чи�сла. По характеру акцентной эволюции западная зона до 

некоторой степени приближается к польскому языку (где фиксация предконечного 

ударения свела различительную функцию ударения к нулю); но развитие зашло здесь 

не столь далеко. Представляется вероятным предположение, что в западной зоне 

ударение в целом было более слабым, чем в восточной, т. е. ударный слог не столь 

сильно выделялся среди безударных; ср. слабое ударение, наблюдаемое в некоторых 

современных северновеликорусских говорах новгородского происхождения. 
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Схематические границы, существенно отличные от рассмотренного пучка, малочис-

ленны и несходны между собой. Можно отметить небольшие различия между северной 

и южной частями восточной зоны; так, в южной части зоны (и в центре) лучше сохраня-

ются некоторые типы глагольных энклиноменов (модели пу�стилъ, про�давъ) и модель 

пустила�, см. карты 14, 15. Между тем акцентных границ, которые делили бы всю старо-

великорусскую территорию на северную и южную части, не обнаружено вообще. 

Основные акцентные различия между западной и восточной зонами 
 

 Западная зона Восточная зона 

Неморфологизованная дефинализация 

(карта 3а) 

встречается (с боль-

шей или меньшей 

частотой) 

отсутствует* 

Тематизация ударения в глаголах 

а. п. а (карта 3b) 

встречается (с боль-

шей или меньшей 

частотой) 

отсутствует* 

Т.мн. на -ьми в а. п.  с  (карта 3c) ко �стьми костьми � 

М. ед. на -и  у feminina  а. п. с  

(карта 4а) 

в но �чи; 

в земли � // в зе �мли 

в ночи�*; 

в земли �* 

М. ед. на -у  у masculina  а. п. с  

(карта 4b) 
в до �му // в дому � в дому � 

Соотношение И.В.ед. и И.В.мн. у neutra  

а. п. с  (карта 5а) 
мо �ре – мо�ря мо �ре – моря� 

Соотношение И. В. ед. и И. В. мн. у neutra  

а. п. b  (карта 5b) 
число� – числа�* число� – чи�сла 

Д. мн. у masculina а. п. с  

(карта 6) 

бо �гомъ, 

му �жемъ* 

бого �мъ, 

муже �мъ* 

И. ед. жен. у прилагательных а. п. с  

(карта 9) 

жи �ва // жива �; 

чи�ста 

жива �; 

чи�ста  // чиста� 

«Группа высоко», «группа красно»  

(карта 10) 

высо �ко, 

кра�сно 

высоко �, 

красно� 

2 мн. презенса на -ите  в а. п. с  

(карта 12) 
стои �те стоите � 

Прош. время у V-корневых и а-глаголов 

а. п. с (карта 14) 
прода�лъ*, -о*, -и* про�далъ, -о,  -и 

Деепричастие прош. времени у V-корне-

вых  и  а-глаголов а. п. с (карта 15) 
прода�въ 

про�давъ  

// прода�въ 

Краткие формы en-причастия  

в а. п. с (карта 16) 
проще�но прощено� 

Краткая форма И.ед. муж. n-причастия в 

а. п. с (карта 17) 
прода�нъ про�данъ 

Инфинитив С-корневых глаголов  

а. п. с (карта 18) 
нести � // не �сти нести � 

Презенс с неслоговым  корнем 

(карта 19) 

тенденция к во �з-

меть, со �жжеть 

тенденция к воз-

ме �ть, сожже �ть 
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ПОМЕТЫ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

а. п. — акцентная парадигма (§ 1.3). 

б. уд. — без знака ударения. 

ранне-др.-р. — раннедревнерусский. 

поздне-др.-р. — позднедревнерусский. 

ф. — фонд. 

И., Р., Д., В., Т., М., Зв. — обозначения падежей: именительный, родительный, 
дательный, винительный, творительный, местный, звательная форма. 

1 ед., 2 мн. и т. д. — обозначения лица и числа глагола. 

Min, Re — см. § 1.11. 
 
 

ИСТОЧНИКИ,  ХРАНИЛИЩА 

 

Авв. — два автографа протопопа Аввакума (см. § 1.31). 

Ал. — Алфавит, 2-я пол. XVII в. – РГБ, ф. 173.I, № 230 (§ 1.27). 

Алекс. — Александрия. По изд.: В. М. Истрин. Александрия русских хронографов 
// Чтения ОИДР, 1894 г. Кн. 2. Отд. 2. (§ 1.26). 

Алф. — Алфавит духовный, сер. ХVII в. – РГБ, ф. 218, № 714 (§ 1.27). 

Амф. — Святцы с восследованием. Коломна, 1571 г. – РГБ, ф. 7, № 27 (§ 1.27). 

Андр. — «Андриатис» Иоанна Златоуста, 1597 г. – РГБ, ф. 304.I, № 151 (§ 1.27). 

Ап. — Апостол. М., 1564 (§ 1.27).   

Апостол 1597 — Апостол. М., 1597. 

БАН — Библиотека Академии наук СССР в Санкт-Петербурге. 

Бер. — Лексикон словенороський Памви Беринди. Киïв, 1961. 

Биб. — 1-й почерк рукописи: Библия, XVI в. – ГИМ, Синод. 30 (§ 1.30). 

Библ. — 2-й почерк той же рукописи, что Биб. (§ 1.28).  

Бук. — Буковница, 1592 г. = почерк 132б –238 рукописи: «Небеса» Иоанна Дамаски-
на с дополнительными статьями – РГБ, ф. 173.I, № 35 (§ 1.28). 

Букв. — почерк  1–95 в составе той же рукописи, что Бук. (§1.28). 

Бусл. — Ф. Буслаев. Историческая христоматия церковнославянского и древнерус-
ского языков. М., 1861.  Римскими цифрами указывается номер отрывка. 

Вас.пс. (Васильевская псалтирь) — Псалтирь, XVI в. – РНБ. Р.1.7 (§ 1.22). 

Вас.сб. (Васильевский сборник) — Сборник, XVI в. – РНБ, Соф. 1460 (§ 1.22). 

Вят. — вятский говор; по изданию: Сборник ОРЯС, т. 95, № 1, с. 67–75. 

ГБЛ см. РГБ. 

Гер. — Минеи четьи, писанные в 1627–1632 гг. в Троице-Сергиевой лавре Германом 
Тулуповым, – РГБ, ф. 304.I, № 671 (Гер.); ф. 304.I, № 679 (Гер. Б); ф. 304.I, 
№ 671 (Гер. В); также Жития святых, писанные им же в 1630 г. – ф. 304.I, № 695 
(Гер. Г) (§ 1.26). Указание «Гер.» без примеров относится ко всему блоку. 
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ГИМ — Государственный исторический музей в Москве. 

ГПБ см. РНБ. 

Г.пс. (Годуновская псалтирь) — Псалтирь с толкованиями, 1594–1600 гг. – РГБ, ф. 173.I, 
№ 70 (§ 1.27).  

Дан. — Сборник, 1543 г. – РГБ, ф. 113, № 490 (§ 1.26). 

Джемс. — Записи Р. Джемса, сделанные в 1618–19 гг. в Колмогорах. По фототипи-
ческому изданию: Ларин 1959 (§ 1.31). 

Дип. — Из дипломатической переписки России и Венеции. Российские грамоты 
1655–1695 гг. По изданию: S. Rosa. Lettere diplomatiche inedite della Russia alla 
Serenissima (1655–1695). Universita� degli studi di Padova, Dipartimento di studi 
linguistici e letterari, 2014 (§ 1.27). 

Дом. — Домострой, XVI–XVII вв. – РНБ, Q. XVII.149. По изданию: Домострой по 
Коншинскому списку и подобным, кн. 1. К изданию приготовил А. Орлов. М., 
1908 (§ 1.28). 

Дорог. — Сборник. Дорогобужский уезд, 1626 г. – ГИМ, Барсов 1280 (§ 1.25). 

Дос. — Синайский патерик, 2-я четв. XVI в. – ГИМ, Увар. 883 (§ 1.26). 

Д.пс. (Димитриева псалтирь) –– основной почерк рукописи: Псалтирь толковая с 
прибавлениями, начало XVII в. РГБ, ф. 304.I, № 87 (§ 1.30). 

Ев. — Евангелие, XV–XVI вв. – РГБ, ф. 113, № 39 (§ 1.31).  

Ев. 1649 — Толкование Феофилакта болгарского на евангелия. М., 1649. 

Ег. — Евангелие, XV–XVI вв. – РГБ, ф. 98, № 20 (§ 1.22). 

Егор. (= Егор.ев.) — Евангелие учительное, 2-я четв. XVI в. – РГБ, ф. 98, № 80 
(§ 1.24). 

Епиф. — Житие Епифания (см. § 1.31). 

Жит. — почерк 267–310б в рукописи: Сборник житий, 2-я четв. XVI в. – РГБ, ф. 173, 
№ 57 (§ 1.26).  

Жт. — почерк 2–193б в той же рукописи, что Жит. (§ 1.26). 

Задон. — задонский говор; по работе: Тростянский. 

Зап. — Записная книжка монаха, XVI–XVII вв. – РНБ, Q. XVII.67 (§ 1.31). 

ЗлЦ. — Златая цепь, 1-я пол. XVI в. – РГБ, ф. 304.I, № 214 (§ 1.24). 

Изм. — Измарагд, до 1641 г. – РГБ, ф. 304.I, № 202 (§ 1.27).  

Ик. — Иконописный подлинник, посл. четв. XVI в. – РГБ, ф. 209, № 409 (§ 1.28). 

Инок. — «Последование старческое новоначалным иноком, како подобает жити у 
старца в послушании». Вероятно, начало ХVII в. – РГБ, ф. 304.II, № 6 (§ 1.27). 

Иоас. — 1-й почерк (л. 2–117б) рукописи: Сборник, до 1555 г. – РГБ, ф. 304.I, № 783 
(§ 1.26).                                                 

Ион. — Маргарит Иоанна Златоуста, 1530 г. – РГБ, ф. 256, № 195. Ион. С — Собор-
ник, 1542 г. – РГБ, ф. 178, № 6456 (§ 1.30). 

Ипат. — Полное собрание русских летописей. Том второй. Ипатьевская летопись. 
М., 1962.                       
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ИРЛИ — Институт русской литературы Академии наук (Пушкинский дом) в Санкт-
Петербурге.  

Каз. —  История о Казанском царстве, ХVII в., вероятно, 1-я пол. – РГБ, ф. 173.I, 
№ 98 (§ 1.26).  

Карг. — Василия Великого о постничестве, 1556 г. – РГБ, ф. 304.I, № 133 (§ 1.31). 

Кир. — 1-й почерк рукописи: Сборник. Кириллов монастырь, 1612 г. – РГБ, ф. 209, 
№ 327 (§ 1.30). 

Кирил. — 2-й почерк той же рукописи, что Кир. (§ 1.30).                

Клон. — Сборник житий, кон. XVI в. – РГБ, ф. 209, № 271 (§ 1.31). 

Колм. — Космография Герарда Меркатора. Колмогоры, 1670 г. По изданию: Космо-
графия 1670. СПб., 1878–1881 (§ 1.31). 

Корн. — Василия Великого о постничестве, 1543 г. – ГИМ, Увар. 255 (§ 1.31). 

Косм. — Космография Мартина Бельского, посл. четв. XVI в. – РГБ, ф. 152, № 2 
(§ 1.28). 

Костр. — Слова Аввы Дорофея. Кострома, 1628 г.; в рукописи РГБ, ф. 138, № 25 (§ 1.30). 

Крл. — 1-й почерк рукописи: Сборник, вероятно, нач. XVII в. — РГБ, ф. 304.I, 
№ 796 (§ 1.30). 

Лавр. — Полное собрание русских летописей. Том первый. Лаврентьевская лето-
пись. Вып. 1–3. Л., 1926–1928.  

Лек. — говор деревни Лека (Рязанской губ.); по работе: Шахматов 1913. 

Лес. — Лествица. Москва, Чудов монастырь, 1558 г. – ГИМ, Чуд. 227 (§ 1.27). 

Лет. — Троицкий летописец, сер. XVI в. – ГИМ, Синод. 645 (§ 1.26). 

Лечб. — Лечебник. 2-я пол. ХVII или начало ХVIII в. РГБ, ф. 317, № 7. 

Лих. — Пролог, 1501 г. – РНБ, Соф. 1345 (§ 1.22). 

Лиц. — Лицевой свод, том 1: Музейский сборник, 1568–1576 гг. – ГИМ (§ 1.26).  

Лук. — Скитский патерик, 1570 г. – РГБ, ф. 256, № 307 (§ 1.31). 

Мак. — Жития Макария желтоводского и Кирилла белозерского, почерк 1–133б в 
рукописи: Сборник житий, Москва, 1631 г. – РГБ, ф. 304.II, № 16 (§ 1.27).  

Матф. — Толкование Феофилакта болгарского на евангелие от Матфея; в составе 
книги: Ев. 1649 (§ 1.27). 

МГАМИД — Московский главный архив Министерства иностранных дел. 

Мер.— Мерило Праведное, XIV в. – РГБ, ф. 304.I, № 15 (§ 1.26). 

М.пс. (Максимова псалтирь) –– Псалтирь в переводе Максима Грека, нач. XVII в. – 

РГБ, ф. 304.I, № 62 (§ 1.28). [Но в статье Глаг. вместо М.пс. используется сокра-
щение Пс.] 

Муз. (= Муз.ев.) — Евангелие, 1-я пол. XVI в. – РГБ, ф. 178, № 3650 (§ 1.22).  

Нв. — Новгородская летопись, 1-я четв. XVII в. – БАН, 34.4.32 (§ 1.22). 

Нил. — три тома Житий святых, писанные в 1490-х гг. Нилом Сорским, – РГБ, 

ф. 113. № 630; РГБ, ф. 304.I, № 684 (Нил Т); Гос. лит. музей, № 126 (Нил М) 

(§ 1.31). 
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Нов. — говор деревни Новосёлки (Рязанской губ.); по работам: Тоньшин 1912, Ва-
сильев 1929. 

Новг. — Псалтирь лицевая, 1548 г. – ГИМ, Увар. 592 (§ 1.22). 

НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.–Л., 1950. 

Обих. — Обиходник столовый, Москва, 1648 г. – РГБ, ф. 304.I, № 738 (§ 1.27).  

Окт. — Октоих. Новгород, 1436 г. – ГИМ, Синод. 199 (§ 1.22). 

Остр. (Острожская библия) — Библïа, сиръчь книги Ветхаго и Новаго Завъта по 

языкў словенскў. Острог, 1581. Фототипическое переиздание: М.–Л., 1988 
(§ 1.27).  

Пат. — Скитский патерик. Новгород, 1553 г. – ГИМ, Синод. 216 (§ 1.22). 

Пафн. — Житие Пафнутия боровского, почерк 28–122б в рукописи: Сборник, до 
1568 г. – РГБ, ф. 304.I, №791 (§ 1.27).  

Пер. — Слова Аввы Дорофея, 1633 г. – РГБ, ф. 310, № 194 (§ 1.30). 

Печ. — Минеи-четьи на сентябрь и октябрь. Печенга, 1605 г. – РГБ, ф. 138, № 17 
(§ 1.31). 

Подл. — Подлинник о книжном переплете. Конец ХVII в. // Опыт сборника сведе-

ний по истории и технике книгопереплетного художества на Руси, преимущест-

венно в допетровское время, с ХI-го по ХVIII-ое столетие включительно. Со-
брал и примечаниями снабдил П. Симони. СПб., 1903. Листы 406–420 (§ 1.27). 

Полик. — Поликарпов Ф. Леξïко�нъ треязы�чный. М., 1704. 

Постн. — Триодь Постная. М., 1589 (§ 1.27). 

Поуч. — Сборник, вероятно, конец ХVI в. – РГБ, ф. 304.I, № 784 (§ 1.28).  

Пр. — Пролог. Новгород, 1518–19 г. – РГБ, ф. 247, № 461 (§ 1.22). 

Правда Русская. I — Правда Русская, т. I. М.–Л., 1940. 

Прол. (= Пролог) — Пролог, нач. XVI в. – РГБ, ф. 354, № 19 (§ 1.31).  

Пс. — Псалтирь, кон. XV в. – РНБ, Погод. 86 (§ 1.24). [Но в статье Глаг. сокращение 
Пс. используется для другой рукописи —  М.пс.] 

Пcк. — Житие и творения Феодора Студита. Псков, 1590 г. – РГБ, ф. 242, № 134 
(§ 1.24). 

Пч. — Пчела. Вологда, 1640 г. – РНБ, Кирил.-Белоз. 114/1191 (§ 1.31). 

Ратн. — Ученiе и хитрость ратнаго строенiя пъхотныхъ людей. М., 1647. По кн.: 
Станг 1952 (§ 1.27). 

РГАДА — Российский государственный архив древних актов в Москве (ранее: 
ЦГАДА). 

РГБ — Российская государственная библиотека в Москве (бывш. ГБЛ). 

Рж. — Псалтирь. Ярославль, 1612 г. – ГИМ, Муз. 95. Рж. А — Дионисий Ареопагит, 
РГБ, ф. 173.I, № 26 (§ 1.26). 

РНБ — Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге (бывш. ГПБ). 

Рум. — Сборник XVI в. – РГБ, ф. 256, № 181 (§ 1.26). 

Ряз. — Лествица. Солотча, 1611 г. – ГИМ, Барсов 246 (§ 1.29). 
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Свят. — «Книга глаголаемая описание о российских святых, где и в котором граде 

или области, или монастыре и пустыни поживе и чюдеса сотвори всякого чина 

святых». Троице-Сергиева лавра, XVII в., после 1662 г. – РГБ, ф. 173.I, № 209 
(§ 1.27).  

Сел. — Канонник. Троице-Сергиева лавра, 1616 г. – РГБ, ф. 304.I, № 283 (§ 1.30). 

Сенн. — Толкование Феофилакта болгарского на евангелия от Матфея и от Марка, 
1499–1500 г. — ГИМ, Синод. 302 (§ 1.23). 

Син. — Синодик. Троице-Сергиева лавра, 1660 гг. – РГБ, ф. 304.I, № 814 (§ 1.27).   

Син2 — Синодик. Троице-Сергиева лавра, 1669–1670 гг. – РГБ, ф. 304.I, № 817 (§ 1.27).   

Син3 — Синодик. Троице-Сергиева лавра, вскоре после 1666 г. – РГБ, ф. 304.I, № 41 
(§ 1.27).   

Син4 — Синодик. Троице-Сергиева лавра, вскоре после 1666 г. – РГБ, ф. 304.I, № 42 
(§ 1.27).   

Син5 — Синодик. Троице-Сергиева лавра, вероятно, 1660-е – 1670-е гг. – РГБ, 
ф. 304.I, № 818 (§ 1.27).  

Синд. — Синодик. Троице-Сергиева лавра, конец ХVI в. (около 1598 г.) – РГБ, 
ф. 304.I, № 40 (§ 1.27).   

Смол. — Сборник. Смоленск, 1580 г. – РГБ, ф. 173 III, № 108 (§ 1.25). 

Смотр. (Грамматика Мелетия Смотрицкого) — Грамматика. М., Печатный двор, 

1648. По перепечатке: Грамматика 1648 г. Предисловие, научный комментарий, 
подготовка текста и составление указателей Е. А. Кузьминовой. М., 2007 (§ 1.27). 

Сол. — Житие Зосимы и Савватия Соловецких. Соловки, 1632 г. – РГБ, ф. 209, 
№ 235 (§ 1.31). 

Соф. — Софийская первая летопись (Воронцовский список), конец XVI – нач. XVII в. 
– БАН, 34.2.31 (§ 1.28). 

Спарв. — J. G. Sparwenfeld. Lexicon Slavonicum. Edited and commented by Ulla Birge-
gård. Vol. I–IV, Index. Uppsala, 1987–1992 (§ 1.27). 

Стар. — Книги 16 пророков, XVI–XVII вв. – ГИМ, Синод. 301 (§ 1.26). 

Сух. — Сухановский хронограф. РНБ, F.ХVII.17 (из собр. Ф. Толстого, I, № 198). 

(§ 1.27). 

Т.пс. (Троицкая псалтирь) — Псалтирь; в рукописи РГБ, ф. 304.I, № 329. Последняя 

четв. XV в. (§ 1.22). 

Такт. — Тактикон Никона Черногорца. Москва, Симонов монастырь, 1461 г. – РНБ, 

Р.1.207 (§ 1.27). 

Тамб. — Синодик Троицкой Новой пустыни на Цне, 1621 г. – ГИМ, Барсов 961 (§ 1.29). 

Тар. — Псалтирь. М., 1568 (§ 1.27). 

Тит. — Пятидесятница. Троице-Сергиева лавра, 1541 г. – РГБ, ф. 304.I, № 146 (§ 1.31). 

Тих. — Сборник грамматический, 1-я пол. XVII в. – РГБ, ф. 299. № 336 (§ 1.30). 

Тот. — тотемский говор; по работе: Брок 1907. 

Трав. — Травник и лечебник, XVI–XVII вв. – РГБ, ф. 37, № 431 (§ 1.28). 



 Очерк древнерусской акцентной системы 
 

110 

Увар. — Кормчая, сер. XVI в. – ГИМ, Увар. 296 (§ 1.30). 

Угл. — Псалтирь. Углич, 1491–1492 гг. – ГИМ, Увар. 569 (§ 1.30). 

Узк. — Евангелие безвыходное (так наз. узкошрифтное). Анонимная типография, 

1553–1564 гг. (§ 1.27). 

Улож. — Соборное уложение царя Алексея Михайловича. М., 1649 (§ 1.27). 

Уст. — Житие Прокопия и Иоанна устюжских чудотворцев. Великий Устюг, кон, 
XVII в. – БАН, 45, 10.2 (§ 1.31). 

Феод. — Печерский патерик, начало ХVІ в. – РГБ, ф. 304.I, № 713 (§ 1.26).  

Фер. — Кормчая, сер. XVI в. – РГБ, ф. 98, № 248 (§ 1.26). 

Флав. — «История Иудейской войны» Иосифа Флавия. Древнерусский перевод. 
Т. 1–2. М., 2004 (§ 1.26). 

Хл. — Почерк 271–384 в рукописи: Сборник, 1560-е гг. – ГИМ, Хлуд. 147Д (§ 1.28). 

Хлуд. – Почерк 112–159б в той же рукописи, что  Хл. (§ 1.28). 

Хлын. — Златоуст, 2-я четв. XVII в. – РГБ, ф. 310, № 539 (см. § 1.31). 

Хр. — Хронограф лицевой, посл. четв. XVI в. – РГБ, ф. 98, № 202 (§ 1.26). 

Хрон. — Хронограф, 1-я четв. XVI в. – РГБ, ф. 113, № 650 (§ 1.26). 

Цв. — Триодь Цветная. М., 1591 (§ 1.27). 

Цел. — Основной почерк рукописи: Целебник, XVII–XVIII вв. – ГИМ, Музейск. 
1226 (§ 1.31). 

Час. — Часослов, кон. XV в.; в рукописи РГБ, ф. 304.I, № 329. Последняя четв. 
XV в. (§ 1.22). 

Чет. — Минея-четья на апрель, 1560-е гг. – ГИМ, Синод. 91 (§ 1.26). 

Чуд. — Чудовский Новый Завет, XIV в. – По изданию: Новый Завет Господа нашего 

Иисуса Христа. Труд святителя Алексия Митрополита Московского и всея Руси. 
(Фототипическое издание Леонтия, Митрополита Московского.) М., 1892 (§ 1.28). 

Ш.пс. (Шубинская псалтирь) — Почерк 1–206б в рукописи: Псалтирь с восследова-
нием, ХVI в., вероятно, 2-я четверть – РГБ, ф. 304.I, № 321 (§ 1.26).  

Южн.отк. — Памятники южновеликорусского наречия. Отказные книги. М., 1977 
(§ 1.28). 

Южн.там. — Памятники южновеликорусского наречия. Таможенные книги. М., 
1982 (§ 1.28). 

ЯковМ. — Латинско-русский словарь Якова М., 1697 г. – ИРЛИ (Пушкинский Дом), 
опись 23, № 324 (§ 1.27).  

Яр. — Служебник. Ярославль, 1635 г. – ГИМ, Барсов 1149 (§ 1.30). 

Ярл. — Сборник уставных статей и ханских ярлыков. Вероятно, начало ХVII в. – 
РГБ, ф. 173.I, № 234 (§ 1.27).             
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Общие сведения 
 

§ 2.1. Акцентологический словарь отражает материал примерно 120 источников 

XIV–  XVII веков (см. список выше). Часть этого материала была рассмотрена в книге 

Акц. и диахронических статьях книги Труды I; другая, весьма значительная часть 

была собрана дополнительно.                                                  

Словарь делится на две части: общую (содержащую основную часть лексики) и 

специальную (содержащую имена собственные).  

Общая часть построена в обратном алфавитном порядке, специальная – в прямом 

алфавитном. Алфавитный порядок букв (буква, записанная в скобках, считается за-

нимающей то же алфавитное место, что и предыдущая):   
  а, б, в, г, д, е (є), ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ъ, ы, ь, ъ, ю, я (ь, я)   

 

Одна из главных целей словаря состоит в том, чтобы  помочь тем, кто захотел бы 

узнать, каково было прежнее ударение того или иного современного слова и что 

случилось с его ударением за последние 500–700 лет. Специальным знаком (‚) вы-

делены слова, у которых современное ударение отличается от древнерусского. Это 

даст читателю удобную возможность непосредственно обозреть те группы слов, где 

в ходе истории ударение изменялось. 

Основные сведения о древнерусской акцентуации конкретного слова складыва-

ются из двух элементов: указания места ударения в исходной форме слова и указа-

ния акцентной парадигмы слова (§ 1.3). Сверх этого при необходимости могут быть 

даны также различные дополнительные сведения.  

Акцентной парадигмой слова определяется акцентуация каждой его словоформы.  

Таблицы в § 1.4–9 показывают читателю, как вывести акцентуацию любой сло-

воформы слова из его акцентной парадигмы. 
 
В отдельной статье основной является та акцентная реконструкция, которая отра-

жена в заглавном слове и в указании его акцентной парадигмы (до всех сведений в 

скобках, если они имеются). В качестве таковой дается тот из акцентных вариантов, 

отразившихся в материале памятников XIV–XVII вв., который можно считать основ-

ным для позднедревнерусского. (Вопроса о диалектных просодических различиях 

внутри древнерусского, как пока еще недостаточно разработанного, мы здесь не 

затрагиваем.) 

Подробнее о соотношении акцентной реконструкции с данными памятников см. 

в § 2.16.  
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Мы стремились сделать словарь полезным не только для специалистов – истори-

ков языка, но и просто для всех интересующихся русским ударением. Поэтому наи-

большее количество иллюстраций приводится для слов и форм, где старое ударение 

отличается от современного. 

Ввиду выборочного характера приводимых примеров не имело смысла указы-

вать для каждого из них все его адреса внутри рукописи; адрес обычно указывается 

всего один или даже вообще не дается.  

 

Объем материала 

§ 2.2. Словарь включает около 12100 словарных статей (около 8900 в общей ча-

сти и около 3200 имен собственных).  

Непроизводные слова представлены относительно более полно, чем производные.  

Из производных в состав словаря включались преимущественно такие, которые 

представляют интерес с акцентологической точки зрения (а именно, наглядно де-

монстрируют механизм акцентуации производных и/или их акцентную эволюцию, а 

также дают дополнительную информацию об акцентуации исходных слов).  

Кроме того, включались названия исторических реалий, поскольку знание их древ-

него ударения может представлять также и определенный практический интерес. 

Лишь в очень ограниченном количестве представлены слова, не отмеченные в 

обследованных нами памятниках (т. е. слова, древнее ударение которых реконст-

руировано только на основании других данных, в частности, показаний родствен-

ных древнерусских слов и/или других славянских языков). 

Наряду со словами, известными уже в древнерусском, в словник словаря вклю-

чено также заметное количество слов — как созданных собственно русскими слово-

образовательными средствами, так и заимствованных, — вошедших в язык позднее 

(но встречающихся в текстах ХVI–ХVII вв.). 

Русский и церковнославянский варианты слова могут быть даны в словаре как в 

виде отдельных статей, так и в составе единой статьи. То же верно и для фонетиче-

ских вариантов любого другого происхождения. За этим различием оформления не 

стоит ничего принципиального — оно определяется лишь удобством подачи имею-

щегося в нашем распоряжении акцентологического материала. 

Омонимы могут быть даны вместе в одной статье, если они в акцентном отноше-

нии одинаковы. 

Для имен жителей на -ане, -яне соответствующее ед. число (на -анинъ, -янинъ) 

дается отдельной статьей, поскольку акцентные характеристики этих субпарадигм 

могут не совпадать.  
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Запись словоформ 

§ 2.3. Заголовочные формы слов даются в нормализованном позднедревнерус-

ском виде
23

 (но вместо є используется е, вместо ь и я — я). Это значит, в частно-

сти, что отражено падение и прояснение редуцированных; но исконные *ъjь и *ьjь 

отражаются всё же как ыи и ии (а не как ои и еи), например, пусты�и, си�нии.  

Сочетания кы, гы, хы сохранены в их древнем виде (до перехода в ки, ги, хи).  

Для приставки раз-/роз- в качестве основного варианта выбрано раз-. 

Для статей, где заголовочной формой является множественное число, принято 

следующее дополнительное соглашение: для существительных твердого о-склонения 

в качестве заголовочной формы дается И.мн. не древнейшего типа, а более поздне-

го, равного В.мн., т. е. не на -и, а на -ы — например, чары�, по�хороны, се�рбы, касо�гы, 

русакы�, Тро �кы, а не чари�, по�хорони, се�рби, касо�зи, русаци�, Тро�ци. Это облегчает чи-

тателю поиск слова и упрощает оформление словарной статьи в случаях, где морфо-

логический род неустойчив. 

При цитировании памятников в принципе сохраняется написание, представлен-

ное в оригинале (если памятник исследовался по изданию — представленное в из-

дании). Но приняты всё же следующие небольшие упрощения. Сняты спиритусы. 

Выносные буквы даются надстрочно; если при них имеются еще и титла или знаки 

выноса, то эти знаки опускаются. Буква є воспроизводится как е. Буква 9 («о ши-

рокое») воспроизводится отлично от простого  о  лишь в тех памятниках, где это знак 

для /ô/, а именно, в Жит., Ш.пс., Пат., Узк., Амф., Хр. Но даже и в этих памятниках 

буква 9, не выражающая фонемы /ô/ (в начале слога или в безударной позиции), 

передается обычным о. В памятнике Нв. буквы я и я передаются одинаково как я. 

Паерок ( 	), к сожалению, воспроизведен не систематически: в части случаев он 

опущен. Исправить этот элемент непоследовательности в передаче оригиналов уже 

не представлялось возможным. Таким образом, паерок следует рассматривать как 

элемент факультативной детализации записи.  

Слитное или раздельное написание в спорных случаях в значительной мере усло-

вно; для большей прозрачности в основном предпочитается раздельное написание, 

напр. из нова.    
 
В адресах примеров цифра означает лист

24
 (за исключением памятника Остр., 

где ссылки даются на библейскую книгу и номер стиха, поскольку здесь нет единой 

нумерации листов). Оборот листа обозначается номером листа с буквой б. Но для 

памятников с разделением на столбцы (кроме Остр., Полик.) буквы (а, б, в, г) 

                                                           
23

 Такой вид слова может и не быть реально засвидетельствован в памятниках. В некоторых 

случаях (например, злы ‘золовка’ из *zъly) допустимо даже предполагать, что данный морфологи-

ческий вариант фактически не дожил до позднедревнерусского периода (т. е. форма типа злы на 

месте более раннего зълы, возможно, реально не успела возникнуть).  
24 В нормальном случае адрес отсылает к нумерации листов, проставленной в оригинале. Но 

для памятников Пафн., Бук., Букв., Г.пс., Поуч., Ярл., Каз., Сух., Син., Син5 использована нуме-

рация электронной версии (все, кроме Сух., на сайте  http://old.stsl.ru/manuscripts/index.php). 
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используются для обозначения столбцов (а, б — столбцы лицевой стороны листа, 

в, г — столбцы его оборота). Реально в словаре ссылки на столбцы даны для 

рукописей: Чуд., Такт., Окт., Флав., Сенн., Лих., Пат., Лук.  
 
 

Указание ударения 

§ 2.4. Ударение в словарной форме 

Для каждого слова (кроме особых случаев) указывается ударение словарной 

формы, для изменяемых слов также акцентная парадигма.  

Ударение, проставляемое в словарной форме, — позднего типа, то есть одинако-

вое для прежних ортотонических словоформ и прежних энклиноменов. Оно переда-

ется единым знаком акута (как в современном языке). 

Ударение словарной формы не проставляется: 1) в односложных (по позднедрев-

нерусскому счету) словоформах (напр. домъ);  2) в статьях, где сведения о показани-

ях памятников вводятся знаком  :  (а не знаком ⇔) (напр. кентавръ; см. § 2.12);  3) у 

прилагательных с указаниями: «c (пф отмеч. а)», «c (пф не отмеч.)», «а или с» 

(напр. хладныи, пепелесыи, скудныи). 

Если для словарной формы реконструируются два варианта ударения, они про-

ставляются оба (напр. о�тро �къ).  
  
Ударение в примерах 

Ударение в примерах передается теми же знаками, что в оригинале:   � (оксия, 

акут),    � (вария, гравис),   � (камора, циркумфлекс). Неиктусные (т. е. не передающие 
ударения, см. § 1.16) акцентные знаки, представленные в оригинале в некоторых из 

приводимых примеров, не воспроизводятся. Об особом надстрочном знаке   �, встре-
чающемся в рукописи Нв., см. § 1.22, раздел Нв., примеч. 

В оригинале знак ударения может стоять не над соответствующей гласной, а не-

много левее ее (т. е. реально над предыдущей буквой). В словаре такое незначимое 

смещение знака, как правило, никак не отражается; и лишь в некоторых единичных 

случаях сочтено уместным его воспроизвести.  

Но иногда в рукописях встречаются знаки ударения, поставленные так, что воз-

никает реальная двусмысленность, т. е. невозможно надежно установить, к какому 

из двух соседних слогов они относятся. Такие примеры в словаре просто не приво-

дятся и в акцентной характеристике слова не учитываются; и лишь в исключитель-

ных случаях, когда даже единичный пример имеет существенное значение, они 

приводятся с соответствующим пояснением. 

В двух случаях сведения о месте ударения извлекаются не из акцентных знаков, 

а более косвенными способами: 

В неакцентуированном памятнике Мер. сведения об ударении извлекаются из 

распределения букв о и w по правилам, приведенным в § 1.26, раздел Мер. 

В неакцентуированных документах из Южн.отк. и Южн.там. сведения об ударе-

нии извлекаются из эффектов аканья и замены безударного ъ на е (см. § 1.28). 
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Кроме того, сведения об ударении, хотя и не полностью надежные, могут быть 

извлечены из записей с выносной буквой. Если данная рукопись (или данная ее зо-

на) имеет для слов без выносных букв почти стопроцентную акцентовку, то сло-

воформа без знака ударения, но с выносной буквой с очень высокой вероятностью 

несла ударение на гласной под выносом.  

В таких случаях в словаре дается помета: [б.уд., NB вынос]; например:  

зого �� ��зка ‘кукушка’ � ⇔ Ал. (зого
з
ка [б.уд., NB вынос] 138б). 

 

Иногда (сравнительно редко) словоформа имеет в оригинале два знака ударения, 

ни один из которых нет оснований считать неиктусным. В словаре они воспроизво-

дятся оба. В нормальном случае это означает акцентное колебание: писец проставил 

оба допустимых, с его точки зрения, ударения данной словоформы или выставил 

сначала одно ударение, а затем решил выставить другое, а первое не зачеркнул (тот 

же эффект получается в случае, когда другое ударение проставил редактор).  
 
Возможны, однако, следующие особые случаи, когда два знака ударения не озна-

чают акцентного колебания. Тогда даются дополнительные пояснения. Образцы: 

во�логда�    [2-е уд. ритмич.]. Это значит, что второй знак ударения передает вто-
ростепенное (ритмическое) ударение (§ 1.2)

25
. Иногда при этом главное 

ударение остается в оригинале необозначенным; в этом случае применя-
ется следующая запись:  вологда
 [ритмич. уд.]. 

во�иго �сть [уд. в обеих частях сложн. слова]. Это значит, что писец обозначил 
ударение внутри каждой из составных частей сложного слова – как если 
бы это было словосочетание.  

Бук. (бди�те� повел. и през. 135). Таков прием записи в памятнике Бук. для тех 
случаев, когда в повел. представлено предконечное ударение, а в презен-
се — конечное.  

Таким образом, как в словарной форме, так и в примерах, если специальным по-

яснением не указано иное (и с учетом сноски 25), два знака ударения в одной слово-

форме означают наличие двух вариантов акцентовки.  

 
 

Структура отдельной статьи 
 
§ 2.5. Отдельная статья словаря состоит (в максимальном случае) из трех частей: 

1) заглавная часть; 2) отсылки; 3) иллюстративная часть. Из них обязательна только 

первая часть; вторая и третья могут и отсутствовать. 
 

Заглавная часть статьи 
 

Эта часть статьи включает: а) само заглавное слово; б) акцентную парадигму 

(а. п.) данного слова в позднедревнерусском; в) сведения о современной акцентуации 

слова (только если она не является регулярной наследницей древней акцентуации). 
 
                                                           

25
  В качестве исключения помета [2-е уд. ритмич.] не дается для форм Р.ед. на -аго�, -аго� у 

прилагательных (см., напр. статью пъ�гыи).  
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Заглавное слово  

Заглавное слово, если необходимо, сопровождается переводом и/или граммати-

ческими уточнениями. 

Переводы даются в случаях, где, по нашей оценке, это должно помочь неспеци-

алисту, а также для различения омонимов. Все приводимые переводы имеют лишь 

ориентировочный характер и никоим образом не претендуют на полноту. 

Грамматические указания (часть речи, род, форма Р.  ед., вид, форма презенса и 

др.) даются там, где это помогает читателю идентифицировать лексему или пре-

дупреждает его о том, что древнее слово отличалось в этом отношении от совре-

менного.  

Особо отметим, что прилагательные на -ии снабжаются пометой о жен. роде, 

если это -ья, а не -яя (-ая); таким образом, напр. запись ба �� ��бии (ж. -ья) показывает, 

что заглавное слово статьи — это форма местоименного склонения (а не адъектив-

ного, как у большинства прилагательных на -ии, напр. си �� ��нии), иначе говоря, что с 

морфологической точки зрения это краткая форма, а не полная. 

У прилагательных разные степени сравнения рассматриваются как разные слова.  

Глагольная статья в принципе относится как к простому глаголу, так и к возврат-

ному и ко всем приставочным производным. Некоторые из приставок (обычно из 

числа реально встретившихся в материале) могут быть для большей наглядности 

указаны в статье; но это не обязательно. В нормальном случае все акцентные дан-

ные, приводимые в статье, верны также и для соответствующих приставочных гла-

голов, даже если эти приставки в статье не указаны (кроме глаголов с приставкой 

вы-, об особенностях которой см. Глаг., § 59). В тех немногих случаях, когда это не 

так, соответствующие приставочные производные даны в словаре отдельной статьей 

(которая в силу обратного алфавитного порядка непосредственно следует за основной 

статьей).  

Глагол с приставкой может быть дан как заголовочное слово статьи — если про-

стой глагол без приставок не употребляется или употребляется существенно реже, 

чем приставочные. То же верно в отношении форм с ся. 

Если глагол с приставкой дан как заголовочное слово, то приставка в нем отделя-

ется дефисом, напр. из-ба �� ��вити.    

В некоторых случаях приставочное производное может быть включено в статью 

исходного слова и при других частях речи, напр. сча �� ��стливыи, не-, чи �� ��стота, не-. Но 

если производное имеет свои акцентные особенности, оно дается отдельной статьей. 

Наречия на -о (-е) включаются в состав статьи соответствующего прилагатель-

ного. Исключение составляют наречия на -онько, -енько: они даются отдельными 

статьями, поскольку они обычно отличаются по ударению от соответствующего 

прилагательного. 

В статье прилагательного наречия на -о (-е), например, си�льно, ма�ло, в нормаль-

ном случае никак специально не отграничиваются от омонимичных кратких форм 

И.В. ед. с. (поскольку в древнерусском между ними не прослеживается никаких ак-

центных различий). 
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Акцентная парадигма 

 
§ 2.6. При словарной форме изменяемого слова указывается его акцентная пара-

дигма (а. п.). Для слов древнего происхождения это предполагаемая а. п. данного 

слова в позднедревнерусском. 

Для слов, которые появились в языке (заведомо или предположительно) позднее 

древнерусского периода, указание а. п. при словарной форме получает несколько 

иной смысл: это та а. п., которой соответствуют употребления данного слова в XVI–

XVII вв. К этой категории могут относиться как заимствования, так и слова, создан-

ные внутриязыковыми средствами. Поскольку жестко отграничить их от древних 

слов в большинстве случаев невозможно, в словаре они никак формально не выде-

лены. 

Запись «а. п.» в словарной статье опускается, то есть буквы а, b, с сами по себе 

означают соответствующие а. п. 

У глаголов а. п. отмечается соответствующей пометой (а, b или с) всегда.  

У склоняемых слов всегда отмечаются а. п. b и c, а при словах а. п. а  помета «а»  

в части случаев опускается, а именно, здесь действует следующее правило: 

у существительных женского морф. рода на -а, -я  а. п. а  не отмечается;  

у прочих существительных и у прилагательных — а. п. а  отмечается при одно-

сложной основе (братъ, въко, мысль, чистыи) (беглая гласная не в счет), в прочих 

случаях как правило не отмечается.  

При этом, однако, допускается выставление пометы «а. п. а» и там, где она не яв-

ляется формально необходимой. Это делается в случае смены а. п. в современном 

языке (напр. ну�жда – а ‚В), а также в различных случаях, где полезно помочь чита-

телю устранить возможные сомнения. 
 
Итак, у изменяемых слов отсутствие пометы об а. п. при словарной форме26

 

означает а. п. а. 
 

А. п., указываемая при глаголе, — это а. п. его презенса.  

А. п. системы прошедших времен указывается в статье только в том случае, если 

она в чем-либо отклоняется от правила, приведенного в §1.9. 
 
Для слов а. п. а, помимо информации об акцентной парадигме, необходимо еще 

указание места ударения внутри основы. В нормальном случае таким указанием слу-

жит ударение, проставленное в словарной форме. Но если а. п. а упомянута лишь в 

дополнительных указаниях, приводимых в скобках, то предполагается, что ударение 

при этой а. п. стоит на последнем слоге основы (но у существительных на -ость, 

-есть и у глаголов на -нути — на слоге перед суффиксом); если это не так, место 

ударения специально указывается. 
 
При указании реконструируемой а. п. могут быть даны (в скобках) различные до-

полнительные сведения (о возможных отклонениях, об инновациях и т. п.). Эти све-

дения в подавляющем большинстве случаев касаются явлений, реально наблюдае-

                                                           
26 Кроме того особого случая, когда в статье вместо знака ⇔ дано двоеточие (см. об этом 

ниже, § 2.12), т. е. случая, когда для установления исходной а.п. недостаточно данных. 
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мых только в памятниках ХVI и ХVII вв. Существовали ли эти явления уже и в ту 

эпоху, к которой относится наша акцентная реконструкция, надежно установить ча-

ще всего невозможно. Таким образом, следует рассматривать указания в скобках не 

как уточнения основной реконструкции, а как сведения, относящиеся в общем слу-

чае к несколько более позднему времени. 

При этом, однако, в заглавной части статьи необязательно учитываются все от-

клонения, реально наблюдаемые в памятниках; некоторые из них отражаются толь-

ко в иллюстративной части. 
 

Особые акцентные подгруппы 
 

§ 2.7. В словаре принято обозначение а° для того особого частного случая а. п. а, 

когда ударение падает во всех формах на последний слог основы, но основа меняет 

при склонении число слогов (в силу чередования «гласная – нуль»). Это слова с 

ударением типа смокы� – смо �кве, коне�ць – ко�ньца, две�рца – двере�ць. 

Принято также обозначение  а′  для слов групп воля и чаща (для которых харак-

терна акцентовка по а. п. а, но с возможными отклонениями в сторону  b; см. Акц., 

§ 2.14 и 2.16). При этом их состав несколько шире, чем списки в § 2.14 и 2.16.  
 
Кроме того, в словаре дается особая помета при словах, предположительно при-

надлежавших в праславянском к акцентной парадигме d (см. § 2.1). В древнерусских 

и старовеликорусских памятниках а. п. d  не сохранилась в качестве самостоятельной 

акцентной парадигмы с устойчивыми характеристиками. Относившиеся к ней ранее 

слова перешли преимущественно в а. п. с, в меньшей части случаев — в а. п. b; неко-

торые слова данной группы колеблются между этими двумя а. п. Знание акцентной 

предыстории помогает понять ряд непоследовательностей в позднейшей акценту-

ации таких слов. Поэтому мы сочли целесообразным отметить в словаре те слова, 

для которых в работах В. А. Дыбо и С. Л. Николаева реконструируется первона-

чальная а. п. d. Для этого служит помета [*d] (= «из прежней а. п. d»), например: 

мо �� ��лотъ – c [*d].  
  

Знаки  ‚  и  � 
 

§ 2.8. Для соотнесения древней акцентуации слова с современной используются 

знаки: 

‚ — современная акцентуация слова не является прямой наследницей древней; 

� — слово в современном литературном языке не сохранилось
27

. 

Знак � ставится также и в тех случаях, когда в современном литературном языке 

соответствующее слово имеется, но принадлежит к иному типу склонения или спря-

                                                           
27

 За критерий сохранности слова в нормальном случае принималось его присутствие в «Об-
ратном словаре русского языка» (М., 1974) (Обр.) и/или в «Русском орфографическом словаре» 
(М., 1999) (Рус. орфогр.). Но в единичных случаях допущены небольшие отступления от показа-
ний этих двух источников; в частности, слова, представленные только в 17-томном академическом 
словаре (БАС), причем с пометой «устар.», могут трактоваться как отсутствующие в современном 
языке. 
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жения. Таковы, например, слова лжа ‘ложь’, бедра� ‘бедро’, луча� ‘луч’, ко�локоло ‘ко-

локол’, да�вныи ‘давний’, питъ�ти ‘питать’, щадъ�ти ‘щадить’. 

Если различие между древней и современной формой слова состоит только в за-

мене или утрате некоторой фонемы (при том же ударении), как, например: пе�лепелъ 

‘перепелъ’, моты�ка ‘мотыга’, ража�ти ‘рожать’, пли�нути ‘плюнуть’, ка�ко ‘как’, — 

то знак � не ставится (кроме некоторых особых случаев).   

Знак � не ставится при глаголе, если в современном литературном языке этот 

глагол сохранился хотя бы с какой-нибудь приставкой (не обязательно из числа тех, 

которые упомянуты в словаре). Например, этого знака не дано при глаголе жаса �ти-

ся, поскольку сохранился глагол ужаса�ться.  

Современное слово может отличаться по значению от древнерусского — при по-

становке знаков ‚ и � это во внимание не принимается. Пример
28

:  

укра �� ��ина ‘окраина’ ‚(Украи�на); здесь отражено появление нового ударения в 
слове Украи�на, значение которого уже совсем иное, чем в древности.  

За знаком  ‚  в нормальном случае дается символ акцентного типа (см. § 1.3) дан-

ного слова в современном языке: А, В или С. Существенный для настоящего словаря 

смысл этих символов таков: акцентный тип А — регулярный наследник в современ-

ном языке древней а. п. а, акцентный тип В — наследник а. п. b, акцентный тип С — 

наследник а. п. с. 

Конкретное содержание символов А, В, С таково:  
А — тривиальный акцентный тип (неподвижное ударение на основе);  

В — у существительных флексионный тип (напр. стол, стола�; мечта�, мечту�, мн. 

мечты�) или смежно-подвижный (напр. жена�, жену�, мн. жёны; высота�, высоту �, мн. 

высо�ты), у глаголов (в презенсе) только смежно-подвижный (напр. хожу�, хо�дишь; 

молочу�, моло�тишь);  

С — у существительных маргинально-подвижный тип (напр. го�род, го�рода, горо-

да�, городо�в; го �лубь, го�лубя, го �луби, голубе�й: голова�, го �лову, го�ловы, голо�в, голова�м), в 

полных формах прилагательных флексионный (напр. молодо�й, пусто�й), у глаголов 

(в презенсе) тоже флексионный (напр. кричу�, кричи�шь). 

Таким образом, если не изменилась буква (а=А, b=В, с=С) и сохранено также 

место ударения внутри основы
29

, то ударение считается диахронически сохранив-

шимся
30

. В этом случае никакой информации о современном ударении слова в 

статье не дается. 

Следует подчеркнуть, что в настоящем словаре не ставится цели дать полную 

информацию об акцентуации слова в современном языке. В частности, внутри 

                                                           
28

 Здесь и далее словарные статьи, приводимые как примеры, цитируются не целиком, а с опу-
щением частей, несущественных для рассматриваемого вопроса. 

29
 Это требование фактически актуально только для случая А, так как в случаях В и С место 

ударения внутри основы сохраняется всегда.  
30

 Во избежание недоразумений необходимо предупредить читателя, что не следует смеши-
вать акцентные типы А, В, С со схемами ударения современного языка (а, b, с, d  и т. д.), указыва-
емыми, в частности, в «Грамматическом словаре русского языка» (Грамм.). Это в особенности 
важно для глаголов, поскольку у них акцентному типу В соответствует схема ударения с, а акцент-
ному типу С — схема ударения b. 
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акцентного типа не уточняется схема ударения. Для слов, перешедших в ходе исто-

рии в акцентный тип В, не дается дополнительного указания, что тем самым ударе-

ние в их исходной форме переместилось на последний слог (т. е. что, например, на 

месте древних пъ�стунъ, ну�жда, би�тье ныне выступает пъсту�нъ, нужда�, битьё�), и 

т. п. Всё это относится к ведению словарей современного языка. 
 

Примечание  1 .  Для подгрупп а° и а′ (§ 2.7) нормальным соответствием в современном 

языке является А.  

Примечание  2 .  Если различие между древним и новым ударением приходится только на 

множ. число, а оно лишь потенциально, то такое различие не учитывается. Например, у слова 

го �рдость (древней а. п. с) ныне представлен тип А, но множ. число лишь потенциально, и это 

не отмечается как акцентное изменение (т. е. нынешняя ситуация признается законным насле-

дием древности). 

Пример использования знака ‚: 

ну �� ��жда – а ‚В. Это значит, что ударение ну�жда ныне сменилось на нужда�. 

При соотношении а=А возможно изменение места ударения внутри основы; в 

этом случае за знаком ‚ указывается новое место ударения, например:  

игри �� ��ще ‚(и�г-). Это значит, что древнее игри�ще сменилось на и�грище. 

Если знак А дан без дополнительных указаний, то, как и для а. п. а (см. § 2.6), это 

предполагает: 1) у существительных на -ость, -есть и у глаголов на -нути — ударе-

ние на слоге перед суффиксом (напр. тя�гость, кри�кнути); 2) у всех прочих слов — 

ударение на последнем слоге основы. Пример:  

куна �� �� – с ‚А. Это значит, что ныне здесь ударение ку�на.  

зимовье �� �� – b ‚А . Это значит, что ныне здесь ударение зимо�вье. 

Там, где ударение иное, это указывается дополнительной пометой, например:  

соко �� ��лъ – b ‚А(со�-). Это значит, что ныне здесь ударение со�кол. 

о �� ��быскъ – с ‚А(о�б-). Дополнительная помета (об-) показывает здесь, что, хотя 
ныне это тип А, ударение не перешло на последний слог основы. 

В статьях сложной структуры дополнительная помета при ‚А может быть дана и 

там, где это с формальной точки зрения излишне, — просто для помощи читателю.   
 

Если в современном языке ударение колеблется, дается запись со знаком // (напр. 

А//С). Если разные акцентные типы выступают при разных значениях (у глаголов 

также при разных приставках), то дается запись со знаком  ∼ (напр. А∼С). Способ рас-

пределения при этом не указывается: это уже относится к ведению словарей совре-

менного языка. Примеры: 

я �� ��стрябъ – a ‚А//С. В современном языке мн. число я �стребы (А) и ястреба� 
(С).  

страстны �� ��и <…> ‚ пф А∼С. В современном языке стра�стный (А) и страст-

но�й (С) различаются по значению. 

При выставлении знака ‚ точкой отсчета служит основная а. п., указанная в за-

главной части статьи (до всех указаний в скобках).  
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Знак  ‚  выставляется также и в том случае, если для слова даны два варианта ак-

центуации (через знак  //), а в современном языке сохранился только один, например: 

осо �� ��ка �� �� – b // а ‚А 

Современные нелитературные ударения при выставлении знака ‚ не учитыва-

ются. 
 

Дополнительных пояснений требует соотнесение древней акцентуации с совре-

менной у прилагательных. 

Особенность здесь в том, что ударение кратких форм в современном языке в сло-

варе не учитывается (в пометах не участвует). Такое решение определяется тем, что 

современное ударение кратких форм почти полностью перестроилось по новым пра-

вилам и почти не зависит от древнего распределения прилагательных по а. п. 

Таким образом, у прилагательных знак  ‚  касается только полных форм. 
 
Следует отметить некоторые особенности прилагательных а. п. b и с. 

У прилагательных а. п. b полные формы как в древнем, так и в современном 

языке акцентуируются по а. п. а. Ввиду этого помета  ‚ пф А  при них не дается как 

избыточная, например:  до �� ��брыи – b (без пометы ‚ пф А). 

У прилагательных а. п. с имеется ряд типовых случаев, когда акцентуация полных 

форм прилагательных а. п. с требует тех или иных комментариев.  

Приводим образцы оформления: 
 

страшны �� ��и – c (пф //) ‚ пф А — запись пф // здесь является сокращением 
записи пф  с // а; она показывает, что древнее ударение полных форм ва-
риативно. 

мяккы �� ��и – с (пф преоблад. а) ‚ пф А — то же с преобладанием наосновного 
ударения. 

хладныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А — для полных форм отмечено только на-
основное ударение. 

пепелесыи – с (пф не отмеч.) � — полные формы вообще не отмечены
31

. 

скудныи – а или с ‚ пф А — древняя а. п. в точности неизвестна (а или с). 

Как уже указано выше, в последних трех случаях в заглавном слове ударение не 

проставляется.  
 

Отсылки 
 

Далее следуют отсылки к параграфам работ, входящих в книгу Труды I (знак § 

при этом опускается). Расшифровку сокращенных обозначений этих работ (Акц., 

МПр., Глаг., Сущ., Прокл., Компл.) см. ниже в общем библиографическом списке. 

В связи с тем, что отсылки к работе Акц. — самые многочисленные, запись 

«Акц.» в нормальном случае опускается. Таким образом, отсылка без указания статьи 

есть отсылка к Акц., например: а �� ��нгелъ 2.14.  

                                                           
31

 При этом, однако, помета (пф не отмеч.) не дается при тех прилагательных а. п. с, у кото-

рых в современном языке полная форма на -о�й имеется (см., например, статью гнъды �и). 
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Отсылки могут быть полезны читателю, пожелавшему получить какие-то допол-

нительные сведения об акцентуации интересующего его слова. 
 

Иллюстративная часть статьи 
 

§ 2.9. Иллюстративная часть статьи отделяется от предшествующих частей зна-

ком  ⇔. Ее компоненты таковы:  

а) выборочные указания акцентных данных обследованных памятников (с при-

мерами или без них);  

б) указание акцентных особенностей ХVIII–ХIХ веков (по книге: Еськова 2008); 

перед этим разделом ставится знак  ⊕; 

в) для слов с ударным о — указание огласовки /ґ/ или /ô/ в современных говорах 

(по работе: Тугай 1989); перед этим разделом ставится знак  ||.  

Внутри компонента «а» возможны подразделения, отмечаемые таким же знаком  

||. В частности, могут быть отделены полные формы от кратких у прилагательных и 

система презенса от системы прошедших времен у глаголов. Но это делается лишь 

там, где статья велика и материал сложно организован. В простых случаях такого 

разделения нет. 
 

Данные обследованных памятников 
 

Если после знака ⇔ дано название одного или нескольких памятников  без ука-

зания а. п. (или иных уточняющих указаний), это значит, что данное слово представ-

лено в них с той акцентуацией (а именно, а. п. и точным местом ударения), которая 

указана в заглавной части статьи (до всех сведений в скобках, если таковые имеются 

[за исключением пометы (?)]). Образцы: 

коте �� ��лъ – b ⇔ Феод. Лет. Хр. Нв. Дом. Трав. М. пс. Авв.  Это значит, что во 
всех названных памятниках имеются какие-то словоформы слова коте�лъ и 
все они имеют ударение, соответствующее а. п. b. 

жи �� ��молость – а или с ⇔ Трав. (жи�молос 34, из жи�молости 26б etc.). Это зна-
чит, что для  памятника Трав., как и для древнерусского языка в целом, 
неизвестно, относится ли данное слово к а. п. а или к а. п. с. 

гуса �� ��къ – b (?) ⇔ Лет. (за гўса�къ 3). Это значит, что в языке автора памятника 
Лет. данное слово, вероятно, относилось к а. п. b, но, как и для древнерус-
ского языка в целом, это не вполне надежно.   

Сказанное верно для всех памятников, указанных до ближайшего тире. После тире 

указываются памятники, где представлена уже другая акцентуация (которая непосред-

ственно видна из примеров). Образцы:  

варенье �� �� – b (нов. а) ⇔ Вас.сб. (варенïе� 164, -ïа� 204б) — Полик. (варе�нïе 38б). 
Это значит, что в памятнике Вас.сб. данное слово относится к а. п. b, 
а в памятнике Полик. это не так (из примера видно, что оно относится к 
а. п. а). 

смыслъ – а ⇔ Постн. (смы�сла Р.ед. 152, -ы 371), Рум. Андр. — откл.: Лет. 
(смыслў � Д.ед. 43). Это значит, что в памятниках Постн., Рум. и Андр. дан-
ное слово относится к а. п. а, а в памятнике Лет. это не так (из примера 
видно, что оно относится к а. п. b). 
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Приводимые примеры могут уточнять детали акцентуации слова в памятнике, в 

частности, указывать на наличие вариантов. Образцы:  

трудъ – b ⇔ Чуд. <…> Дос. (но троу�ды В. мн. 150б). Это значит, что в Дос. 
слово трудъ акцентуировано (как и в Чуд.) по а. п. b, но все же есть при-
мер, акцентуированный иначе. 

ъ �� ��денье (я�д-) (нов. -де�-) � ⇔ Поуч. (я�денïю 5б – яде�нïем	 Т.ед. 6). Это значит, 
что в Поуч., кроме примера, акцентуированного как заглавное слово ста-
тьи, имеется также пример, акцентуированный иначе. 

Списки памятников в словарной статье в принципе не являются исчерпывающими. 

Для слов, простых в акцентологическом отношении, в большинстве случаев отмеча-

ется лишь одна-две из наиболее важных рукописей. Там, где возможно, в этой роли 

обычно используются древнейшие памятники Чуд. и Мер. Таким образом, подобные 

минимальные ссылки в принципе отнюдь не означают, что слово в других памятни-

ках не встречается. 
 
Примеры. 
 
§ 2.10. При указании памятника могут быть даны примеры. Но они даются очень 

скупо — лишь там, где это существенно способствует ясности и наглядности, и 

обычно не из всех памятников, указанных в статье.  

Примеры могут быть даны с адресом или без адреса (последнее преимущественно 

при многочисленности примеров или просто в случаях, тривиальных в акцентологи-

ческом отношении).  

Из нескольких адресов примера чаще всего дается только один. Наличие у примера 

также и других адресов может быть отмечено (без обязательности) знаком  
+
, например:  

Вас. сб. (ш � гордости 273б
+
). 

Для примеров, встречающихся в памятнике неоднократно (по крайней мере не ме-

нее 4 раз), вместо адресов (или после первого адреса) может быть дана помета saepe.  

Для примеров, встречающихся многократно, если указанная акцентовка представ-

лена в памятнике во всех (или почти во всех) случаях появления данной словоформы, 

может быть дана помета регул. 

Помета  etc. означает: «и другие формы того же слова». Следует учитывать, одна-

ко, что эта помета дается лишь факультативно (там, где почему-либо полезно обра-

тить внимание читателя на наличие в материале также и других форм данного слова). 

Ее отсутствие не означает, что материал ограничен приведенным в статье примером. 

Помета  и др.  означает: «то же и в ряде других памятников». Как и предыдущая, 

эта помета тоже дается лишь факультативно. 

При цитировании пример вычленяется из контекста таким образом, чтобы была 

ясно видна акцентуация. В частности, словоформы-энклиномены приводятся вместе 

с примыкающими к ним клитиками, если в оригинале таковые имеются, тогда как 

при цитировании ортотонических словоформ клитики (кроме сь) большей частью 

опускаются.  

В некоторых случаях цитируется более длинный, чем необходимо для акценту-

ации, отрезок текста, чтобы полнее проиллюстрировать значение слова или какие-то 

другие его особенности.       
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Грамматическая форма указывается при примерах обычно лишь там, где это су-

щественно для устранения двусмысленности (но может быть дана и сверх формаль-

ной необходимости, просто для большей наглядности). В большинстве примеров 

грамматическая форма определяется (с учетом грамматического класса слова) одно-

значно по окончанию. Там, где это не так, самый частотный из омонимов может да-

ваться без помет. Таковы: Р. ед. на -ы у существительных а-склонения (напр. ли�хвы), 

Т. ед. на -омъ и В. мн. (также И. мн.) на -ы у существительных о-склонения (напр. 

зво �номъ, зво�ны), И. ед. жен. на -а и И. В. мн. на -ы у прилагательных (напр. люта�, 

про�сты), презенс на -ть (напр. потопи �ть). Но для прочих омонимов помета дается, 

напр. слугы� мн., люта� И. дв., щеми�ть инф. Вместо помет И. мн. и В. мн. в большин-

стве случаев дается просто мн. 

Сведения о наличии примеров могут даваться также в сокращенной форме. Об-

разцы: 

до �� ��ждикъ ⇔ Лет. (339). Это значит, что в Лет. на листе 339 есть пример, со-
впадающий с заглавным словом статьи (детали орфографии не в счет). 

вы�� ��ходъ ⇔ Нв.{526б}. Это значит, что в Нв. на обороте листа 526 есть пример 
данного слова, но не в исходной форме, а в какой-то иной (напр. вы�хода, 
вы�ходы). 

Дос. (ш � грома 56б) [+Изм. 33б]; или без адреса: (ш � грома 56б) [+Изм.]
32

. Это 
значит, что в Изм. имеется такой же пример, что приведенный непосред-
ственно перед этим (детали орфографии не в счет).  

Егор. (бг�олю�бивъ 514б) [+Час. 370б, Иоас.{81}]. Это значит, что в Час. 370б 
имеется такой же пример, как в Егор., а в Иоас. 81 — пример того же 
прилагательного с тем же ударением в какой-то другой форме.  

Алф. (бе�з рога 60б, ш � рога 123б) [+Ал.]. Это значит, что в Ал. имеются все те 
же примеры, что в предшествующей скобке. 

Авв. (табакў� Р.ед. 249б), Улож. Это значит, что в Улож. у данного слова пред-
ставлена та же а. п. (и то же место ударения внутри основы), что в преды-
дущем памятнике, но необязательно с таким же примером. 

  
 
Группы с одинаковой акцентовкой. 
 
§ 2.11. Если в памятниках слово представлено с разными акцентовками, данные 

памятников разбиваются на группы с одинаковой акцентовкой; между такими груп-

пами ставится тире. В начале каждой группы может быть указана представленная в 

группе а. п. (если необходимо, с дополнительными уточнениями); но такие указания 

не обязательны, если в статье для указываемых памятников приведены примеры, из 

которых соответствующие акцентные характеристики непосредственно видны.  

Образцы:  

китъ – a (откл. к  b) ‚В ⇔ а  Егор. (ш ки�та 188
+
), Новг. Ион. Фер. <…> –– 

b  Сенн. (кита� 72в), Прол. (ш кита� 54) –– //  Д.пс. Колм.  

                                                           
32 При указании памятника без точного адреса для глаголов допускается неполное совпадение 

грамматических форм при условии одинаковости ударения; например, в одном памятнике может 
быть напа�даетъ, а в другом напа�даютъ. 
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осо �� ��ка �� �� – b // а ‚А ⇔ Трав. (wсока� 169б, -о�ю 77, 226б) — Спарв. (осо�ка IV-3253) 

— Косм. (wсока� 122 – wсо�ка 122) 

В статье осо �� ��ка �� �� всё ясно видно из примеров и а. п. вообще не указываются. О за-

писи // Д.пс. Колм. в статье китъ см. ниже. 

Необходимо учитывать, что, в отличие от а. п. при заглавном слове, которая пред-

ставляет собой реконструкцию раннедревнерусской акцентовки, а. п. в иллюстра-

тивной части статьи — это указание того, какой тип акцентовки реально засвиде-

тельствован у данного слова в данном памятнике (или группе памятников). По-

скольку в ходе истории ударение слова могло по тем или иным причинам меняться, 

эта реальная акцентовка может и не совпадать с реконструируемой. 

Группы с одинаковой акцентовкой обычно соотнесены с указаниями об акцент-

ных парадигмах в заглавной части статьи (ср. приведенные образцы). Но это всё же 

необязательно: в иллюстративной части могут быть приведены (с пометой откл. или 

нов. или даже без помет) и такие примеры, которые выходят за рамки а. п., упомяну-

тых в заглавной части.  
Если в статье имеются части, разделенные знаком  ||, описанная схема применя-

ется по отдельности в рамках каждой части. Образец: 

дивны �� ��и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А ⇔ пф  с  Новг. (в дивны
хъ 220) — пф  а 
(ди�вныи) Час. Прол. Ион. Лет. <…> || кф  с  Ап. (не� дивно 143б), Лих. 
(ди�венъ 110в) <…> — нов. кф  b: диве�нъ в Сенн. Лих. <…>   

В данном случае распределение акцентовок указано порознь для полных и для 

кратких форм. Записи в части  пф  демонстрируют два типа возможных иллюстра-

ций: реальный пример из памятника (в дивны	хъ из Новг.) и обобщенная запись (ди�в-

ныи), предшествующая соответствующему списку памятников. При втором типе ил-

люстраций дается просто исходная форма парадигмы (тогда как в материале памят-

ников могут быть любые формы). 
 
Знак колебания //, если не указано прямо, между какими а. п. (скажем, b // с), 

означает колебание между двумя предшествующими (в данной статье) акцентовка-

ми. Соответственно, в статье китъ он означает для памятников Д.пс. и Колм. коле-

бание а // b. Если в статье имеется только одна предшествующая акцентовка, знак  //  

в нормальном случае символизирует колебание между этой акцентовкой и а. п. а; но 

если колебание непосредственно продемонстрировано на примерах, то следует 

руководствоваться этими примерами (а соотношение а. п. в этом случае может быть 

и иным или быть неизвестным).  

Если для всех указываемых памятников приведены примеры, то знак  //  может и 

не ставиться (поскольку наличие колебания и его характер видны из этих примеров). 
 
Пометы. 
 
§ 2.12. Пометой откл. отмечаются отклонения от акцентуации, указанной (или 

продемонстрированной на примерах) перед этим. Помета может быть дана просто в 

виде откл. или с уточнением к… (напр. откл. к  b); принципиальной разницы здесь 

нет. Запись типа a (откл. к  b) означает: «слово относится к а. п. а, но в части памят-

ников наблюдаются некоторые отклонения в сторону а. п. b». 



 Акцентологический словарь 
 

134 

Наличие отклоняющихся примеров, вводимых пометой откл., не исключает то-

го, что в памятнике есть также и регулярные (не отклоняющиеся) примеры. 

Заметим, что не всякое отклонение непременно получает помету откл.: единич-

ные отклоняющиеся примеры могут быть даны просто со словами но или но также 

непосредственно после примеров с регулярной акцентуацией. 
 

Примечание.  Следует учитывать, что в некоторых грамматических формах слова 

а. п. с имеют в одних памятниках одно ударение, а в других другое. Отклонением (от дан-

ной а. п.) признается такое ударение, которое не является нормальным (или хотя бы допу-

стимым) для именно этого памятника. Соответственно, не являются отклонениями, напри-

мер, ударение И.мн. людие� в памятнике Новг. или М.ед. на лъсъ � в Лет., хотя для безу-

словного большинства памятников нормой здесь являются ударения лю �дие, на � лъсъ, — 

поскольку для именно этих памятников конечное ударение в указанных формах допустимо. 

И нет противоречия в том, что, например, в статье пискъ – c  в качестве иллюстраций 

приведены Т.пс. (к писко�мъ 16) и Новг. (к пи�скwм
 20б), — поскольку оба эти примера пра-

вильным образом соответствуют а. п. с в акцентных микросистемах указанных памятников. 
 
Помета откл. фиксирует лишь сам факт акцентного отклонения, никак не уточ-

няя его природу; это может быть инновация, архаизм, след древней акцентной вари-

ативности или даже просто нечто окказиональное.  
 
Помета нов. есть частный случай пометы откл., когда уточняется также природа 

отклонения, а именно, она означает, что данное акцентное отклонение является, по 

нашей оценке, несомненной инновацией. Помета нов. вместо более общей пометы 

откл. дается факультативно — там, где мы считаем полезным обратить внимание 

читателя на характер отклонения. Таким образом, граница между случаями с поме-

той нов. и с пометой откл. –– нестрогая. 

Так, в статье дивны �� ��и (см. выше) запись нов. кф  b  подчеркивает, что отклоняю-

щаяся форма диве�нъ — это инновация. Такое указание означает лишь то, что в памят-

нике встретилась данная форма, и не исключает того, что наряду с ней имеются и 

регулярные, т. е. старые, формы (в данном случае по а. п. с). В самом деле, в Лих. 

встречается также и ди�венъ; поэтому Лих. фигурирует здесь сразу в двух списках. 

Особый случай составляют полные формы с наосновным ударением, т. е. по а. п. а 

(см. об этом выше, § 1.6), у прилагательных а. п. с. Они всегда являются исторически 

новыми (хотя время их появления может быть у разных прилагательных различ-

ным). Ввиду этого при таких формах помета нов. не дается, будучи избыточной. 
 
Помета есть (т. е. «имеется») указывает на то, что в соответствующих памятни-

ках имеются также и приводимые формы (возможно, наряду с примерами с другим 

ударением). Запись в этом случае может иметь более сжатый, чем обычно, вид, на-

пример: есть нов. мн. тру�бы в Хр. 
 
Указание типа: оттяжки уд. (на� брюхо, на� брюхе, по� брюху) в Трав. Авв. — 

означает только то, что в этих памятниках отмечены оттяжки ударения (тогда как в 

других памятниках нет нужных примеров или просто нет данного слова). Но указа-

ние типа: оттяжки уд. только в Сенн. Лих. Лет. — означает, что в других памятни-

ках, где это слово встретилось, оттяжки нет. 
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Пометы [ґ] и [ô]. При памятниках, различающих /ґ/ и /ô/, для слов, где хотя бы в 

части словоформ ударение падает на о (восходящее к древнему о, но не ъ), может 

быть дана помета [ґ] или [ô]
33

, которая показывает выбор фонемы в данном памят-

нике, например:             

кропъ ‘укроп’ – а � ⇔ Трав. [ô] (крw�пъ, крw�па регул.) 

снопъ – b ⇔ Хр. [ô] 

воскъ – c ⇔ Хл. [ґ] 

кроткы �� ��и <...> Дос.[ґ] (крw�токъ 29
+
) [+Амф. Изм.] — такая запись означает, 

что в Амф. и Изм. в этой словоформе тоже отражена фонема /ґ/, хотя 
способ ее записи может быть и не тот, что в Дос.  

по �� ��прище <...> [ô]: Прол. Вас.сб. Дос.; [ґ]: Муз. Узк. Пафн. Амф. Хр. — такая 
запись означает, что в названных памятниках в данном слове отражена 
(тем или иным графическим способом) соответственно фонема /ô/ или /ґ/. 

Пометы [ґ] и [ô] даются факультативно, т. е. их отсутствие не означает, что па-

мятник не различает этих фонем (в частности, обычно не дается помета [ô] при па-

мятнике Мер., где само место ударения определяется наличием буквы w, передаю-

щей [ô]). 

В нормальном случае огласовка [ô] в корне или суффиксе соответствует древней 

а. п. b или а, огласовка [ґ] — древней а. п. с (подробнее см. § 1.17). Но имеются и не-

которые отклонения от этого принципа (в частности, полные формы прилагательных 

а. п. с могут иметь как [ґ], так и [ô]). Данные словаря позволяют увидеть случаи не-

прямого соответствия огласовок [ґ] и [ô] указанной в словарной статье древней а. п. 

(но никакими особыми пометами эти случаи не выделяются). 
 
Особый случай: двоеточие (:) вместо знака ⇔. 

 
Знак двоеточия (:) вместо знака  ⇔  показывает, что мы располагаем только теми 

примерами из памятников, которые приведены после двоеточия, и их недостаточно 

для надежной акцентной реконструкции — либо потому, что сами эти примеры с ак-

центологической точки зрения неоднозначны, либо потому, что они могут отражать 

всего лишь индивидуальную особенность одного-двух памятников или даже просто 

быть ошибкой писца, либо потому, что не удается сделать обоснованный выбор ме-

жду противоречивыми показаниями разных памятников.   

Ввиду этого в словарной форме в таком случае ударение не проставляется (а для 

знака ‚ точкой отсчета служит ударение, представленное в примерах). Образцы:   

кентавръ ‚(-та�-): Жит. (ке�нтавра 279) 

грянути: Авв. (гря�нўли 252)  

наффа (нафта) ‘нефть’ �: Новг. (на�фfою 258) — Г.пс. (наф	fо�ю 514б) 

                                                           
33 В качестве помет используются [ґ] и [ô], т.е. знаки в квадратных (фонетических) скобках, а 

не в косых (фонемных). Это определяется в данном случае не реальным статусом соответствую-

щих единиц, а просто тем, что квадратные скобки зрительно удобнее: они более ясно отграничи-

вают знак от его контекста. 
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Указание особенностей ударения ХVIII–ХIХ веков 
 

§ 2.13. Эта группа сведений вводится знаком ⊕. Кроме случаев, где оговорено 

иное, она основана на книге: Еськова 2008. 

Приводятся только те формы, которые отклоняются от современной литературной 

нормы. Следует учитывать, что это всего лишь акцентные варианты, существовавшие 

в ХVIII–ХIХ вв., а не единственная возможность для языка указанной эпохи. 

Способ подачи этих данных показан на следующих образцах: 

⊕ титу�лъ, ⊕ крамола�, ⊕ запа�сный, ⊕ ста�ръти (приведена исходная форма 

слова) — такое ударение во всей парадигме (у глаголов — также во всех 
приставочных производных)  

⊕ кра�дешь — такое ударение во всем презенсе данного глагола и его приста-

вочных производных, кроме формы 1 ед. (в которой ударение может 
быть и другим)  

⊕ трубы� мн., ⊕ гады� — такое ударение во всем мн. числе 

⊕ сока�мъ — такое ударение в косвенных падежах мн. числа 

⊕ гво�здя, ⊕ су�ка, ⊕ вепря� –– такое ударение в косвенных падежах ед. числа 

(тогда как мн. число в материале Еськовой либо не отмечено, либо совпа-
дает с современным)  

⊕ сто�рожи И. мн. (указана точная грамматическая форма) — пример пред-
ставляет только сам себя 

В прочих случаях словоформа (или словосочетание) представляет только себя 

(напр. ⊕ стро�ку, ⊕ по �д ухо). Там, где необходимо, приводится несколько форм 

(напр. ⊕ вёсну, весна�мъ мн., ⊕ жу�ка, -и, ⊕ гро�бы, -а�мъ, ⊕ соко�лъ, сокола�). Могут 
быть приведены и некоторые формы сверх формально необходимых (напр. ⊕ стро�и, 

-ямъ, ⊕ хо�лма, -ы, -амъ).  

Помета «нов.» при формах, приводимых за знаком ⊕, не дается, если эта иннова-

ция встретилась уже и в материале основной части статьи.  

Если читатель пожелает получить сведения о том, у каких именно авторов 

ХVIII–ХIХ веков и в каких контекстах встречаются приведенные за знаком ⊕ фор-

мы, он должен обращаться непосредственно к книге Еськова 2008 (содержащиеся в 

ней указатели обеспечивают легкий доступ к этой информации).  

В небольшом числе случаев приводятся данные по ХVIII–ХIХ вв., полученные 

из других источников. В этом случае источник указывается, например: ⊕  у� воза, на� 
возъ в XIX в. (Васильев: 27). 

 
 

Указания относительно [ґ] и [ô] в современных говорах 
  

§ 2.14. Эта группа сведений возможна только для слов с ударением на о (причем 

таким, которое восходит к древнему о, но не ъ). Она вводится пометой в говорах. Кро-

ме случаев, где оговорено иное, эта группа сведений основана на работе: Тугай 1989.  

Приводятся данные современных говоров в отношении огласовки [ґ] или [ô] в рас-

сматриваемом слове. Условный способ записи здесь таков: слово приводится в ор-
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фографическом виде, но со знаком [ґ] или [ô] на месте ударной гласной, например: 

д[ґ]мъ, в[ô]ля. 

Указания данного типа приводятся не для всех вообще слов с ударным о, отме-

ченных в говорах, а выборочно — там, где это способствует наглядности акцентной 

реконструкции. Следует также учитывать, что в говорах, как и в памятниках, выбор 

[ґ] или [ô] не всегда в точности соответствует указанной в словарной статье древней 

а. п. 

Перечень памятников, различающих [ґ] и [ô], см. в § 1.18 и 19. 

В единичных случаях в рубрике «в говорах» даются (с указанием источника) 

также другие акцентные сведения, например: в говорах до� мору (Васильев: 28). 
 

Дополнительные сведения 
 
После основного материала статьи могут быть указаны некоторые из производ-

ных от заглавного слова статьи или из слов (или словоформ), находящихся с ним в 

тесной морфологической связи. Эти сведения даются в квадратных скобках с поме-

той ср.; см., например, статьи по �� ��льза, горбъ, вечеря �� ��ти. 

Производные помогают продемонстрировать акцентуацию исходного слова. Они 

берутся в нормальном случае из числа входящих в настоящий словарь. Из них как 

правило приводятся только такие, которые не подверглись вторичным изменениям 

акцентуации. В случае неполного соответствия акцентуации производного исход-

ному слову дается помета  но ср. Документацию по производным, если она не дана 

непосредственно при примере, см. в соответствующих статьях словаря. 

После всех остальных данных могут быть также даны отсылки к другой статье 

словаря (с пометой см. или ср.). 

 

Дополнительные пояснения относительно некоторых частных 

лексикографических решений, принятых в словаре  
   
§ 2.15.  О пометах 

Как отмечено выше, целый ряд помет и дополнительных знаков (в частности, регул., etc.,  

saepe, 
+
) используется в словаре факультативно, т. е. их отсутствие при конкретном примере 

не обязательно означает, что в материале соответствующего памятника данная форма встре-

тилась ровно один раз. Такой способ применения этих помет вызван двумя обстоятельствами. 

Во-первых, ограниченность объема настоящего словаря требует компактности. Если бы 

пометы регул., etc., saepe были обязательными, их общее количество в словаре было бы гро-

мадным, поскольку они фигурировали бы при большинстве приводимых примеров. Объем 

словаря существенно вырос бы, а обозримость отдельной статьи уменьшилась. Поэтому в 

большом числе случаев мы ограничиваемся приведением одного примера из многих без ука-

заний о том, сколь много других примеров за ним стоит. Это касается в первую очередь вы-

сокочастотных слов; ясно, что в массиве из нескольких десятков памятников любая слово-

форма такого слова встречается много раз. Особо отметим, что как правило даются без до-

полнительных помет примеры полных форм прилагательных (поскольку с акцентологиче-

ской точки зрения любая такая форма представляет всю субпарадигму полных форм).  
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Во-вторых, расписывание памятников было всё же не сплошным, а выборочным: приме-

ры, расцененные в момент расписывания как тривиальные, в большинстве случаев не выпи-

сывались; нельзя исключать также отдельных пропусков. Поэтому мы не можем гарантиро-

вать того, что некоторый пример, приводимый в статье, является строго единственным в рас-

сматриваемом памятнике. 

Помета об отклонении (откл.) может быть дана либо непосредственно при примерах, ли-

бо в заглавной части статьи. Принципиальной разницы в этих двух вариантах оформления 

нет; обычно в заглавную часть выносятся сведения об отклонениях, для которых можно пред-

полагать относительно широкое распространение (возможно, в силу более раннего возникно-

вения). Если помета откл. дана в заглавной части статьи, то перед соответствующими приме-

рами она уже обычно не повторяется.  

О выборе иллюстративных примеров  

Иллюстративные примеры даются далеко не для всех слов, а прежде всего для тех, кото-

рые представляют по тем или иным причинам повышенный интерес для исторической акцен-

тологии, в частности, для слов с акцентной вариативностью или менявших акцентуацию в хо-

де истории. 

Основная цель иллюстративных примеров — продемонстрировать принадлежность слова 

к определенной акцентной парадигме. Задача показать полную картину акцентуации всех 

словоформ рассматриваемого слова в конкретном памятнике при этом не ставится. 

Соответственно, по возможности приводятся такие примеры (или такие пары примеров), 

которые однозначно указывают на соответствующую а. п. Однако акцентологически одно-

значные примеры (или их наборы) находятся в рамках конкретного памятника не всегда, и в 

части случаев приходится удовлетворяться и неоднозначными.  

Наибольшую надежность обеспечивают согласные показания нескольких (нередко мно-

гих) памятников. При этом, когда материал особенно обилен, примеры из разных памятников 

выбираются так, чтобы они не повторяли слишком часто друг друга и давали в своей сово-

купности более полную картину акцентного поведения слова.  

В число памятников, упоминаемых за знаком  ⇔  без цитирования примеров, по возмож-

ности включаются такие, где материал однозначно свидетельствует о той а. п., которая указа-

на при заглавном слове. И лишь в качестве исключения могут быть указаны памятники, где 

материал всего лишь допускает отнесение слова к данной а. п. (в принципе не исключая и ка-

кую-то другую а. п.). 

Совокупность приводимых примеров (и вообще вся иллюстративная часть статьи) в боль-

шинстве случаев позволяет непосредственно убедиться в обоснованности предложенной ак-

центной реконструкции слова. Но это все же необязательно (что ясно уже из того, что иллю-

стративная часть может и отсутствовать) — при акцентной реконструкции учитывались и 

такие факты, которые в словарной статье непосредственно не приводятся и не иллюстри-

руются.                       
 
§ 2.16. О хронологической глубине акцентной реконструкции 

Акцентная реконструкция может быть разной хронологической глубины. И если, напри-

мер, некоторое слово с течением времени сменило а. п. с на а. п. b, то неглубокая реконст-

рукция даст просто результат «а. п. b», более глубокая — «а. п. b // с», еще более глубокая — 

«а. п. с». 
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Как указано в § 2.1 и 2.6, в настоящем словаре акцентная реконструкция в целом ориенти-

рована на позднедревнерусское состояние, т. е. примерно на XIV век. Соответственно, пока-

зания памятников XIV века Чуд. и Мер. в большинстве случаев непосредственно отражаются 

в акцентной реконструкции слова. Но от показаний более поздних памятников реконструк-

ция может и отличаться. 

Ниже продемонстрированы на типовых примерах разные случаи соотношения акцентной 

реконструкции с данными памятников и способы их отражения в словарных статьях (статьи 

цитируются в сокращенном виде).   

сро �� ��дьство �� �� – а // b ⇔ а  Чуд. Фер. Ряз. Полик. Спарв. — b  Увар. Мер.  

Это значит, что здесь для позднедревнерусского периода реконструируется два акцент-

ных варианта, причем нет достаточных оснований для признания одного из них первичным, а 

другого вторичным. 
 
Но в большинстве случаев ясно, какой из двух акцентных вариантов первичен. И здесь 

возможна целая серия разных соотношений между первичным и вторичным вариантом.  

Случаи, где в качестве основной реконструкции выбран первичный вариант. 

ма �� ��слина – а (нов. -сли�-) ⇔ (ма�слина) Чуд. Новг. Ион. Увар. Ап. Цв. Г.пс. Печ. ЯковМ. 

Полик. — (масли�на) Библ. Иоас. 

Это значит, что в XIV в. слово акцентуировалось как ма�слина, но уже тогда же или несколь-

ко позднее появился также и вторичный вариант масли �на, который, однако, был представлен 

в XVI–XVII вв. еще весьма слабо.  

таина �� �� – b (нов. а) ⇔ b  Чуд. (таина�, -оу�), Час. — а  Феод. (та�ина), Егор. Ион. Новг. 

Лет. Такт. Корн. Ап. Пск. Нв. Дом. Трав. Ряз. Хлын. Матф. 

То же, что в предыдущем случае, с той разницей, что здесь, как можно видеть из много-

численности памятников с а. п. а, вторичный вариант в XVI–XVII вв. уже практически побе-

дил, т. е. древнее таина� уже было почти вытеснено новым та �ина. 

у-въ �� ��ряти – a (нов. -ря�-) ⇔ (-ря�-) Чуд. (не оувърь �ше 42б)  

Это значит, что в обследованном корпусе памятников отмечен уже только вторичный ак-

центный вариант увъря �ти, но на основании общих акцентологических закономерностей мож-

но с уверенностью утверждать, что в XIV в. имелся также и первичный вариант увъ �ряти. 

Случаи, где в качестве основной реконструкции выбран вторичный вариант. 

сугу �� ��быи – а (следы су�-) ⇔ Чуд. (соугоу�бая мн. 156в), Мер. Сенн. Ион. Ряз. Матф. — 

Фер. (соу�гу �бо 806б) 

Это значит, что для позднедревнерусского периода следует предполагать в общем такую 

же ситуацию, как в реальных памятниках, то есть господство вторичного варианта сугу�быи, 

при том, что изредка еще встречается и первичный вариант су�губыи.  

крадьба �� �� – b (< a) ⇔ Ион. (кра
д
бо �ю 37б), Корн. Матф. 

Этот случай весьма близок к случаю у-въ �� ��ряти. Небольшое отличие состоит лишь в том, 

что в данном случае предполагаемый первичный вариант кра�дьба, возможно, относится не к 

позднедревнерусскому периоду, а к еще более раннему времени. Поскольку этот пункт не 

поддается строгой проверке, различию в оформлении статей по модели у-въ �� ��ряти или по мо-

дели крадьба � � � � не следует придавать принципиального значения.  

губа �� ��стыи (< гу�- ?) ⇔ Полик. (80б) 
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Этот случай отличается от предыдущего лишь меньшей уверенностью в существовании 

первичного варианта. Такова ситуация, в частности, там, где не исключено, что слово появи-

лось в языке относительно поздно и уже сразу с аналогическим ударением. 

Следует специально отметить, что указания о предшествующем состоянии акцентуации, 

типа (< a), даются лишь факультативно, т. е. их отсутствие не свидетельствует о том, что 

некоторого иного предшествующего состояния здесь не было. Например, для ко �� ��нныи дано 

просто а, хотя теоретически здесь а должно восходить к а°, т. е. в принципе можно было бы 

дать помету (< а°). 

 

§ 2.17. Об отражении некоторых акцентных особенностей 

У прилагательных а. п. b полные формы имеют наосновное ударение, т. е. здесь пометы 

пф  b  и  пф  а  означали бы одно и то же. В словаре для данного случая из этих двух помет 

выбрано пф  а. 

У существительных а. п. с мужского рода флексионная (а не наосновная) акцентовка форм  

Р.ед. (на -у), Т.ед. и В. мн. является допустимым вариантом для u-основ, тогда как для о-основ 

она представляет собой отклонение от а. п. с. В связи с этим в помощь читателю при слово-

формах с такой акцентовкой у слов, относившихся к классу u-основ, дается предупредитель-

ная помета [u!].   
 
О явлениях, не отражаемых в словаре 

Следует учитывать, что единичные акцентные отклонения индивидуального характера (в 

том или ином памятнике) возможны у очень многих слов. Часть из них может быть простыми 

ошибками писца, подобными ошибкам в буквенном составе слова, — по недостатку внима-

ния, а иногда и потому, что переписчик плохо понимал данное место оригинала. Особенно 

велика вероятность ошибочной позиции знака ударения там, где в слове производились ка-

кие-то буквенные исправления. Иногда аномальная позиция знака ударения — это след того, 

что писец выделял надстрочными знаками, в нормальном случае передающими ударение, 

также и какие-то другие особенности своего произношения (или даже какие-то нефонетиче-

ские свойства слова). О возможности появления лишних знаков ударения при переносе см. 

§ 1.28, раздел Чуд., примеч. В некоторых случаях перед нами результат механического 

копирования нерусского ударения оригинала (таких примеров особенно много в памятниках 

XV века). И лишь часть отклонений в позиции акцентного знака отражает действительные 

колебания в месте ударения. 
 
Если бы в словарную статью механически включались все встретившиеся в памятниках 

акцентные отклонения, словарь из удобного источника акцентной информации превратился 

бы в собрание задач для дополнительного исследования. Поэтому производился жесткий от-

бор: в статьи включены (с пометой «откл.») лишь те примеры, которые, по нашей оценке, 

скорее всего действительно отражают реальное ударение, отклоняющееся от основного вари-

анта. В частности, из примеров с ударением, которое не встречается в данной словоформе 

более нигде, как правило включались в словарь лишь те, где такое уникальное ударение мог-

ло быть объяснено действием каких-то уже известных тенденций. Поскольку строгих крите-

риев для описываемого отбора в нашем распоряжении нет, необходимо считаться с возмож-

ностью (и даже неизбежностью) какого-то количества ошибок в этом вопросе. 
 
Если в заглавной части статьи указано два или более варианта акцентовки (в том числе 

вариант с пометой откл. или нов.), то в иллюстративной части в большинстве случаев даются 

примеры (или списки рукописей) для каждого из этих вариантов.  
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Не отражаются в словаре массовые акцентные инновации рассматриваемой эпохи, охваты-

вающие словоформы и словосочетания определенных категорий. Важнейшие из них таковы:  

отсутствие оттяжки ударения на предлог или приставку (напр. у кня �зя, положи�лъ вм. 

у� князя, по�ложилъ); 

конечное ударение вместо начального у глаголов а. п. с  в формах, бывших ранее энклино-

менами (1 ед. презенса, деепричастие наст. времени, напр. велю �, понесу�, терпя�, спустя � вм. 

ве�лю, по �несу, те�рпя, спу�стя); 

предфлексионное ударение вместо начального у глаголов а. п. с  в перфекте и деепричас-

тии прош. времени (напр. пусти �лъ, пусти �ли, пусти�въ вм. пу�стилъ, пу�стили, пу�стивъ); 

аористы с неисконным ударением на -е�, -о �ша (напр. обръте�, побъго�ша вм. обръ�те, по-

бъ �гоша); 

причастия с неисконным предфлексионным ударением (напр. науче�ны вм. научены �);  

инфинитивы с ударением, сдвинутым с -ти влево (напр. не�сти вм. нести �). 

Во всех этих случаях в статью как правило включаются только встретившиеся в памятни-

ках примеры древнего ударения, а наличие в тех же памятниках параллельных форм с новым 

ударением не отмечается (кроме некоторых особых случаев, когда приведение инновацион-

ной формы оказывается всё же почему-либо полезным). 

Не иллюстрируется примерами также неустойчивая дефинализация (§ 1.20), если она от-

мечена в памятнике, не входящем в основную часть восточной зоны; т. е. такие примеры, как 

Егор. роу�но 411б, Пск. сата �на 98, Цел. о бирю�зъ 22, Егор. жи �ва (И.ед. ж.) 136б и т. п., в ста-

тью не вносятся (кроме некоторых особых случаев). Но если неустойчивая дефинализация 

представлена в памятнике из основной части восточной зоны (и/или в древнейших памятни-

ках Чуд. и Мер.), то примеры этого рода отмечаются. 

В ряде примеров из памятников, не входящих в основную часть восточной зоны, предко-

нечное ударение вместо ожидаемого конечного может объясняться и как древний акцентный 

вариант (или как морфологизованная акцентная инновация), и как эффект неустойчивой де-

финализации; например, Сенн. в�че�ра 76а, Печ. ш прў �гла 303. В таких случаях, если мы 

считаем нужным обратить внимание читателя на это обстоятельство, в словаре может быть 

дана предупредительная помета деф.! (= «учесть, что примеры из данного памятника могут 

объясняться свойственным этому памятнику эффектом неустойчивой дефинализации»). 

Инновационные формы И. В. мн. типа вдо �вы от слов а. п. b в большинстве случаев приво-

дятся только для памятников основной части восточной зоны (с добавлением Чуд., Колм. и 

Авв.), с тем чтобы не смешивать их с формами такого же вида из других регионов, которые 

могут быть просто результатом неустойчивой дефинализации. 

Не приводятся примеры 2 ед. презенса на -и �ши у глаголов а. п. b (см. Акц., § 3.74, п. 1), 

если они относятся к северной зоне и если другие формы глагола перехода к  а. п. с  не обна-

руживают. 

Случаи тематизации ударения (§ 1.20) в статьях как правило отмечаются — с помощью 

пометы сев.-зап. тематиз. Но примеры при этом в большинстве случаев не даются — пред-

полагается, что читатель сам восстановит акцентный облик глагола, подвергшегося тематиза-

ции. Исключение составляют случаи типа висъ �ти (из прежнего ви �съти), которые впослед-

ствии вошли в литературный язык: они по возможности документируются. 

Не учитываются при определении а. п. и как правило не иллюстрируются примерами сло-

воформы со специфически книжным ударением, основные типы которых указаны в Акц., 
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§ 3.11–14, например: да �си, въ �мы, вра �зи, ско�ти, ме�ртви, проще�ни, ве�тсии, въ �чнъмъ, но �щии. 

То же касается форм И. В. мн. а-склонения с церковнославянским окончанием -ь, -а (напр. 

зарь�, овца�). 

У прилагательных при указании инноваций в сфере кратких форм (помета  нов. кф) как 

правило не приводятся формы косвенных падежей.   

 

 

 

Условные знаки и сокращения 
 

⇔  — начало иллюстративной части статьи 

||   — начало нового раздела иллюстративной части статьи 

//  — наряду с, параллельно 

∼  — соединяет варианты акцентуации, соотнесенные с разными значениями слова 
+
  — в памятнике имеются и другие примеры той же формы (детали орфографии не 

в счет; знак ставится факультативно) 

+  — такой же пример (или примеры) имеется в указанном после этого знака памят-

нике (детали орфографии не в счет) 

×   — заменяет слово «раз» 

:  — приводимый материал памятников недостаточен для надежной реконструкции 

древнего ударения 

<   — из более раннего 

(?) — ненадежно 

‚  — вводит сведения о современной акцентуации слова в том случае, если она не 

является прямой наследницей древней 

�   — слово в современном литературном языке не сохранилось 

⊕  —  отмеченное в ХVIII–ХIХ вв. ударение, отличающееся от современного (по 

книге: Еськова 2008) 

а° — особая подгруппа внутри а. п. а (§ 2.7) 

а′ — особая подгруппа внутри а. п. а (§ 2.7) 

[*d] — слово первоначально принадлежало к а. п. d (§ 2.1) 

[ґ] — в данном памятнике данное слово имеет в ударном слоге фонему [ґ] 

[ô] — в данном памятнике данное слово имеет в ударном слоге фонему [ô] 

[u!] — флексионное (а не наосновное) ударение данной словоормы объясняется тем, 

что данное слово входило в класс u-основ 
 
акц. — акцентный, акцентуационный 

аор. — аорист 

а. п. — акцентная парадигма 

б. уд. — без знака ударения  
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б.уд., NB вынос — — слово записано без ударения, но данная рукопись (или данная 
ее зона) имеет для слов без выносных букв почти стопроцентную акцентовку, 
поэтому такая запись почти надежно интерпретируется как отражающая ударе-
ние на слоге с выносной буквой. 

В. — винительный падеж 

в говорах — данные современных говоров в отношении выбора между [ґ] и [ô] (по 
работе: Тугай 1989) 

вер. — вероятно 

вм. — вместо 

возм. — возможно 

Д. — дательный падеж 

дв. — двойственное число 

деепр. — деепричастие 

деф.! — учесть, что примеры из данного памятника могут объясняться свойствен-
ным этому памятнику эффектом неустойчивой дефинализации ударения (§ 1.20) 

ед. — единственное число 

есть …— в памятнике имеются формы указанного типа (хотя бы и наряду с форма-
ми, акцентуированными по основной а. п. данной статьи) 

ж. (и жен.) — женский род 

западн. — в западной зоне (см. § 1.35 и карту 2)  

Зв. — звательная форма 

И. — именительный падеж 

и др. — то же и в ряде других памятников  

кн. — княжеская (фамилия) 

кф — краткие (нечленные) формы 

М. — местный падеж 

м. (и муж.) — мужской род 

мн. — множественное число 

наряду с — но имеются также и примеры с другой акцентовкой (обычно более регу-
лярной) 

несвободн. уд. — несвободное ударение (место которого является вынужденным вви-
ду неслогового характера основы) 

но — но также, в отличие от основной для данного памятника акцентуации данного 
слова 

нов. — встречающееся уже в памятниках ХVI–ХVII вв. (иногда и ХIV–ХV вв.) новое 
по сравнению с древнейшим ударение 

нсв — несовершенный [вид]  

откл. — отклонение (помета не исключает наличия в памятнике также и регулярных 
форм) 

отмеч. — отмечено в памятниках 
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оттяжки уд. — оттяжки ударения на предлоги 

повел. — повелительное наклонение 

предисл. — предисловие (с отдельной пагинацией) 

през. — презенс; система форм презенса 

преоблад. — преобладающее, преобладает 

притяж. — притяжательное прилагательное 

прич. — причастие 

прозв. — прозвище 

произв. — производное 

прош. — система форм прошедших времен 

пф — полные (членные) формы 

Р. — родительный падеж 

регул. — регулярно (если перед пометой регул. стоит не один, а несколько примеров, 
не имеющих при себе адресов, она относится ко всему этому ряду; если помета 
регул. дана вообще без примеров, это значит, что все словоформы данного слова  

регулярно имеют в данном памятнике акцентуацию, указанную в заглавной час-
ти статьи) 

ритмич. уд. — ритмическое (второстепенное) ударение (§ 1.2) 

с. (и сред.) — средний род 

св — совершенный [вид]  

сев.-зап. тематиз. — тематизация ударения в северо-западных памятниках (помета 
не исключает наличия в памятнике также и форм без эффекта тематизации) 

следы — следы древнейшего ударения, в ХVI–ХVII вв. в основном уже вытесненного 

смешанн. —  смешанная акцентовка (соединяющая элементы разных а. п.) 

сн. — сноска 

собир. — собирательное 

Т. — творительный падеж 

тематиз. — тематизация ударения (§ 1.20) 

уд. — ударение   

упрощ. — упрощенное написание: знак для [ґ] стоит вместо знака для [ô] (§ 1.19) 

фам. — фамилия 

широко — и так же во многих других памятниках 

etc. — и другие формы того же слова  

id. — та же грамматическая форма, что в предыдущем примере 

passim — и так же в большинстве памятников 

saepe — часто (если перед пометой saepe стоит не один, а несколько примеров, не 
имеющих при себе адресов, она относится к каждому из членов этого ряда) 

 

Пометы  и др., наряду с, регул., широко, etc., id., passim, saepe даются факультативно. 

Курсив в наименовании памятника означает, что памятник относится к XVII веку. 
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Общий акцентологический словарь построен в обратном алфавитном порядке. Это 

дает читателю возможность видеть разные грамматические классы слов сгруппированны-

ми (а не рассеянными по всему словарю, как при прямом алфавитном порядке). 

Показатель возвратности -ся при определении места слова в словаре не учитывается.  

Не учитываются также приставки, отделенные в заглавном слове дефисом; поэтому, 

например, раз-орити стоит раньше борити.    

В записи приставок обычно для ясности восстанавливается их этимологический со-

став (напр. рас-сыпати, с двумя с).  

Примеры с -ье и -ие (равно как с -ья и -ия), имеющие одинаковое ударение, приводятся 

в составе одной и той же статьи. Заглавное слово статьи обычно дается с -ье, -ья (напр. 

подо�бье, бра�тья), кроме случаев, где в силу скопления согласных (напр. острие �) или по 

стилистической причине (напр. филосо�фия) употребителен в основном вариант с и. 

Фигурирующие в статьях формы на -ить, -ать, -ьть — это всегда презенсы (3 ед., 

3 мн.), тогда как инфинитив такого вида, если есть риск омонимии с презенсом, обязатель-

но снабжается пометой. То же и в прочих случаях, где инфинитив может быть омоними-

чен какой-то другой форме. 

Наречия на -о, -е не отделяются от краткой формы среднего рода. Соответствующие 

примеры фигурируют просто в разделе кратких форм прилагательного.   
 
 

 

А  

ба �� ��ба 2.14, МПр 3.34 ⇔ Фер. Косм. Цв. Матф. 

пра �� ��баба (нов. -ба�ба) � 2.27 ⇔ Амф. (117б), Полик. (II-30), Лет. (пра�бабы Р.ед. 288) 

[+Сел. 440], Тамб. (пра�бабў 20) — Спарв. (праба�ба III-3164 etc.) 

жа �� ��ба 2.14 ⇔ Феод. (70), Лет. (37б), Биб. Хр. Косм. Нв. М.пс. Ряз.   

осла �� ��ба ‘облегчение’ � ⇔ Чуд. (осла�ба 119б), Феод. (wсла�боу 129
+
) [+Поуч. 48б], 

Соф.{440б}, Сух.{265}            

раба �� �� (роба�) – b – 2.16, МПр 2.11, 3.33 (табл. 7), 34–36 ⇔ Чуд. (раба� 50г
+
 etc.), Фер. 

(рабу� 797), Соф. (роба� 173
+
 etc.), Лет. (робў � 35), Увар. (за робў � 812) 

потре �� ��ба ⇔ Чуд. (145а), Иоас. (46б), Д.пс. (123б)           

стражба �� �� ‘охрана’, ‘утренний сторожевой обход’ – b � ⇔ Ярл. (стра
ж
бў� 57б), Новг. 

(стражбы�  мн. 136б) [+Биб. 87б], Каз. (ш стражбы� 175б) — нов. мн. стра�ж�бы  280б 

в Г.пс. 

божба �� �� – b ⇔ Ал. (божба� 254б), Полик. (147) 

ворожба �� �� – b ⇔ Полик. (58) 

слу �� ��жба – а (< а°) – 2.24, МПр 2.16 ⇔ Чуд. (слу�жба, -ы, -ъ), Биб. (слоу�жебь Р.мн. 

251), Улож. (ш слоу�жебъ 203), Новг. Изм. [ср. произв. служе�бныи] 

дру �� ��жба – а (< b ? [вер. в силу тесной ассоциации с слу�жба]) – 4.1 ⇔ Сенн. Ион. Корн. 

Жит. Лет. Биб. Постн. Нв. Дом. Хлын. Ратн. Улож. [имеет ли акцентное значе-
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ние надстрочная точка в Такт. дрўжбо �� ��ь Т.ед. 67а, неясно] [ср. произв. друже�б-

ныи – след прежнего *дружба� ?] 

тяжба �� �� – b (нов. а) ‚А – 3.49 ⇔ b  Дом. (тьжба� 120б), Корн. (тьжбы� мн. 72б) [+Ап.], 

Спарв. — а  ЯковМ. (тя�жба 226б), Изм. (ть�жбами 89б), Полик. — // Улож. (тьжба� 

26б – ть�жба 188 bis)  ⊕ тяжба� — [ср. произв. тяже�бныи] 

изба �� �� – c ‚В//С – 2.17 ⇔ c  Нв. (и�збў 416б
+
, и�збы мн. 628), Дом. (и�збў 102б, в ы�збў 

176 [+Гер. Г 120, Улож. 54б]) — c // b  Авв. (ı�збў 215, в ы�збў 209 – iзбў � 198, 222)  

⊕ изба�мъ — [ср. произв. избны�и] 

коли �� ��ба ‘шалаш’, ‘шатер’ ⇔ Ал. (140б), Полик. (149), Букв. (коли�бы и кўщи съ�ница-

ми нариче
т  

92) 

по �� ��лба ⇔ Соф. (по�лбы Р.ед. 177б, -ъ М.ед. 177б), Леч. (w пw�лбъ 12) 

о �� ��ба – c – 2.17, 19, 3.14, МПр 3.69, Компл. 1, 7 ⇔ Чуд. (о�ба, не оба ли�, обою�, объма� 

[но также объ�ма]), Нв. (о�ба полы 451
+
), Лет. (w�ба по

л
 151), Хл. (wба� полы 301б), 

Южн.отк. (абапо
л
 8.725б bis, 766б, и бапа

л
 4.256), оттяжки уд. (на� оба, за� оба, 

на� объ, во� объ, по� объ, со� объ etc.) широко || в говорах [ґ]ба 

подо �� ��ба ‘должное, подобающее’ � МПр 3.38 ⇔ Чуд. (подо�ба 39а
+
), Лиц. (с подо�бою 

211б), Андр. (бес
з
 подо�бы 44); [ô]: Мер. (подwба 35б), Феод. (подо�ба 189б), Хр. 

(под9�ба 660б), Изм. (чрезъ подw�бў ‘сверх подобающего’ 123) 

худоба ‚В∼А: Увар. (хўдобў� ‘плохое качество’ 535), ЯковМ. (хўдоба� ‘худощавость’ 

230) — Фер. (худw�бъ ‘скоту’ 753) 

жа �� ��лоба ⇔ Нв.{496б} 

зло �� ��ба МПр 3.33 (табл. 7), 34, 41 ⇔ Чуд. и др.; [ô]: Мер. (злwба), Час. Муз. Новг.  

Вас.пс. Вас.сб. Ш.пс. Чет. Амф. Хр. Изм. [ср. произв. зло�бивыи] 

роба �� �� см. раба�  

утро �� ��ба – а (откл. к  b) – МПр 3.41 ⇔ а  Сенн. Лет. и др.; [ô]: Мер. (оутрwбоу 32б), 

Час. Новг. Вас.пс. Вас.сб. Жит. Чет. Хр. Трав. Изм.; Иоас. (въ оутро �бў 50б, ютро�бў 

47б) –– b  Хлын. (оутроба�мъ 20) — //  Чуд. (въ оутро �боу 131б – оутроба� єго 119а), 

Д.пс. (оутро �ба 423
+
, -ою 431б

+
 – оутробо�ю 431б – оутро �бо�ю 423), Сел. (оутро �ба 

64б, -ы Р.ед. 138
+
 etc. – въ твою� оутробў � 458б, оутробо�ю 63б) 

ве �� ��рба ⇔ Новг. (на ве�рбъ  268б), М.пс. (на ве�рба
х
 146б), Биб. Хр. Д.пс. Трав. Авв. 

ЯковМ. Полик. — откл.: Спарв. (верба� I-1786
+
, наряду с ве�рба IV-2865

+
)    

гу �� ��ба ‘губка’, ‘гриб’ � 2.14 ⇔ Чуд. (гў �боу 15г
+
), Ион. (гу�бою 18б

+
), Ряз. (гў �ба 302, 

гў �боу 301б), Дом. (гў �бами 8), Феод. Сенн. Увар. Сел. Трав. Улож. Алф. Колм. 

Полик. Спарв. Лет. (прозв.)  

гу �� ��ба ‘labium’ – a (нов. b) ‚В – 2.14 ⇔ Биб. (гоу�бамь 334б), Авв. (к гў �бамъ 76), Полик. 

(гў �бы И.мн. 80б) — Спарв. (гў �ба I-3896, у гў �бы IV-5523, гў �бъ Д.ед. I-3900, гў �бы 

И.мн. IV-4329 – гўба� I-3896, IV-4329) ⊕ гу�ба; нов. на� губы 

губа �� �� ‘залив’ – b ⇔ Сол. (гўбы� Р.ед. 173б), Колм. (по губа�мъ морски�мъ 6), Сух. — 

откл.: Нв. (в� пе�ц�кои гў �бе 603) 

губа �� �� ‘округ’ – b ⇔ Улож. (гўбоу�, -ы� Р.ед., -ъ � регул.) 
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па �� ��губа 2.27 ⇔ Чуд. (в па�гоубоу 156а
+
), Сенн. (па�гоуба 16а), Алекс. Хрон. Новг. 

Библ. Нв. Дом. Трав. — нов.: Жит. (пагоу�бою 298б) 

па �� ��луба (нов. -лу�-) ⇔ (-лу�-) Авв. (полў�бы мн. 32 [по- вм. па- возм. гиперкорректное]) 

труба �� �� – b – 2.16, 3.10, 43, 49, Сущ. 9 ⇔ Чуд. (троубоу� 149б
+
) [+Фер. Увар. Печ. 

Авв.], Новг. (троубы� мн. 16) [+Косм. Нв. Дом. Каз.], Лет. (в трўбы�  144б, с трўба�ми 

41) — есть нов. мн. трў�бы в Хр. ⊕ трубы�  мн. — [ср. произв. тру�бныи] 

шу �� ��ба ⇔ Лет. Пафн. Ик. Ал. Авв. 

врачба �� �� – b � ⇔ Андр. (в�рачьба� 10б), Изм. (w врачбъ� 62) [ср. произв. враче�бныи] 

а �� ��лчба – а (нов. b) ‚В – 2.24 ⇔ а  Фер. (по а�лчьбъ 519), Пск. (w а�лчьбъ 91, ко а�лчьбъ 

100, со а�лчьбою 150 etc.), Гер. (во а�лчбъ 161б), Полик. — b  Ряз. (алчьба� 18б), 

Прол. (алчьба�ми 111), Ап. (во алчьбъ� 144б), Поуч. (безъ ал�чбы� 286б) — //  Корн. 

(а�лчьбы� Р.ед. 270), Печ. (ш а�лч�бы� 447б), Андр. Спарв.  ⊕ а�лчба  

лъчба �� �� – b � ⇔ Иоас. (лъчбў � 61), Ион. (лъчбы� мн. 198), Трав. (лъчба� регул. [+Полик.], 

в лъчбу� 84
+
 [+Ряз.]), Лечб. (лечба� 110б) [ср. произв. лъче�бныи] 

во �� ��лшба (Р.мн. волше�бъ) – а° (нов. а // b) ‚В ⇔ а  Хрон. (во�льшбу 219б), Печ. 

(во�лшбў 430б) — b Увар. (волшьба�ми 713), Хл. (вол�шьбо�ю 285), Хлын. (во
л
жбо�ю 

66б), Спарв. — //  Андр. (во �лш�бы� В.мн. 209) [ср. произв. волше�бныи] 

вершба � � � � ‘молотьба’ – b � ⇔ Ал. (вер�шба� 46) 

ры�� �� ба 2.14 ⇔ Чуд. et passim 

крадьба �� �� – b (< a) � ⇔ Ион. (кра
д
бо�ю 37б), Корн. Матф. 

городьба �� �� – b ⇔ Улож. (155б), Дом. 

судьба �� �� ‘суд’– b (< а°) – 2.24, 3.49 ⇔ Чуд. (сўдбы�  мн. 54а
+
) [+Д.пс. Авв.], Новг. 

(соудба�, -оу�, -ы� мн., соуде�бъ [+Егор. Биб. Постн. Г.пс. Д.пс. Костр. Сол. Гер. 

Каз.]), Корн. Цв. М.пс. [ср. произв. суде�бныи] 

ръ �� ��зьба – а (нов. b) ‚В ⇔ b  Спарв. (ръзба� I-1683)  ⊕ ръ�зьба 

похвальба �� �� – b  (< а° ?) ⇔ Улож. (в� похвальбъ� 124) 

мольба �� �� – b (< а°) – 2.24, 3.8, МПр 3.59 ⇔ Чуд. (молбоу�, -ы� мн.), Лет. (молбў �, -о�ю), 

Хл. (моле�бъ 335б) [+Букв. 37б, Изм. 42], Поуч. (ш моле�бъ церко�вны
х 

146), Феод. 

Ион. Егор. Фер. Ряз. Каз. Матф. Сух. — откл.: ЗлЦ. [деф.!] (мо�лбў 166 – скорее 

дефинализация, чем сохранение а°) [ср. произв. моле�бныи] 

гульба �� �� – b ⇔ Полик. (гўльба �� �� 81) 

дъльба �� �� ‘раздел’ – b � ⇔ Корн. (дълбы� Р.ед. 374б) 

стръльба �� �� – b – Сущ. 9 ⇔ Косм. (стре
л
ба� 116) [+Сух. 305б], Колм. (стрелбу� 166), 

Ратн. (стрелбы� мн. 15б) 

цъльба �� �� ‘лечение’ – b � – 2.24, 3.10 ⇔ Трав. (цельбу� 160б) [+Ион. 398б, Цв. III-96б], 

Прол. (цълбы� мн. 65) [+Биб. Цв. Сол. Изм.], Фер. (цъле�бъ Р.мн. 270б) [ср. произв. 

цъле�бныи] 

борьба �� �� – b (< а°) – 2.24 ⇔ Увар. (бор�бў � 435б), Печ. (на борбў � 498), Ион. Корн. Ряз. 

Ал. Полик. — откл.: ЗлЦ. [деф.!] (бо�рбў 66б), Жт. [деф.!] (бо�рбы В.мн. 5) [в обоих 

примерах скорее дефинализация, чем сохранение а°] 
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про �� ��сьба (Р.мн. просе�бъ) – а° (нов. b // а) – 2.24 ⇔ b  Биб. (просба�, -оу�, -ъ �), Косм. (за 

про
з
|бо�ю 40б) [вариант с а. п. а, представленный в соврем. языке, в данном кор-

пусе памятников не встретился]  || в говорах пр[ô]сьба 

сва �� ��тьба 2.24 ⇔ Лет. (сва�д�ба
 
152 etc.) 

татьба �� �� – b – 2.24, 3.8, 35, МПр 3.57, 59 ⇔ Чуд. (татбы� мн. 9в
+
, ш тате�бъ 153а), Егор. 

(тате�бъ 51), Увар. (в� татбў � 307), Нв. (татьбў � 408
+
), Ряз. (татьбы� мн. 171б), Феод. 

ЗлЦ. Фер. Соф. Дом. Хлын. Изм. Улож. [ср. произв. тате�бныи]   

жени �� ��тьба ⇔ Улож. (до жени�дбы 28б) 

колотьба �� �� – b (< a ?) ⇔ Поуч. (колот�бы� Р.ед. 234б) 

молотьба �� �� – b (< a ?) ⇔ Ал. (моло
т
ба� 46) 

ротьба �� �� ‘принесение клятвы’ – b � ⇔ Полик. (ротьба� 147) 

гостьба �� �� ‘торговля’ – b � ⇔ Увар. (в гостьбў � 808), Сух. (го
с
тьбу� 339), Нв. (гостьбо�ю 

492), Изм. (гостбы� В.мн. 67) — нов.: Соф. (го�стьбою� 457 [2-е уд. ритмич.]) 

лътьба �� �� ‘разрешение’, ‘свобода говорить’ – b � ⇔ Ион. (лътбў � да�ти 412б) 

святьба �� �� ‘освящение’, ‘святость’ – b � ⇔ Чуд. (на ст	ьбоу� 133в), Ап. (свьтьба� 183б, 

въ свьтбў � 183б), Полик. (бра�къ или� свьдба� 32) 

заба �� ��ва ‘дело, занятие’; ‘задержка’ ⇔ Полик. (заба�ва : occupatio 112), Спарв. (заба�вы 

мн. I-5751) 

уда �� ��ва ‘удавка’ � ⇔ Ион. (оуда�ву 85б) [+Инок. 64] — откл.: Печ. (оу�давы В.мн. 427б) 

держа �� ��ва 2.23, МПр 3.34 ⇔ Чуд. (85в
+
), Феод.{84б}, Соф.{420б}, Сух.{382}         

ла �� ��ва ‘скамья’ � ⇔ ЯковМ. (315б), Полик. (160)  

глава �� �� – b (следы с) – 2.16, 3.10, 13, 35, 49, Прокл. 6, МПр 3.35, Сущ. 9 ⇔ b  Чуд. 

(главоу�, главы�  мн.), Феод. (гла�во Зв.ед. 130б), Егор. Лет. Увар. Пск. Цв. Косм. Печ. 

Рж. М.пс. Ряз. Хлын. Авв. — b // с  Т.пс. (главў � 121 – гла�вў 182, въ� главў 43б [+Час.]), 

Сенн. (главў �, главы� мн. – въ� главў 196в), Новг. (главў � 52б
+
 – въ� главў 201), Муз.  

⊕ главы�  мн. — [ср. произв. главны�и]; — ср. голова�      

сла �� ��ва 2.14, 3.10 ⇔ Чуд. et passim  

булава �� �� – b ⇔ Колм. (229), Спарв. (I-1471), ЯковМ. (бўлова� 85) 

па �� ��ва ⇔ Трав. (485б) 

дубра �� ��ва ⇔ Хр. (в� доубра�въ 816), Новг.{16
+
 etc.}, Нв.{614}, Т.пс.; — ср. дубро�ва 

распра �� ��ва ‘разбор дела и решение’ ⇔ Улож. (роспра�ва 93), Косм. (ро
з
пра�вы мн. 25б) 

испра �� ��ва ‘разбор дела и решение’ � ⇔ Нв. (по испра�ве 574) 

упра �� ��ва ⇔ Ярл. (37), Нв.{596} 

трава �� �� – b – 2.16, 3.10, 43, 49, Сущ. 9 ⇔ Чуд. (травў � 18б) [et passim], Трав. (травы� мн. 

регул. [+Сух. Колм. Авв.], трава�мъ 100б, -а�ми 189б) — есть нов. В.ед. тра�ву в Карг. 

[деф.!], Хлуд., мн. тра�вы в Авв. ⊕ травы�  мн. — [ср. произв. тра�вныи, тра�вникъ] 

отра �� ��ва ⇔ Сенн. (wтра�вў 219б), Нв.{406}, Каз. Сух. — откл.: Лет. (штраво�ю 65) 

заста �� ��ва ⇔ Соф.{420б}, Гер.{2}, Сух.{133} 

два – c – 2.17, 19, 3.2, 13, Компл. 1–8 ⇔ Чуд. (не два ли� 47б, не двъ ли� 7а, двъма�, 

двою�, при двоу�), Дом. (и� по два и по� три 120), оттяжки уд. (на� два, на� двъ, по � 

два, по� двъ и т.п.) широко     
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едва �� �� (одва�) ⇔ (едва�) Чуд. Лет. Ап. Хр. Андр. Д.пс. Печ. Ал.; (одва�) Алекс. Прол. Чет. 

Косм. Соф. Нв. Колм. — нов.: Дос. (е�два 198
+
) 

непло �� ��два ‘не рождающая’ � ⇔ Чуд. (непло�два И.ед. 25г); — ср. непло�ды  

слу �� ��два ‘склон’, ‘крутой берег’ � ⇔ Ал. (слў �два 233б, -ы мн. 123), Спарв. (II-71
+
)     

короле �� ��ва (субстантивир. прилагат.) ⇔ Косм. (короле�ва 15б
+
, -у 150, -ои Р.ед. 

175б, ш короле�во
и
 151б etc.), Син4 (короле�вў 18б), Син2 (короле�вы Р.ед. 8 [уже 

обычное существит.]) 

плева �� �� (плъва�) – b ⇔ Трав. (плева� 468б [+ЯковМ. Полик.], -у� 194б), Сенн. (плевы� мн. 

60г
+
) [+Андр. 44б], Изм. (плъвы� мн. 113, но также плъ�вы id. 155) — откл.: ЗлЦ. 

(въ� плъвъ М.ед. 62б); — ср.  полова� 

синева �� �� ‘синяк’ – b ⇔ Цел. (синева� 131
+
, -ъ � 131, синьвы� мн. 110б) 

поне �� ��ва см. поня�ва 

бечева �� �� – b – 3.9 ⇔ Лет. (на бечевъ� 203, 294) 

я �� ��зва 2.14 ⇔ Чуд. (я�звою 84г), Трав. Лечб. et passim — нов.: Час. (язва�ми 333б), 

Пафн. (язва�м� бо 103б), Лечб. (я�звы� мн. 118) [ср. произв. я�звити] 

и �� ��ва 2.14 ⇔ Трав. (и�ва 419б etc.), Лечб. 

сли �� ��ва 2.14 ⇔ Дом. 

ни �� ��ва 2.14 ⇔ Чуд. Дос. Нв. Изм. 

кропи �� ��ва ⇔ Хлын. (кропи�ва 72б) [+Ал. 315б], Трав. (крапи�ва 322б и регул.), Нв. 

(крwпи�вў [прозв.] 537б) 

гри �� ��ва 2.14 ⇔ Косм. Трав. 

тятива� – b ⇔ Флав. (тьтиво�ю 470а) 

смо �� ��ква см. смо�кы 

бу �� ��ква см. бу�кы 

а �� ��збуква ‘азбука’ � ⇔ Лет. (а�
з
бўквў 72б, а�збўквы В.мн. 228), Нв. (а�збўковъ Р.мн. 405); 

— ср. а�збука    

ты�� �� ква см. ты�кы 

клю �� ��ква ⇔ Ал. (клю�квы мн. 114б) 

мо �� ��лва – a (нов. b; XVII в. почти везде нов.) ‚В – 2.14, 3.10, 50 ⇔ а (мо�лва) Чуд. Нил. 

Ег. Хрон. Новг. Вас.пс. Вас.сб. Ион. Корн. Егор. ЗлЦ. Фер. Лес. Хлуд. Пск. Смол. 

Хр. Г.пс. Поуч. Печ. Изм. — b (молва�) Т.пс. Час. Сенн. Прол. Муз. Лук. Тар. Биб. 

Библ. Клон. Рум. Постн. Нв. Рж. Сел. Инок. Дом. Ряз. Костр. Пер. Гер. Матф. Алф. 

Сух. Авв. Полик. Спарв. — //  Феод. Лих. Увар. Ап. Сол. Ал. [ср. произв. мо�лвити]; 

— см. также карту 8е                

вдова �� �� – b – 2.16, 3.35, 49, МПр 2.9, 3.33 (табл. 7), 35, 36 ⇔ Биб. (вдовоу� 218б [+Новг. 

Ион. Увар. Улож.], вдовы� мн. 437б [+Ион. Жт. Библ. Хлын. Изм. Улож.]), Улож. 

(вдова�мъ 175б) [+Увар.], Авв. (за вдовы� 34, двъ� вь|довы� 219, но: двъ вдо�вы 32, за 

вдо�|вы� 213)  ⊕ вдовы� мн. || в говорах вд[ô]вы мн.      

голова �� �� – c – 2.17, 3.10, 13, 39, Прокл. 2, МПр 2.3, 4, 9, 11, 31 (табл.), 3.2, 4, 33 (табл. 

7), 34–36, Сущ. 1, 10 ⇔ Нв. (к … го�лове 528б, д�въ го �лове 466б), Каз. (три� вы�-
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боръные го�ловы 166б), Авв. (за� головў 98б, на� головў 278 [+Косм. saepe, Трав.]), 

оттяжки уд. широко [ср. произв. головны�и, головни�къ, голо�вка]; — ср. глава� 

полова �� �� ‘мякина’ – с (откл. к  а) ‚А ⇔ с  Сух. (а�ки полова� 411), Хлын. (по�лову 223) 

— а  Постн. (поло�ва 15); — ср. плева� 

однова �� �� ‘один раз, однажды’ � 3.10 ⇔ Косм. (w
д
нова� 10

+
), Лечб. (148б); — ср. оди�-

нова 

оди �� ��нова    (ед-) ‘один раз, однажды’ � ⇔ Косм. (не wди�нова 109б), Трав. (еди�нова 

104б
+
); — ср. однова� 

осно �� ��ва МПр 3.38 ⇔ Чуд. (158б), Мер. (во оснwву 5б), Нв.    

дубро �� ��ва ⇔ Хр. [ô] (в� доубр9�ве 815б, в доубр9�вахь 34); — ср. дубра�ва      

дро �� ��ва �� �� (мн.) – c – 2.17, 3.40, 47 ⇔ (дрова�) Феод. (дрова� saepe) [+Пафн. 82б, Ап. 115б, 

Биб. 424
+
, Цв. 187б, Нв. 602, Авв. 115

+
], Кир. Дом. Пер. Ратн. Матф. — (�дро�ва) 

Егор. (дрw�ва 524б) [ср. произв. дровяны�и]    

коро �� ��ва 2.14, МПр 2.9, 3.36, 4.6 ⇔ Мер. (за корwву 336), Трав.[ô] (корw�ва 49б), Сух. 

сова �� �� – b (?) – 2.16, 3.5 ⇔ Ал. (сова� 138, совы� мн. 138б), ЯковМ. (65
+
), Полик. (II-105), 

Кирил. (сово�ю 188б), Лечб. (о совъ� 97)  ⊕ совы� мн. || в говорах с[ґ]вы мн. 

пере �� ��рва ‘проток между двумя водоемами’ – а (< а°) � – 2.26 

сте �� ��рва ‘труп’, ‘падаль’ ⇔ Лечб. (сте�рвы мн. 105б) 

про �� ��рва – а (< а°) – 2.26 ⇔ Спарв. (про�р�ва II-325)          

жа �� ��тва – а (откл. к  b) ⇔ Сенн. (жа�т�ва etc. регул.), Узк. Андр. Нв. Матф. Сух. 

Полик. Спарв. — Чуд. (до жа�твы 8в, к жа�твъ Д.ед. 43а – жатва� 13в) 

би �� ��тва – а (откл. к  b) ⇔ а  Лет. Косм.  ⊕ битва�  

лови �� ��тва 2.23 ⇔ Чуд. (в лови�твоу 104г etc.) [+Нв. 441] 

сели �� ��тва ‘поселение’ ⇔ Гер. (сели�твў В 796) 

моли �� ��тва МПр 3.33 (табл. 7), 34, 41 ⇔ Чуд. (мо|ли�твоу 74б, но мл	тва� 134в), Феод. 

(мл	и�товъ Р.мн. 146б) et passim — нов.: Яр. (мл	тва� 1 ter) 

жени �� ��тва ‘женитьба’ � МПр 3.34 ⇔ Ион.{495}, ЗлЦ.{20б}, Сух.{378б}, Улож.{169}, 

Спарв. (I-1314) 

питва ‘пир’ �: Биб. (на пи�твоу 339б) 

бри �� ��тва ⇔ Новг. (98б), Ш.пс. (133), Цв. (129б), Соф. (333), Д.пс. (138), М.пс. (55) 

гости �� ��тва ‘пир’ � ⇔ Лиц. (гости�твоу 62) 

соротва� ‘жижа’(?) – b � ⇔ Трав. (соротва� 234) 

же �� ��ртва МПр 3.34 ⇔ Чуд. et passim — откл.: Букв. (жер�тва� 88) 

па �� ��ства ⇔ Андр. (42б), Феод. (w па�ствъ 92б), Мак. (па�ствў 100б) 

грества �� �� ‘дресва’ – b � ⇔ Ал. (грества� 278) 

листва �� �� – b (нов. а) ⇔  Спарв. (листва�ми II-1811 – ли�ства II-1810, IV-2588)  ⊕ ли�ства         

ъ �� ��ства ‘пища’ � ⇔ Обих. (ъ�ства 109
+
) [+Лечб. 95

+
], ЯковМ. (е�ства 90б), Сух. (е�ствў 

416), Дом. (е�ства etc. saepe, но е�ствў � 16б) 

съ �� ��тва ‘посев’ � ⇔ Андр. (съ�твъ Д.ед. 57б) 
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кля �� ��тва – а′ – 2.14, 23, МПр 3.34 ⇔ а  Чуд. (кль�тва, -ы, -оу etc. регул.), Новг. Егор. 

Дос. Нв. Лет. (а, но 1× кль�|твў � 413) 

мя �� ��тва ‘мята’ � ⇔ Полик. (мь�тва 178б), Спарв. (II-3430
+
); — ср. мя�та 

ли �� ��хва – a (откл. к  b) ‚В – 2.14, 3.43, МПр 3.35 ⇔ а  Новг. (ли�хва, -ы, в ли�хвў), Т.пс. 

Дос. Увар. Библ. Г.пс. Поуч. Д.пс. Матф. Полик. ЯковМ. Спарв. (ли�хва II-1824 и 

регул., но 1× лихва� I-6375) — b  Чуд. (с лiхво�ю 14а), Сенн. (лихвы� же Р.ед. 121а) 

— //  Егор. (ли�хва 307б
+
 – лихвы� мн. 307

+
)  ⊕ ли�хва  

о �� ��шва ‘обшивка’ – а (< а°) – 2.26  

подо �� ��шва – а (< а°) – 2.26 ⇔ Лет. (подо�швў 316б), Колм. (в подо�швы 173), Ал. Лечб. 

Полик. 

про �� ��шва – а (< а°) – 2.26 

де �� ��льва ‘корыто’ � ⇔ Хр. (три де�ль�вы 272б) 

дъ �� ��ва 2.14, МПр 3.34 ⇔ Полик. (дъ�ва 97б), Новг. (съ дъ�вою 248, дъ�вы мн. 90 [+Г.пс. 

292, Андр. 144
+
]), Нв. (дъ�вою 437 [+Сух. 302], дъ�вамъ 614б), Крл. (д�в 	а 171б, д�в	ы 

Р.ед. 169) [но ср. произв. дъви�ца, дъ�во�чка, дъ�вьство�, дъ�вы�и]                 

поня �� ��ва (поне�ва) ‘завеса, покрывало’ ⇔ Чуд. (понь�воу 66в [+Сенн. 210в, Амф. 187, 

Печ. 533б] etc.), Ал. (понь�ва 225б) [+Полик.161б], Поуч. (понь �вами 108), Дос. 

(пань�вў 245) [+Хлын. 211], Жит. (понь�вою 304) [+Цв. 114], Фер. (поне�вы мн. 

757) [+Увар. 606] 

ва �� ��га ‘вес’, ‘весы’ � ⇔ Ал. (ва�га : въ�съ 45б), Полик. (ва�га : въ�сы 37б) – откл.: Спарв. 

(вага� I-1596
+
) [ср. произв. ва�жныи] 

изга �� ��га ‘изжога’ � ⇔ Трав. (458
+
), Ал. (211), Полик. (131) 

вла �� ��га 2.14 ⇔ Чуд.; — ср. воло�га 

бума �� ��га ‘хлопок’, ‘бумага’ 2.14 ⇔ Косм. Соф. Трав. Ал. Колм. 

колыма �� ��га ⇔ Джемс. (collima�ga : a coach 9:36), Каз. (на … колыма�ги В.мн. 111 

[возм. от колыма�гъ]); — ср. колыма�гъ 

шпа �� ��га ⇔ Колм. (шпа�гами 80), Полик. (II-165б) 

вата �� ��га ‘стоянка, лагерь’, ‘артель’, ‘толпа’ ⇔ Полик. (39) 

волоча �� ��га ‘бродяга’ � ⇔ Бусл. СVII (волоча�гою 1243) 

корча �� ��га ⇔ Ал. (корча�га 150, 234б), Нв. (кор�ча�гў В.ед. 446), Феод. (корчь�гў � id. 72 

[вария вер. неиктусная или по ошибке]); — ср. корча�гъ 

оме �� ��га (буква) ⇔ М.пс. (оме�га 175, до оме�гы 174), Ал. (оме�га 314б, 323) 

стега �� �� см. стьга 

пра �� ��зга см. пра�зка  

розга �� �� – b или с (нов. а) ‚А – 2.16, 3.5, 49 ⇔ b  Биб. (розгы� мн. 386б), Тар. (розги� 

мн. 117) — с  Новг. [ґ] (рw�зги мн. 146б) [+Т.пс. 95, Вас.пс. 112], Узк. [ґ] [так-

же розга�, ро�згу в евангелии 1606 г. (Васильев: 64)] — с (?) Корн. (ро�згу 117), 

Увар. (ро�з�ги мн. 519) [+М.пс.], Ал. (розга� 254б, ро�зги мн. 254б) — b (с нов. мн.) 

(?)  Полик. (розга� II-83б, ро �згами II-83б) — b или с  Час. (розга� 305б) [+Пск. 302б, 

Алф. 161б, ЯковМ. 165б] — а  Чуд. (ро �зга 49в bis, -оу 49в) || в говорах р[ґ]зга, -у 

[ср. произв. рождье�]  
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дрязга� ‘лес’ – с (?) � ⇔ Андр. (на
д
 дрьзго�ю 125, дрь�з�sъ ча�стъ Д.ед. 28, дрь�згы 

В.мн. 121), Хрон. (въ дрьзга�хъ 245
+
) [ср. Ал. в дрьзгў � (М.ед.) древе�съ 50]  

кни �� ��га 2.14 ⇔ Чуд. et passim                            

вери �� ��га 2.23 ⇔ Чуд. (вери�гоу 157в etc.), Ап. Андр. Сух. 

расстри �� ��га ⇔ Нв. (ростри�га 567б) 

тамга �� �� – b – Сущ. 9 ⇔ Ярл. (та
м
га� 80б

+
 [+Сух. 416б], там�го�ю 78

+
), Косм. (тамги� В.мн. 

166б) [+Ратн. 11, Улож. 240] — нов.: Лет. (та�м�ги Р.ед. 165), Нв. (та
м�гў 510, 

наряду с там�га� 619б) [ср. произв. тамо�жня] 

се �� ��мга ⇔ Обих. (се�мга 104, 213б) 

ше �� ��ренга ‚(-ре�н-) ⇔ Ратн. (ше�ренгъ М.ед. 154, ше�ренгъ Р.мн. 79) 

цинга ‚В: Лечб. (ш цы�нги 230б) — Цел. [деф.!] (о цынгъ� 23 – чи�нга 132, о чи�нгъ 

75б) 

трево �� ��га ⇔ Спарв. (на трево �гў IV-3497), Ал. (торво�га [sic] 288б) 

нало �� ��га ‘притеснение’ � ⇔ Улож. (ш и�хъ нало�ги 203) 

воло �� ��га ‘масло, жир’ � 2.14, МПр 2.9, 3.36 ⇔ Мер. (за волwгу 341), Нв. (воло�гў 

496б), Дом. (с воло�гою 8); — ср. вла�га 

нога �� �� – c – 2.17, 3.13, 42, 49, Прокл. 1, 2, 4, 5, МПр 2.11, 20, 3.2, 33 (табл. 7), 34, 36, 

Сущ. 1, 10 ⇔ Чуд. (на� нозъ В.дв. 30в, 68б, ро�уцъ и� нозъ id. 41а), Каз. (за� нозъ  

В.дв. 67, на� нозе 219б, по�д ноsъ 189), Сух. (sа� ногў 360б) et passim; [ґ]: Мер. Новг. 

Вас.пс. Вас.сб. Пат. Узк. Амф. Хл. Хр.; Трав. [ґ] (но 1× нw�ги мн. [ô] 72); Изм. [ô]  

(нw�зъ И.В.дв. регул.), оттяжки уд. широко || в говорах обычно н[ґ]гу, н[ґ]ги мн. 

(но в одном говоре н[ô]гу, н[ô]ги, см. Тугай: 157) — [ср. произв. ножны�и]  

дрога �� �� – с ⇔ в говорах др[ґ]ги мн. 

доро �� ��га 2.14 ⇔ Ал. (316), Лет. (доро�ги мн. 417б), Нв. (побежи�те негото�выми доро�га-

ми 550б), Косм. Соф. Трав. Сух. Авв. 

су �� ��дорога ⇔ Лечб. (ш сў�дороги 204б), Трав. (су�дараги мн. 46) 

остро �� ��га – а ‚В ⇔ Полик. (wстро�га 176б) [+Спарв. I-1198] 

ка �� ��тарга ‘галера’ ⇔ Ал. (140б), Сух. (ка�тарги мн. 267), Колм. (ка�та
р
гами ‘гондолами’ 

78) — откл.: Алф. (катарга� 98б) 

кочерга �� �� – c ‚В ⇔ Хр. (ко�чер�гоу 1292б, кочер�го�ю же 1295б), Хрон. (коче�ргў 232б 

[нов. уд. – по модели односложных основ (нога� – но�гу)], кочерго�ю 233б) 

пу �� ��рга – а ‚В ⇔ ⊕ пу�рга 

дуга �� �� – b – 2.16, 3.35 ⇔ Лет. (дўгў � 183б [+Лиц. 19, Биб. 16], дўга�ми 171б etc., но 

доу�sъ Д.ед. 133), Феод. (доугы� мн. 104б) [+Жт. 173], Дом. (дўги� мн. 91б
+
) [+Сух. 

395б]  ⊕ дуги� мн. 

ра �� ��дуга ⇔ Полик. (96) 

слуга �� �� – b – 2.16, 3.14, 35, 43, 49, МПр 2.16, Сущ. 1, 9 ⇔ Чуд. (слоугоу� [et passim], 

слоуги� мн. [+Т.пс. Сенн. Новг. Фер. Лет. Ап. Косм. Соф. Нв. Дом. М.пс. Ряз. Изм. 

Сух. Авв.]), Феод. (слоу�го Зв.ед. 124) — есть нов. мн. слоу�ги 51а в Чуд., слў�гï 113 

в Дом.  ⊕ слуги� мн. 
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прислу �� ��га ‘прислуживание’ ⇔ Полик. (прислў�га II-54б) 

услу �� ��га ⇔ Полик. (оуслў�га II-186) 

бълу �� ��га (рыба) ⇔ Лечб. (бълў�га 100б), Ал. (белў�га 182), Д.пс. (бълў�га
м
 Д.мн. 100б) 

ру �� ��га ‘жалованье церковного причта’ � 2.14 ⇔ Улож. (w де�нежной и хлъ�бной роу�гъ 

247) 

подру �� ��га ⇔ Хр. (855
+
) 

супру �� ��га ⇔ Гер. (В 786б), Мак.{7}, Свят. (55)                      

туга �� �� ‘печаль’ – b (откл. к  а) � – 2.16, 3.35 ⇔ b  Чуд. (тоуга� 38г
+
), Ион. (тугу� 419) 

[+Андр. 267, Поуч. 230], Нв. (тўга� 578
+
, -у� 578), Изм. (тўги� В.мн. 33), Иоас. Ап. 

Рум. Печ. Трав. Полик. Амф. (но 1× в� тоу�sъ 3) — а   Гер. (в тў�зъ В 234) — //  Лет. 

(с … тўго�ю 191, в … тўsъ� 154 – тў�га 282б, в ... тў�sъ 262
+
), Спарв.  

лачу �� ��га ⇔ Косм. (лачю�ги мн. 178б) 

кольчу �� ��га 2.23 ⇔ Спарв. (кол�чў�га II-762) 

коты�� �� га (рубаха) � ⇔ Поуч. (коты�гы Р.ед. 214), Гер. (коты�гою 126), Андр. (при 

коты�га
х
 199), 

де �� ��ньга – а ‚(де�ньги: А//С) ⇔ Букв. (де�нга 82б) [+Полик. 84б, Спарв. III-4165], 

Южн.там. (з де
н
гаю 9.36б

+
), Нв. (по полў де�н�ги Р.ед. 590б, де�н�ги мн. 585б, -а

х
 

590б, де�ньгами 630, де�негъ 600), Лет. (3 де�нги 3, 6 де�негъ 3, де�нгами 379б), Косм. 

(де�нги мн. 23б, де�не
г
 98б etc.), Улож. (де�ньгахъ 164), Ратн. Обих. Колм. Ал. [ср. 

произв. де�нежныи]       

серьга �� �� – b ⇔ Изм. (серга� 70б) [+Спарв. IV-4281], Ал. (серги� мн. 296) — нов. мн. 

се�рги в Полик., се�ргïи (ïи = и) 93 в Букв. 

стьга (стега�) – b или с ‚В(зга) ⇔ Трав. (и стеги� не ви�дить [о слепнущем] 346б) 

телъ �� ��га 2.14, 3.43 ⇔ Лет. (в телъ�ги В.мн. 208б), Соф. Нв. Ратн. Сух. Авв. Епиф.   

нъ �� ��га ⇔ Поуч. (нъ �гы мн. 191б) 

севрю �� ��га (-ри�-) ⇔ Обих. (ры�ба севри�га 2б
+
), Джемс. (shewaru�ga 26:20) 

бродя �� ��га ⇔ Бусл. СVII (бродь�ги мн. 1243) 

сермя �� ��га ⇔ Спарв. (IV-458), Лет. (в сермь�га
х
 245б) [+Сух. 402] 

смя �� ��га ‘сухость во рту’ � ⇔ Нв. (и таковы�я смя�ги приш�ли на и
х
 ўста� 617) 

прися �� ��га ⇔ Колм. (прися�га 141), Косм. (прись�гами 104б) 

сва �� ��да ‘спор’, ‘ссора’ � ⇔ Хр. (сва�доу 1386), Иоас. (сва�ды мн. 72) [+Улож. 327б] 

грома �� ��да ⇔ Ал. (грома�да 279) [+ЯковМ. 74], Д.пс. (грома�дў 144), ЗлЦ. (грама�дў 189б, 

191) [+Каз. 9]  

лампа �� ��да ⇔ Чуд. (лампа�дами 50в) 

брада �� �� – b (следы с) – 2.16, 3.13, Прокл. 6 ⇔ b  Ион. (брадў � 501б) [+Жт. 142б, Пафн. 

58б, Печ. 411
+
], Т.пс. (на брадоу� 137б), Новг. (на брадў � брадў � ааро��ню 221б) 

[+Г.пс. 444], Колм. (брады� мн. 44
+
) [+Кирил.] — с  Биб. (бра�доу 400б) [+Фер. 

756б] — // Увар. (на� браду 394б – брадў � 606, брады� мн. 545, на брады� 545), Цв. 

(на� брадў брадў � 69, на брадў � бра�дў 63), Библ. Рж. М.пс.; — ср. борода�      
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сковрада �� �� – b � – 3.13 ⇔ Ион. (скъврады� мн. 92), Хлын. (сковрады� мн. 49б); — ср. 

сковорода�      

огра �� ��да ⇔ Феод.{342}, Мак.{124}, Ал. (185) 

кра �� ��да ‘костер’ � ⇔ Андр. (кра�дъ Д.ед. 27) 

скрада ‘костер’ �: Печ. (с�крада� 137б) 

отра �� ��да ⇔ Чуд. (во шра�дў 28а), Поуч. (149), Инок.{64} 

страда �� �� – b – 2.16 ⇔ Увар. (страдў � 841), Изм. (ш страды� 66) — нов. мн. стра�ды 200 в 

Поуч. [ср. произв. стра�дныи] 

заса �� ��да ⇔ Нв. (501 etc.)  

оса �� ��да ⇔ Косм.{84б etc.}, Соф. Нв. 

доса �� ��да 2.26 ⇔ Чуд. (с доса�дою 78в etc.), Феод.{48} 

поща �� ��да ⇔ Улож.{66} 

пра �� ��вда МПр 3.34, 59 ⇔ Чуд. et passim [ср. произв. о-пра�вдати, пра�вдити, пра�ведныи, 

пра�вдивыи, спра�ведливыи] 

кри �� ��вда (вер. уд. в силу тесной ассоциации с пра�вда) ⇔ Нв. (кри�вда 619б) [+Полик. 

156б, Спарв. I-265
+
] 

егда �� �� � ⇔ Чуд. (регул.), Феод. Поуч. 

всегда �� �� 2.23, 3.10 ⇔ Чуд. et passim 

внегда �� �� � ⇔ Чуд. (регул.)                             

овогда �� �� (нов. о�во-) � МПр 3.73 ⇔ Феод. (wвогда� 11
+
) [+Иоас. 52, Соф. 167] — Дос. 

(w�вог
д
а 115б et saepe) [+Ал. 248

+
] —  Каз. (овогда� 7 – w�вогда 7), Нв. (о�вогда� 509 – 

о�вогда 509
+
) 

когда �� �� 2.23, 3.10 ⇔ Чуд. et passim 

никогда �� �� МПр 2.16 ⇔ Чуд. et passim 

нъ �� ��когда ‘когда-то’ ⇔ Чуд. (нъ�когда 122б [нъкогда� 29а, 39б – вер. ритмич. уд.]), 

ЯковМ. (207), Полик. (201б) 

и �� ��ногда (нов. -гда�; ХVII в. почти всегда -гда�) ‚(-гда�) – 2.23, 3.28 ⇔ (и�ногда)  Т.пс. 

Дос. Жит. Иоас. Ап. Пафн. Амф. Хл. Рум. Мак. — (иногда�  Феод. (58б
+
), Цв. 

(100
+
), Соф. Нв. Каз. Изм. Авв. ЯковМ. Полик. Спарв. — //  Чуд. (и�ногда 85б, 102в, 

ı�но|гда 46б – иногда� 122а, 126г, -а� 84в – откл.: ино�гда 125б), Поуч. (и�ногда  310
+
 

– иногда� 175), Костр. (и�ногда� 53б)                

тогда �� �� 2.23, 3.10 ⇔ Чуд. et passim    

еда �� �� ‘разве’ � ⇔ Чуд. (еда� регул.), Феод. Поуч. 

лебеда �� �� (лобода�) – b – 3.10 ⇔ Феод. (лебеда� 274
+
, -оу� 275б

+
, -о�ю 281б), Трав. (146б

+
), 

Ал. (313), Цел. (лебеда�, -ы�, -ў �, -ъ �), Лечб. (лебеда� 152б, о лебедъ� 16б); Спарв. 

(лобода� или� лебъда� II-1884, лобода� IV-2263
+
) 

я �� ��беда ‘обвинение’, ‘донос’ ⇔ [ср. фам. Я�бединъ] 

середа �� �� – c � – 2.17, 3.13 ⇔ [ср. произв. сере�дка]; — ср. среда�    

череда �� �� – b – 2.16, 3.13 ⇔ Спарв. (череда� IV-5853); — ср. чреда�  
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среда �� �� – c (откл. к  b) ‚С∼В – 2.17, 3.13, Прокл. 6 ⇔ с  Сенн. (на� средў 82г
+
) [+Каз. 

203], Фер. (сре�доу 516
+
), Лет. (в сре�дў 259) [+Иоас. Цв. Дом. Изм. Обих. Улож.], 

Иоас. (по всь� сре�ды 60б); также посредъ� в Чуд. и др. и по �средъ в Т.пс. Сенн. Ег. 

Лиц. Печ. — b  Ряз. (на средў � 134б
+
) — //  Ион. (среду� регул., среды� В.мн. 412б – 

въ сре�дў 447б; также по�средъ регул.), Андр. (на средў � 97 – в сре�дў 243), Печ. (на� 

среду 443б – в средў � 290б); — ср. середа� и по�среди� 

чреда �� �� – b – 2.16, 3.13 ⇔ Ион. (чреду� 334б, -ы� мн.
 
232б

+
); — ср. череда�  

жа �� ��жда – a ⇔ Трав. Авв.; — ср. жа�жа                 

вра �� ��жда �� �� – b // а – 3.35, МПр 2.11, 3.34 ⇔ b  Чуд. (враждоу� 125в
+
 etc.) [+Хлын. Сух.], 

Увар. Ряз. Яр. — а  Ион. (вра�ж
д
у 296) [+Гер. В 166] — // Лет. (враж

д
ў � 104 – 

вра�ж
д
ў 127б), Фер. (вра�жда� 967б), Хр. (вражды� Р.ед. 47б – вра�жды� id. 47б) [ср. 

произв. враже�дныи] 

ну �� ��жда – а ‚В ⇔ Ряз. (нў �жда 231, нў �ждею 308), Улож. (по нў �жди 186б), Авв. (нў �жда 

247б, -ъ М.ед. 219
+
, по нў �жде 41, но нў �жды� Р.ед. 219), Нв. Ратн. Матф. ЯковМ. 

Полик. Спарв. — нов.: Сух. (нў
ж
де�ю 263б)  ⊕  ну�жда; — ср. ну�жа 

въжда ‘веко’ �: Полик. (въ�жда очна�ь 67б) — Г.пс. (въждо�ма мои�ма Д.дв. 442) — 

Андр. (въ�жди� И.дв. 28б), Спарв. (въ�жда I-3211
+
 etc. – под въждо�ю III-4103) 

невъ �� ��жда ⇔ Полик. (невъ�жда 188), Букв. (невъ�ждами 2б); — ср. невъ�жа 

бразда �� �� ‘борозда’ – b � – 2.16 ⇔ Новг. (бразды� мн. 114б) [+Печ. 108б], Кир. (бра
з
дў � 

45б) — откл.: Иоас. (бра�здў 34б); — ср. борозда�    

мзда – b – 2.16, МПр 2.11, 3.34 ⇔ Чуд. (мзда�, -ы, -оу�), Лет. (во мз
д
ў � 51), Изм. (по 

мздъ� 134
+
) 

брозда �� �� ‘удила’ – b [соврем. бразды� (правле�ния), с неэтимологическим а] ⇔ Библ. 

(брозды� мн. 612б), Новг. (брwзда�ми 67) [+Г.пс. 145], Лет. (на бразда�
х
 конь� 27 

[эффект аканья]) — нов. мн. бро�зды в Алф.        

борозда �� �� – b ‚В//С – 2.16 ⇔ Спарв. (борозда� I-1305, борозды� мн. I-1312); — ср. 

бразда�           

узда �� �� – b – 2.16, 3.49, МПр 3.34 ⇔ Поуч. (оуздў � 6) [+Ряз.304], Новг. (оузды� мн. 253) 

[+Тар. Г.пс. Дом. М.пс. Колм.], Нв. (со ўздо�ю 419б), Пск. (со оузда�ми 123)  ⊕ 

узды� мн.  

звъзда �� �� – с // b ‚В – 2.17, 3.9, 39, 49, Сущ. 9 ⇔ И.В.мн. звъ�зды есть почти везде 

(Чуд. Т.пс. Сенн. Новг. Корн. Ап. Тар. Амф. Пск. Хр. Косм. Трав. М.пс. Хлын. 

Колм. Авв. и др.) || в остальном:  с  Чуд. (звъ�здў 3г) [+Лет. 9
+
, Ап. 14б, Амф. 14б

+
, 

Рж. А 25
+
, Сол. 21

+
, Хлын. 180

+
] — b  Увар. (звъздў � 596б) [+Егор. Библ. Косм. 

Нв. Крл. Яр. Матф. Авв.], Егор. (sвъзды� мн. 15б
+
) [+Сух. 322б], Сенн. (звъ�зды� мн. 

11в) [также другие примеры мн. звъзды� в ХVI–ХVII вв. (Колесов: 29)] — откл.: 

Лет. (sвъ�зды Р.ед. 42б
+
 [5×]) [+Косм. 189б, Ряз. 289б]  ⊕ звъзда�мъ — [ср. произв. 

звъ�здны�и] 

оби �� ��да ⇔ Чуд. (71в), Нв. 

зави �� ��да ‘зависть’ � ⇔ Чуд. (зави�ды И.мн. 121б, 124а) 

хлами �� ��да ⇔ Сенн. (хлами�дою 135г), Полик. (II-150) 
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гни �� ��да ⇔ ЯковМ. (222б), Трав. (гни�ды мн. 102б) [+Лечб. 107] 

а �� ��спида � ⇔ Новг. (а�спида И.ед. 105б) [+Андр. 136, Ал. 15], Нв. (а�ки а�спида нъ�кая 

548б), Д.пс. (а�спидъ Д.ед. 151); — ср. а�спидъ 

акри �� ��да см. акри�дъ 

понахи �� ��да ‘панихида’ ⇔ Мак. (понахи�дў 33), Обих. (к понахи�дъ 219), Гер. (понахи�ды 

мн. 17б) 

кува �� ��лда ⇔ [ср. фам. Кува�лдинъ] 

свобода �� �� ‘libertas’ – с (откл. к  b, нов. а) ‚А – 2.17, МПр 2.10, 3.33 (табл. 7), 36 ⇔ 

с  Сенн. (сво�бодоу 139в), Чет.[ґ] (сво�бодў 25б), Хр.[ґ] (сво�бодоу 1196, 1338б) — 

b (свобода�, -у�) Чуд. (свобода� 112в
+
, на свободоу� 124а, въ свободоу� 103б), Фер. 

(свободоу� 800б
+
) [+Библ. Постн. Д.пс. Мак. Авв.] — b (?) Увар. (свобода� 809б), 

Биб. Алф. Полик. — с // b  Ион. (къ сво�||бодъ 323/б – свободу� 187б) — с или b  

Мер. (свобода, -ы Р.ед., -ъ М.ед., на свободу) — а (свобо�да) Флав. (свобо�доу, -ы 

Р.ед., -ъ регул.), Поуч. (свобо�да 53б, -ы Р.ед. 202), Дом. Хлын. Каз. Улож. Спарв. 

— с // а  Ап. (на� свободў 155, сво�бодў 65, въ сво�бодў 100 – свобо�дў 72, -ою 154б) 

— b // а  Цв. (свободъ�, свободў � – свобо�дў), Изм. (свобода� 82 – на свобw�дў [ô] 

210б), Ал. (свобода� 94б – свобо�да 220), Андр. Гер. [ср. произв. свободи�ти, сво-

бодны�и, свободни�къ] 

свобода �� �� ‘поселок при монастыре, городе’ (нов. и соврем. слобода�) – с ⇔ с Нв. 

(в� сло�бодў 597б, слободъ� Д.ед. 564), Улож. (сло�боды мн. 42б
+
 [+Ярл. 50], сло-

бо�дъ 251б), Колм. (сло�боды мн. 111 et saepe) — с или b  Увар. (по слобода�мъ 601) 

— с // b // а  Лет. (сво�боды мн. 112 – свободы� id. [4×] – свобо�ды id. 174б) [ср. 

произв. слобо�дка] 

лобода �� �� см. лебеда�  

вода �� �� – c – 2.17, 3.5, 10, 17, 28, 39, 42, 43, Прокл. 1, 2, МПр 2.4, 9, 20, 31, 3.33 (табл. 

7), 36, Сущ. 1 ⇔ Чуд. (ı� в водў 21а, к во�дъ 64а), Сенн. (по � водъ 60б) [+Поуч. 380б, 

ЗлЦ. 312б], Косм. (по� воде 127б), Феод. (по� водоу 252) [+Ал. 27], Авв. (по� водў тў 

270б), Цв. (за� водў 137б), Сух. (на� водў 327б
+
), ЗлЦ. (во�дъ Д.ед. 341) et passim, 

оттяжки уд. широко  ⊕ вода�мъ, за� воду, на� воды  || в говорах в[ґ]ду, в[ґ]ды мн. 

— [ср. произв. водны�и] 

подво �� ��да ⇔ Нв. (под�во�ды мн. 623б) [+Ярл. 9б
+
]   

воево �� ��да МПр 3.38 ⇔ Чуд.  (воєво�дъ Д.ед. 79г), Мер. (воєвwда, -у), Хр. [ô] (воев9�да) 

пого �� ��да ‘хорошая, тихая погода’ ⇔ Полик. (пого�да : tranquillitas II-10б) [+Спарв. 

I-1697
+
] 

я �� ��года 2.14 ⇔ Трав. Изм. Обих. Каз. Ал.                    

коло �� ��да 2.14, МПр 2.9, 3.36 ⇔ Мер. (колwду 57б), Сенн. Прол. Лет. 

господа �� �� (осп-) ‘совокупность хозяев’, ‘хозяйство’ – с (нов. b) � [в соврем. яз. И.мн. 

от господи�н] – 2.16, МПр 3.36 ⇔ с   ЗлЦ. (любь�ще го �сподў 22) — b  Нв. (поидо �-

ша … раби на господў � 489б), Ап. (господы� В.мн. 195б [возм. от *госпо �дъ]), Каз. 

(на�ши же господа� 117б – нов. мн. намъ госпо�да
м
 свои�мъ 92 [возм. от *госпо �дъ]) 

— с или b  Мер. (ш господы 338б), Фер. (гwспwда� 795б, ш гwспwды� 985)  
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приро �� ��да ⇔ ЯковМ. (197б) [+Полик. II-54, Спарв. I-5083
+
] 

борода �� �� – c – 2.17, 3.13, Прокл. 2, МПр 2.9, 3.36 ⇔ Лет. (бо�родў 3б [+Фер. Увар. 

Авв.], за� бородў 3б [+Авв.]), Увар. (бо�роды мн. 545б) [+Сух.] [ср. произв. боро�дка, 

бородави�ца]; — ср. брада�      

сковорода �� �� – c ‚В//С – 2.17, 3.13, Сущ. 10 ⇔ Трав.[ґ] (в ско�вородў 474б), Косм. 

(ско�вороды мн. 179) [+Дом. 81], Авв. (на сковородъ� 235б) || в говорах на� сковоро-

ду (Васильев: 34), ск[ґ]вороду, -ы мн. — [ср. произв. сковоро�дка]; — ср. сковрада� 

поро �� ��да ‘род’ ⇔ Полик. (поро �да II-24), Букв. (ис поро�ды 50), Андр. (в поро�дъ 65) 

поро �� ��да ‘рай’ ⇔ Поуч. (поро �да 378 etc.), Изм.[ô] (в порw�де 184б), ЗлЦ. 

на �� ��пда ‘плата’ � ⇔ Биб. (на�пдоу 123, на�пды Р.ед. 123, на�бды id. 122б) 

орда �� �� – b – 2.16, 3.49, Прокл. 6, Сущ. 10 ⇔ b  Каз. (орды� нага�йскïь Р.ед. 2б, во орды� 

В.мн. 117, во … wрда�хъ 97б – нов. мн. о�рды 61б, о�рды� 114 [см. также Орда� в 

словаре имен собственных] — нов. с: Косм. (на� wрды В.мн. 172), Изм. (w�рдў 310б)  

⊕ орды� мн. — [ср. произв. орди�ньскыи] 

у �� ��да – a ‚В – 2.14 ⇔ Сенн. (оу�дў 81в) [+Пск. 66], Хлын. (на оу�де 151) [+Изм. 261б], 

Поуч. (63б), Полик. (II-138)  ⊕ у�да — [ср. произв. у�дица, у�дити] 

дуда �� �� – b ⇔ Полик. (дўда� 96) [ср. произв. Лет. по
д
 дўдины�

м
 манастыре�

м
 263] 

куда �� �� 2.23, 3.9 ⇔ Нв. (кўда� 612
+
), Каз. (98), Полик. (158б) 

отку �� ��да 3.9 ⇔ Чуд. (шкў �да 45а
+
)  

луда ‘плащ’ �: Лет. (лўда� 85б, лў �дў 86) 

лу �� ��да �� �� ‘каменистый остров’ – b // а � ⇔ Гер. (доплы�хом же нъ�коеь лўды� Г 96) — Сол. 

(к нъ�кое�и лў �дъ 167) 

руда �� �� ‘руда’, ‘кровь’ – b – 2.16, 3.49, Сущ. 9 ⇔ Лечб. (рўда� 11), Косм. (руду� 137б) 

[+Трав. 182, Колм. 198], Ион. (руды� мн. 246) [+Колм. 23], Ряз. (в рўда�хъ 105) — 

нов.: Ал. (рў �дў 229) ⊕ руда�мъ — [ср. произв. ру�дныи]  

гру �� ��да ⇔ Косм.{55б, 190}, Полик. (79б) 

запру �� ��да ⇔ Улож. (запроу�дами 91б) 

ссу �� ��да ⇔ Улож. (в� то�й съсоу�дъ 177 etc.) 

туда �� �� 3.9 ⇔ Сенн. (тоуда� 80б), Феод. (87б), Нв. (400) 

отту �� ��да 3.9 ⇔ Чуд. (штоу�да же 67а) — откл.: Сенн. (штоуда� 20в) 

бъда �� �� – b – 2.16, 3.35, 49, МПр 2.11, 3.34, Сущ. 9 ⇔ Чуд. (бъдоу� 80б [+Феод. Фер. 

Увар. Косм. Нв. Ряз. Сол. Хлын. Авв.], бъды� мн. регул. [+Сенн. Ион. Егор. Лет. 

Ап. Тар. Косм. Ряз. Хлын. Каз. Сух. Колм. Авв.]) — есть нов. Т.мн. бъ�дами 132б в 

Хлын. (наряду с беда�ми 150) ⊕ бъды� мн. — [ср. произв. бъ�дныи]     

побъда �� �� – b (следы  с, нов. а; XVII в. почти везде нов.) ‚А – 2.26, 3.14, МПр 2.25, 3.36, 

59 ⇔ b (побъда�, -у�, -ы� мн.) Час. Сенн. Феод. Ион. Лет. Карг. Чет. Биб. Библ. Пск. 

Г.пс. — с  Фер. (побъда� 796б, по�бъдоу 527), Жит. [ґ] (по�бъды В.мн. 271б) — 

а  (побъ�да) Хрон. Жт. Дан. Лук. Амф. Букв. Хр. Цв. Андр. Поуч. Соф. Д.пс. Печ. 

Ряз. Костр. Яр. Пер. Сол. Хлын. Гер. Каз. Изм. Сух. Ал. Полик. Спарв. —  b // а  

Чуд. (b 5×, но 1× побъ�дою 115в), Егор. (побъды� мн. 495б
+
 – побъ�дами 361б), Нв. 
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(с побъдо�ю 459б et saepe, -а�хъ 468 – побъ�да 489, -ў 547 et saepe), ЗлЦ. Ап. Клон. 

[ср. произв. побъ�дны�и]      

бесъ �� ��да 2.14 ⇔ Чуд. (бесъ�доу 93а, -ы Р.ед. 43б, 46а, -ою 74г, но 1× бесъда� 24в) 

слю �� ��да – а ‚В ⇔ Полик. (слю�да 141б) [+Спарв. II-102]  ⊕ слю�да                          

всюда ‘всюду’ �: Сенн. (всюда� 150г) [+Прол. 60] 

отсю �� ��да – 3.9 ⇔ Прол. (шсю�да 32) 

коляда �� �� – с (?) ‚В ⇔ Спарв. (коляда� II-781), Фер. (кw�льды В.мн. 262) 

гряда �� �� – c ‚В – 2.17 ⇔ Полик. (80), Дом. (грь�ды мн. 76б)  ⊕ гряда�мъ  

прода �� ��жа ⇔ Нв.{400}, Сух.{263б} 

жа �� ��жа – а′ � – 2.14, 31 ⇔ а  Чуд. (в … жа�жи М.ед. 120в), Трав. (жа�жа 451б, -у 378б), 

Дос.; — ср. жа�жда  

кра �� ��жа ⇔ Улож. (за кра�жў 153б), ЯковМ. (кра�жа : татба� 173)           

стража �� �� – b (изредка а) ‚А – 2.16, Сущ. 9 ⇔ b  Чуд. (стражю� В.ед. 13г
+
, -и� Д.ед. 19в), 

Новг. (стража� И.ед. 160б) [+Нв. 505б, ЯковМ. 273б], Ал. (стража� И.ед. 279б
+
, на 4 

стражи� В.мн. 279б), Сенн. Муз. Увар. Косм. Каз. — a  Ион. (стра�жю В.ед. 599б) 

[+Ряз. 301б], Полик. (стра�жа II-119) — //  Постн. (ш стража� 123б – ш стра�жа 331), 

Спарв. (стража� II-212
+
 – стра�жа IV-2393

+
); — ср. сторо�жа 

са �� ��жа 2.14 ⇔ Полик. (II-87б) 

о �� ��бжа (Р.мн. обе�жь) – а° ‚А//В – 2.14, 31  

вежа �� �� (и въжа�) – b или с ‚А ⇔ b  Лет. (вежю� 183, вежи� мн. 92
+
, вежа�ми 72) — c  Сух. 

(ве�жи мн. 313 [+Нв.], въ�жи id. 324, с въжа�ми 307 [+Нв.]) — с (?) Соф. (въ ве�жў 

336) — b или с  Спарв. (вежа� III-417) — откл.: Гер. (во еди�нои ве�жи 119б, къ … 

ве�жи 125, в� ве�жю 125) 

наде �� ��жа [соврем. наде�жда] ⇔ Чуд. (наде�жа, -и, -ю etc. регул.), Сенн. Косм. Поуч. Нв. 

Д.пс. Изм. 

оде �� ��жа [соврем. оде�жда] МПр 2.27 ⇔ Чуд. (оде�жа, -ю etc. регул.), Феод. Увар. Лиц. 

Хр. Нв. Сух. 

межа �� �� – b // с ‚В – 2.16, 3.49 ⇔ b  Лет. (межи� мн. 353) — с  Улож. (ме�жю 19б
+
 [4×], 

ме�жи мн. 19б
+
 [7×]) [ср. произв. межевы�и, межны�и] 

мре �� ��жа ⇔ Чуд. (мре�жю 28в
+
 [+Ион. 215б], мре�жа И.мн. 28в), Егор. Биб. Г.пс. — 

откл.: Сенн. (мрежа� В.мн. 20в, 148г bis [+Поуч. 200б
+
], наряду с  мре�жоу 20в), 

Андр. (мре�же�ю 144б)      

жи �� ��жа – а′ ⇔ а  Лих. (в жы�жю 62а), Гер. (ıва�нъ жи�жа [прозв.] Б 203б
+
), Полик. (106б) 

лжа ‘ложь’ – b � – 2.16, Прокл. 6 ⇔ Чуд. (лжа� И.ед. 154г, во лжю� 99б [+Букв. 57б, 

Нв. 499, Изм. 139
+
], во лжи� 126б), Кирил. (на лжю� 190), Поуч. (лъже�ю 194) [ср. 

произв. ло�жныи]; — ср. ложь 

руково �� ��жа ‘вожатый’ � ⇔ Чуд. (иска�ше роуково�жи Р.ед. 67б) 

рого �� ��жа ⇔ ЗлЦ. (на рого�жи М.ед. 62), Дом.{89б
+
}, ЯковМ. (233б

+
) 

ко �� ��жа – а′ – 2.16, МПр 3.35, 36 ⇔ а  Мер. (кwжю 33б), Нв. и др.; [ô]: Мер. Час. Новг. 

Вас.пс. Вас.сб. Дос. Амф. Хр. Трав. || в говорах к[ô]жа — [ср. произв. ко�жаныи] 



   СЛЕЗА 
 

161 

вельмо �� ��жа МПр 3.38 ⇔ Чуд. (велмо�жи мн. 151г), Мер. (вельмwжъ мн. 9б), Т.пс. [ô]  

(велмо�жи мн. 10), Изм.[ô] (ш велмw�жъ 133), Нв. 

госпожа �� �� (осп-) – b – 2.16 ⇔ Прол. (гж	ю� 75), Фер. (госпwжа� 966б
+
) [+Цв. 188, Матф. 

131б, Каз. 106], Улож. (над� госпоже�ю 326), Феод. (wспожи� Д.ед. 269), Час. [ґ] 

(го �споже Зв.ед. 216) 

ро �� ��жа ‘лицо’ ⇔ Полик. (ро�жа зри� лице� II-83), Авв. (ро �жею 34б
+
) || в говорах р[ô]жа 

ро �� ��жа ‘роза’ � ⇔ Полик. (ро �жа трава� или� ши�покъ II-83), ЯковМ. (308) 

воро �� ��жа ‘ворожба’ � ⇔ Биб. (воро�жи Р.ед. 462
+
) [+Библ. 979], Смол. (воро�жами 140) 

— откл.: Ярл. (ворожа� 38) 

горо �� ��жа – а′ � – 2.14 ⇔ Спарв. (III-683)        

сторо �� ��жа – а′ � – 2.14, МПр 3.21 ⇔ а  Лет. Косм. Нв. Ярл. Ратн. Улож. Матф.; — 

ср. стража� 

ржа – b – 2.16 ⇔ Изм. (ржа� 154б) [+Полик. II-82], Сел. (р�жа� 13) 

тве �� ��ржа ‘крепость’ � ⇔ Полик. (тве�ржа II-127б) 

лу �� ��жа ⇔ Лет. (лў �жамъ 340б) 

ну �� ��жа ‘нужда’, ‘принуждение’, ‘бедствие’ � 2.14 ⇔ Чуд. (ноу�жа, -ю, -ею регул.), 

Егор. (ноу�жа 540б [+Сенн. 82г, Косм. 160б
+
, Дом. 99], -ею 70б), Нв. (по ну�жы 

408б etc.), Ратн. [ср. произв. ну�жныи]; — ср. ну�жда 

сту �� ��жа ⇔ Колм. (ш сту�жи 250), М.пс.{156} 

лы�� ��жа ⇔ Сол. (лы�жы мн. 181б), Нв. (на лы�жахъ 628) 

гры�� ��жа 2.14, 23 ⇔ Трав. (219б), Лечб.{29б}, Полик. (80) 

хы�� ��жа ‘хижина, дом’ � 2.14 ⇔ Егор. (хи�жа 409б [+Букв. 94б], в хи�жа
х
 167б), 

Поуч.{310}, Колм.{198}, Епиф. (168б) [ср. произв. хы�жина] 

ъ �� ��жа ‘еда’ � ⇔ Полик. (е�жа 101) 

въжа �� �� см. вежа� 

невъ �� ��жа ⇔ Поуч. (невъ�жа 43б, -ею 130), Букв. (невъ�жамъ 19), Нв. (626), Спарв. 

(I-4129
+
); — ср. невъ�жда 

съ �� ��жа (рыболовная снасть и др.) � ⇔ Пафн. (на еди�нои съ�жи 80б) 

пря �� ��жа ⇔ Полик. (прь�жа II-67б) 

тя �� ��жа – а′ � – 2.14 ⇔ а  Дом. (ть�жа 117б) [+Нв. 407б], Феод. (ть�жў 223б) — b  Фер. 

(ни тьжа� Р.ед. 796), Увар. (тьжа�хъ 805)             

прока �� ��за (болезнь) ⇔ Чуд. (17а
+
), Феод. (320б), Егор. Нв. Ярл. (прока�за ‘несчастный 

случай’ 408
+
)                 

железа �� �� ‘glandula’ – с  ⇔ с  Лечб. (же�лъзы мн. 156) — с или b  Нв. (железа� же 578, 

желъза� 562 [ъ исправл. на е], железо�ю 585б, 600), Сух. (желеsа� 384, желъзо�ю 362б 

ter, 383), Полик. (железа� 104) — нов. (вер. акцентное уподобление слову желъ�зо): 

Лет. (желъ�за 240б, -ою 199), Соф. (желъ�зою 408)                          

слеза �� �� – c ‚В – 2.17, 3.42, МПр 3.34 ⇔ Соф. (на� слезы 403б), Чуд. (сле�зы мн. 138г 

[+Новг. Лет. Цв. Хлын.], слеза�ми saepe), Час. (сле�зў 233) [+Цв. 19б, Д.пс. 148б, 

Стар. 87, Ряз. 9б
+
, Хлын. 276], Трав. (слеза� 534, сле�зу 534, сле�зы мн. 10б) [ср. 

произв. слезны�и] 
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трапе �� ��за (с откл.) ‚(тра�-) – 3.28 ⇔ (трапе�за) Сенн. Феод. Хрон. Новг. Ион. ЗлЦ. Лет. 

Ш.пс. Ап. Амф. Хр. Цв. Поуч. Нв. Печ. Трав. Хлын. Изм. Смотр. Обих. Сух. Ал. 

Полик. Спарв. Ряз. (но 1× ш тра�пе�зы 50б) — (тра�пеза) Чуд. (регул.), Пат. (тра�пе-

зоу 575б, наряду с трапе�зоу 622г) — (трапеза�) Иоас. (трапезо�ю 9, наряду с 

трапе�зою 82б), Каз. (трапезо�ю 20)  ⊕ трапе�за  

бере �� ��за 2.14 ⇔ Трав. (37 etc.) 

ри �� ��за 2.14, МПр 3.34 ⇔ Чуд. (ри�зоу, -ою, -ами etc. регул.)     

коза �� �� – c ‚В – 2.17, 3.49, МПр 3.36 ⇔ с  Постн. (на� козы 399б), Увар. (ко�зў 396б) 

[+ЗлЦ. 10б
+
, Фер. 521, Лиц. 48, Биб. 78б, Постн. 322б], Хрон. (ко�зы мн. 236 bis) 

[+Фер. Увар. Карг. Колм. Авв.], Хр. [ґ] (ко�зы мн. 211б, 1303), Трав. [ґ] (ко�зы мн. 

110), Изм. (с коза�ми 256б)  ⊕ ко�зу, коза�мъ  || в говорах к[ґ]зы мн. — [ср. произв. 

козе�лъ]          

лоза �� �� – c ‚В – 2.17 ⇔ Прол. (ло�зў 49) [+Корн. 316
+
, Увар. 557б, Рум. 339], Трав. [ґ] 

(ло �зы мн. 32
+
)  ⊕ ло�зу, лоза�мъ — [ср. произв. лозны�и] 

гроза �� �� – c ‚В – 2.17 ⇔ Библ. (гро�зў 602) [+Г.пс. 76б, Стар. 16, Сух. 341], Амф. [ґ] 

(гро �зы мн. 208б), Лет. (з гроза�ми 353) ⊕ гро�зу, гроза�мъ — [ср. произв. грозны�и] 

поворо �� ��за ‘завязка’ � ⇔ Нв. (с поворо�зою 491б); — ср. по�ворозъ  

мурза �� �� – b ⇔ Каз. (мўрза� 31, мўрзы� мн. 44
+
), Улож. (мўрзы� мн. 202б, оу моу�рзъ 202) 

у �� ��за (ю�за) – a [соврем. мн. у�зы] – 2.14, 3.43 ⇔ Чуд. (оу�за 20б [+Поуч. 204б], оу�зы мн. 

saepe), Нв. (ў�зами 461б), Постн. (оу�зы мн. 261б, ю�зами 365б [+Цв. Андр.]), Феод. 

(въ ю�захъ 267) 

соу �� ��за (сою�за) ‘связь’ � ⇔ Чуд. (съоу�зами 131а), Андр. (съю�зою 57б); — ср. соу�зъ 

по �� ��льза (Р.мн. поле�зъ) – а° (нов. а // b) – 2.26, МПр 2.25, 3.59 ⇔ а  Ап. (по�льза) и др. 

широко; [ô]: Жит. Муз. Новг. Вас.сб. Узк. Амф. Изм.; [ґ]: Час. Дос. Хр.; [ô]//[ґ]: 

Трав. — b  Хлын. (по
л
за� 155б), Андр. (на по

л
зоу�  20б) — // Чуд. (по �лза, -ы, -оу 

регул. – полза� 164в, в ползъ� 93а), Ряз. (по�ль|зы� Р.ед. 312) || в говорах п[ô]льза — 

[ср. произв. поле�зныи]    

бирюза �� �� – b ⇔ Трав. (бирюза� 466б), Цел. (32), Лечб. (берюза� 211, w берюзъ� 20) 

соба �� ��ка ⇔ Косм. Нв. Трав. Улож. Авв. 

зъва �� ��ка ⇔ Полик. (зева�ка 122) 

призна �� ��ка ‘межевой знак’ � ⇔ Улож. (ста�рыхъ призна�къ 156б); — ср. призна�къ 

ра �� ��ка – a (откл. к  b) – 2.14 ⇔ а  Иоас. (ра�ка 116б), Феод. (ра�коу 107б
+
),  Сенн. Прол. 

Ион. Егор. Клон. Каз. Мак. Сух. — b  Чуд. (рацъ� М.ед. 30а, раки� В.мн. 13а), Печ. 

— //  Лет. (ра�кў 27 – ракў � 29б) 

арака �� �� (водка) – b � [соврем. ара�к] ⇔ Дом. (араки� Р.ед. 80б) 

дра �� ��ка ⇔ Улож. (в� дра�къ 313б), Полик. (94) 

ба �� ��бка ⇔ Полик. Спарв. 

пра �� ��бабка ‚(-ба�б-) ⇔ ⊕ нов. праба�бка 

голу �� ��бка ⇔ Спарв. (голў�бка I-3581) 

тру �� ��бка ⇔ Ал. (трў �бки мн. 235) 
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нога �� ��вка (то же, что ногави�ца) � ⇔ Ик. (нога�вкы мн. 35б) 

борода �� ��вка ⇔ Ал. (45, 303б) 

ла �� ��вка ⇔ Авв. (w ла�вкў 269б, к ла�вке 35), Улож.{237б}  

камила �� ��вка ⇔ Ал. (камила�вка : скўфïь� 144) 

була �� ��вка ⇔ Спарв. (бўла�в�ка I-1472) 

ста �� ��вка ⇔ Улож. (на очно�й ста�вкъ 163) 

вере �� ��вка ⇔ Косм. (на вере�вку 182, вере�вки мн. 89б [+Дом. 91б] etc.) 

поли �� ��вка ‘бульон, суп’ ⇔ Полик. (поли�вка зри� оуши�ца II-19б), Спарв. (III-1418
+
) 

⊕  нов.(?) по�ливка 

мо �� ��лвка (нов. мо�лка) ‘свидетельское показание’, ‘донос’ � ⇔ Улож. (по ьзы�чной 

мо�лкъ 315, по ьзы�чнымъ мо�лкамъ 312)  

пу �� ��говка ⇔ Ик. (поу�го
в
ки мн. 115б) 

моско �� ��вка (денежная единица) ⇔ Гер. (по 4  моско�вки  Б 209) 

лу �� ��ковка ⇔ Нв. (васи�леи лў �ков�ка [прозв.] 599б) 

голо �� ��вка ⇔ Спарв. (I-3419
+
) 

золо �� ��вка ⇔ ЯковМ. (176б), Полик. (126) 

посло �� ��вка ‘пословица’ � ⇔ Полик. (183) 

поноро �� ��вка ‘потворство’ � ⇔ Улож. (поноро�вкою 96, в поноро�вкъ 312) 

черто �� ��вка ⇔ Цел. (с� чер�то �в�кою 25б) 

дъ �� ��вка ⇔ Фер. Увар. Лет. Косм. Улож. Сух. Ал. Полик. 

цъ �� ��вка ⇔ Спарв. (цъ�вка тка�цкая IV-5371) 

ка �� ��дка ⇔ Нв. (ка�д�кў 475б) 

лихора �� ��дка ⇔ Лечб. (ш … лихора�тки 148) 

лоша �� ��дка ⇔ Полик. (146б) 

площа �� ��дка ⇔ Полик. (II-8б) 

сере �� ��дка ⇔ Лет. (на сере�дкъ 296б), Лечб. (сере�дкў 241)  

слобо �� ��дка 2.23 ⇔ Лет. (336), Авв. (в са�вине слобо�дке 74б) 

во �� ��дка 2.23 ⇔ Трав. [ô] (вw�дка 521б etc.), Полик. Спарв. || в говорах в[ô]дка  

ло �� ��дка ⇔ Нв. (ло�д�ки мн. 496, в ло�д�ках 496), Хр. [ô], Авв. || в говорах л[ô]дка  

боро �� ��дка ⇔ Спарв. (I-1289) 

сковоро �� ��дка ⇔ Трав. [ô] (въ сковорw�дки М.ед. 535б
+
), Лечб. (в� сковоро�дкъ 125), Нв. 

(на с�ко||воро �д�ке [топоним] 575/б) 

мо �� ��рдка (денежная единица) ⇔ Нв. (мо�р�тки мн. 575б) [+Сух. 398б] [ср. Нв. мо�р�тки-

нича (отчество) 513] 

бля �� ��дка � ⇔ Полик. (бль�дка зри� блўдни�ца 25) 

шне �� ��ка (судно) � ⇔ Нв. (во ш�не�ка
х
 516б

+
, во сне�ка

х
 598б

+
, в� сне�ке 603б), Сух. (въ 60 

шнека�хъ 311, 318) 

библиоте �� ��ка (-фе�ка) ⇔ Ал. (библиоте�ка 38б), Спарв. (биб�лïоfе�ка I-549); — ср. вив-

лиофи�ка 
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апте �� ��ка ⇔ Полик. (апте�ка 2б) [+Спарв. II-67], Алф. (абте�ка 10б), Лечб. (во wпте�ке 

238) 

щека �� �� – c ‚В∼С – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Хр. (за� щекоу 1063б), Ал. (щека� 178б, щока� 165б 

[+Лечб. 182б]), Авв. (по щоке� 212б), ЯковМ. (що�ки мн. 64) [ср. фам. Щеки�нъ] 

ло �� ��жка ⇔ Ал. (ло�жка 167), Хр. (ло�ж�кï мн. 401б, ло �жекъ 435), Букв. (ло�шка 94б) 

[+ЯковМ. 87], Авв. (ло�шкў 206) 

но �� ��жка 2.23 ⇔ Спарв. (II-5154) || в говорах н[ô]жка  

кру �� ��жка ⇔ Спарв. (IV-1863), Ал. (крў �жке Д.ед. 271б) 

лоды�� ��жка ⇔ Трав. (иs лады�жекъ 317б), Лечб. (на лоды�шка
х
 176) 

облы�� ��жка ‘клевета, оговор’ � ⇔ Косм. (по wблы�шке 187б) 

вы�� �� лазка ⇔ Косм. (вы�ласка 92б, -у 93б) 

пра �� ��зка ‘арендная плата’ (нов. пра�зга) � ⇔ Ион. (про пра�згў 427) [ср. празку в новго-

родской берестяной грамоте № 131 (XIV в.)] 

те �� ��зка ⇔ ЯковМ. (тïо�ска 88) [+Спарв. IV-3132] 

зого �� ��зка ‘кукушка’ � ⇔ Ал. (зого
з
ка [б.уд., NB вынос] 138б)  

заи �� ��ка ⇔ ЯковМ. (заи�ка 58б), Спарв. (I-942) 

ута �� ��ика ⇔ Улож. (в ўта�йкў 177) 

ча �� ��ика ⇔ Полик. (ча�йка пти�ца II-158) [+Спарв. IV-5415] 

ежеви �� ��ка ⇔ Ал. (49) 

гвозди �� ��ка ⇔ Косм. (166), Колм. (9), Ал. (69), Лечб. (109) 

копи �� ��ика ⇔ Ал. (копе�йка 26), Нв. (копе�иками 630) 

бли �� ��жика ‘родственник’, ‘близкий’ � ⇔ Сенн. (бли�жика 184б)                       

у �� ��жика (ю�ж-) ‘родственник’ � ⇔ Егор. (оу�жика 551), Жт. (оу�жикою 114б), Поуч. (съ 

оу�жикою 349, въ оу�жикы В.мн. 147б), Ион. (оу�жика
м
 421б) [+Иоас. 70б, Изм. 

57б], Нв. (ў�жики мн. 437б etc.), Ал. (оу�жика 293, ю�жика 321б), Час. (ю�жика 433б) 

[+Букв. 95], Новг. (ю�жикы мн. 133) — нов.: ЗлЦ. (за … оу�жи�ки 404б); — ср. 

у�жикъ 

кро �� ��ни �� ��ка ‘летопись (чужеземная)’ ⇔ Сух. (ш крони�ки  280), Косм. (крани�ка 31б, -у 

31) — Ал. (в� кро�никахъ 237)   

дво �� ��ика ⇔ в говорах дв[ô]йка 

тро �� ��ика ⇔ в говорах тр[ô]йка 

грамоти �� ��ка (-мма-) (нов. -мма�-) ‚(грамма�тика) ⇔ Библ. (грамоти�кў 913б), Епиф. 

(грамоти�ки Д.ед. 166), Смотр. (граммати�ка, -и, -ў, регул.), Ал. (в грам�мати�це 8
+
) 

— ЯковМ. (грамма�тïка 177б), Спарв. (грамма�тика, -и регул.) — Полик. (грамма-

тı�ка 78 – грамма�тïки Р.ед. 78) 

масти �� ��ка ⇔ Косм. (177б), Лечб. (109б) 

вивлиофи �� ��ка (-те�ка) � ⇔ Спарв. (вив�лиwфи�ка II-528), Ал. (вивлïwте�ка 41б); — ср. 

библиоте�ка 

злодъ �� ��ика ⇔ Каз. (злодъ�йка 105, злоде�йкоу 102) 

га �� ��лка ⇔ Полик. (га�лка 70), Лет. (га�
л
ка [прозв. пушки] 247б), Авв. (га�лъки мн. 211б) 
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па �� ��лка ⇔ Феод. (па�лкоу 99), Косм. (па�лками 187
+
), Авв. (па�лъ|ки мн. 217) 

руса �� ��лка ⇔ Лет. (рўса�лка [прозв.] 268б)                     

пелепе �� ��лка (нов. пере-) ⇔ Полик. (перепе�лка II-3б [с -р-, но на алфавитном месте 

для пелепе�лка !]); — ср. пелепели�ца 

мете �� ��лка ⇔ Спарв. (мъте�л�ка II-3379) 

ще �� ��лка (щъ�лка) ⇔ Ал. (щъ�лка 274) 

го �� ��лка ‘шум, ропот’ � ⇔ Биб. (го�л�ка 434) [+Нв. 590б], Прол. (го�лкў 16), Ярл.{64б} 

иго �� ��лка ⇔ ЯковМ. (9б), Полик. (127б) 

бы�� �� лка ‘растение’, ‘былинка’ ⇔ Ал. (бы�лка 49) 

бъ �� ��лка ⇔ Ал. (48), Полик. (37), Косм. (бъ�лками 32б), Нв. (бъ�л�ки Р.ед. [собир.] 585б, 

-ами 575б, бъ�локъ 585б) 

сдъ �� ��лка ⇔ Улож. (здъ�лка 173) 

стръ �� ��лка ⇔ ЗлЦ. (стръ�лки мн. 399) 

щъ �� ��лка см. ще�лка  

камка � � � � – b ⇔ Полик. (142), Сух. (в камкъ� 418) 

ма �� ��мка ‘нянька’ ⇔ Лечб. (ма�мки мн. 84б), Трав. (ма�мкамъ 273) 

са �� ��мка ⇔ Косм. (24б) 

ома �� ��нка ‘обман’ � ⇔ Трав. (wма�нка 78 etc.) 

гребе �� ��нка ⇔ Нв. (гребе�н�ка [прозв.] 591б) 

гри �� ��венка ⇔ Ал. (268б), Букв. (гри�венки Р.ед. 87) 

же �� ��нка 2.23 ⇔ Трав. (жо�нка 71, же�нка 149б, -амъ 75б etc.), Нв. (жо�н�кў 613), Косм. 

(жо�но
к 
 В.мн. 112б), Улож. Сух. Ал. 

селезе �� ��нка ⇔ ЯковМ. (224б), Полик. (II-93) 

пеле �� ��нка ⇔ Полик. (пеле�нки мн. II-3б) 

пече �� ��нка ⇔ Полик. (II-6)  

моше �� ��нка ⇔ Трав. (моше�нка 520 etc. регул.) 

запи �� ��нка ‘запятая’ ⇔ Смотр. (43б) 

вечери �� ��нка ‘дружеский ужин’ ⇔ ЯковМ. (cоenula : вечери�нка 87), Спарв. (вечери�н�-

ки мн. I-1890)  

шири �� ��нка ‘платок’, ‘полотенце’ ⇔ Ик. (31б) 

воро �� ��нка ⇔ ЯковМ. (200
+
) 

пъ �� ��нка ‘пеночка’ (птица) ⇔ Кирил. (189) 

оцъ �� ��нка ⇔ Улож. (по wце�нке 167б) 

полоня �� ��нка ⇔ Гер. (полонь�нке Д.ед. Б 219б, -ою Б 223), Улож. (полонь�нки мн. 280б) 

миря �� ��нка ⇔ Ал. (мирь�нка 142) 

крестья �� ��нка ⇔ Улож. (крестьь�нка [в соврем. знач.] 174б, 294) 

ла �� ��лока ‘глотка’ � МПр 3.36 ⇔ Мер. (за лалоку 34) — нов.: Букв. (лало�ка 58б) 

на �� ��волока ⇔ Хр. (на�волока 1243) 
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па �� ��волока (дорогая ткань) 2.27, МПр 2.12, 3.38 ⇔ Хрон. (218б), Лет. (па�волокы мн. 

76, -ами 77), Нв. (па�волоки мн. 407, -ами 409), Мер. (паволwки Р.ед. 100 [уд. на 

па-]), Печ. 

пере �� ��волока (вер. // -ло �-) ‚(-ло �-) ⇔ Каз. (на пе||ре�волоке 98/б) 

при �� ��воло �� ��ка (род плаща и др.) � ⇔ Бусл. СХХV (при�волока 1384) — Ик. (приволо�ка 

33, 86)  

по �� ��воло �� ��ка ‘покрышка’, ‘покрывало’ � ⇔ Биб. (в по �волокоу ко�жаноу си�ню 88б), 

Полик. (по�влока [sic] II-10) — Ик. (поволо�ка 98), Сел. (поволо�кою 483б) 

проволо �� ��ка (вер. // про�-) ‚(про�-) – 2.26 ⇔ Спарв. (проволо�ка I-4653), Колм. (про-

воло�ки мн. 91)  

толо �� ��ка ‘потрава’, ‘вытаптывание посеянного’ ⇔ Улож. (толо�ка 155б) 

и �� ��нока � ⇔ Авв. (ı�нока И.ед. 196б), Синд. (и�ноку В.ед. 6), Гер. (по и�нокъ М.ед. 259) 

опо �� ��ка ‘склон’, ‘холм’ (и др.) ⇔ Косм. (7 etc.), Лет. Полик. 

соро �� ��ка 2.14 ⇔ Трав. [ô] (сорw�ка 16
+
), Кирил. Ал. 

строка �� �� – c ‚В – 2.17, Прокл. 2, МПр 3.36 ⇔ Фер. (стро�кў 550) [+ЗлЦ. 6б, Алф. 96б], 

Ал. (на� двъ стро�ки 275б)  ⊕ стро�ку — [ср. произв. строчны�и]     

осо �� ��ка �� �� – b // а ‚А ⇔ Трав. (wсока� 169б [+Лечб. 61б], -о�ю 77, 226б) — Спарв. (осо�ка 

IV-3253) — Косм. (wсока� 122 – wсо�ка 122)  ⊕ осока�  

па �� ��тока ⇔ Дом. (в па�токе 74б), Колм.{97}, Лечб.{64б} 

прото �� ��ка ⇔ Сух. (269б) 

фо �� ��ка ‘тюлень’ � МПр 3.37 ⇔ Мер. (фwки мн. 33б), Ал. (фо�ка 301) 

ша �� ��пка ⇔ Ик. (46), Ал. (160), Косм. (ша�пкою 12, бе
з
 ша�по

к
 89б etc.), Авв. (ша�пкў 27)  

поку �� ��пка ⇔ ЯковМ. (покў�пка 236б) 

зацъ �� ��пка ⇔ Лет. (sацъ�покъ Р.мн. 297б)       

я �� ��щерка ⇔ Косм. (я�щурка 159, я�щорки мн. 178б) 

ди �� ��рка � [соврем. ды�рка] ⇔ Трав. (в ди�рку 330б), Лечб. (ди�рками 173б) 

ки �� ��рка (и ке�рка) [соврем. ки�рка и ки�рха] ⇔ Полик. (ки�рка 144), Ратн. (ки�ркахъ 

199б), Улож. (неме�цкïе ке�рки мн. 261, ке�ркамъ 261б) 

кирка� – b ⇔ Полик. (кирка� 144), Ратн. (кирки� мн. 216) 

погово �� ��рка ‘разговор, беседа’ ⇔ Нв. (на погово�р�кў 598б) 

го �� ��рка ⇔ Полик. (го�ръка 76) || в говорах г[ô]рка 

ко �� ��рка ⇔ Полик. (ко�рка 151б) || в говорах к[ô]рка 

комо �� ��рка [соврем. камо�рка] ⇔ Спарв. (комо�рки мн. IV-3479) 

ла �� ��ска ‘любовь’, ‘лесть’ 2.14 ⇔ Феод. (ла�скою 11), Прол. (ла�скамъ 32), Поуч.{250} 

[ср. произв. ла�скавыи] 

враска �� �� ‘морщина’, ‘складка’ – b � ⇔ Чуд. (враскы� Р.ед. 127а), Д.пс. (ни вра�скъ 

Р.мн. 394) — нов.: Полик. (вра�ска 61) [+Спарв.] 

кра �� ��ска ⇔ Биб. (въ кра�ска
х
 9б), Ал. (кра�ска 106б

+
, -и мн. 319б), Полик. (кра�ска : зри� 

ша�ръ 155б), Д.пс. (кра�ска
м 

 448б) 
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коле �� ��ска (нов. -ля�-) [соврем. коля�ска] ⇔ ЯковМ. (коле�ска 114б), Полик. (коль�ска 

150) 

треска� – b ⇔ Полик. (треска� ры�ба II-132) 

во �� ��иска ‘войско’ � ⇔ Хр. [ґ] (во�искоу В.ед. 1392, с во �искою 1044б
+
); — ср. во�иско, 

во�искыи 

запи �� ��ска ‘запись, регистрация’ ⇔ Улож. (къ запи�скъ 176) 

распи �� ��ска ‘роспись’ ⇔ Улож. (w роспи�ске 207) 

доска �� �� (дска) – c – 2.17, 3.2, Прокл. 6 ⇔ Лет. (дьска� 183, по�
д
скы ‘под доски’ 149, но 

также на 
д
скў� 183), Подл. (на� доски 415б), Прол. (дъскою� 63), Биб. (дску� 115, 

дъскоу� 72, до�ску 427), Библ. (в до�скў 614б), Соф. (двъ до�ски 220), Нв. (по 

доска�мъ 584), Ал. (д�ска� 94), Гер. (т�ска Б 222), Печ. (д�скў � 560б, д�ски� мн. 560б), 

Колм. (цка� мъ�днаь 113, до�ску 200, до�ски мн. 216 [+Дом.]), Сух. (на цкъ� 323б, на 

цка�
х
 319б, скова�въ цки� 306б), Южн.там. (доса

к
 Р.мн. 9.36б, но также дасто

к
 id. 

17.104) [ср. произв. дощаны�и, дощани�къ, доще�чка] 

поло �� ��ска ⇔ Ик. (по w
д
но�и поло�скъ 61) 

тоска �� �� – b ⇔ Каз. (тоска� 65б) [+Епиф.], Колм. (тоску� 247 [+Цел. Лечб.], в тоскъ� 22), 

Амф. (тос�ки� Р.ед. 208), Гер. (ш … тоски� В 171б) [ср. произв. то�щныи] 

тръска� ‘щепка’ – b � ⇔ Увар. (на стена�хъ трески�  е�млютъ 601б), Ярл. (трески� В.мн. 

39), ЯковМ. (треска� 327б) — нов.: Нв. (прободемъ тре�скою т�вое� чре�во толсто�е 

451) 

встря �� ��ска ⇔ Авв. (217) 

сы�� �� роватка (нов. сы�рватка и сы�воротка) � [соврем. сы�воротка] ⇔ Полик. (сы�рватка  

II-124б, сы�воротка II-124), Лечб. (сы�воротка 85
+
) — откл.: Спарв. (сырва�тка 

IV-2813 [из ритмич. уд. в исходном сы�рова�тка]) 

пола �� ��тка (па-) ‘избушка’, ‘комнатка’ 2.23 ⇔ Авв. (в пола�тке 23б) 

ма �� ��тка ⇔ Каз. (без ма�тки 74б) 

ко �� ��мнатка ⇔ Авв. (в … ко�мнатке 253) 

лопа �� ��тка ⇔ Сух. (sа лопа�
т
кў 362б) 

куропа �� ��тка см. ку�ропотка  

коса �� ��тка ‘ласточка’ [соврем. ка�сатка] ⇔ Лечб. (из ла�стки ко�ю коса�ткою зовў�тъ 202) 

те �� ��тка МПр 3.34 ⇔ ЗлЦ. Лет. Соф. 

чече �� ��тка (птица) � ⇔ Ал. (чече�тка 15, чече�тка пти�чка 49) 

реше �� ��тка ⇔ Лет. (реше�тки мн. 390), Косм. (решо�то
к
 41б

+
), Нв. 

ще �� ��тка ⇔ Спарв. (що�тка, ще�тка IV-6158) 

ни �� ��тка 2.23 ⇔ Спарв. (II-865
+
) 

ко �� ��тка ‘кошка’ � ⇔ Спарв. (ко�т�ка II-1060), Андр. (ко�т�кў 151) 

гло �� ��тка ⇔ ЯковМ. (179), Полик. (73) 

уно �� ��тка (юн-) ‘девица’ � МПр 3.39, 41 ⇔ Мер. (оунwтки мн. 8), Полик. (юно �тка 

II-167) — нов.: Спарв. (ю�нотка IV-6187) 

по �� ��тка ‘птица’ � ⇔ Фер. (пw�ткы мн. 754) 
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ку �� ��ропотка (нов. куропа�тка, с переносом уд. на слог, подвергшийся аканью) ‚(куро-

па�тка) ⇔ Лечб. (w кў�ропаткъ 14
+
) — Полик. (кўропа�тка 159б); — ср. ку�ропоть 

четве �� ��ртка ⇔ Нв. (чет�ве�р�тка  р�жы 632б, к� чет�ве�р�тки [прозв.] 627) 

ла �� ��стка ‘ласточка’ � ⇔ Ал. (ла�с�тки мн. 311б), Лечб. (из ла�стки 202) 

у �� ��тка ⇔ Трав. (49б), Ал. (196б
+
) 

шу �� ��тка ⇔ Ал. (шў �тки мн. 319б), Полик. (II-165б), Спарв. (I-3494) 

пы�� �� тка ⇔ Нв. (на пы�т�ки М.ед. 626б), Улож. (за пы�ткў 137б, с пы�токъ 331), Авв. 

(пы�тки мн. 217), Полик. 

клъ �� ��тка ⇔ Хр. (1313б), Ион.{479б}, Букв. (87б), Сух.{391б} 

па �� ��мятка ⇔ Спарв. (III-94) 

нау �� ��ка ⇔ Смотр. (наоу�кў В.ед. 40), Ратн. (w кора�бленой … наў �къ 4), Ал. (7б), 

ЯковМ. (74), Полик. (186б), Спарв. (saepe) 

а �� ��збука ⇔ Библ. (а�збукў 913б
+
), Бук. (238), Алф. Ал.; — ср. а�збуква 

лука �� �� – b – 2.16 ⇔ Чуд. (лоукоу� же 79б), Лет. (в лўкў � 106), Сух. (в лўки� [В.мн.] мо�ря 

323) — есть нов. мн. лу�ки в Нв. (в� лў �ки мор�ски�я 483б)  ⊕ луки� мн. — [ср. про-

изв. лука�выи]  

му �� ��ка ‘мучение’ 2.14, МПр 3.34 ⇔ Чуд. (в мў�кў, моу�кы мн., в моу�ка
х
), Нв. (435б) [ср. 

произв. му�чити]                   

мука �� �� ‘farina’ – b – 2.16, 3.10 ⇔ Дом. (в мўкў � 74) [+Трав. 491], Колм. (на муку� 49), 

Чуд. (в моуцъ � 8в), Сенн. Фер. Лет. Увар. Биб. Соф. Нв. Сух. Цел.  

вну �� ��ка � МПр 3.34 ⇔ Син2 (12б), Ал. (102б), Лет. (внў�коу В.ед. 251б) 

пра �� ��внука � ⇔ Полик. (II-31) 

рука �� �� – c – 2.17, 3.10, 13, 39, 42, 43, 49, Прокл. 1, 2, 4, 5, МПр 2.11, 3.33 (табл. 6), 34, 

35, Сущ. 10 ⇔ Чуд. (за� руку 19а, и� роуцъ В.дв. 47г), Каз. (за� рўкоу 46б, по �д 

роукоу 75б, по�д рўки  108, по � рўцъ и по� нозъ В.дв. 55б), Изм. (за� рўцъ В.дв. 253б), 

Авв. (к рў�ке 238б) [+Обих. 217б, 218], Сух. (о�бъ рў�ки 415б) [+Нв. 457б], Колм. (на� 

объ ру�ки 166) et passim, оттяжки уд. широко [ср. произв. ручны�и] 

пору �� ��ка ⇔ Улож. (порў �ка 166, на пороу�кў 114б) 

су �� ��ка ⇔ [ср. фам. Су�кинъ] 

шту �� ��ка ⇔ Ал. (штў �ка : хи�трость 319б) 

щу �� ��ка 2.14 ⇔ Авв. (двъ щў �ки 102), Каз. (щў �ка [назв. реки] 89б), Син2 (щў �ка [прозв.] 

30б), Полик. (II-166б) 

ста �� ��чка ‘сговор’ ⇔ Улож. (по ста�чкъ 141
+
) 

ове �� ��чка ⇔ Полик. (ове�чка 202б) 

ло �� ��жечка (уд. вторичное – от ло�жка) ⇔ Авв. (на ло�жечкў 221) 

кыше �� ��чка ⇔ Дом. (кише�чьки мн. 69б) 

доще �� ��чка ⇔ Дом. (доще�чкою 104б), Букв. (90б), Ал. (160), Подл. (412б) 

спи �� ��чка ⇔ Трав.{97б} 

бо �� ��чка ⇔ Нв. (бо�чька 615б), Феод. (бо�чкоу 73), Сух. (бо�чекъ Р.мн. 361), Лет. Косм. 

Дом. Каз. 



   ПУШКА 
 

169 

дъ �� ��во �� ��чка ‚(дъ�-) ⇔ Ал. (дъво�чка 226б) [+Полик. 97б, Спарв. I-4145] — Сух. (дъ�вочки 

мн. 413) ⊕ дъво�чка  

дочка�� �� – b ‚А – 2.23, 3.26 ⇔ Лет. (дочкў� 391б), Полик. (дочка� 94), Спарв. (доч�ка� I-4756) 

звъздо �� ��чка ‚(звёздочка) ⇔ Спарв. (s�въз�до�ч�ки мн. I-5419) 

по �� ��чка (орган) ⇔ ЯковМ. (по �чка 303б), Трав. (по�чки, по �чекъ, в по�чкахъ etc. регул., 

также ис пw�чекъ 83б
+
), Лечб. (по�чкамъ 108б) 

ша �� ��почка ⇔ Спарв. (ша�почка IV-5926) 

соро �� ��чка ⇔ Соф. (220), Колм.{167} 

стро �� ��чка ⇔ Ал. (212б) || в говорах стр[ô]чка 

ку �� ��рочка ⇔ Авв. (кў�рочка 223б
+
) 

то �� ��чка ⇔ Д.пс. (то �ч�кы мн. 3б
+
, то�чекъ Р.мн. 3б

+
), Смотр. (43б), Ал. (107

+
) 

ко �� ��сточка (уд. вторичное – от ко �стка) ⇔ Полик. (154) || в говорах к[ô]сточка (и [ґ])  

ру �� ��чка ‘сосуд’ ⇔ Андр. (рў�чка злата� 182), Сенн. (роу�ч�кў зла�тоу 109в), Хр.{385б} 

свъ �� ��чка ⇔ Авв. (свъ�чкў 221)  

ръ �� ��чка ⇔ Сух. (на ръ�чке 389б) 

клю �� ��чка (уменьш. к клю�ка�; нов. -шк-) [соврем. клю�шка] ⇔ Спарв. (к�лю�ч�ка II-490
+
), 

Авв. (клю�шкў 200) 

боля �� ��чка ⇔ Лет. (257б), Соф. (423б), Ал. (45б), Лечб.{107}, ЯковМ. (97б
+
) 

горя �� ��чка ⇔ [ср. фам. Горя�чкинъ] 

руба �� ��шка ⇔ Трав. (50б), Колм.{233}, Авв. (207), Ал. (319б)  

ча �� ��шка ⇔ Трав. (126)                

ши �� ��шка ⇔ Ал. (125
+
), ЯковМ. (107), Лечб. Полик. Спарв. 

ко �� ��шка ⇔ Фер. Лет. Косм. Нв. Кирил. Трав. [ґ] (но 1× [ô] в кw�шки
н
 48б) || в говорах 

к[ô]шка 

мо �� ��шка ⇔ Спарв. (мо�шка II-3224) 

мошка �� �� ‘мошкара’ – b ⇔ [ср. фам. Мошки�нъ] 

муро �� ��шка (мо-) ‘морошка’ ⇔ Лечб. (о муро�шкъ 13) 

ба �� ��бушка ⇔ Джемс. (ba�bўshka 9:14) 

пра �� ��бабушка ‚(-ба�-) ⇔ ⊕ пра�бабушка 

лову �� ��шка ⇔ Авв.{102} 

лягу �� ��шка ⇔ Авв.{102}                          

поду �� ��шка ⇔ ЯковМ. (112б), Спарв. (I-2534
+
) 

дъ �� ��душка ⇔ Джемс. (de�adўska 9:15) 

пра �� ��дъдушка ‚(-дъ�-) ⇔ ⊕ пра�дъдушка 

ма �� ��кушка ‚(-ку�-) ⇔ ⊕ ма�кушка 

коку �� ��шка ⇔ Полик. (кокў �шка кокў �етъ 73), Авв. (кокў �шкою кокова�ть 282), Лечб.{14
+
} 

полу �� ��шка ⇔ Ал. (с полў �шкою 168) 

пу �� ��шка ⇔ Лет. (пў �шкаю Т.ед. 247б, пў �шо
к
 Р.мн. 323б), Косм. (пу�ше

к
 29б

+
), Нв. (пў �шка 

598, -и мн. 555б, -ами 597), Соф. Каз. Сух. 
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игру �� ��шка ⇔ Полик. (игрў�шкою 128) 

ма �� ��тушка ⇔ Авв. (223) 

кубы�� ��шка ⇔ Ал. (кўбы�шка 144б) 

кышка �� �� – b – Сущ. 9 ⇔ Полик. (кишка� 144б), Трав. (кишки� мн. 32 и регул.) [+Косм. 

177, Дом. 70, ЯковМ. 354б], Цел. (кишки�, ш кише�къ, кишка�мъ), Лечб. (кишки� мн. 

64, ис кише�къ 112, ис кишо�къ 113, но также ки�шки мн. 114) — нов. мн. ки�
ш
ки 

253б в Авв. [деф.!], w ки�шка�хъ 58б в Трав. [ср. произв. кыше�чка] 

мы�� ��шка ‘мышца’ ⇔ Каз. (в мы�шкў застръли�ша 53) 

ба �� ��тюшка ⇔ Авв. (ба�тюшко Зв.ед. 19
 
 и регул.) 

до �� ��щка ‘дощечка, доска’ � 2.23 ⇔ Спарв. (до�щ�ка I-4513), Нв. (дощ�ки мн. [б.уд.] 486б) 

влады�� �� ка ‘архиепископ’ 2.23, МПр 3.33 (табл. 6), 34, 41 ⇔ Нв. (537), Син. (по вла-

ды�кахъ 136б) 

кы�� �� ка (головной убор) ⇔ ЯковМ. (ки�ка 200) 

горемы�� �� ка ⇔ Авв. (216б et saepe) 

заты�� �� ка ‘затычка’ � ⇔ Ион. (заты�ка 589) 

моты�� �� ка [соврем. моты�га] ⇔ Дос. (мwты�кў 94б), Гер. (моты�ками Г 62), Ал. (185б), 

Полик. (174), ЯковМ. Спарв. 

ре �� ��дька ⇔ Трав. (ре�тька 36б
+
) [+Полик. II-81б], Лечб. (ре�тка 57 [+Ал. 114б

+
], о ре�дкъ 

12) 

дя �� ��дька ⇔ Лет. (дь�дька 353б
+
), Каз. (дь�дьке царе�воу 57) 

ка �� ��пелька ⇔ Леч. (ка�пелки двъ 205) 

пе �� ��телька ⇔ Полик. (пе�телька II-5б) 

пу �� ��лька ‘пуля’ ⇔ Улож. (поу�лька 327) 

дереве �� ��нька ⇔ Дом. (дереве�нькў 100б), Полик. (дереве�нька 85) 

зо �� ��рька ⇔ || в говорах з[ô]рька 

ти �� ��тька ⇔ Ал. (ти�т�ка 293б), Трав. (ти�тки мн. 387б [+Сух. 390, Спарв. IV-1873], 

в ти�тка
х
 60б)                     

лъка �� �� ‘лекарство’, ‘способ излечения’ – b (?) � ⇔ Цел. (лека� 24 et saepe) 

ръка �� �� – b ‚С//В – 2.16, 3.49, Сущ. 1, 9 ⇔ Чуд. (ръкоу� 154б
+ 

[+Феод. Лет. Увар. Пафн. 

Биб. Косм. Нв. Печ. М.пс. Ряз. Сол. Изм. Сух. Колм.], ръки� мн. 5г
+
 [+Новг. Ион. 

Егор. Увар. Библ. Хр. Цв. Косм. Г.пс. Сел. М.пс. Ряз. Хлын. Изм.]), Амф. (ръка� 9б, 

Зв.ед. ръ�ко 9) — есть нов. В.ед. ръ�кў 42 в Поуч., 259б, 337 в Сух., в ръ�ку 187 в 

Колм., ре
кў � 522 в Нв., мн. ръ�кы 92б в Т.пс., в ръ�кы 96б в Иоас., ръ�ки в Гер. Ратн. 

Матф. Колм. [ср. произв. ръ�чныи] 

за �� ��съ �� ��ка ⇔ Косм. (засъ�ку 163б) — Авв. (в за�съкў 39б), Ал. (за�съки мн. 218б)  

клю �� ��ка �� �� – а // b ‚В ⇔ а  Прол. (клю�камъ 79), Хл. (клю�ками 342б)  — b  Авв. (клюкў � 

17), Изм. (клюка�ми 70б) 

фирья �� ��ка (лекарство, противоядие) ⇔ Спарв. (fириа�ка I-4691, IV-6446); — ср. 

фирья�къ                  

кабала �� �� – b ⇔ Лет. (кабала� 211б, -ы� мн. 212б), Дом. 
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хвала �� �� – b – 2.16 ⇔ Чуд. (хвалоу�), Новг. (хвало�у, хвалы� мн.), Ион. Егор. Лет. Ряз. 

похвала �� �� – b (откл. к  а) – 2.26, МПр 3.34, 35 ⇔ b  Егор. (похвалў �), Сенн. (похвалы� 

мн.), Феод. (пwхвало� Зв.ед. 367б) [+Печ. 381б], Новг. Амф. Ряз. — b // а  Чуд. 

(похвала�, -ы�, -ъ �, -оу� saepe – похва�ла, -оу saepe) 

ска �� ��ла – а (?) (нов. b) ‚В ⇔ а (?) Лет. (ска�лы мн. 134б) [Р.ед. ска�лы в ХVII в. (Колесов: 

11)] — b  Спарв. (скала� регул.), Сух. (скалы� мн. 325), Дом. (скалы� ‘скалки’ 68)  ⊕ 

скалы� мн. 

опа �� ��ла ⇔ Поуч. (wпа�ла 152), Сух. (во wпа�лъ 354б), Косм.{99б}, Каз.{207б}, Улож. 

{75} 

шегла ‘мачта’ �: Сух. (на ше�глў 360б, по ше�гле 360б), Соф. (на ше�гла
х
 248) — 

ЯковМ. (шогла� 231б); — ср. ше�гло          

игла �� �� – c ‚В – 2.17, Прокл. 2, 4, Сущ. 10 ⇔ Косм. (про� иглы 188, игла�ми 188
+
 [+Увар. 

Колм.]), Подл. (в ы�глў 417), Сух. (и�глы мн. 342)  ⊕ игла�мъ — [ср. произв. иго�лка] 

мгла �� �� – b ⇔ Амф. (м�гл�оу� 159б, м�гло�ю 125б), Г.пс. (мъглоу� 479б) — откл.: Биб. 

(в ме�глъ 471б)   

оме �� ��ла ⇔ Трав. (wме�ла 68) [+Лечб. 161б] 

бчела �� �� (пчела�) – b или с ‚В – 2.16, 3.49 ⇔ И.В.мн. пче�лы есть почти везде (Т.пс. 

Сенн. Новг. Увар. Карг. Тар. Амф. Биб. Пск. Смол. Рж. Трав. М.пс. Хлын. Улож. 

Гер. Сух. Колм. и др.) || в остальном: Бук. (пчела� 134) [+Кирил. 189б], Д.пс. 

(пчела�мъ 326) [+Гер. Б 209], Цел. (ко пчела�мъ 26
+
), Улож. (со пчела�ми 152б

+
), 

Жт. (пче�ло Зв.ед 140б) [единичные примеры В.ед. пчелу�, В.мн. пчелы� в ХVII в. 

(Колесов: 65)]  ⊕  пчела�мъ [ср. произв. пче�льникъ]         

жи �� ��ла 2.14 ⇔ Прол. Иоас. Библ. Букв. Трав.                    

пила �� �� – b – 2.16, 3.49 ⇔ Прол. (пило�ю 14), Печ. [деф.!] (на пилы� 130, но также нов.  

пи�лы В.мн. 130), Нв. (пила�ми 427б) [+Изм. 304] [мн. пилы� в ХVI в. (Васильев: 34)]  

⊕ пилы� мн.     

пери �� ��ла (мн.) ⇔ Колм. (143) 

си �� ��ла 2.14, МПр 3.33 (табл. 6), 34 ⇔ Чуд. Нв. 

постила �� �� (постела�, па-) – b ⇔ Полик. (постила� II-26), Дом. (постелы� мн. 74б), Ал. 

(пастелы� мн. 67б) 

све �� ��кла ⇔ Трав. (36
+
), Лечб. (w све�клъ 12б), Дом.{77}, Колм.{228}, Спарв. (све�кла : 

цве�кла IV-133) [ср. произв. све�кольныи] 

тобола �� �� ‘сума, котомка’ – b � ⇔ Спарв. (тобола� I-7231, IV-5826, 6042) [ср. фам. 

Тоболи�нъ] 

зола �� �� – c ‚В – 2.17 ⇔ Трав.[ґ] (зо �лу 490б, в зо�лу 515б, золо�ю 472), Цел. (зо�лў 231) 

|| в говорах на� золу (Васильев: 33), з[ґ]лу 

шко �� ��ла ⇔ Полик. (шко�ла : зри� оучи�лище II-165)  

крамола �� �� ‘мятеж’, ‘раздор’ – b или с (нов. а) ‚А – 2.16 ⇔ b  Феод. (крамолў � 100б) 

[+Ап. Гер. Сух.], Ион. (крамола�, крамолы� В.мн. [+Алф.]) — с (?) Каз. (кра�|молоу 

[исправл. из кро�|-] 74, крамолы� ра�ди 140б) — b или с  Чуд. (крамола�, -ы� Р.ед.), 
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Иоас. (крамолы� Р.ед. 111б), Постн. (крамоло�ю, -а�хъ), Соф. (крамола� 401б, но так-

же кра�мола 402 [возм. след  с]), Инок. Полик. Спарв. — а  Лет. (крамо�лы Р.ед., -ў, 

-ъ), Нв.  ⊕ крамола� — [ср. произв. крамо�льны�и, крамо�льни�къ] 

смола �� �� – c ‚В – 2.17, 3.9, 10 ⇔ Библ. (смо�лў 592) [+Лиц. 141б, Постн. 380б
+
, Печ. 

141
+
, Ал. 68б], Хр. [ґ] (смо�лу 294

+
) [ср. произв. смоляны�и] 

пола �� �� – c ‚В ⇔ ⊕ по�лу, пола�мъ, за� полы, о�б полы || в говорах п[ґ]лу 

вото �� ��ла (верхняя одежда) � ⇔ [ср. фам. Вото�линъ] 

осла �� �� ‘оселок’ – b � ⇔ Спарв. (wсла� I-1436
+
 [+ЯковМ.], wслы� мн. II-6374), Ал. (по 

wслъ� 155б, по враче�бней wслъ� 154б) 

метла �� �� – b ⇔ Гер. (метлы� мн. В 164, метла�ми В 163б [+Авв. 207
+
]), ЯковМ. (78), 

Полик. (167б) — есть нов. мн. ме�тлы в Дом. [ср. произв. мете�лка] 

ти �� ��тла � ⇔ Чуд. (написа� 
ж
 и ти�тлоу пила

т
 51б), Д.пс. (тı�тла И.ед. 148б, в� ти�тлы 

В.мн. 148б), Сух. (ти�тлў В.ед. 266, ти�
т
лами 267

+
); — ср. ти�телъ и ти�тло 

скула �� �� – b или с ‚В ⇔ Лет. (по
д
 скўло�ю 240б) [+Нв. 578]      

ху �� ��ла �� �� – b // а ‚В – 2.14 ⇔ b  Чуд. (хоула�, -оу� etc.), Сенн. (хоулы� мн.), Феод. Егор. 

Фер. Увар. Ап. Мак. Изм. Матф. Полик. Спарв. — а  Ряз. (хў �ла 194б
+
 [+Букв. 

83б], -ы мн. 198
+
, -ами 195б), Корн. (хоу�лы мн.), Ион. (ху�лу, -ы мн., но 1× 

хуло�ю 359) — //  Жт. Хлын. Сух. [ср. произв. ху�ли�ти, ху�льныи]                  

кобы�� �� ла МПр 3.36 ⇔ Лет. (прозв.), Печ. 

могы�� �� ла 2.14 ⇔ Нв. (моги�ла 402б
+
), Лет.{76}                

кы�� �� ла – a ‚В – 2.14 ⇔ Трав. (ки�ла 495б) [+Лечб. 53б, ЯковМ. 64б
+
, Полик. 144, 

Спарв. I-5289
+
] [ср. произв. кы�ловатыи] 

моты�� �� ла ‘навоз’ � ⇔ Феод. (моты�лоу В.ед. 186), Поуч. (309), Трав. (3), Обих. (204), 

Сух. (265), Ал. (185б); — ср. моты�ло 

бъла (денежная единица): Нв. (по бъ�ле 401), Сух. (по бъ�ле ре�кше по въ�кше s ды�ма 

284), Матф. (двъ� бъ�лъ 42) 

забъ �� ��ла ‘сметана, сливки’ � ⇔ Южн.там. (sабъла [прозв.] 15.63) [ср. фам. Забъ�-

линъ] 

стръла �� �� – c (нов. b) ‚В – 2.17, 3.42, Сущ. 9 ⇔ И.В.мн. стръ�лы есть почти везде (Чуд. 

Т.пс. Новг. Корн. Жит. Лет. Ап. Амф. Пск. Хр. Косм. Печ. Ряз. Костр. Колм. Авв. 

и др.) || в остальном: с  Феод. (стръ�лоу 311б
+
) [+Жит. 289

+
, Хр. 253б

+
, Пск. 269б, 

Печ. 422б, Ряз. 94] — b  Лет. (стрълў � 95 [+Трав. 519б, Сух. 305б], на стрълў � 80, 

стрълы� мн. 76, наряду с стръ�лы [3×]), Косм. (стрелу� 111, всъ стрелы [б.уд., но с е] 

170, наряду с стръ�лы [3×]) — с или b  Сух. (с стръла�ми 412б)  ⊕ стръ�лу, стръла�мъ 

— [ср. произв. стръли�ти]                            

ана �� ��фе �� ��ма ‚(-на�-) ⇔ Чуд. (ана�fема 103в
+
), Полик. Спарв. — Корн. (анаfе�ма 30б), 

Ион. (анафе�ма 21
+
), Карг. Ап. Хлуд. Букв. Смол. Дом. Смотр. Алф. Ал. — 

//  Такт. (ана�fема 1в, г – анаfе�ма 48в) 

диади �� ��ма [соврем. диаде�ма] ⇔ Ярл. (диади�ма 22), Спарв. (I-4255) 

зима �� �� – c – 2.17, 3.10, Прокл. 2, 4, МПр 2.19, Сущ. 10 ⇔ Лет. (на� зимў 186
+
) [+ЗлЦ. 

Косм. Сух. Полик.], Ион. (зи�мў 300б) [+Хрон. Дос. Увар. Ап. Клон. Пск. Хр. Соф. 
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Печ. Ряз. Хлын. Ратн. Матф. Сух. Авв.], Д.пс. (за … зи�мы В.мн. 408) — откл. к  

b:  Жт. (зимоу� 123б), Нв. (на зимў � 487б, на тў � зимў � 534, чре
з
 зимў � 468, зи�мў � 530б, 

наряду с на� зимў 510
+
, на тў � зи�мў 515) — нов.:  Поуч. (зи�ма 372б) [+Цел. 18б et 

saepe], Андр. (ш зи�мы 185) ⊕ зима�мъ — [ср. произв. зимны�и, зимовы�и, зимовье�]                 

про �� ��има – а (< а°) – 2.26  

у �� ��има – а (< а°) – 2.26 

схи �� ��ма (ски�ма) ⇔ Чуд. (въ схи�моу 166а) [+Гер. 171б], Сух. (въ схи�мъ 358), Феод. 

(ски�ма 337, -оу 336б), Нв. (в схи�ме 471б, в ски�мў 523б), Увар. (въ ски�мў 824
+
 etc.)  

до �� ��ма (нареч.) ⇔ Пафн. [ґ] (до�ма 50), Андр. (184б), Каз. (49б)          

соло �� ��ма 2.14 ⇔ Трав.[ô] (солw�ма 157б
+
), Хр. [ô] (сол9�мою 596), Нв. Дом. Улож.    

крома �� �� ‘край’, ‘ломоть’ – с � ⇔ Алф. (крома� хлъ�ба 98б) [+Полик. 157], Ал. (крома� 

141б), Д.пс. (кро�мы мн. 408) 

исто �� ��ма ‘притеснение’ ⇔ Нв. (534
+
), Соф.{402}, Сол.{196}, Хлуд. (прозв.) 

корма �� �� – b (откл. к  а) – 2.16, 3.49 ⇔ b Андр. (кормоу� В.ед. 47) — b (?)  Чуд. (корма� 

же 79б, на кормъ� 18в [+Изм. 177]), Корн. Полик. Спарв. — а (?) Жит. (ко�рмў 284, 

въ ко�рмў 264б, ко�рмы В.мн. 295б) [М.ед. на ко�рмъ в ХVI в. (Колесов: 30)]              

сурма �� �� ‘зурна’ – b � ⇔ Полик. (сўрма� II-123), Спарв. (сўрма� IV-2731) [ср. фам. 

Сурми�нъ]; — ср. сурна� 

басма � � � � ‘тиснение, чеканка’ (и соответствующий инструмент) – b � ⇔ Каз. (басмў � 

28, з басмо�ю 28) 

ду �� ��ма – a – 2.14, 31 ⇔ Чуд. (доу�мы Р.ед. 73в etc.), Лет. Косм. Соф. Нв. 

кума �� �� – b (?) – МПр 3.34 ⇔ b или с  Авв. (кўма� 233) [+Ал. 269, Полик. 159], Лет. 

(с кўмо�ю 35б), Поуч. (с кўма�ми 36б)  ⊕ мн. кумы� у Княжнина (Васильев: 34) 

сума �� �� – b – 2.16 ⇔ Дом. (сўмы� мн. 91б), Соф. (в сўмы� 373), Авв. (в сўма�
х
 216б) 

драхма �� �� – b (нов. а) ‚А ⇔ Чуд. (драхмоу� 35г
+
) — Остр. (дра�хмў Лк. 15.8), Ал. 

(дра�хмы Р.ед. 207, -ў 208, дра�хмы мн. 206б), Полик. (дра�хма 94) [+Спарв.], Иоас. 

(дра�гмў 52) 

бохма �� �� ‘совсем, совершенно’ � ⇔ Букв. (бохма� : весма� 83), Полик. (бохма� 31) 

корчма �� �� – b ⇔ Изм. (на корчмў � 89, в корчмъ� 16б), Поуч. (корчьмы� В.мн. 85б), Лет. 

Улож. [ср. произв. корче�мныи, корче�мникъ] 

ну �� ��дьма ‘насильственно’ � ⇔ Изм. (нў�дма 154б) 

ельма �� �� � ⇔ Чуд. (елма� же 103а, 123а, 143в), Изм. (ельма� 134б
+
) [+Д.пс. 440, Смотр. 

5], Нв. (ель|ма� же 558б), Букв. (елма� 74) [+Мак. 10б] 

бо �� ��льма (нов. -ма�) � ⇔ Чуд. (бо�лма 11в) [+Печ. 260
 
et saepe] — Ион. (болма� 578), Нв. 

(больма� 449
+
) [+Феод. Поуч. Мак. Изм. Смотр. Полик.] 

ко �� ��льма (нов. -ма�) � ⇔ Жит. (к9�лма 275б) — Феод. (колма� 246) — //  Андр. 

то �� ��льма (нов. -ма�) � ⇔ Жит. (т9�лма 275 и регул., но 1× толма� 308), Печ. (то �лма 

426б) [+Мак. 10б, Спарв. I-5040
+
] — Феод. (толма� 223б) [+Ион. 579б, Поуч. 200б, 

Полик. II-100б], Нв. (тольма� 529) [+Смотр. 4б
+
] — //  Андр. 
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дъльма ‘ради, для’ �: Чуд. (дъ�лма 130а – дълма� 136г [интерпретация надстрочно-

го знака не вполне надежна]) — Букв. (дъл�ма� 23б
+
) [+Андр. 266б] — Поуч. 

(дъ�л�ма 64
+
), Иоас. (дъ�лма 83б) [+ЗлЦ. 444, Лиц. 41] 

но �� ��ньма ‘ныне’ � ⇔ Нв. (но �н�ма 618) 

сурьма �� �� (сурма�, сюрьма�, сюрма) (металл) – b ⇔ Трав. (сурма� 531), Лечб. (w сурмъ� 

21, сюрма� 225 et saepe)  

тюрьма �� �� – b – 2.16, 3.35, 49, Сущ. 9 ⇔ Лет. (в тюрмў � 351) [+Косм. Нв. Улож. Колм. 

Авв.], Улож. (тюрмы� мн. 58 [+Колм.], Р.мн. тюре�мъ регул.)  ⊕ тюрьмы� мн. — [ср. 

произв. тюре�мныи] 

ве �� ��сьма (нов. -ма�) ‚(-ма�) ⇔ Иоас. (ве�сма регул.); также деф.!: Егор. (ве�сьма регул.), 

Нил. (ве�сма 191) [+ЗлЦ. 434, Фер. 475б, Печ. регул.] — Лет. (весма� 43б), Увар. 

(весма� 71
+
) [+Ион. Хр. Поуч. Матф. ЯковМ. Полик.] — //  Чуд. (ве�сма 134б – 

весма� 115а), Гер. (ве�сьма 20б – весма� 36) 

тьма ‘темнота’ – b – 2.16, 17, Прокл. 6 ⇔ Чуд. (во тмоу� 59г [+Пск. Ряз. Изм. Авв.], 

ко тмъ� 118в, во тмъ� 41б), Сух. (о тмъ� 410б) [но ср. произв. темны�и, темни�ца] 

тьма ‘десять тысяч’ – b ⇔ Чуд. (тмы� тма�ми 152г, те�мъ Р.мн. 74б), Г.пс. (тма�ми те�мъ 

250) [ср. произв. те�мникъ] 

ю �� ��ма (судно) � ⇔ Сух. (в тре�хъ ю�махъ 360б, двъ ю�мы 360б)  

я �� ��ма 2.14 ⇔ Чуд. (въ я�му 29г) [+Матф.], Косм. (я�ма 184) [+Г.пс. Нв.] 

ръ �� ��зана ⇔ нов.: Нв. (по семи� реза�нъ 470б) 

слана �� �� ‘иней’ – c � – 2.17 ⇔ Вас.пс. (на сланъ� 171, сла�ны мн. 219) — нов.: Полик. 

(сла�на II-98б) 

ома �� ��на ‘обман’ � ⇔ Ал. (wма�на И.ед. 159б); — ср. ома�нъ 

ра �� ��на 2.14 ⇔ Чуд. (ра�нами 75б), Егор. Цв. Г.пс. Дом. Нв. Хлын. Трав. (ра�на etc. регул., 

но раны� мн. 131б, 418б) [ср. произв. ра�нити] 

страна �� �� – b (следы с) – 2.16, 3.10, 13, 48, 49, Прокл. 6, Сущ. 9 ⇔ b  Егор. (страноу� 

[+Феод. Фер. Лет. Увар. Библ. Косм. Нв. Печ. Хлын. Колм.], страны� мн. [+Т.пс. 

Лет. Косм. Соф. Нв. Трав. М.пс. Колм.]), Ион. (въ страны� мн.) — с  Хр. (стра�ноу 

регул. [+Жт. 33б
+
, Иоас. 109, Цв. 4

+
, Жит. 271

+
, Изм. 314], в9� страноу 41б, 

на� страноу 1308 [+Жт. 76б], стра�ны мн. 526
+
 [+Цв.]), ЗлЦ. (въ� странў 295б, на� 

странў 408б, во� странъ 182б), Пск. (во� странъ 70б), Цв. (во� страны 63) — //  Чуд. 

(страноу� [3×] – стра�ноу 69г, на стра�ну 37в, в стра�ноу 47г, в стра�ны 122б), Трав. 

(страны� мн. 111б
+ 

– на … стра�ну 456б)  ⊕ страны� мн. — [но ср. произв. странны�и, 

странни�къ]; — ср. сторона�  

сатана �� �� (сото-, сато-) – b – 2.16, 3.35, МПр 3.37 ⇔ Чуд. (сатана�, -ы�, -ъ �, -оу� регул., 

сотоны� Р.ед. 137в, са�тано Зв.ед. 20в, 28а [+Сенн. 19в
+
]), Сенн. (сатана� 177б etc.), 

Д.пс. (сатана� 88б, сотона� 39), Нв. (сотона� 448), Авв. (сатона� 248, -ы� Р.ед. 266), 

Поуч. (сатано� Зв.ед. 212) [+Андр. 214б] et passim 

смета �� ��на ⇔ Трав. (смета�ны Р.ед. 265б), ЯковМ. (90), Полик. (II-101б) [с смета�ною 

в XVII в. (Васильев: 53)] 

короле �� ��вна ⇔ Син2 (короле�вны Р.ед. 8б), Син4 (короле�в�нў 18б) 



   ГЛАВИЗНА 
 

175 

царе �� ��вна (< цьса-) ⇔ Яр. (о … цр	е�внъ 67) 

гри �� ��вна ⇔ Соф. (регул.), Нв. (регул.), Феод. Поуч. 

стогна �� �� (сте-) – b (нов. а) ‚А ⇔ b  Ап. (на стогнў � 17б), Узк. (в стwгна�хъ 18б), Жт. 

(стегны� мн. 84б) — нов. М.мн. въ сто�гнахъ в Г.пс. Д.пс. М.пс. Каз. Матф. — 

а  Ал. (сто�гна 271б) [+Полик. Спарв.] 

дна (болезнь) – b � ⇔ Трав. (w днъ� женьскои 60б)            

бе �� ��здна (Р.мн. бездо�нъ) – а° (нов. а // b) – 2.26 ⇔ а  Новг. (бе�здна 74), Ш.пс. Нв. — 

b   Чет. (бездна� 128) — //  Чуд. (бе�здна 152в, 152г, в бе�здноу 104б, 157в – в без-

дноу� 31а), Андр. (бе�здна� 253б – в� бездноу� 225б) 

ехи �� ��дна ⇔ Чуд. (79в), Андр.{132}, Нв. (549), Ал. (96) 

гее �� ��на (-нна) ⇔ Чуд. (въ гее�ноу 4г
+
, гее�ннъ Д.ед. 12г), Сух. (в гее�ннў 265б); — ср. 

гео�на 

жена �� �� – b – 2.16, 3.10, 35, 49, МПр 2.3, 11, 3.33 (табл. 6), 34–36, Сущ. 9 ⇔ Чуд. 

(женоу� [et passim], жены� мн. [+Сенн. Егор. Фер. Лет. Карг. Хр. Косм. Поуч. Соф. 

Трав. Ряз. Каз. Сух. Колм. и др.], же�но Зв.ед. 39г
+
 [+Иоас. Поуч. Сел. Мак. и др.]), 

Дос. (w� жено Зв.ед. 48б, же�но id. 75
+
)  — есть нов. мн. же�ны� в Фер. [деф.!], же�ны 

[2×] в Поуч., [1×] в Трав., съ же�нами в Смол.  ⊕ жены� мн. — [ср. произв. же�нь-

скыи, же�нщина, же�нка, жени�ти] 

селезена �� �� ‘селезенка’ – b � ⇔ Трав. (селезена� 515б, w селезенъ� 45
+
) [ср. произв. 

селезе�нка]; — ср. се�лезе�нь 

пелена �� �� – b (изредка  с) – 2.16, 3.35, 49 ⇔ b  Лет. (ис пелены� 268, пелены� мн. 422б 

[+Цв. 3б, Нв. 455б, Сух. 297б], пеле�нъ Р.мн. 45) — c  Сел. (пелено�ю 483б
+
, пе�ле-

ны мн. 316
+
, в� пелена�хъ 325), Амф. (пе�лены мн. 63, в пелена�хъ 65), Печ. (пе�лены 

мн. 60б, пеле�нъ 221), Полик. (пе�лены мн. II-3б, пелена�ми II-3б) — [пелену� (3×) и 

пе�лену (1×) в XVII в. (Колесов: 30)] [ср. произв. пеле�нка] 

га �� ��нгрена (га�ггр-) (нов. -гре�-) ‚(-гре�-) ⇔ Чуд. (га�нгрена 139б), Ап. (га�ггрена 200б) —

Полик. (гангре�на 70, гаггре�на 69б), Спарв. (гангре�на или� гаггре�на I-3337), Алф. 

(гаг�гре�на 39) [+Ал. 66б, ЯковМ. 71б]  

княжна �� �� – с (нов. b) ‚В ⇔ с  Синд. (кнь�жну 3, кнь�жноу 6 bis) — b  Лет. (кн	жнў � 

193
+
, -о�ю 223б), Сух. (кня

ж
нў � 398б), Син3 (кньжноу� 29б, кнь

ж
ны� Р.ед. 40б) — 

//  Син2 (кнь�жнў 10б bis – кньжнў � 11, 12б, 42б), Син4 (кнь�жнў 2б
+
 [3×] – кньжнў � 

18б
+
 [2×]), Син5 (кнь�жноу 27

+
 [5×] – кньжноу� 98

+
 [3×], кнь

ж
ны� Р.ед. 25 bis) — 

b или с Свят. (кньжна� 16), Яр. (о … вели�кой кньжнъ� 67), Син. (кньжны� Р.ед. 8
+
)  

казна �� �� – b – 2.16, 3.49, Сущ. 9 ⇔ Лет. (казнў � [+Нв. Сол. Колм.], казны� мн. [+Косм.]), 

Нв. (каз�но�ю 623б, но также о ка�знъ� 557) [ср. произв. казе�нныи] 

сбла �� ��зна (со-) � ⇔ Изм. (собла�зна И.ед. 170, 223б); — ср. сблазнъ и сблазнь 

гле �� ��зна ‘лодыжка’, ‘щиколотка’ � ⇔ Лет. (гле�зна 62б), Полик. (73) 

слаби �� ��зна (< сла�- ?) � ⇔ Лечб. (слаби�зна 249б) 

удобизна �: ЗлЦ. (съ оу
до
би�зною 124б) 

глави �� ��зна ‘главное’, ‘глава’ � ⇔ Чуд. (в глави�знъ 146в), ЗлЦ. (глави�sна 2), Егор. 

Лет. Карг. Матф. 
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дешеви �� ��зна ⇔ Ал. (дешеви�зна 27б), Полик. (86) 

криви �� ��зна – а ‚В ⇔ Ратн. (криви�зны Р.ед. 98б) 

дорогови �� ��зна ⇔ Библ. (ш дорогови�зны 17б, 947б, -ъ 505), Ал. (дорогови�зна 30б) 

голови �� ��зна ⇔ Обих. (з голови
з
ною [б.уд., NB вынос] осе�трею 104б) 

нови �� ��зна – а ‚В ⇔ Авв. (нови�знў 254, w нови�
з
нахъ 254) 

укори �� ��зна ⇔ Феод. (оукори�зноу 48) [+Лиц. 94б], Цв.{187}, Поуч.{59б}, Нв.{614б}, 

Гер.{122б}, Изм.{161б} 

три �� ��зна ⇔ Андр. (три�зна 88б, -ы мн. 63), Нв. (т�ри�з�ну 416б, т�ры�з�ны Р.ед. 420б), Ал. 

(на три�знў 200б) 

отчизна: Полик. (шчи�зна II-156б) [+Спарв. II-6547
+
] 

ла �� ��ина см. ла�ино 

укра �� ��ина ‘окраина’ ‚(Украи�на) ⇔ Каз. (на са�мой оукра�йнъ рў�скïь земль� 8б, к роу�с-

кимъ оукра��ина
м
 78б, на козе�лские оукра�ины 155б), Лет. (на ўкра�инў 396, 406б, на 

ўкра�инъ 396б, ўкра�ины Р.ед. 407, В.мн. 407
+
), Нв. (со ўкра�ины 514), Косм. (на 

укра�ине 97) [+Улож. 131]                             

таина �� �� – b (нов. а) – 2.24 ‚А ⇔ b  Чуд. (таина�, -оу� регул., w таинъ� 125г), Час. (таи�нъ 

Р.мн. 325б
+
) [+Дос. 114] — а  Феод. (та�ина 4б) [+Егор. 93б

+
], Ион. (та�ины мн.), 

Новг. (в та�инъ боу�рнъ 147б), Лет. (та�инъ Р.мн. 37б
+
) [+Соф. 424б], Такт. Корн. 

ЗлЦ. Ап. Пск. Нв. Дом. Трав. Ряз. Хлын. Матф. [ср. произв. таи�ньство, таи�ньстве-

ныи] 

чужбина ‘чужое’ ‚A: Ал. (чюжбино�ю пита�тись 255) 

гоби �� ��на ‘изобилие’ � ⇔ Дом. (гоби�нў В.ед. 42б) [+Сух. 301]; — ср. гоби�но 

свороби �� ��на ‘роза’ � ⇔ Трав. (361) 

собина ‘собственность’ �: Сух. (ино вся со�бина исха�
р
чить [инф.] 419) 

щерби �� ��на ⇔ Сух. (365) [ср. фам. Щерби�нинъ] 

глу �� ��би �� ��на �� �� – b // западн. а (глу�- и изредка -би�-) ‚В – 3.50 ⇔ b (глубина�) Чуд. 

(глоубина�, -ў�, -ы� мн.), Ион. Корн. Иоас. Увар. Лук. Ап. Тар. Хл. Библ. Букв. Рум. 

Цв. Г.пс. Андр. Поуч. Нв. Кир. Рж. Сел. Инок. Ряз. Костр. Яр. Пер. Сол. Хлын. 

Гер. Каз. Изм. Матф. Ал. Колм. Полик. М.пс. (с откл.), Авв. (с откл.) — 

а  (глу�бина) Т.пс. Муз. Новг. Егор. Лет. Чет.  Биб. Хр. Смол. – (глуби�на) Сенн. 

Фер. Соф. Печ. – (глу�- // -би�-) Час. Пск. — b // а (глу�-) Амф. Клон. Стар. Тамб. – 

b // а (глу�- и -би�-) Феод. Д.пс. ⊕ глубины� мн.; — см. также карту 8а  

ряби �� ��на ⇔ Трав. (регул.)              

вина �� �� – b (следы с) – 2.16, 3.10, 14, 49, МПр 2.11, 3.34, Сущ. 9 ⇔ b  Чуд. (виноу� 76а et 

saepe [+Феод. Ион. Фер. Лет. Цв. Косм. Соф. Дом. Ряз. Пер. Сол. Хлын. Колм.], 

но 1× ви�ну 120б), Лет. (вины� мн. 28б) [+Фер. Ап. Трав. Пер.] — b // с  Костр. 

(ви�нў � 182)  ⊕ вины� мн. — [ср. произв. вино�вныи, вино�вникъ]        

пра �� ��вина – а (нов. b) � – 2.24 ⇔ а  Егор. (пра�винў 528б), Биб. (пра�вины мн. 391) 

[+Ш.пс. 205б, Г.пс. 345б, Рж. 166б], Иоас. — b  Новг. (правины� мн. 171б) 

клъще �� ��вина (нов. -ви�-) ‚(-ви�-) ⇔ ЯковМ. (клеще�вина трава� 216б), Спарв. (клещо�ви-

на трава�  II-439) — Полик. (клещови�на 146)           
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я �� ��звина ‘нора’ � 2.23 ⇔ Матф. (я�звины мн. 62) 

кривина �� �� – b � ⇔ Лих. (кривины� мн. 15в), Полик. (156б), Спарв. (II-1004
+
) 

вязови �� ��на ‘вяз’ � ⇔ Полик. (вьзови�на зри� вь�зъ 69) 

ра �� ��ковина ⇔ Алф. Колм. Полик. Спарв. 

бу �� ��ковина ‘буковый лес’ � ⇔ Полик. (бў�ковина 35), Спарв. 

олови �� ��на (род пива) � ⇔ Биб. (wлови�ноу 467), Полик. (204) 

воло �� ��вина ⇔ Трав.[ô] (волw�вина 457б)                      

полови �� ��на МПр 3.20, 41 ⇔ Авв.{27б}                          

новина �� �� – b ⇔ Библ. (новины� мн. 493б), ЯковМ. (249б), Полик. (200), Спарв. (II-

5089
+
)  

хлъ �� ��ви �� ��на ‘дом’, ‘помещение’ � ⇔ Биб. (хлъви�ноу 120б), Феод. (въ хлъви�нъ 73б), 

Ион. (хлъви�ны мн. 433), Андр. Поуч. Печ. — Лет. (в� хлъ�винъ 183б), Чет. (въ 

хлъ�винў 43б), Изм. — нов.: Гер. (хлъвиноу� В 754б
+
, во … хлъвинъ� 127б), Спарв. 

(хлъвина� IV-4745) 

га �� ��дина ⇔ Трав. (495б), Пск. (га�диноу 252) 

годи �� ��на  ‘время’, ‘час’ МПр 3.41 ⇔ Чуд. (регул.), Нв.{549б}, Сух. 

родина ‘родственники’, ‘родной дом’: Улож. (ро�дина 175б), Спарв. (ро�дина III- 

4892), Гер. (ро�диною ‘родом, по происхождению’ 178)  || в говорах р[ô]дина (но 

также родина� – Васильев: 68) [ср. Полик. роди�ны ‘день рождения’ II-83]  

сморо �� ��дина ⇔ Леч. (о сморо�дине 13), Полик. (II-102б) 

дъ �� ��дина ⇔ Лет.{199}, Нв.{523б}  

съди �� ��на – а (нов. b) ‚В ⇔ a  Трав. (съди�на 351) [+Ик. 105
+
], Ион. (съди�ны мн., -а

х
), 

Печ. (съди�нў, -ою, -ы мн., -ами), Хлын. (ш седи�ны 157
+
), Гер. (съди�ною 9), Карг. 

Полик. — b  Ряз. (съдины� мн., -а�ми, но 1× -и�нахъ) — //  Спарв. (съди�на IV-2845 – 

съдина� IV-484)  ⊕ съди�на, но также съдины� мн. 

говя �� ��дина ⇔ ЯковМ. (64б), Спарв. (I-2343)         

ляди �� ��на ‘пустошь’, ‘густой кустарник’ ⇔ Андр. (о льди�нъ 220), Изм. (льди�ною 

поросли� 273) — откл.: Ал. (ль�дина ре�кше лъсъ дўбра�вныи 274) 

лжина �� �� ‘легкость’ – b (< a ?) � ⇔ Д.пс. (не къ лжинъ� wбхоже�нïа 329) 

се �� ��мжина ⇔ Обих. (се�мжина 215б), Дом. (се�мжинў 68б) 

у �� ��жина � [соврем. у�жин] ⇔ Инок. (оу�жина И.ед. 8б, -ы Р.ед. 7), Трав. (за оу�жиною 

451), Изм. Обих. Ал. Полик. Спарв. 

бълу �� ��жина ⇔ Обих. (белў�жина 63
+
) — нов.: Трав. (бълужи�на 58) 

дружи �� ��на ⇔ Нв. (дрўжи�на 400 [+Поуч. 219], w� бра�тие и дрўжи�но 421 etc. регул.), 

ЗлЦ. (ш дрўжи�ны 167) 

пружи �� ��на ‘силок’ (и др.) ⇔ Полик. (прўжи�на ‘струна’ II-67) 

жемчу �� ��жина ⇔ Колм. (жемчю�жина 10) 

хы�� ��жина ⇔ Косм. (хи�жину 64б); — ср. хы�зина 

пъ �� ��жина ⇔ Лечб. (пъ�жины мн. 96б) 

севрю �� ��жина ⇔ Обих. (севрю�жина 83
+
) 
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низина ‘низменное место’ ‚А:  Полик. (низина� 199б), Спарв. (низина� II-5017
+
, -ы� мн. 

III-4411)  

рогози �� ��на ‘рогожа’ � ⇔ Иоас. (рогози�нў 74б, -ами 83б), Ион. Жт. Поуч. Соф. Инок.  

узина �� �� – b (< а ?) ⇔ Сух. (уsина� 278б) 

хы�� �� зина � ⇔ Жт. (хы�зины мн. 59б), Поуч. (в хи�sинъ 358); — ср. хы�жина 

гли �� ��на 2.14 ⇔ Трав. Ал. [ср. произв. гли�няныи]                       

длина �� �� – b – Сущ. 9 ⇔ Андр. (въ длинў �  165б) [+Ал. 152], Косм. Каз. Сух. [ср. произв. 

дли�нныи] 

козли �� ��на ‘козья шкура’ � ⇔ Феод. (козли�ны мн. 90) 

доли �� ��на ⇔ Пафн. (доли�ноу 75), Колм. (в доли�нъ 153, но до�ли�ны И.мн. 95) 

сли �� ��на – а ‚В(слюна�) – 2.14 ⇔ Хлын. (сли�на 21) [+Ал. 268, Полик. II-99], Трав. (сли�-

ною 472 [+Егор. 149], -ы мн. 519б [+Поуч. 152, Смол. 77б]), Ион. (съ сли�нами 

538), Жт. Увар. Лечб. Спарв.             

ма �� ��слина (нов. -сли�-) ‚(-сли�-) – 2.23 ⇔ (ма�слина) Чуд. Новг. Ион. Увар. Ап. Цв. 

Г.пс. Д.пс. Печ. ЯковМ. Полик. — (масли�на) Библ. (регул.), Иоас. (масли�нў 57б) — 

Андр. (ма�сли�ны Р.ед. 195), Спарв. (ма�слина I-4271
+
 – масли�на II-2468

+
)  ⊕ ма�с-

лина 

у �� ��тлина ‘щель, дыра’ � ⇔ Гер. (на оу�тлинў Г 124, на оу�тлины Г 123) 

по �� ��шлина ‘исконный обычай’ ⇔ Лет. (по�шлины мн. 210б, -ами 374), Чет. [ô] (п9�ш-

лины мн. 695б), Нв. Ярл. Улож. Сух. Колм. 

былина �� �� – b ‚А  ⇔  ⊕ былина�  

рассъ �� ��лина ‘развал’, ‘расселина’ ⇔ Чуд. (расъ�лıна ‘развал’ 29г), Ал. (ра
з
съ�линою 

259б) 

хра �� ��мина �� �� – b // a (хра�-) ‚А(хра�-) – 3.28 ⇔ b (храмина�, -у�) Чуд. Увар. Постн. –– 

а: (хра�мина) Нил. Феод. Новг. ЗлЦ. Лет. Иоас. Ап. Соф. Нв. Алф. Сух. Колм. 

ЯковМ. Полик. Спарв. Ион. (с откл. к  b), Ряз. (с откл. к  b) – (нов. храми�на) 

Сенн.; — ср. хоро��мина  

оско �� ��мина ⇔ Жт. (оскw�мины Р.ед. 138), Нв. (оско�мины мн. 457б), Полик. (205)              

хоро �� ��мина ⇔ Сух. (и
з
 хоро�мины 303б, на кое�й хоро�мине 414); — ср. хра�мина� 

меже �� ��нина ‘недород’, ‘засуха’ � ⇔ Лет. (меже�нина 188), Сух. (меже�нина 357б, 398б, 

о
т
 меже�нины 401) 

да �� ��вленина � ⇔ Полик. (да�вленина 82), Фер. (да�вле|нı�ны Р.ед. 498б [2-е уд. рит-

мич.]), Изм. (да�вленинў 88б, 190, давлени�ны Р.ед. 190б [ритмич. уд.]), ЗлЦ. (дав-

лени�нў 379 [вер. ритмич. уд.]) 

уда �� ��вленина � ⇔ Чуд. (оуда�вленины Р.ед. 74б
+
) 

осени �� ��на ‘осеннее время’ � ⇔ Сух. (в осени�на
х
 366б) 

крашени �� ��на ⇔ Джемс. (kroshonï�na 12:24) 

равни �� ��на ⇔ ЯковМ. (равни�на ‘равенство’ 21), Полик. (равни�на ‘ровное место’ II-71б) 

— нов.: Спарв. (равнина� ‘ровное место’, ‘равенство’ регул.) 

свини �� ��на ⇔ Нв.{426б}, ЯковМ. (220) 
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стремни �� ��на ⇔ Ион. (стремни�ну 281
+
, -а

м
 20б), Каз. (по стремни�намъ 18), ЯковМ. 

(75)  ⊕ нов. стремнина�  

кони �� ��на 2.23 ⇔ Лет. (кони�нў 151б) [+Нв. 419
+
, Сух. 290б] 

солони �� ��на ⇔ Дом. Полик. 

тъснина ‚А: Ион. (тъсни�ны Р.ед. 231б, -ъ 437б), Каз. (тесни�ны мн. 49) — Печ. (в 

тъ �снинў 27б)  ⊕ тъснина� ‘теснота’  

я �� ��снина ‘ясная погода’ � ⇔ Матф. (я�снина 126)            

во �� ��ина (< воjь�на) (Р.мн. вое�нъ) – а° (нов. а // b) ‚В – 3.49, Сущ. 1, 9 ⇔ а  Лет. (во�ина, 

-ў, -ою, на во�инъ, во�ины мн. – регул.), Сух. (во�йна 420) — b (воина�, -у�) Соф. Печ. 

Колм. Косм. (b, но есть мн. [нов.?] во�ины [3×]), Ратн. (b, но 1× во�йнў 32б) — 

//  Феод. (на воиноу� 283б – на во�инъ� 283) ⊕ войны� мн. — [ср. произв. вое�нныи] 

спи �� ��на – a (нов. спина�  b или c) ‚С – 2.14, 3.31 ⇔ а  Трав. (на спи�нъ 50б) [+Колм. 

229, Ал. 237], Авв. (спи�на 215, по спи�нъ 212б
+
) — b или c  Полик. (спина� II-112), 

ЯковМ. (спины� Р.ед. 87) — //  Спарв. (на спи�нў  I-2612 — спина� III-221)  ⊕ нов. 

спина�мъ — [ср. произв. спи�нныи] 

ку �� ��пи �� ��на �� �� – b // а (ку�пи�на) ‚В ⇔ b (купина�) Сух. (в кўпинў � 328), Увар. Амф. Хлын. 

Полик. Спарв. — а: (-пи�-) Сенн. (кўпи�нъ 197г), Прол. Иоас. Карг. Ап. Биб. Цв. 

Кирил. Печ. Ал. Постн. (регул., но 1× в кўпинъ� 77) – (ку�-) Хр. (коу�пïноу 350б) – 

(//)  Чуд. (прi коупı�|нъ 22г – в коу�пинъ 62г) 

кляпи �� ��на ‘пригнутое к земле дерево’ � ⇔ Гер. (на кльпи�нъ Г 93) 

прига �� ��рина ‘пригорелое’ ⇔ Дом. (бес прига�рины 84), Инок. (прига�ринъ Р.мн. 8б) 

старина �� �� – b (< а  ста�-) ⇔ Лет. (по старинъ� 190 [+Соф. Нв. Ярл. Улож. Сух.]
  
и регул., 

-ы� Р.ед. 374б
+
), Нв. (старины� мн. 591б) [ср. произв. стари�нныи] 

четвери �� ��на (-тво-) (< -тве�-, -тво �- ?) ‘четверть’ � ⇔ ЗлЦ. (четвори�нў 115) 

пери �� ��на ⇔  Авв. (с пери�ны 202)                     

ширина �� �� – b – Сущ. 9 ⇔ Биб. (в шириноу� 328) [+Косм. Сух.], Букв. (ширинъ� Д.ед. 

73), Изм. (ширины� мн. 107б), Жт. (85б), Сух. (277), Колм. (174) — откл.: Феод. 

(в шири�ноу 163б, наряду с к� ширинъ � 130б), Андр. (в шири�ноу� 194, наряду с 

шириноу� 97) 

четвори �� ��на см. четвери�на 

осетри �� ��на ⇔ Трав. (58
+
), Обих. (5б), Дом. (58) 

пестри �� ��на – а ‚В∼А – 2.23 ⇔ Хр. (пестрï�нъ Р.мн. 93б), Колм. (пестри�нами 130) 

бы�� �� стрина – a (нов. b) ‚В ⇔ а (бы�-) Лет. (бы�стрина
м
 162б), Час. Ион. Егор. ЗлЦ. 

Поуч. Печ. Гер. Изм. — b  Пафн. (быстрина�
м
 94), Каз. (быстрино�ю ръ�чною 48б), 

Колм. (быстрины� Р.ед. 116), Спарв. (быстрина� I-1489
+
)  ⊕ быстрины� мн.  

звъри �� ��на ‘мясо зверей’ � ⇔ Лиц. (sвъри�ноу 84б) [+Сух. 290б], Нв. (от s�вери�ны 

444б) 

яри �� ��на ‘овечья шерсть’ � ⇔ Ал. (ьри�нў : во�лнў ре�кше ше
р
сть 322б), Полик. (яри�на 

II-180), Спарв. (яри�на IV-6349, но также ярина� IV-1905) — Чуд. (яр�ина 149б – 

к какому слогу относится оксия над р, неясно) 
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пси �� ��на ‘собачье мясо’ ⇔ Лет. (ψи�нў 151б) 

гуси �� ��на ‘гусятина’ � ⇔ Трав. (гуси�на 457б) 

лы�� �� сина ⇔ Дом. (лы�сины мн. 91б), ЯковМ. (68б), Полик. (164) 

ти �� ��на 2.14 ⇔ Андр. (ти�на 52, в ти�нъ 54б), Ал. (167б), ЯковМ. (80), Полик. Спарв. 

бога �� ��тина ‘богатей’ � ⇔ Д.пс. (бога�тина И.ед. 190б), Изм. (бога�тины И.мн. 46б), 

Иоас. (бога�тинъ Р.мн. 68, 74) 

рога �� ��тина ⇔ Лет. (рога�тиною 240б) [+Нв. Сол.], Нв. (с рога�тинами 554б) [+Каз. 

184б], Косм. Сух. 

слати �� ��на ‘солончак’, ‘болото’ � ⇔ Г.пс. (въ слати�ноу 378б) [+Биб. 394б, Д.пс. 300б], 

Ал. (слати�на : росо
л
 сольны�и 275) 

брати �� ��на (сосуд) ‚(бра�ти�на) ⇔ Ал. (брати�на 144), Дом. (брате�ны [sic] мн. 61) ⊕ 

брати�на 

трети �� ��на �� �� – b // а � ⇔ b  Чуд. (третина�, -оу�) — а  Ион. (трети�ну 410б, -ы мн. 432б), 

Пск. (въ трети�ноу 219б) 

щети �� ��на ⇔ Полик. (II-166), Д.пс. (щетı�нами 151б) [ср. фам. Щети�нинъ] 

полти �� ��на ⇔ Лет. (по по
л
ти�нъ 221) [+Нв. 591], Ал. (с полти�ною 168)  

блево �� ��тина ⇔ Чуд. (на своя блево�тины 87в) [+ЗлЦ. 373], Феод. Колм. 

животи �� ��на МПр 3.41 ⇔ Чуд. (87а), Дом. (93б), Косм.{3}, Соф.{422}, Нв.{594б}, 

Д.пс.{82б}, Изм.{212}, Улож. (146), Ал.{184б}, Полик. (106), Лет. Сух.; — ср. 

животи�нъ 

скоти �� ��на 2.23, МПр 3.34, 41 ⇔ Чуд.{76а}, Д.пс. (129б), Изм. (7), Сух.{310}, Ал. (139б) 

плоти �� ��на ⇔ Улож. (на плоти�нахъ 88б) 

па �� ��поротина ‘заросли папоротника’ � ⇔ Спарв. (па�поротина III-114)  

четверти �� ��на ⇔ Полик. (II-161б) 

пласти �� ��на ⇔ Полик. (II-7) 

частина �� �� ‘чаща’ – b � ⇔ Полик. (II-159), Спарв. (IV-4647) 

и �� ��стина 2.24, МПр 2.13, 18, 3.33 (табл. 6), 34, 35 ⇔ Чуд. (и�стина, -ы, -ъ etc.) et 

passim (часто выступает в варианте [вер. графическом] с нн: и�стинна) 

хворости �� ��на ⇔ ЯковМ. (354) [ср. фам. Хворости�нинъ] 

густина �� �� – b � – 2.24 ⇔ Колм. (густина� 116, но по тои густи�нъ 116) 

па �� ��мятина ‘житийный текст, читаемый в день памяти’ � ⇔ ЗлЦ. (па�мьтины мн. 64), 

Иоас. (три� па�мьтины� 81б [2-е уд. ритмич.]) 

пяти �� ��на ⇔ Косм.{49б etc.}, Сух. (въ … пяти�не 379б), Улож. (с пьти�ны 62б) 

десяти �� ��на ⇔ Такт.{46г}, Феод.{193б}, Лет. (134б), Нв. (477б), Ярл.{33 etc.}, Гер. 

{207б}, Изм.{66б}, Чуд. (десьти�ны мн. 145а [десь�|тиноу 145а – вер. эффект пе-

реноса]) 

брачи �� ��на (шелковая ткань) � ⇔ Поуч. (въ брачи�нъ и въ гри�вна
х
 107б), Алекс. (бра-

чи�нами 42) 

овчи �� ��на ⇔ Косм. (wвчи�ны мн. 157б, wвчи�на [прозв.] 40б), Увар.{817б}, Букв. (88б), 

Андр. (41), Поуч.{263}, Алф. (122б), Ал. (275б)         
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мертве �� ��чи �� ��на ‚(-чи�-) ⇔ Увар. (мертве�чïны Р.ед. 835
+
) — Фер. (мр	твечı�ны Р.ед. 408б), 

Изм. (мертвечи�нў 190), Полик. (мертвечи�на 167б) [+Спарв. IV-3520]  

у �� ��зчина ‘узкий холст’ � ⇔ Дом. (оу�счины мн. 106б etc.), Колм. (о у�зчине 252) 

личи �� ��на ⇔ Полик. (II-83) 

вели �� ��чина – а (нов. b) ‚B – 2.24 ⇔ а (-ли�-)  Колм. (вели�чины Р.ед. 30
+
, по вели�чинъ 

254) — b  Авв. (величино�ю 79б) [+Лечб. 103] 

въ �� ��веричина � ⇔ откл.: Фер. (вевери�чиноу 498б
+
 [возм. ритмич.]) 

причи �� ��на ⇔ ЯковМ. (75) [+Полик. II-57б, Спарв. I-1957
+
]               

кончи �� ��на – а (следы ко�н-, нов. b) ⇔ а  Чуд. (кончи�на etc. [4×], но о ко�нчинъ 134б), 

Нил. Феод. Сенн. Новг. Егор. ЗлЦ. Лет. Нв. Каз. Сух. –– b // а  Цв. (кончина� 54, -ъ � 

64 – кончи�нъ 54б
+
, -ы Р.ед. 135б), Корн. 

судочи �� ��на ‘мясо судака’ � ⇔ Обих. (сўдочи�на 150)  

купчи �� ��на ‘купец’ ⇔ ЯковМ. (236), Нв. (от кўп�чи�ны 617) 

о �� ��тчина (во�т-) 2.23 ⇔ Егор. (ш�чины Р.ед. 174б), Лет. (ш�чина и во�тчина – регул.), Печ. 

(ш�чина 93б), Нв. (о�тчины Р.ед. 420 etc., во�т�чинў 583б etc.), Улож. (во�тчиною 226 

etc.), Колм. (во�тчины мн. 141), Матф. (по ш�чинъ ‘по отчеству’ 71б) 

паучи �� ��на ‘паутина’ � ⇔ Ион. (паоучи�на 515) [+Жт. 75, Трав. 486, Спарв. III-170], 

Т.пс. (паоучи�нў 62), Поуч.{110}, Нв.{504}, Авв.{91, 275}, ЯковМ. Полик. — откл.: 

Прол. (паў�чину 110); Г.пс. (па�|оучиноу 172б [из пау�чину, с эффектом [ау�] > [а�у], 

см. Акц. 3.2, замеч.], наряду с паоучи�на 325) 

лучи �� ��на ⇔ Букв. (83) 

пу �� ��чина (нов. -чи�-) ‚(-чи�-) ⇔ (пу�-) Чуд. (поу�чиноу 80б
+
, в поу�чıнъ 79а

+
) — (-чи�-) 

Час. (пўчи�на 206) [+Феод. 141б], Сенн. (в� пўчи�нъ 82в), Дос. Лет. Карг. Соф. Изм. 

Матф. Сух. Полик. — //  Андр. 

кручи �� ��на ⇔ Букв. Андр. Косм. Поуч. Трав. Авв. Нв. 

щу �� ��чина ‘мясо щуки’ � ⇔ Обих. (щў�чина 105б
+
) 

вся �� ��чина ⇔ Авв. (вся�чиною 244б) 

мъ �� ��сячина ‘месячная плата’ (и др.) 2.23 ⇔ Нв. (мъ�сячины Р.ед. 413), Лечб. (ш мъ�ся-

чины 240б), Дос. (мъ�сьчины мн. 247) 

ти �� ��шина – а (нов. b) ‚В – 2.24, 3.50 ⇔ а (ти�шина) Сенн. Феод. Муз. Новг. Ион. Корн. 

Жит. Жт. Лет. Ш.пс. Карг. Лук. Амф. Букв. Пск. Хр. Постн. Г.пс. Соф. Нв. Д.пс. 

Кир. Печ. Рж. Костр. Пер. Сол. Каз. Мак. Изм. Ал. –– b (тишина�, -у�) Библ. Сел. 

М.пс. Матф. Алф. Колм. Авв. Полик. Спарв. Ряз. (но 1× ти�-) –– //  Цв. Андр. Яр. 

Хлын. Гер. Сух.   

оти �� ��шина ‘тихое место’ � ⇔ Андр. (во wти�шины В.мн. 142б) 

ста �� ��ръишина (нов. -ръ �-) ‚(-ръ �-) – 2.23, МПр 2.12, 3.34, 41 ⇔ (ста�-) Чуд. Мер. Сенн. 

Лих. Прол. ЗлЦ. Жит. Жт. Лет. Чет. Цв. Андр. Печ. — (-ръ �-) Хрон. Дос. Фер. 

Иоас. Увар. Ап. Биб. Библ. Клон. Хр. Соф. Нв. Хлын. Каз. Сух. Колм. ЯковМ. 

Полик. Спарв. –– //  Феод. Стар. 

ветшина �� �� ‘ветчина’– b ⇔ Ал. (ветшина� 287б), Дом. (ветчина� 87б etc.) [+Лечб. 87] –– 

нов.: Колм. (из ве�тчины 170) 
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вышина �� �� (ви-) – b ⇔ Трав. (вышино�ю 73 и регул., вишино�ю 208б), Колм. (в вышину� 

51, вишина� 200) ⊕ вышины� мн.  

о �� ��бщина ‚(о�бщи�на) – МПр 2.21, 4.3 ⇔ (о�б-) Корн. Жит. Увар. Поуч. Матф. ЯковМ., 

Чуд. (о�бщиноу 93г, не о�бщина ли 112б, но не общ�ина ли 112б), Фер. (о�бщина 

регул., но 1× общı�|нъ 847) — нов.: Полик. (wбщина� 202б) [+Спарв. II-5665] 

баты�� �� евщина ‘эпопея прихода Батыя’ ⇔ Нв. (баты�ев�щина 501б) 

щелка �� ��новщина ‘эпопея прихода Щелкана’ ⇔ Нв. (що
л
ка�нов�шина 522б) 

мостовщи �� ��на ‘пошлина за проезд по мосту’ � ⇔ Ярл.{66}, Улож.{6
+
}, Полик. (173б) 

мужщи �� ��на ⇔ Колм. (мущи�на 40), Лечб. (мўжчи�намъ 95)        

толщина �� �� ⇔ Колм. (то
л
щина� 232) [+ЯковМ. 110], Авв. (толъщинў � 240) 

же �� ��нщина ⇔ Косм. (же�нщины мн. 15б
+
 etc.), Лечб. (же�нщина 90б) 

лонщи �� ��на ‘годовалое животное’ � ⇔ Увар. (за лонъщи�нў 807б) 

морщи �� ��на ⇔ Трав. (морщи�ны мн. 440), Полик. (173б) 

боя �� ��рщина ‘вотчина’ ⇔ Гер. (боь�рщина Б 197б) 

тщи �� ��на ‘пустота’, ‘выемка’ � ⇔ Д.пс. (тщи�ну 83) 

желна �� �� – b (?) ⇔ Кирил. (189б
+
), ЯковМ. (желна� 236б, жо

л
на� 37), Полик. (жолна� 107), 

Спарв. (жолна� I-5347, но также же�лна I-5174)  

во �� ��лна ‘шерсть’ – a (откл. к  b) ‚В//А – 2.14 ⇔ а  Чуд. (во�лною 146а), Феод. (во�лноу 

31б
+
), Новг. ЗлЦ. Фер. Чет. Ап. Хр. Постн. Поуч. Печ. Колм. — b  Биб. (волна� 426б 

[+Изм. 232б, ЯковМ. 349
+
, Полик. 56б], -оу� 403б, на волнъ� 75б), Библ. (волно�ю 

563), Лиц. (волны� мн. 117
+
) [+Рж. 68б] — //  Андр. Спарв. [ср. произв. во�лняныи] 

волна �� �� ‘unda’ – с или b ‚В – 2.17, 3.49 ⇔ И.В.мн. во�лны есть почти везде (Чуд. 

Новг. Ион. Егор. Фер. Ап. Цв. Печ. Ряз. Сол. Сух. и др.) || в остальном:  b  Сенн. 

(волны� же мн. 162б) [+Узк.], Биб. (волны� мн. 429
+
) [+Тар. 126

+
, Андр. 29б и 

регул., Поуч. 293б
+
, Гер. 86б], Ряз. (волноу� же 221, волны� мн. [3×], -а�мъ 266б) — 

с или b  Цв. (волно�ю 199б), Сух. (во
л
но�ю 331, во

л
на�ми 372б), Колм. (во

л
на�ми 181) 

— откл. к  а  Печ. (во�лна 541, -амъ 109
+
, -ами 339б), Егор. (во�лнами 207б

+
 [+Фер. 

256, Иоас. 114б, Клон. 141], в sи�мны
х
 во�лнахъ 59б), ЗлЦ. (по во�лнамъ 371) [во�лну 

1× в XVI в. и 1× у Тредьяковского (Колесов: 38)] [ср. произв. волнова�ти(ся)]  

ма �� ��нна ⇔ Чуд. (ма�ннў 44в
+
), Поуч. (ма�н�н�ў 125б

+
, ма�н�н�ою 207), Нв. (ма�н�ну 431б) 

осанна �� �� – b (нов. а) ‚А ⇔ Чуд. (осанна� 22а
+
) — Цв. (wса�нна 25б

+
) 

гее �� ��нна см. гее�на 

изго �� ��на ‘внезапное нападение, набег’ � ⇔ Нв. (иsго�ною 594); — ср. изго�нъ 

пого �� ��на ‘погоня’ � ⇔ Нв. (пого�нў В.ед. 522б
+
); –– ср. пого�ня             

гео �� ��на ‘геенна’ � МПр 2.30, 3.34 ⇔ Чуд. (въ гео�ноу 33г, 160в) [+ЗлЦ. 374], Поуч. 

(гео �нў 90); — ср. гее�на 

ико �� ��на 2.14, МПр 2.31, 3.37 ⇔ Чуд. Лет. и др.; [ô]: Мер. Дос.; [ґ]: Час. Вас.пс. 

Вас.сб. Жит. Чет. Амф. Хр. || в говорах ик[ґ]на; — ср. ику�на 

мамо �� ��на ‘богатство’ ⇔ Чуд. (мамw�нъ Д.ед. 36б bis, но ш ма�моны 36б), Изм.[ô] 

(мамw�нъ Д.ед. 15), ЗлЦ.{186} 
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за �� ��по �� ��на ‘завеса’, ‘препятствие’, ‘запонка’ ⇔ Хр. (за�понў 423) — Сенн. (запо�на 139а) 

[+Спарв. I-5695], Лиц. (запо �ноу 239), Нв. (запо�нў 435б) — Сол. (за за�поною 268б 

– к запо�нъ 269 – за за�по�нў 269) 

препо �� ��на ⇔ Андр. (212б), Букв.{74б} 

опо �� ��на ‘покров’ � ⇔ Амф.[ô] (wпw��на 93), Биб. (wпо�ноу 88б), Букв. (опо�нъ Р.мн. 92), 

Лет.{365б}, Лиц.{218}, Цв.{5б}, Полик. (204б) 

попо �� ��на ⇔ Лиц. (попо�ны Р.ед. 218б etc.), Дом. (попо�ны мн. 91) 

спо �� ��на ‘препятствие’ � ⇔ Поуч. (спо �на 169, -ў  79), Хр.[ô] (сп9�ноу 1211б), Жт. Букв. 

Инок. — откл.: Лет. (споны� Р.ед. 297б) 

борона �� �� – с или b ‚С//В – 2.16, 17, 3.9, МПр 3.36 ⇔ с  Фер. (бо�рону 985) [+Увар. 

809б] —  с или b  Полик. (борона� 30б) 

оборо �� ��на ⇔ Косм. (13б), Нв.{599б}, Д.пс. (116б)          

воро �� ��на 2.14, МПр 2.9, 3.33 (табл. 7), 36 ⇔ Мер. (ворwны мн., -амъ), Нв. (воро�ны мн. 

595) 

коро �� ��на ⇔ Полик. (коро�на 152б), Спарв. (кwро�на I-3219); — ср. кору�на 

сторона �� �� – c – 2.17, 3.13, 31, Прокл. 2, 4, МПр 2.9, 3.33 (табл. 7), 36, Сущ. 1, 10 ⇔ 

Косм. (сто�рону [+Соф. Нв.], -ы мн., на� сторону 104 [+Лет. Нв. Ратн. Улож. 

Авв.]), Колм. (по� сторону 72 [+Ратн.]), Ратн. (к сто�ронъ 150
+
), Нв. (о�бъ сто�ронъ 

534б), Каз. (на все� четыре сто�роны  91б); — ср. страна�  

мюро �� ��на ‘мурена’ � МПр 3.37 ⇔ Мер. (мюрwну 34)  

сотона �� �� см. сатана� 

копна �� �� – c ‚В – 2.17, Прокл. 2, Сущ. 10 ⇔ Улож. (за� копну 170, копе�нъ 170), Косм. 

(ко�пны мн. 92б) ⊕ копна�мъ  

скве �� ��рна ⇔ Чуд. (скве�рна 65б etc.), Феод. (147б), Изм. (132) [ср. произв. скве�рнавыи, 

скве�рньныи, скве�рнити]                       

серна �� �� – b (нов. а) ‚А – 2.16, 3.28 ⇔ b  Чуд. (серна� 64г bis, серноу� 56а) –– а (се�рна) 

Феод. Ион. Корн. ЗлЦ. Карг. Ап. Биб. Букв. Постн. Печ. Сол. Каз. Алф. 

зми �� ��рна (сми�-) (благовоние) [соврем. сми�рна] ⇔ Чуд. (зми�рны Р.ед. 51г; смирнў 

[б.уд.] 3г), Г.пс. (з�ми�рна 190) [+Д.пс. 121], Сел. (зми�рнў 55
+
) 

сурна �� �� ‘зурна’ – b ⇔ Каз. (соурны� мн. 82); — ср. сурма� 

весна �� �� – c ‚B – 2.17, Прокл. 2, 4, 5, Сущ. 10 ⇔ Лет. (ве�снў 232 [+Т.пс. Новг. Тар. 

Г.пс. Печ. Рж. М.пс. Ряз. Сол. Каз.], на� веснў 372
+
 [+Увар. Косм. Нв. Авв. 

Полик.]), Цв. (в ве�снў 121б
+
) [+Библ.], Букв. (к ве�сне 46)  ⊕ вёсну, весна�мъ мн. 

плесна �� �� ‘стопа’ – b � ⇔ Хр. (плеснъ� И.дв. 830
+
) [+Г.пс. 107] — откл.: Чет. (пле�снъ 

И.дв. 129б) 

со �� ��сна (Р.мн. сосе�нъ) – а°(?) (нов. а [вер. // b]) – 2.16, 3.5 ⇔ а  Лих. (на со�снъ 136в), 

Лет. (со�снў 151б [+Нв. 499б], -ы Р.ед. 362, под со�сною 337б), Гер. (ш … со�сны 

Б 199б, к со�снъ Б 199б, на со�снъ Б 199б, на тъ�хъ со�сна
х
 Б 203б), Авв. (к со�

с
нъ 

228б, подъ со�сною 39б), Лечб. (со�сна 163б, w со�снъ 17), Клон. (со�сны мн. 58б), 

Полик. (со�сна II-110), Спарв. (регул.) — а // b  ЯковМ. (со�сна 275 – сосна� 327б, 
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336б) ⊕ со�сна, но также [с сер. XIX в.] сосна�мъ || в говорах с[ô]сна, -ы (Васильев: 

35; Тугай: 169). [После ЯковМ. ударение сосна� фиксируется только начиная со 

словаря 1847 г. (Кипарский: 224; Еськова: 81)] — [ср. произв. сосно�выи, со�сенье]  

плюсна �� �� – b или с ‚В – 3.49                

дясна �� �� – b или с (нов. десна�) ‚В(десна�) ⇔ Полик. (десна� 85б), Лечб. (дя�сны В.мн. 

107, де�сны мн. 119, 166, десна�мъ 88, w десна�хъ 24б, из де�сенъ 165б), Трав. (де�сны 

мн. 93б
+
) [+Цел. 43

+
], Изм. (к десна�мъ 131б), Цел. (и

з
 десе�нъ 42, десна�мъ 42б

+
) — 

нов. мн. на … дя�снахъ II-5754 в Спарв. [де�сны мн., десна�мъ, -а�хъ, но также 

дясны� мн. в ХVII в. (Колесов: 50–51)] 

у �� ��стна (Р.мн. усте�нъ) ‘губа’ – а° (нов. b // а) � ⇔ b // а  Чуд. (оустнъ � И.дв. 85а – оу�ст-

нами 114б) — b  Новг. (оустны� мн. 39б, оусте�нъ 26
+
, w оустна�хъ 230), Ион. (ўстнъ� 

В.дв. 609 [+Сух. 319б], -ы� В.мн. 443б), Час. (ўсте�нъ Р.мн. 227), Г.пс. (ш оусте�нъ 

428), Постн. Поуч.   

куна �� �� (животное, денежная единица) – с ‚А – 2.16, 3.49 ⇔ с  Спарв. (кўна� звъ�ря 

‘зверёк куница’ II-1499), Увар. (кў �ны мн. 803 и регул. [+Кир. Хлын. Сух.], по 

кўна�мъ 806б, кўна�ми 808б, 818, во всъ�хъ кўна�хъ 809б) — с // нов. а  Фер. (по 

коунъ � 989, коу�ну 989, ку�ны мн. 877б, коуна�ми 978
+
 – коу�нами 995, 995б, на 

коу�на
х
 995б), Нв. (по четы�ре кўнъ� 451б, кў �ны мн. 452б

+
 – по чер�не кў �не 402б

+
 

[+Лет. 73б], по 2 ку�не 496б, кў �нами 444б
+
 [4×]) — откл. к  b: Феод. (на коуноу� 

280, коуна�ми 49б)  [ср. произв. куни�ца]  

ику �� ��на ‘икона’ � ⇔ Лет. (икў�нў 226б); — ср. ико�на 

луна �� �� – b – 2.16, 3.10, 49 ⇔ Сенн. (лоунў � 11в
+
) [+Новг. Егор. Увар. Андр. Нв. Печ. Рж. 

Трав. Матф. Колм. Авв.], Авв. (лўны� мн. 192
+
) ⊕ луны� мн. — [ср. произв. лу�нныи] 

кору �� ��на ‘корона’ � ⇔ Косм. (кору�ною 127), Ал. (корў�на 317) [+Спарв. II-1412], Дип. 

(со … корў�ною 4); — ср. коро�на 

стру �� ��на – a (нов.  b) ‚В – 2.14 ⇔ а  Д.пс. (стрў �на 303, 406б) [+ЯковМ. 80], Хр. 

(строу�ны мн., -амъ), Постн. (во стрў �нахъ 173) [+Цв. Г. ] — b  Полик. (стрўна� 

II-121), Андр. (стрўны� Р.ед. 61б), Новг. (въ строуна�хъ 240б) — // Авв. (прозв.: 

стрў �на 28б
+
, -ы 28б

+
, -ў 29

+
 – стрўна� 29б – стрў �на� 209), Спарв. (стрў �ны мн. 

IV-752, на стрў �нахъ I-3913 – стрўна� IV-2495, на стрўна�хъ II-1778
+
)  ⊕ струна�мъ 

парсу �� ��на ‘портрет’ � ⇔ Колм. (па
р
су�ны мн. 114) 

кату �� ��на (кату�нь) ‘жена, хозяйка (в Орде)’ – а � ⇔ Каз. (катў�ны мн. 125б, пред катў�-

нами свои�ми 34б) — откл.: Нв. (катўне�и В.мн. 628б) 

кощу�� ��на ‘вздор’, ‘шутовство’, ‘насмешка’ – а (откл. к  b) � ⇔ а  Смол. (кощў �ною 66, 

-ами 86), Пск. (кощоу�ны мн. 131б [+Ион. 460б, Ап. 163, Андр. 5б
+
, Дом. 37], w ко-

щоу�на
х
 133) — b  Ал. (шў �тки или� кощўны� 319б), Изм. (кощўны� В.мн. 49

+
 [+Поуч. 

7б, Каз. 171б], на кощўны� 5
+
, кощў�нъ Р.мн. 299, ш кощў�нъ 178, кощўна�ми 89б) 

раби �� ��чна (ро-) ‘дочь рабыни’, ‘рабыня’ � ⇔ Нв. (двъ раби�ч�ны 430) 

мо �� ��шна (Р.мн. моше�нъ) – а° (нов. b) ‚В – 2.16 ⇔ а° // b  Чуд. (нi мо�шны Р.ед. 31в, ни 

моше�
н
 6г [+Сенн. 41г] – нi мошны� Р.ед. 19а) — b  Трав. (мошна� 77) [+Букв. 91б, 

Полик. 174], Дом. (в мошне� 186) [ср. произв. моше�нникъ] 
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мякы�� �� на ⇔ Косм. (мьки�ну 99), Полик. (мьки�ны мн. 178) 

на �� ��ковальна � ⇔ Ряз. (на�ковалноу В.ед. 56); — ср. на�ковально и на�ковальня                

мъна �� �� – b (?) ‚А – 2.16, МПр 3.34, Сущ. 9 ⇔ b  Косм. (на мену� В.ед. 29б) — b или с  

Улож. (мъны� Р.ед. 191, мъно�ю 206б, в менъ� 191), Гер. (мена� Б 198б) [+Колм. 

134], Полик. (мъна� 177) [+Спарв. I-6668] ⊕ мъна�  

замъ �� ��на ⇔ Полик. (замъ�на 117б) — откл.: Дорог. (за�мена 102б)           

измъ �� ��на ⇔ Соф.{453б}, Ал. (256б) 

пъ �� ��на 2.14 ⇔ Чуд. (пъ�ны мн. 21а), Сенн. Косм. Сух. 

стъна �� �� – c – 2.17, 3.42, Прокл. 1, 2, 4, Сущ. 10 ⇔ Чуд. (по � стънъ 120г) [+Ап. 144б], 

Хр. (о� стеноу 752б) [+Каз. 67], Косм. (че�ре
з
 стену 85), Лет. (на� стънў 134б

+
 

[+Андр. 84, Нв. 555б, Печ. 396б
+
, Каз. 176б+], по� стънў 355б, по�

д
 стънў 295 

[+Каз. 178], стъ�нў 247б
+
 [+Феод. Новг. Увар. Хр. Цв. Нв. Печ. М.пс. Ряз. Костр. 

Пер. Сол. Каз. Сух. Колм.], Инок. (къ || стъ �нъ 4/б), Флав. (на� стъны 451г), Сух. 

(о� стъны 366б), Новг. (стъ�ны мн. 98) [+Т.пс. Ион. Хр. Нв. Костр. Сух.] — есть 

нов. В.ед. стънў � в Лет. Нв., мн. стъны� в Лет. Биб. Косм. Нв. Пер. Каз. [ср. произв. 

стънны�и] 

цъна �� �� – c – 2.17, 3.42, МПр 3.34, 35 ⇔ Каз. (на� цъны 38), Сенн. (цъ�нў 133г
+
) [+Феод. 

Новг. Корн. Дос. Фер. Увар. Тар. Хр. Г.пс. Соф. Нв. Печ. Рж. М.пс. Пер. Изм. 

Улож. Сух. Колм.], Ап. (цъ�ны мн. 36) [+Увар.] — есть нов. В.ед. ценў � 35, 130 в 

Лет., цъноу� 214 в Андр., цъ�ну� 165 в Колм.  ⊕ нов. цену�, цены� мн. 

поля �� ��на ⇔ Гер. (поль�нў 105б) 

обезья �� ��на ⇔ Косм. (у wбе
з
я�ны 190б), Сух. (обе

з
я�ны мн. 414 etc.), Полик. (обезьь�на 

202), Алф. (облезьь�на [sic] 144б) [+Ал. 234б] 

христья �� ��на ‘христианка’ (-стия�-, -стиа�-) � ⇔ Иоас. (хр
с
тïа�на И.ед. 81)    

ла �� ��па ⇔ Ал. (ла�пою 183б), Косм.{190} 

па �� ��па (римский) 2.14 ⇔ Лет. Иоас. Косм. Нв. Полик. — нов.: Соф. (ш папы� ш па�вла 

457, с папо�ю 408) 

же �� ��па см. жу�па 

щепа� – b – 2.16, 3.49, Сущ. 9 ⇔ Цел. (щепа� 26, щепў � 190), Трав. (щепу� ‘занозу’ 48, 

105) [+Лечб. 152б], Косм. (щепы� мн. 188б [+Соф. 444б, Сух. 342] и нов. сче�пы id. 

188б), Колм. (на щепы� 61), Авв. (в щепы� 214) [ср. фам. Щепи�нъ] ⊕ в щепы� 

у Тютчева (Васильев: 35) 

ли �� ��па 2.14 ⇔ Полик. (162), Лечб. (w ли�пъ 162) 

толпа �� �� – b – 3.49 ⇔ Феод. (толпоу� 343б), Лет. (тол�па�ми 20б) [+Нв. 556б, Каз. 68], 

Изм. (во свое�й толпъ� 13б) [мн. толпы� в ХVII в. (Васильев: 34)] — откл.: Егор. 

[деф.!] (то �лпы мн. 156б)  ⊕ толпы� мн.   

копа �� �� (денежная единица) – c � – 2.17 ⇔ Фер. (ко�пу 985) 

скопа �� �� (птица) – b или с ‚В – МПр 3.36 ⇔ Мер. (скопа 32б) [ср. фам. Скопи�нъ] 

ропа �� �� ‘солевой раствор’; ‘сукровица, гной’ – b [соврем. рапа�] ⇔ Спарв. (ропа� 

III-1886
+
, в� ропў � II-5531) — нов.: Полик. (ро�па II-83б) 
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тропа �� �� – b (?) ⇔ Полик. (тропа� II-133)  ⊕ тропы� мн.     

стопа �� �� – b – 2.16, 3.49, МПр 3.33 (табл. 7), 36 ⇔ Новг. (стwпы� мн. регул.) [+Т.пс. 

Пафн. М.пс. Яр. Сол. Каз. Изм.], Чуд. (ни стопы� же Р.ед. 62б, стопа�ми 121а) — 

нов. мн. сто�пы 21 в Иоас.  ⊕ стопы� мн., также нов. сто�пу 

не �� ��рпа ⇔ Авв. (не�рпы мн. 235б) 

за �� ��спа ‘крупа’ – а (< а°) � – 2.26 ⇔ Нв. (за�спы Р.ед. 628б), Дом. (за�спў 71)         

при �� ��спа ‘насыпь’ – а (< а°) � – 2.26 ⇔ Нв. (при�спў 437, 439б) 

о �� ��спа – а (< а°) – 2.26 ⇔ ЯковМ. (о�спа 52б), Полик. (w�спа II-176б) [+Спарв.] || в гово-

рах в[ô]спа  

жу �� ��па (и нов.[?] же�-) ‘podex’ ‚(жо�-) ⇔ Спарв. (жў �па I-5647, также жо�па I-5639) 

ку �� ��па – а  – Прокл. 6 ⇔ Полик. (кў �па 159), Сенн. (в кў �пъ 196в [+Новг. 19б, Соф. 436, 

Нв. 494б, Д.пс. 310б, Сух. 278б], но в кўпъ� же 166б) — откл.: Муз. (на� купы 216), 

Спарв. (кўпа� II-1501
+
, кўпо�ю II-1546)                      

скорлупа �� �� – b – 3.9 ⇔ Лечб. (скорлўпу� 217), Трав. (по скорлупъ� 69б, съ скорлупа�ми 

239б), ЯковМ. (скорлўпа� 67б, 69 [+Полик. II-95б, Спарв. IV-674
+
], в� ско

р
лўпа�хъ 

11)  ⊕ скорлупы� мн.; — ср. скорупа�  

крупа �� �� – b – 2.16, 3.49 ⇔ Ион. (на крупы� 589), Фер. (крупы� мн. 537б) [+Увар. 396б,  

Букв. 91б, Андр. 5б
+
, Ал. 272б, Лечб. 54б, Полик. 158, Спарв. II-1418

+
], Лиц. 

(кроупа�ми п�шени�чнами 222б) [но ср. произв. крупны�и, крупяны�и] 

скорупа �� �� ‘скорлупа’ – b � ⇔ Спарв. (скорўпа� IV-691); — ср. скорлупа� 

сту �� ��па 2.14 ⇔ Полик. (II-122) 

ръ �� ��па 2.14 ⇔ Дом. Обих. Ал. 

шля �� ��па ⇔ Дом. (шль�пы мн. 91) 

сква �� ��ра ‘пламя’, ‘дым’, ‘смрад’ � ⇔ Ион. (сква�ра 72, -ы Р.ед. 72, -ою 112б) 

сва �� ��ра ⇔ Полик. (сва�ра II-90); — ср. сваръ 

гага �� ��ра ⇔ [ср. фам. Гага�ринъ] 

кама �� ��ра, кома �� ��ра см. комо�ра  

хма �� ��ра ‘туча’ � ⇔ Лечб. (хма�ры мн. 232б), Спарв. (хма�ра или� хмў�ра IV-4750) 

па �� ��ра ‘пар’ � 2.14 ⇔ Чуд. (82в), Лиц. (209), Пск. (171б), Цв. (92б), Трав. (3
+
), Лечб. 

(143б), Спарв. [ср. произв. па�рити(ся)]; — ср. паръ   

па �� ��ра ‘два предмета’, ‘двое’ ⇔ Полик. (II-3), Спарв. 

камфара �� �� (-фо-) – b ‚В(камфара�) // А(ка�мфора) ⇔ Лечб. (камfаро�ю 227), Спарв. 

(кам�фора� II-166) 

ла �� ��вра ⇔ Феод. (124б), Букв. (ла�врў 13) 

пода �� ��гра �� �� – b // а ‚А ⇔ Трав. (подагра� 115б
+
) — Полик. (пода�гра II-11б)                

игра �� �� – b – 2.16, 3.49 ⇔ Биб. (игроу� 434) [+Печ. 279б
+
], Ион. (игры� мн. 125) [+Фер. 

ЗлЦ. Чет. Кирил. Дом. Ряз. Яр. Хлын. Изм. Ал.], Феод. (на игры� В.мн. 6), Дос. (во 

игра�хъ 47б), Колм. (игра�мъ 6), Ратн. (иго�ръ Р.мн. 202б) — есть нов. В.ед. и�гроу 

173б в Пск. [деф.!], нов. мн. и�гры 208б, 429 в Увар., и�грамъ 5 в Колм.  ⊕ игры� мн. 

— [ср. произв. игри�ще]    
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бедра �� �� ‘бедро’ – c (откл. к  b) � – 2.17, Прокл. 6 ⇔ c  Т.пс. (по� бедръ 169) [+Биб. 376], 

Такт. (въ бе�дры 58г), Биб. (бе�дры мн. 332б) [+Трав. Спарв.] — b  Ик. (бедрwу� 

В.ед. 36б), Д.пс. (бедрў � В.ед. 120, по бедръ� 120) — c или b   Егор. (ш бедры� 476), 

Увар. (при бедра�хъ 548), Сух. (на бе
д
ра�хъ 412б), Полик. (бедра� 6б); — ср. бедро� 

мяздра �� �� – b (?) ⇔ Андр. (мьздры� же Р.ед. 130б, w мьздра�хъ 130б, также [нов.?] мн. 

мь�здры 130) — нов.: Пер. (мь�з�дра� 252) 

вы�� �� дра ⇔ Ал. (вы�дры мн. 139), Колм. (вы�деръ Р.мн. 53) 

сике �� ��ра см. си�керъ 

холе �� ��ра ⇔ Спарв. (IV-4774) 

лите �� ��ра ‚(ли�-) ⇔ Полик. (лите�ра 6б) 

вчера �� �� 2.16 ⇔ Чуд. (вчера� 43б
+
), Феод. Егор. Лет. Амф. Нв. Д.пс. Хлын. Печ. — 

откл.: Сенн. [деф.!] (в�че�ра 76а) 

пече �� ��ра ‘пещера’ � ⇔ Феод. (пече�рў, -ы Р.ед., -ъ, -ою), Нв. (в fеодо�сиеве пече�ръ 

473б, к� пече�ры Д.ед. 624б); — ср. пеще�ра 

пеще �� ��ра ⇔ Чуд. (въ пеще�ра
х
 151г), Букв. (73б), Сенн. Феод. Нв. — откл.: Т.пс. (до 

пещеры� 4), Флав. (по пещера�мъ 358б); — ср. пече�ра                   

ви �� ��ра 2.14 ⇔ а Фер. (вı�ры Р.ед. 988, также въ�ра 977б), Нв. (ви�ру ди�кую 486б, ви�ры 

мн. 445 [вир�а 445 – к какому слогу относится оксия над р, неясно]), Лет. Соф. 

просвира �� �� см. просфора� 

дира �� �� (нов. ды-) – b [соврем. дыра�] ⇔ Библ. (дира� 675) [+Матф. 67б, ЯковМ. 168, 

Полик. 86б], Колм. (диры� мн. 254) [+Ал. 317], Спарв. (дира� I-4297
+
, -ы� мн. I-2769, 

дыра� I-4774
+
, -ы� мн. I-4780

+
);  ⊕ дыры� мн.; — ср. ди�ря 

ли �� ��ра ⇔ Д.пс. (ли�рў 445б), Спарв. (лu�ра II-2345, лu�ры мн. III-1094) [ср. Ал. лы�ри мн. 

180б; Алф. лиры� мн. 13, 99б, 121б, на лиръ�х 141 (ж. или м. род?)] 

порфи �� ��ра (пер-) ⇔ Чуд. (в порфи�роу 156а) [+Сух. 274
+
], Ал. (237); Д.пс. (перфи�рою 

121б), Сел. (перfи�рою 186) 

просфира �� �� см. просфора� 

стихи �� ��ра (-хъ �-) ⇔ Полик. (стïхи�ры мн. II-117б),  Амф. (стихъ�ры мн. 97) [+Сел. 127, 

Ал. 239б] 

кра �� �� ‘льдина’ – b � ⇔ Хр. (кра�ми 1306) 

икра �� �� (рыбья) – b ⇔ Букв. (икра� 94) [+Ал. 312], Дом. (икрў � 75
+
, икры� мн. 74), Обих. 

(с ыкро�ю 71)   

икра �� �� (ноги�) – b ⇔ Трав. (во икръ� ножно�и 50) ⊕ икра�мъ 

и �� ��скра 2.14 ⇔ Сенн. (и�скра 161а) [+Ряз. 258, Кирил. 189б], Пск. (и�скра 164
+
, -ъ Д.ед. 

84б), Хрон. (и�скры мн. 230) [+Лет. Хлын.], Корн. (и�скру 150б) [+Костр.] 

домра ‚А: Алф. (домра� 121б, на домръ� 141), Авв. (до�мрў 65, 250, в до�мры 99б, 

з до
м
ра�ми 99б, 200б) 

заво �� ��ра ‘засов, запор’ � ⇔ Полик. (заво�ра 112б), ЗлЦ. (заво�рў В.ед. 137) 

свора �� �� ‘застежка’, ‘веревка’, ‘свора собак’ – b (?) ‚А ⇔ Лиц. (о�ба ка�мыка измара�г-

дова състъгана своро�ю 237)                          
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гора �� �� – с (следы  а′) – 2.16, 17, 3.10, 39, 42, 43, 48, Прокл. 6, МПр 2.11, 3.33 (табл. 7), 

34–36, Сущ. 10 ⇔ с  Цв. (гора�, го �рў, в го�рў, на� горў, мн. го�ры, на� горы), Новг.[ґ], 

Амф.[ґ], Хр. [ґ], Ион. Карг. Тар. Библ. Постн. Нв. Рж. М.пс. Ряз. Сол. и др., 

оттяжки уд. широко — с (откл. к  b)  Чуд. (гора�, -ы� Р.ед., -ъ � Д.ед., в го�рў 14г
+
 

(3×) [но на горў� 31г
+
 (5×)], на горъ�, ко�снетсь го�ръ 148б, го�ры мн., на� горы 23б), 

Феод. [ґ] (го�ры мн. 173б, го �ръ ‘вверх’ 176б
+
 [+Букв. 43], но гороу� регул., на гороу� 

регул., горы� И.мн. 345, в� горы� В.мн. 126), Егор. (гора�, -ы� Р.ед., го�ръ сеи� Д.ед. 

248б, го�рў 156б, в� го�рў 453 [но 1× в гwроу� 200], на� горъ 120б
+
 [3×], в го�ръ 265б), 

Муз.[ґ] (в го�рў saepe, на� горў saepe [но 2× на горў� 17, 57]), Косм. (гора�, -ы� Р.ед., 

-ъ �, го �ру [но 1× на гору� 100б], горо�ю, го�ры мн. [но 1× горы� 132б], гора�ми), Авв. (на� 

горў 234б [но под го�рў� 241], го �ры мн. 235
+
 [но го�ры� 211б]); кроме того, наряду с 

а.п. с, есть на горў � в Лих. Иоас. Узк., есть мн. горы� в Сенн. Биб. Сух. Колм. — 

есть  а (везде наряду с  с): Сенн. (го�ры Р.ед. 23а, на го �рў saepe, на го�ръ saepe, на 

го �ры 113г, наряду с с� горы� 179в, на� гороу 76г
+
, на� горъ 78а, при� горъ 163в), Лих. 

(го �ры Р.ед. saepe, з го�рами 219в, в го�рахъ 113а), ЗлЦ. (го�ры Р.ед. 37
+
, в … го�ръ 

310б
+
), Лет. (го�ра 142, го�ры Р.ед. saepe), Лиц. (ш го�ры 230б, под го�рою 215), Т.пс. 

(го �ра [ґ]? 68, ш го�ры [ґ]? 33
+
, на го�ръ [ô] 1б), Час. (го �ры [ô] Р.ед. 318), Ш.пс. (ш 

гw�ры [ô] 61), Хр. (из� го�ры [ґ] 1334б)  ⊕ за� горы, на� горы — [но ср. произв. 

го �рныи, го�рница, го�рьскыи] 

дора �� �� ‘раздаваемая в конце литургии просфора’ – с � ⇔ Дом. (дора� 7б), Увар. (доры� 

Р.ед. 823б, до�рў 398
+ 

[+Фер. 489
+
, Инок. 8]), Яр. (до�рў 184, до�ры мн. 188б) 

ко �� ��ра �� �� – b // c // а (< а′) ‚В – 2.16 ⇔ b  Биб. (кору� 433) [+Алф. 72б], Спарв. (кора� 

II-922
+
, корў �  II-5695

+
) — с  Колм. (кора� 222, ко�ру 222 [+Лиц. 95б, Нв. 499б, Сух. 

310], коро�ю 136
+
), Трав. [ґ] (ко�ру 94б, 275б, кора�ми 455) — а  Цел. (ко�ра, -ы, -ў, 

-ою регул.), Полик. (ко�ра 151б) [ср. произв. кори�ца] 

ско �� ��ра �� �� ‘шкура’ – b // а (< а′) � – 2.16 ⇔ b (?) Лет. (скора� 76) — а  Спарв. (ско�ра 

II-592
+
) — //  Нв. (скоро�ю 417 – ско�рою 415б)  

комо �� ��ра (кома�ра, кама�ра) ‘помещение’, ‘комната’ ‚(ка�мо�ра) – 2.14 ⇔ Лет. (на 

комо�ры В.мн. 157), Феод. (кома�ра 77б) [+Ик. 45, Ал. 267б, ЯковМ. 68б], Сенн. 

(кома�ры Р.ед. 18г), Андр. (кома�роу В.ед. 123), Хр. (под кома�рою 863б
+
) [+Новг. 

10б], Нв. (на кома�ры В.мн. 507б), Спарв. (комо�ра II-473
+
, кома�ра II-784, кама�ра 

II-67
+
 [+Полик. 141])  

комо �� ��ра (камо�ра, каму�ра) (акцентный знак) [соврем. камо�ра] ⇔ Букв. (комо�ра 96, 

камо�ре Д.ед. 96), Алф. (камо�ра 102
+
), Новг. (камоу�ра 26б), Ал. (камў �ра 140б

+
)            

нора �� �� – b (?) ⇔ Нв. (нора�ми 629) ⊕ норы� мн.             

пора �� �� – c – 2.17, Прокл. 2, Сущ. 1, 10, Компл. 5, 7 ⇔ Лет. (в тў по �рў 293б, в тў � порў 

268б
+
 [+Дом.]), Косм. (по�ру saepe [+Дом. Авв.], не� в пору 39

+
, в тъ � поры saepe 

[+Гер. Улож. Авв.], но также в тъ поры� 154б), Трав.[ґ] (по �ру 156
+
) || в говорах 

на� пору, о� пору (Васильев: 34), п[ґ]ру  

ссо �� ��ра ⇔ Улож. (с�со�ра 108), Сух. (321б, 351)              

кото �� ��ра ‘спор, ссора’ – а (с откл.) � – 2.14 ⇔ а  Прол. [ô] (кото�ра 10б) [+Вас.сб. 202], 

Феод. [ô] (кwто�ры мн. 38б), Нв. (кото�ра 474), Ион. Ярл. Полик. — откл. к  с: Изм. 
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(на� которы В.мн. 72б, 179), Сух. (ко�торў 70, ко�торъ се�и Д.ед. 71б), Андр. (ко�тороу 

25
+
, наряду с кото�рў 105, на кото�ра

х
 151), Спарв. (котора� II-1072) – откл. к b: 

Корн. (которы� мн. 431б) [ср. произв. кото�рати(ся)] 

протора ‘расход’ �: Нв. (про �торы Р.ед. 610 bis); — ср. прото �ръ и про�торь 

исто �� ��ра ‘расход, убыток’ � ⇔ Чуд. (исто �роу 35в) 

просфора �� �� (просфира�, просвира�, проскура�) – b ⇔ b Чуд. (просфороу� 126в), Увар. 

(просfï|рў � 827б [+Сол. 127], проскўра� 840б, проскоуры� мн. 389б), Поуч. (прос-

фиры� мн. 148), Нв. (просfира� 558 [+Ал. 220], с проскўро�ю 623б, прос�кура�ми 

533), Соф. (просвирў � 424) [+Яр. 186], Каз. (просфирў � 200б) — а  Лет. (просфи�ра 

32
+
), Сух. (про

с
ви�рў 301б) — //  Феод. (просфиры� мн. 9б – просфи�ра 343, -ы мн. 

313б), Иоас. (просфиру� 86б, -ы� мн. 86б – просфи�ра 86б), Авв. (просвира� 99б, -ў � 

99б – просви�рў 100б) 

лепра� ‘проказа’ – b ‚А ⇔ Трав. (лепра� 86б, лепру� 160б) 

ли �� ��тра (мера веса) � ⇔ Чуд. (лı�трў В.ед. 48а), Ал. (ли�тра 140 [+Полик.], въ�со
м
 в по

л
 

ли�тры 244б) 

сали �� ��тра (нов. сел-) ‘селитра’ ⇔ Спарв. (салъ�тра [sic] IV-25), Лечб. (из� сели�тры 207) 

ми �� ��тра ⇔ Ярл. (ми�трою 22б) 

сестра �� �� – b – 2.16, 3.35, 49, МПр 2.11, 3.34, 35, Сущ. 9 ⇔ Чуд. (сестроу� [и др. широ-

ко], сестры� мн. [+Сенн. Корн. Лет. Цв. Авв.]), Иоас. (се�стро Зв.ед. 18) [+Биб. 

426
+
], Дос. (се�стрw id. 74)  ⊕ сестры� мн.  

зау �� ��тра (нов. за�втра: эффект [ау�] > [а�у] > [а�в]) ‚(за�втра) – 3.2 (замеч.) ⇔ Чуд. 

(заў�тра 11б
+
), Сенн. Феод. Новг. Дос. Фер. Лет. Цв. Нв. Трав. Каз. Матф. — Авв. 

(за�въ|тра 90) — ЯковМ. (заў�тра 110 – за�втра 110), Полик. (заў�тра 120 – за�втра 

112б), Спарв. (заў�тра I-5938 – за�втра IV-4444)  — нов.: Ряз. (заутра� ‘рано утром’ 

245б, наряду с до заоу�тра 82) 

ду �� ��ра ⇔ Полик. (дў�ра 96б), Спарв. (II-1107) 

проскура �� �� см. просфора� 

каму �� ��ра см. комо�ра  

хму �� ��ра ‘туча’ � ⇔ Спарв. (хма�ра или� хмў�ра IV-4750) 

кону �� ��ра (ка-) –  а (нов. b) ‚В ⇔  Егор. (каноу�рою 469б), Полик. (конў�ра 151) — Авв. 

(конў�ры Р.ед. 105б – конўра� 88)  ⊕ кону�ра 

во �� ��хра ‘охра’ ⇔ Ик. (во�хра 32, с во�хрою 115б etс.) 

дыра� см. дира� 

секы�� �� ра ⇔ Чуд. (секı�ра 27в), Флав. (секи�рў 385б), Нв. (секи�рою 425б), Иоас. (с секи�-

рами 116б), Сух. (съки�рў 305), Новг. (съке�рами [sic] 132б) 

въ �� ��ра 2.14, МПр 3.34, Сущ. 1 ⇔ Чуд. et passim 

мъ �� ��ра 2.14, 3.43, МПр 3.34 ⇔ Чуд. Лет.                        

съ �� ��ра – a (откл. к  b) – 2.14 ⇔ а  Трав. (530б), Колм. (155), Лет. (съ�рў 75), Прол. Хр. 

Букв. Нв. Каз. Сух. Ал. Епиф. — а // b   Лечб. (съ �ра 9
+
, о съ�ре 21

+
 – съра� 225б bis, 

226, ис� съры� 19б
+
, с� съро�ю 51) [съро�ю в ХVII в. (Колесов: 12)] 
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стихъ �� ��ра см. стихи�ра            

колбаса �� �� – b – 3.49 ⇔ Фер. (кwлбасы� В.мн. 265) ⊕ колбасы� мн.  

краса �� �� – b – 2.16, МПр 3.40 ⇔ Андр. (краса� 162б, на красоу� 31
+
), Хлын. (красу� 19б) 

лиса � � � � – b ⇔ ⊕ лисы� мн. 

ми �� ��са ‘чаша’, ‘миска’ � ⇔ Лечб. (на ми�сў 147) 

дья �� ��кониса ‚(-ни�-) ⇔ Жт. (ко … диь�конисъ 130), Трав. (дïа�конисе Д.ед. 6) 

пла �� ��кса ⇔ Гер. (пла�кса [прозв.] Б 206) 

оса �� �� – b – 2.16, 3.5 ⇔ Полик. (оса� 205) [+Спарв.] — нов. мн. w�сы 74б в Каз.                         

коса �� �� (из волос; орудие) – c – 2.17 ⇔ Биб. (ко�соу [воло �с] 334б) [+Хр. 1430б, Сух. 

412б], Ик. (ко�сы [воло�с] мн. 84б)  ⊕ коса�мъ || в говорах к[ґ]су, к[ґ]сы мн.       

полоса �� �� – c ⇔ Ратн. (по�лосы мн. 71, полоса�мъ 71б) || в говорах на� полосу (Васильев: 

34) [ср. произв. поло�ска] 

роса �� �� – c ‚В – 2.17, 3.42, Прокл. 2, МПр 3.36 ⇔ Ион. (на� росў 416б [+Амф. Постн. 

Цв.], ро�су 51
+
 [+Лих. Феод. Карг. Пафн. Цв. Нв. Сел.]), Амф. [ґ] (ро�сў 191

+
), Новг. 

[ґ] (рw�сы мн. 259б) [+Т.пс. Вас.пс.], Г.пс. (ро�сы мн. 517б) [+Андр. М.пс.], Цв. 

Рж. Хлын. ⊕ ро�су, роса�мъ  || в говорах р[ґ]су, р[ґ]сы мн. — [ср. произв. росны�и] 

бу �� ��са (судно) � ⇔ Ал. (в бў�сў 49б), Нв. (в� бў�са
х
 582б) 

лъса ‘плетень’, ‘решетка’, ‘рыболовная леска’ ‚В//А: Печ. (с лъ�сы 137б, лъ�съ Д.ед. 

137, лъ�сў 137) 

за �� ��въ �� ��са ‚(-въ�-) ⇔ (завъ�са) Сенн. Ап. Цв. Нв. ЯковМ. Полик. Спарв. — (за�въса) Феод. 

Иоас. Увар. Биб. Библ. Печ. Сел. Ал. Хр. (но 1× завъ�сою) — //  Лиц. ⊕ за�въса  

ря �� ��са 2.14 ⇔ ЯковМ. (32б), Полик. (II-87) 

нога �� ��та МПр 3.33 (табл. 7), 37 ⇔ Фер. (983
 
etc.), Нв. (по нога�те 479 etc.)  

пола �� ��та (па-) 2.14, МПр 3.37 ⇔ Д.пс. (пола�та 183) [+Авв. 95б] 

запла �� ��та ‘плата, расплата’ � ⇔ Косм. (пора на
м
 ему запла�та да�ти 83), Спарв. (без 

запла�ты : без мзды� I-344), Полик. (запла�та : мзда� 118) 

запла �� ��та ‘заплатка’ ⇔ Полик. (запла�та на ве�тхой ри�зъ 118б), Поуч. (запла�тами 208) 

упла �� ��та ‘плата, расплата’ ⇔ Улож. (164) 

ко �� ��мната ⇔ Дом. (в ко�мнате 52б), Полик. (ко�мната 108) [Фасмер (II, 304) ошибочно 

дает (со ссылкой на В.Кипарского): «старое ударение — комна�та (Вас. Май-

ков)». В действительности у В.Майкова уд. всегда ко�мната, но есть уд. комна�тка 

(«Елисей», II: 192, III: 67), возникшее по модели ли�ния – лине�йка, ло�шадь – 

лоша�дка, пло�щадь – площа�дка, также камо�ра и ка�мора (ка�мера), но только 

камо�рка. Ср. в СРНГ (14: 234) ко�мната, но комна�тка (// ко�мнатка).] 

лопа �� ��та ⇔ Чуд. (27в), Сенн. Трав. Каз. 

ропата ‘иноверческий храм’ ‚В: Нв. (в ропа�те 436, 436б) 

вра �� ��та �� �� (мн.) – c ‚В – 2.17, 3.13, 28, 40, 45–47, Прокл. 2, 4 ⇔ с (врата�) Чуд. Прол. Ион. 

Корн. Лук. Чет. Ап. Пафн. Тар. Амф. Хл. Биб. Библ. Клон. Рум. Цв. Поуч. Соф. 

Тих. Печ. Рж. Сел. М.пс. Яр. Пер. Сол. Хлын. Гер. Авв. Полик. – с (вра�та) Час. 

Лих. Хрон. Новг. Егор. Пат. Ярл. — //  Т.пс. (врата� 176б
+
 – вра�та 48

+
), Феод. 



   ЛАНИТА 
 

191 

(врата� 95б et saepe, пре
д
 враты� 42, вратw�

м
 53

+
 – вра�та� 42

+
 [3×]), Сенн. Фер. Лет. 

Иоас. Г.пс. Д.пс. Стар. Ряз. Сух. — оттяжки уд.: Лет. (ко� врато
м
 219б, по� врато

м
 

218, во� вратъ
х
 73

+
 [+Т.пс. Г. ]), Новг. (въ� врата 172) [+Вас.пс.], Жт. (во� врата 

66б
+
); — см. также карту 5а; — [ср. произв. врата�рь]; — ср. ворота� 

фата �� �� – b ⇔ Дом. (фаты� мн. 83), Сух. (fата� 412б, fота� 412б) 

ца �� ��та (монета) ⇔ Чуд. (ць �тў 12в, двъ� ць �тъ 38в), Поуч. (ца�тў 256), ЗлЦ. (ча�тў 114б), 

Иоас. (по … ца�тъ 84, дв�ъ … ца�тъ 57б), Амф. (с� ца�тами 139) 

клевета �� �� – с (нов. b) ‚В – МПр 3.36 ⇔ c  Хр. (кле�ветоу 270б), Чуд. (клеветы� Р.ед., 

И.мн., за клеве�тоу 85а [нов. уд. – по модели односложных основ (нога� – но �гу)])  

— b  Фер. (клевету� 795б) [+Иоас. 73, Хлын. 59б
+
], Сенн. (клеветы� мн. 69г) [+Феод. 

Жт. Лет. Ап. Пск. Сух.] ⊕ клеветы� мн. [ср. произв. клеветны�и, клеветни�къ] 

коме �� ��та (-ми�-) ⇔ Полик. (коме�та 150), Спарв. (коми�та : коме�та II-798)       

си �� ��нета ‘синий цвет’, ‘виссон’ – а (нов. b) � ⇔ a // b  Лиц. (на си�нетоу 222, си�неты 

Р.ед. 236б, ш си�неты 237, 238 – синетоу� 216б, 235б, ш синеты� 221
+
, синето�ю 

241б
+
 – ш си�неты� 242б

+
) — b  Биб. (синетоу� 460, -ы� мн. 460), Библ. (ш синеты� 67) 

[+Лет.], Соф. (синеты� Р.ед. 425), Полик. (синета� II-94) [+Спарв. IV-512
+
] — 

откл.: Хр. (сïне�тоу 422, -ы Р.ед. 423, В.мн. 425б) 

каре �� ��та (ко-; -ръ �-) ⇔ Авв. (к … коре�тъ 244б), ЯковМ. (коре�та 72б, каръ�та 61б), 

Полик. (каре�та 142б, коръ�та 153), Спарв. (каре�та II-220
+
, коре�та II-714

+
) 

су �� ��ета – а (нов. b) ‚В – МПр 2.13, 3.34, 39 (сн. 43) ⇔ а (су�ета) Прол. Ион. Фер. Лет. 

Ап. Амф. Биб. Библ. Хр. Остр. Г.пс. Д.пс. Печ. Ярл. Гер. Ал. Новг. (регул., но 

соу�ета� 81 [та� – уд. редактора]) — b  Каз. (сўето�ю 209б), Авв. (сўете� Д.ед. 236), 

Полик. (сўета� II-122б) [+Спарв.], Изм. — //  Цв. (сў �етою 130 – в сўете� 143)  ⊕ 

суеты� мн. — [ср. произв. су�етитися, су�етныи] 

чета �� �� ‘отряд, группа’ – b // с ‚В ⇔ b  Смотр. (четы� мн. 40б) — b // с   Печ. (чета� 428, 

четў � 425 – че�тў 419б) — b или с  Нв. (че�ты мн. 589б)  

корче �� ��та (недуг) � ⇔ Печ. (163б) 

ни �� ��щета – а (нов. b; XVII в. почти везде нов.) ‚В – 2.25, 3.50, МПр 2.13, 3.34, 39 

(сн. 43) ⇔ а (ни�щета) Чуд. Флав. Новг. Ион. Корн. Дос. Лет. Пат. Тар. Ряз. –– 

b (нищета�, -у�) Т.пс. Егор. Жт. Карг. Ап. Хл. Биб. Постн. Цв. Г.пс. Поуч. Д.пс. 

Печ. Рж. Сел. Инок. М.пс. Тамб. Сол. Хлын. Гер. Каз. Изм. Матф. Сух. Полик. 

Спарв. Андр. (но 1× ни�щеты Р.ед. 238) — //  Феод. Увар. Лук. Амф. Кир.                               

тще �� ��та – а (нов. b) ‚В ⇔ a  Жит. (тще�та 279, 293б), ЗлЦ. [деф.!] (тще�та 249б) — 

b  Чуд. (тщета�, -ы�, -оу�), Ион. (тщету� 73), Лет. Д.пс. Печ. Дом. Изм. — //  Андр. 

(тще�тоу 265, т�ще�ты В.мн. 22б – т�щетоу� 23б) 

сви �� ��та (одежда) ⇔ Чуд. (сви�тў 5а), Феод. (сви�та 47б, въ … сви�тъ 27), Поуч. 

калита �� �� ‘сумка при поясе’ – b � ⇔ Ал. (калита� 145), ЯковМ. (227
+
), Полик. (141), 

Спарв. (калита� II-61, на калитъ� III-4051); см. также словарь антропонимов 

пли �� ��та – а (откл. к  b) ‚В ⇔ Полик. (пли�та II-8), Подл. (на пли�тъ 417), ЗлЦ. (пли�тами 

388) [плита�, с плиты� в ХVII в. (Колесов: 11)]  ⊕ пли�ту, плита�мъ     

лани �� ��та ⇔ Чуд. (по ланı�тъ 29в), Сенн. ЗлЦ. Ал. 
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плани �� ��та (нов. и соврем. плане�та) ⇔ Спарв. (плани�та II-2657
+
), ЗлЦ. (плани�ты мн. 

329), Ал. (плани�тў 255б, -ы мн. 255б etc.); Полик. (плане�та II-7) 

фи �� ��та (буква) – а (нов. b) ‚В ⇔ Ал. (fи�та 323) — Спарв. (фита� : писмя� гре�ческое 

IV-6448) 

защи �� ��та ⇔ Полик. (защи�та 120б) — откл.: Дорог. (не за�щита 102б) [ср. произв. 

защи�тити (вариант к защити�ти)] 

сла �� ��бота � ⇔ [ср. произв. о-сла�ботити] 

рабо �� ��та (ро-) ‘рабство’ 2.25, МПр 3.10 (сн. 23), 11, 33 (табл. 7), 39, 40, 4.4 ⇔ Чуд. 

(рабо�ты, -ъ), Мер. (рабwту, -ы, -ъ, -ъ), Нв. Сух.; ЗлЦ. (на робо�тў 121б) [ср. произв. 

робо�тити (раб-)]                                

свербо �� ��та – а (< с ?) � ⇔ Трав. (свербо�та 516 [упрощ.]), Лечб. (свербо�тў 103), Полик. 

(II-90б) 

субо �� ��та 2.14, МПр 3.37 ⇔ Мер. (субwта 118б etc.), Чуд. (по всь� соубо�ты 67г), Нв. || в 

говорах субб[ô]та  

пра �� ��вота – а (нов. b) ‚В – 2.25 ⇔ а  Биб. (на пра�вотъ 370б, пра�воты В.мн. 367б), Рж. 

Ряз. — b  Полик. (правота� II-31) [+Спарв.] — //  Т.пс. (пра�воты В.мн. 89 – на пра-

вотъ� 49б), Новг. (пра�воты� В.мн. 43 – правотў � 77, -ы� В.мн. 134б, на правотъ� 59б
+
), 

Г.пс. (пра�вотоу 165б, -ою 246б – на правотъ� 129б, правоты� В.мн. 99)  ⊕ правоты� мн. 

рво �� ��та ⇔ Лечб. (рво�ту 189) 

благота �� �� – с (нов. b) � – МПр 3.39, 40 ⇔ b или с   Мер. Гер. Полик. Спарв. — нов. мн. 

по благо�та
м
 597 в Библ. 

нагота �� �� – с (нов. b) ‚В ⇔ b  Чуд. (наготы� Р.ед. 150в, в … наготъ� 120в), Феод. (в наго-

тоу� 219), Биб. (наготоу� 16б) [+Печ. Гер. Сух.] — b или с   Библ. Изм. ⊕ наготы� мн.         

долгота �� �� – b (< а до�л-?) – Сущ. 9 ⇔ Лет. (дол�готў �  378), [+Лиц. Печ.], Чуд. (долгота� 

126а, 158б), Нил. Феод. Новг. Иоас. Ап. Андр. Косм. Гер. Сух. Колм. Хр. (b, но 1× 

в дол�г9�тоу [ô] 867б) — откл.: Лих. [деф.!] (в дол�го�тў 37г
+
)    

убо �� ��гота � ⇔ Хр. [ô] (оуб9�готы Р.ед. 384б)        

льго �� ��та ‘облегчение’ – а (нов. b) ⇔ а  Изм.[ô] (лгw�та 197), Полик. (льго�та 161), Чуд. 

(лго�тоу 116г) [+Увар.], Феод. [ô] (л�го��тоу 119), Ион. (въ лго�тъ 419б) [+Иоас. 68], 

Нв. — b  Лет. (лготў � 205
+
), Хлын. (легота� 7б) 

пъ �� ��гота � ⇔ Жт. (пъ�гота 15, 15б)                    

тягота �� �� – c (нов. b) ‚А(тя�-) – 2.25, МПр 3.36, 39, 40 ⇔ с  Андр. (ть�готоу 223б, 224), 

Пск. (ть�готы мн. 61) — b  Лет. (тьготў � 122, 182) [+Феод. Ион. Иоас. Ап. Амф. 

Цв. Д.пс. Печ. Инок. Ряз. Матф. Сух.], Чуд. (тьготы� мн. 124б) [+Егор. Ряз. Костр. 

Изм. Ратн.]— //  Нв. (тя
готў � 480) — b или с  Соф. (тьгота� 329б) [+Полик.], Авв. 

(ш тяготы� 38)  ⊕ тягота�, -ы� мн. — [ср. произв. о-тяготи�ти, тяготъ �ти] 

скудота �� �� – с (?) (нов. b) � – МПр 3.39, 40 ⇔ b или с  Феод. (скоудwта� 275) [+Ион. 

490б, Поуч. 131б], Увар. (скўдото�ю 736б) [+Иоас. 86] 

ио �� ��та (буква) ⇔ Чуд. (iw�та едïна� 4г), ЗлЦ. (иw�та 37б) [+Ал. 119б] 

легкота �� �� – b (< а ?) � ⇔ Ап. (легкото�ю 135) 

ико �� ��та ⇔ Лечб. (ико�тў 110б) 
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мяккота �� �� – с (нов. b) � ⇔ b или с   Спарв. (мяк�кота� II-2789
+
) [+ЯковМ. 337б], Полик. 

(мьгкота� 178); — ср. мякота 

алкотa� ‘голод’ – b (< а  а�л- ?) � ⇔ Гер. (алкотў � В 790) 

корко �� ��та [соврем. харко�та] ⇔ Сух. (корко�тою 397) — откл.: Лет. (коркото�ю 236) 

тоскота �� �� ‘тоска’ – b � ⇔ Гер. (тоскота� В 171б) 

тръскота �� �� – с (нов. b) � ⇔ b или с  Полик. (трескота� 79б), Каз. (о
т
 трескоты� орўжïь 

202б) 

мякота ‘мягкость’ �: Поуч. (в мь�котъ сла�сти 323б); — ср. мяккота�  

позоло �� ��та ⇔ Колм. (на позоло�ту 219)             

тепло �� ��та – а (нов. b) ‚В – 2.25, МПр 2.10, 3.33 (табл. 7), 34, 39, 40 ⇔ а (тепло�та) 

Ион. Корн. Пат. Лук. Биб. Кир. Рж. Пер. (тепло�та, -ы, -ў, но 1× те�пло�тў 96); 

[ô]: Мер. (теплwту 35б, -ою 8), Егор. (тепло�тою 318), Ш.пс. (тепл9�ты Р.ед. 81б), 

Феод. Жит. Хл. — b (теплота�) Сенн. Новг. Дан. Лет. Увар. Амф. Библ. Цв. Андр. 

Д.пс. Сел. М.пс. Ряз. Хлын. Гер. Мак. Изм. Сух. Колм. Лечб. Полик. — //  Букв. 

Костр. Яр. Спарв. 

слота �� �� ‘мокрый снег’ – b или с � ⇔ Лет. (334), М.пс. (160б), Изм. (156б), Ал. (233) 

кыслота �� �� – b (< а  кы�с-?) ⇔ Полик. (кислота� 144б)  ⊕ кислоты� мн. 

гра �� ��мота МПр 3.33 (табл. 7), 37, 4.1, 4 ⇔ Чуд. (гра�моту 36а), Косм. Нв. Ярл. Авв. 

срамота �� �� – с (нов. b) ‚В – МПр 3.36, 39, 40 ⇔ с  Хр. (сра�мотоу 1043б) — b  Чуд. 

(срамота� 150в, срамотоу� 155г [+Новг. Увар. Биб. Библ. Г.пс. Д.пс. Печ. Гер. Авв.]) 

— //  Фер. (сра�мотоу 793 – срамотоу� 793б)  

ломо �� ��та ⇔ Полик. (ломо�та 163) 

соромота �� �� – с (нов. b; откл. к  а) � ⇔ b  Хлуд. (соромота� 138) — а  Смол. (соромо�тў 

65) — //  Дом. (соромота� 22 – соромо�та 117)   

хромо �� ��та – а (нов. b) ‚В – 2.25 ⇔ Увар. (хромо�та 53б), Биб. (118б), Спарв. (IV-4812) 

— ЯковМ. (хромота� 85), Полик. (II-151б) 

нъмота �� �� – с (нов. b) ‚В ⇔ b или с   Полик. (нъмота� 201б) 

дръмо �� ��та ⇔ Инок. (дремо�та 11)  ⊕ нов. дремота� 

по �� ��лнота – а (нов. b) ⇔ b  Полик. (полнота� II-20) — а  [от по �лноты в ХVI в. (Дыбо 

2000: 130)] 

темно �� ��та �� �� – с // а (нов. b) ‚В ⇔ а  Биб. (темно�тою 435) — b или с   Библ. (w темнота�хъ 

994б) — а // b  Д.пс. (темнw�ты мн. 151
+
, -ами 178, -а

х
 299, темно�

т
 Р.мн. 71б – 

темнwты� мн. 287б, 389) 

черно �� ��та – а (нов. b) ‚В ⇔ b  Спарв. (чернота� IV-5626) 

тъснота �� �� – с (нов. b; откл. к  а) � – МПр 3.39 ⇔ b  Д.пс. (тъснота� 121б, тъснотў � 137б 

[+Матф. 55б, Колм. 152], в … тъснwты� В.мн. 286б), Егор. (на тъсноты� мн. 523б) 

–– b или с  Увар. Биб. Нв. Сух. –– а  Ион. (тъсно�ту 288, -ъ Д.ед. 281) — //  Ап. 

(тъснота� 100б – в тъсно�тахъ 138б)  ⊕ тъсноты� мн.  

унота �� �� (юнота�) ‘юноша’ – c (нов. а у�н-, ю �н- [как след  с]) � – МПр 3.39 ⇔ с  Лиц. 

(съ� оуното �ю 120б, оу�ноты В.мн. 215б) — с (?) Т.пс. (со юнота�ми 147), Спарв. 

(юнота� ‘юноша’ IV-6186), Полик. (юнота� ‘юность’ II-167) — а (у�н-, ю �н-) Биб. 
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(оу�нотъ Р.мн. 426б), Ион. (съ ю�нотами 617) [+Новг. Биб. Г.пс. Поуч.], Библ. 

(ю �нота 488б [+Изм. 300б], ю�нотъ В.мн. 602), Ап. (о ю�нота
х
 119б) — с или а (у�н-) 

Увар. (оу�ноты И.мн. 498б) [+Лет.] [ср. произв. уно �тка] 

сипота �� �� – с (нов. b) ‚В ⇔ b или с   Спарв. (сипота� IV-527) 

хрипота �� �� – с (нов. b) ‚В ⇔ b или с   ЯковМ. (хрипота� 299), Полик. Спарв.                       

лъпота �� �� – с (нов. b  и  а  лъ�- [как след  с]) ‚В – 2.25, МПр 3.35, 39, 40 ⇔ b  Биб. 

(лъпотў � 459б) [+Колм. 22] — с (?)  Букв. (лъпоты� Р.ед. 45, в лъ�потў 52б, 73б, 94б) 

— b или с  Чуд. (лъпота�, -о�ю), Феод. Лет. — а (лъ�-) Печ. (лъ�пота, -ою, -ў), Хр. 

(лъ�потою 1096б) [+Пафн. 36б], Егор. ЗлЦ. Ап. Амф. Постн. Нв. Д.пс. М.пс. — 

а (лъ�-) или с  Ион. (в лъ�поту 552) [+Трав. 13, Ряз. 42
+
] — b // a (лъ�-) Новг. Андр. 

Хлын.           

слъпота �� �� – с (нов. b  и  а  слъ�- [как след  с]) ‚В – МПр 3.39, 40 ⇔ b  Амф. (слъпотоу� 

42),  Авв. (слъпотў � 237) [+Увар. Ряз.] — b или с   Биб. Печ. Дом. — а (слъ�-) Лих. 

(слъ�пота 195а) 

рота �� �� (клятва) – с // b � – 2.16, 3.35, 43, МПр 2.11, 3.33 (табл. 7), 34, 36 ⇔ с  Лет. 

(ро �ту 119б
+
, ротъ� Д.ед. 79, к ро�тъ 380б), Каз. (ро�тў 116, к� ротъ� 75б, на … ротъ� 

78б), Соф. (ро�тў  416), Фер. (ротъ� Д.ед. регул., но 1× ро�тъ 983б), Хр. [ґ] (в ро�тў 

506б) — b  Увар. (на ротў � [3×], ротъ� Д.ед. [3×]), Нв. (на ротў � 406б, 414б, ротъ � 

Д.ед. 415
+
) — с или b  Флав. (роты� дъль 462а), Хл. (рота� 285б, рото�ю 284б

+
), 

Хлын. (рота� 66б, рото�ю 66), Изм. (рота� 10б, к ротъ� 11
+
, ротw�ю 203

+
), Поуч. (ротъ � 

води�ти 7б), Улож. (к� ротъ� 187б, рото�ю 187) [ср. произв. роти�ти(ся), ро �тни�къ] 

добро �� ��та – а (нов. b) ‚В – 2.25, МПр 2.10, 3.33 (табл. 7), 39, 40 ⇔ а  Ион. (добро�ту 

344), Д.пс. Печ. Ряз. Ал. Колм. Полик. Нв. (а, но 1× доброто�ю 576б); [ô]: Мер. 

(добрwта, -ы, -ъ, -у), Феод. (добро��тоу 141б), Пафн. Амф. Хр. Изм. — а // b  Спарв. 

(добро�та I-775
+
 – доброта� I-735

+
) 

щедро �� ��та – а (нов. b) ‚В – 2.25, МПр 3.39, 40 ⇔ Мер. (щедрwтоу 48, -ы мн. 5
+
), Ион. 

(щедро�тою 426б), Чуд. (щедро�тъ 146г, но ще�дро�ты И.мн. 128б), Новг. Библ. 

Полик. — Спарв. (щедро�та I-868 и регул., но 1× щедрота� I-696) 

сирота �� �� – с (нов. b  и  а  си�- [как след  с]) ‚В – 2.25, МПр 2.9, 31 (табл.), 3.33 (табл. 

7), 35, 36, 39, 40, 4.4 ⇔ с  Фер. (сирота� 817, си�рwты И.мн. 789, но также си�рw
т
 

Р.мн. 753) — b  Изм. (сиротў � 37б
+
 [+Костр. 199

+
], сироты� В.мн. 28, сирw�тъ [ô] 

Р.мн. 60б), Чуд. (сироты� В.мн. 81в) [+Новг. Ион. Увар. Тар. Биб. Библ. Цв. Печ. 

Рж. Хлын.] — с // b  Хл. (си�роты мн. 336 – сироты� мн. 273, 369), Лиц. (си�роты� мн. 

213) — а (си�-) Лих. (си�ротою 62г), Иоас. (си�роты И.мн. 105, си�ротамъ 105б) 

[+Дос. Жт.], Дорог. (си�ро
т
 127б) — с или а (си�-) Смол. (си�ротў 66б, си�ротъ Д.ед. 

66)  ⊕ сироты� мн. — [ср. произв. сиро�тьство �� ��, о-сиротъ�ти]                           

широта �� �� – b ⇔ Ион. (широту� 280б) [+Лет. Лиц. Андр.], Чуд. (широта� 158в), Матф. 

(широта�ми 192), Феод. Хрон. Новг. Ап. Амф. Биб. Д.пс. Стар. Костр. Сух. Колм. 

Корн. (b, но 1× шï|рw�тъ М.ед. 273) — откл.: Жт. (ши�ротў 139б), Хр. (на ши�ротоу 

828б)  ⊕ широты� мн.  

мокро �� ��та – а (нов. b) ‚А∼В – 2.25 ⇔ а  Трав.[ô] (мокрw�ты Р.ед. 15) — b  Егор. 

(мокротў � 125б etc.) [+Букв. 46б
+
, Матф. 32б

+
, Колм. 101

+
], Д.пс. (мокрота� 301, -ў � 
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179б
+
, -ы� В.мн. 83б), Поуч. (мокрото�ю 327) [+Лечб. 203б], Полик. (мокрота� 172) 

— //  ЯковМ. (мокро�та 108, 221 – мокрота� 184, 230
+
), Спарв. (мокро�та IV-3189 – 

мокрота� II-2980
+
)  

ворота �� �� (мн.) – c (нов. а) ‚А(-ро �-) // В – 2.17, 3.9, 13, 40, 45–47, МПр 2.9, 3.28 ⇔ 

с  Увар. (ворота� 617б) [+Фер. Соф. Нв. Дом. Гер. Каз. Ратн.], Авв. (ворота� 67б, 

к во�рата
м
 67б, но также к во�ро�та

м
 252) — а  Лет. (воро�та 153б, -о

м
 144б

+
, -ъ

х
 

129б, ворw�
т
 206б

+
), Хр. [ô] (в� вор9тъ

х
 [б.уд.] 1313), Спарв. (воро�та I-3029) — 

//  Сух. (ворота� 414б – в воро�тъхъ 312
+
), Колм. (воро �та saepe – ворота� 107, 177, 

-а�мъ 201) ⊕ ворота� – [ср. произв. воротны�и, воротни�къ ‘привратник’]; — ср. вра�та�  

пестро �� ��та – а (нов. b) ‚В – 2.25 ⇔ а // b  Андр. (пестро�тоу 232 – пестротў � 132), 

Костр. (пестро�ты� мн. 57) — b  Лиц. (пестрото�ю 237
+
), Биб. (с пестрота�ми 425б), 

Ряз. (пестроты� Р.ед. 201б
+
) [+Ал. 309б], Авв. (пестрота�ми 198б)  

остро �� ��та – а (нов. b) ‚А∼В ⇔ b  Печ. (остротў � 548б), Увар. (острото�ю 241), Пафн. 

Андр. Соф. Ряз. Костр. Полик. Спарв.  ⊕ острота� ‘остроумная фраза’, -ы� мн.                             

красота �� �� – с (нов. b  и  а  кра�- [как след  с]) ‚В – МПр 3.39, 40, Сущ. 9 ⇔ b (красота�, 

-у�) почти везде — а (кра�сота) Иоас. Пат. — //  Т.пс. Печ.  ⊕ красоты� мн.   

чесо �� ��та ‘чесотка’ � ⇔ ЯковМ. (чесо�та 291б)  

босота �� �� – с (нов. b) ‚В ⇔ b или с  Изм. (босот9�ю и нагот9�ю 47) 

гнусота �� �� – с (нов. b) � ⇔ b или с  Ион. (гнўсоты�  Р.ед. 225) 

вы�� �� сота �� �� – b // западн. а (вы�-) ‚В – 2.25, 3.50, МПр 3.39, 40 ⇔ b (высота�) Чуд. Т.пс. 

Угл. Новг. Ион. Корн. Лет. Увар. Лук. Ап. Тар. Амф. Биб. Библ. Букв. Клон. 

Андр. Косм. Д.пс. Кир. Печ. Рж. Сел. М.пс. Ряз. Сол. Костр. Хлын. Яр. Каз. Изм. 

Сух. Колм. Полик. Авв. (с откл.) — а (вы�сота) Лих. Егор. Жт. Ш.пс. Пат. Карг. 

Чет. Хлуд. Пск. — //  Поуч. (вы�сота� 377б [уд. над вы- зачеркнуто]), Час. Феод. 

Цв. Стар.  ⊕ высоты� мн.; — см. также карту 8а 

жестота �� �� – с (нов. b) � ⇔ b  Егор. (жестотў � 147) [+Андр. Печ.] — b или с  Увар. (жес-

тото �ю 681б), Спарв. (жестота� I-5257
+
)  

чи �� ��стота, не- – a (нов. b; XVII в. почти везде нов.) ‚В – 2.25, 3.50, МПр 2.13, 3.34, 39, 

40, 4.2 ⇔ а (чи�стота) Лих. Ион. Корн. Ш.пс. Пат. Карг. Хр. Смол. —  b (чистота�, 

-у�) Прол. Новг. Егор. Дос. Лет. Увар. Ап. Пафн. Амф. Хл. Г.пс. Андр. Поуч. Д.пс. 

Кир. Печ. Дом. Трав. Костр. Яр. Пер. Сол. Хлын. Гер. Изм. Колм. Ал. Авв. Лечб. 

Полик. — //  Феод. Фер. Лук. Биб. Цв. Ряз.   

толстота �� �� – с (нов. b) � ⇔ b  Печ. (в толстотў � 561) [+Букв. 82б] — b или с  Хрон. 

(толъстота� 218) [+Колм.], Спарв. (тол�стота� IV-3818
+
), Сух. 

простота �� �� – с (нов. b) ‚В – 3.35, МПр 3.35, 39, 40 ⇔ b  (следы  с)  Печ. (простотъ� 

Д.ед. 445 – про�стотъ � Д.ед. 235) — b  Егор. (прwстотў � 149б) [+Д.пс. Ряз.] — 

b или с   Лет. Ап., Дом. Матф.  

густота �� �� – с (нов. b) ‚В ⇔ b или с  Полик. (гўстота� 81) 

пустота �� �� – c (нов. b) ‚В – 2.25 ⇔  с  Ион. (пу�стоту 298, пўстото�ю 153б) — b  Жт. 

(пўстотоу� 95б) — с или b  Андр. (поустота� 28б), Спарв. (пўстота� ‘пустой дом’ 

III-4072)  ⊕ пустоты� мн. 
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пахота ‚А(па�-): Улож. (пахоты� Р.ед. 200б, 201) — [ср. произв. Колм. земль� па�хот-

наь 204] 

чихо �� ��та ⇔ Полик. (чихо�та II-162) 

глухота �� �� – с (нов. b) ‚В ⇔ b  Д.пс. (глўхотў � 37б) — b или с   Лет. (глўхота� 257б), Дом. 

(38б
+
) 

сухота �� �� – с (нов. b) ‚В – 2.25 ⇔ b  Лечб. (сўхотў � 104), Спарв. (сўхоты� мн. IV-2759
+
) — 

b или с  Букв. (сўхоты� же Р.ед. 46б), Д.пс. (сўхота� 176б) [+Полик.], ЯковМ. (сўхота� 

320, 325б, но также сўхо�та [болезнь] 302) 

пъхота ‚А: Косм. (на
д
 пехото �ю 77б), Ратн. (пехота� 20б, -ы� Р.ед. 23, -о�ю 23 etc.) — 

Полик. (пъхота� II-70 – пъхо�та II-6)                        

рта ‘лыжа’ – b � ⇔ Сух. (на рта�
х
 408) 

ка �� ��рта 3.43 ⇔ Улож. (ка�рты [sic] и зе�рнью игра�ютъ 53б) 

на �� ��рта ‘санки’ ⇔ Авв. (на�ртў В.ед. 216б, на на�ртъ 223б, на на�ртахъ 222б) 

черта �� �� – b (откл. к  а) – 2.16, 3.28 ⇔ b  Д.пс. (черта� 7б, -ў � 7б, -ы� Р.ед. 7б, -о�ю 8), 

Матф. (черта� 39б) [+Полик. Спарв.], Каз. (черто�ю 9) [черту�, -ы� мн. в ХVII в. 

(Колесов: 40)]  — а  Чуд. (че�рта 4г, -ъ 36б), ЗлЦ. (че�рта 37б, 420б bis, с че�ртою 

6б), Амф. (че�рты Р.ед. 128) — //  Ал. (с че�рто�ю 134)           

глиста �� �� – b – 2.16, 3.10, 49 ⇔ Полик. (глиста� 73, -ы� мн. 73), Трав. (глисты� мн. [3×]) 

[+Ал. Лечб. Спарв.] — есть нов. мн. гли�сты в Трав. (saepe), Поуч. Цел.  

ста �� ��роста ⇔ Косм. (ста�ростою 111), Улож. 

коро �� ��ста 2.14 ⇔ Трав.[ô] (корw�ста 50 etc.)                

верста �� �� – c ‚B – 2.17, 3.49 ⇔ Гер. (за� вер�стў В 531б), Чуд. (ве�рстў 5а) [+Сенн. 27а, 

Увар. 582б, Ратн. 222б
+
], Авв. (с ве�

р
стў 214

+
), Нв. (вер�ста� 449б), Печ. (ве�р�сто 

Зв.ед. 186б), Сух. (ве
р
сто�ю 260б, 3 ве�рсты хо�дў 262б

+
), Улож. (ве�рсты мн. 129б) 

— нов. Андр. (вер�стў � 173б) ⊕ ве�рсту, верста�мъ  

ко �� ��рста (ке�р-) ‘гроб’ ⇔ Ал. (ко�рста 150б), Феод. (ко… ке�р�стъ 110) 

уста �� �� (мн.) – b – 2.16, 3.10, 41 ⇔ Чуд. (оуста�, -ы�, -о�мъ) et passim [ср. произв. у�стныи] 

капу �� ��ста ⇔ Трав. (502), Обих.{5}, Ал. (23 etc.) 

невъ �� ��ста 2.14, МПр 3.4 ⇔ Чуд. et passim 

сму �� ��та ⇔ ЯковМ. (106), Улож. (смоу�тў 325) 

ру �� ��та ⇔ Лечб. (рў�ты травы� Р.ед. 90б) 

крута �� �� ‘оклад, украшение’ – b � ⇔ Нв. (к�рўто�ю 526) 

тафта �� �� – b ⇔ Трав. (тафту� 184б) [+Ал. 75б
+
], Дом. (тафты� Р.ед. 67б) 

по �� ��чта (в соврем. знач.) ⇔ Дип. (чре
з
 по�чтў 10) 

волокы�� �� та ⇔ Ал. (волоки�та ‘пустое скитание’ 37), Авв. (в волоки�те ‘в странствии’ 

241), Улож. (волоки�ты Р.ед. [в соврем. знач.] 94
+
) [ср. Дом. волоки�да 123] 

сыта �� �� – b ⇔ Цел. (в сытў � 193б etc.), Трав. (с … сыто�ю 495), Лечб. (в сытъ� медово�й 

204б), Лет. (сыты� Р.ед. 82, но также с сы�то �ю 82), Нв. (сыти� Р.ед. [и вм. ъ] 445б) 

[ср. фам.  Сыти�нъ, произв. сыти�ти]  

де �� ��льта (буква) ⇔ Алф. (де�льта 45) 
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мъта �� �� – b ‚А(мъ�та) и устар. В(мъта�) ⇔ нов. мн. мъ�тами 4 в Д.пс. ⊕ мъта� 

смъ �� ��та ⇔ Косм. (по смъ�те 151) 

коръ �� ��та см. каре�та 

мя �� ��та 2.14 ⇔ Чуд. (мь�тў 13а), Трав. Лечб. (мя�ты Р.ед. 53, но с мято�ю 119); — ср. 

мя�тва                    

пята �� �� – c (откл. к  b) ‚В – 2.17, Прокл. 6 ⇔ с  Рж. (за� пьтў 264) [+Стар. 9б, Ал. 236], 

Биб. (пь�тоу 379) [+Т.пс. Ш.пс. Лиц. Тар. Хр. Постн. Цв. Г.пс. Д.пс. Печ. Рж. 

М.пс. Ал.], Хлын. (пь�ты мн. 149), Прол. (пь�тъ В.дв. 9б), Д.пс. (пьта�ми 98) — 

b  Чуд. (пьтоу� 48г) [+Сенн. Новг. Егор.] — нов. мн. пь�тами 125б в Гер. [но ср. 

произв. пя�титися] 

ала �� ��фа (ол-) ‘угощение’ � [соврем. лафа�] ⇔ Сух. (ала�fў 416б) 

наффа (нафта) ‘нефть’ �: Новг. (на�фfою 258) — Г.пс. (наф�fо�ю 514б); — ср. нефть 

а �� ��льфа (буква) ⇔ Чуд. (а�лфа и w� 149а
+
), Д.пс. (а�лъфа 448), Ал. (а�лфа 323, со а�лфою 

137)  

руба �� ��ха ⇔ Авв. (рўба�хў 104б), Нв.{607}  

пла �� ��ха ⇔ Авв. (к пла�хе 261б, на пла�хў 262) 

черепа �� ��ха ⇔ Остр. (Лев. 11.29), Полик. (II-160)                   

ма �� ��чеха МПр 2.13, 18, 3.33 (табл. 6), 34, 35, 41 ⇔ Чуд. (ма�чехоу 107г), Мер. (маче-

хwю 190б), Сенн. Фер. Улож. Матф.  

слони �� ��ха ⇔ Колм. (ў слони�хи 224) 

гречи �� ��ха ⇔ Лечб. (о гречи�хъ 12); — ср. гречу�ха            

блоха �� �� – с (?) – 2.16 ⇔ Колм. (бло�хи мн. 99) [+Ал. 234, Цел. 208б, Лечб. 97] || в гово-

рах бло�ху (Васильев: 33)    

сноха �� �� – b (< с ?) – 2.16, МПр 3.34 ⇔ Егор. (снwхоу� 183б) [+Лет. 350б, Иоас. 33б, 

Лиц. 39, Дом. 198, Каз. 33б], Матф. (снохў � же 78, снохи� мн. 78 [+Сух. 341б, 

Свят. 52]), Биб. (w�бъ сносъ� 157), Изм. (съ сноха�ми 34б) [мн. снохи� в ХVII в. 

(Васильев: 34)] ⊕ сноха�мъ      

кроха �� �� – с  ‚В – 2.16 ⇔ Поуч. (на� крохы В.мн. 15б), Фер. (кро�хы мн. 551
+
), Увар. 

кро�хи мн. 421б) [+Дом. 71, Яр. 98
+
, Авв. 61], Лет. (кро�хи мн. 33

+
, но крохи� id. 32б), 

Смол. (кроха� 23б)  ⊕ кроха�мъ        

соха �� �� – c ‚В – 2.17, МПр 3.36 ⇔ Косм. (со�ху 108), Колм. (в со�ху 35), Каз. (41б)  

⊕  со�ху, соха�мъ, за� соху || в говорах с[ґ]хи мн. — [ср. произв. сошны�и] 

посо �� ��ха ‘наряд людей по расчету с сохи’ � ⇔ Нв. (посо �ха 620б, -и Р.ед. 628б) 

па �� ��сха (па�ска) 2.14 ⇔ Чуд. (па�сха etc.) et passim 

уха �� �� (юха�) ‘бульон’ – b – 2.16, 3.10 ⇔ Дом. (оухў � 69б, оухи� мн. 74
+
, оу�хъ Р.мн. 82б), 

Трав. (оуха� 498б
+
) [+Обих. 97б], Лечб. (ўха�, в ўхъ�, в ўха�хъ – saepe), Полик. (оуха� 

II-146б, юха� II-167 [+ЯковМ. 110б
+
]) — откл.: ЗлЦ. [деф.!] (въ ю�хў 118б) 

па �� ��зуха ⇔ Чуд. (в па�зўхў 29в), Феод. (пwд па�зоухою 60), Жит. Лет. Хр. Нв. Сол. Изм. 

Сух. Ал. ЯковМ. Полик. Спарв. 

му �� ��ха ⇔ Трав. Яр. Гер. Сух. 
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жиру �� ��ха (растение) � ⇔ Трав. (жиру�ха 526б etc.), Полик. (жирў�ха трава� 107) 

пору �� ��ха ⇔ Улож. (порў�хў 153б
+
), Ратн.{58б} 

засу �� ��ха (вер. // за�-) ‚(за�-) – 2.26 ⇔ Лет. (засў �ха 177б, 236, 336) [+Полик. II-123б], Сух. 

(sасў�ха 395б
+
, о sасў�хъ 395б

+
)  ⊕ засу�ха 

золоту �� ��ха ⇔ [ср. фам. Золоту�хинъ] 

гречу �� ��ха ‘гречиха’ ⇔ Колм. (гречю�хи Р.ед. 26, 149), Джемс. (gretchiu�ga 14:43); — ср. 

гречи�ха 

о �� ��льха (Р.мн. оле�хъ) – а° (нов. а // b) ‚В – 2.14, 31 ⇔  а  Лечб. (о w�льхъ 17), ЯковМ. 

(о�льха 27б), Полик. (о�лха 204), Спарв. (w�лха II-6043) — [а // b: о�льха, -и, -ъ, но 

также ольха� в ХVII в. (Колесов: 21)]  ⊕ о�льха, но также ольха�мъ || в говорах 

в[ô]льха, [ô]льха — [ср. произв. ольхо�выи] 

лъха �� �� ‘гряда’ – с � – Прокл. 6 ⇔ Муз. (на� лехы на� лехы 132), Ал. (лъ�хи мн. 144б, 278б) 

потъ �� ��ха ⇔ Сух.{419б}                             

утъ �� ��ха МПр 3.34 ⇔ Чуд. (оутъ �хоу 29в), Поуч. (125), ЗлЦ. Нв. Изм.                  

бля �� ��ха ⇔ Полик. (бль�ха 25) [+ЯковМ. 64, Спарв. I-1069
+
] 

овца �� �� – с // b ‚В – 2.16, 17, 3.13, 48, 49, Прокл. 6, МПр 2.20, 3.36 ⇔ с  Лет. (за� wвцу 

3), М.пс. (на� wвцы В.мн. 78б), Пск. (за� wвца В.мн. 97б), Ион. (о�вцю 420б) [+Корн. 

Фер. Иоас. Биб. Библ. Андр. Изм.], Чуд. (о�вци мн. 84в) [+Пск. М.пс. Ратн. 

Улож.], Печ. (w�вцы мн. [+Ал.], w�вцъ id.), Нв. (о�в�цы мн., ове�цъ 498б) — b  Увар. 

(овцў � 400, за овцў � 807б) — //  Дан. (о�вцю 173, о�вци 174 – овцю� 173б), Хр. (w�вцы 

255 мн. – овцы� id. 148, 344) — есть нов. М.мн. о�вца
х
 в Колм. (102)  ⊕ о�вцу, 

овца�мъ || в говорах [ґ]вцы — [ср. произв. ове�чка, овча�, овча�рня] 

кла �� ��дбица ‘колыбель’ � ⇔ Мак. (в 
к
ла�дбицъ свое�и  1) 

прилбица ‘шлем’ �: Спарв. (прилбı�ца IV-6045 [уд. возм. под влиянием польск. 

przyłbica]) [ср. у Даля при�лбище] 

усо �� ��бица ⇔ Чуд. (93г), Флав. (355б), Нв. (454), Гер.{13}; [ô]: Феод. (275), Жт. (47б) 

междоусо �� ��бица (-ждуус-) ⇔ Сух. (ме
ж
доусо�бица 272) 

голу �� ��би �� ��ца ‚(-би�-) ⇔ (голуби�ца) Новг. ЗлЦ. Иоас. Хлын. Матф. ЯковМ. Полик. 

Спарв. — (голу�бица) Ион. Карг. Амф. Биб. Постн. Д.пс. Сел. Изм. — //  Печ. 

ры�� �� бица 2.23 ⇔ Обих. (бъ�лаь ры�бица 4), Матф. (ры�бицъ 124б)    

жега �� ��вица ‘лихорадка’ � ⇔ Трав. (516), Полик. (103б) 

ногави �� ��ца [соврем. ногови�ца] ⇔ Ик. (ногави�цы мн. 31б), Ал. (нагави�цы мн. 202) 

бородави �� ��ца ‘бородавка’ � ⇔ Трав. (регул.), Лечб. (к� бородави�цамъ 221б) 

рукави �� ��ца ⇔ ЗлЦ.{379б}, Дом.{91} 

ла �� ��вица ‘лавка’ � ⇔ Лет. (на … ла�вïци М.ед. 258б), Каз. (на ла�вице 229), Нв. (ў ла�ви-

цы 613б, ла�вицъ 630) 

пляса �� ��вица ‘танцовщица’ � ⇔ Ион. (о пльса�виць
х
 65б), ЯковМ. (311), Полик. (II-9) 

— нов.: Гер. (пльсави�цы Д.ед. В 744б, наряду с пльса�вица Р.ед. 757б) 

тряса �� ��вица (трясо�вица) ‘лихорадка’ � ⇔ Кирил. (трьса�вица 183) [+Полик. Спарв.], 

Изм. (трьса�вицў 185б), Ион. (трьса�вицею 556) [+Цв. III-62б], Лечб. (тряса�вицы 
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мн. 104), Трав. (тряса�вица и трясw�вица [ô], оба часто) — нов.: Мак. (трьсови�цею 

84б, 100) 

дыха �� ��ви �� ��ца ‘астма’ � ⇔ Полик. (дыха�вица 97б) — Лечб. (на дыхави�цў 93б) 

лагви �� ��ца (сосуд) � ⇔ Спарв. (лаг�ви�ца II-1620
+
) 

пу �� ��гвица [соврем. пу�говица] ⇔ Лиц. (поу�гвицы И.мн. 222, поу�г�вица В.мн. 221б), 

Полик. (пў�гвица II-68), Спарв. 

огне �� ��вица ‘горячка, лихорадка’ ‚(-ви�-) ⇔ Полик. (огне�вица 203), ЯковМ. Спарв. 

сочеви �� ��ца ‘чечевица’ � ⇔ Трав. (32), Обих. (208б), ЯковМ. (80б), Полик. Спарв. 

це �� ��рквица ‘церковка’ � ⇔ Гер. (це�р�квицў ма�лў Г 64) 

бу �� ��квица ‘буква’, ‘алфавит’ � ⇔ Бук. (сказанïе боу�квиць
мъ

 134), Смотр. (боу�квицў 

‘алфавит’ 41б), Ал. (бў �квица 148) 

вдови �� ��ца 2.23, МПр 3.41 ⇔ Чуд. (111а), Феод. Дос. Клон. Нв.    

ма �� ��ковица ⇔ Сух. (418б), Нв.{563}, Лет. Ик. Трав. Сух. Лечб. 

отроко �� ��ви �� ��ца ‚(-ви�-) – 2.29, МПр 2.30, 3.4, 41, 92 ⇔ (-ви�-) Чуд. (отроковı�ца etc. ре-

гул.), Час. Ион. Жт. Фер. Тит. Пат. Увар. Лиц. Амф. Библ. Букв. Поуч. Ряз. Сол. 

Гер. Каз. Мак. Сух. Авв. Полик. Спарв. —  (-ко�-) Карг. (отроко�вицы Р.ед. 20б) 

Прол. Лук. Сел.; [ô]: Мер. (отрокwвиць etc. регул.), Чет. (отрок9�вицў 130); [ґ]: 

Хр. (отроко�вица 655б) — // Сенн. Печ.; — см. также карту 8b  

лу �� ��ковица ⇔ Лечб. (лў�ковицў 241), Авв. (лў�ковицы мн. 235б) 

кири �� ��ловица ‘кириллица’ � ⇔ Библ. (ис кири�ловицъ 593) 

посло �� ��вица ‘соглашение’, ‘слово’, ‘речь’ ⇔ Д.пс.{391б}, Смотр. (26б), Ал. (270б etc.) 

я �� ��ловица ⇔ Дом. (я�ловицў 69б), Трав. (449) 

су �� ��кровица ⇔ откл.: ЗлЦ. (сўкрови�ца 266 [ритмич. уд. или нов. на основе ритмич. уд.]) 

сурови �� ��ца ‘неочищенная смола’ � ⇔ Ал. (сўрови�ца смола� 181б) 

ла �� ��стовица ‘ласточка’ � МПр 3.41 ⇔ Прол.{114}, ЗлЦ. (406б), Библ. (476б), Клон. 

(279), Андр. (136), Д.пс. (415), ЯковМ. (228), Полик. (72б
+
) 

лъ �� ��ствица ‘лестница’ ⇔ Лет. Ик. Косм. Г.пс. Соф. Трав. Алф. 

льви �� ��ца ⇔ Изм. (лви�ца 70б) [+Матф. 113б, Ал. 171] 

дъви �� ��ца (вер. // дъ �вица) ‚(дъви�ца ∼ в народной поэзии дъ�вица) ⇔ (дъви�ца) Сенн. 

Увар. Амф. Биб. Хр. Косм. Нв. Изм. Сух. Колм. Авв. Спарв.  

пья �� ��вица ⇔ Матф. (пïа�вица 108),  Ал. (пïь�вица 274) [ЯковМ. 182б], Ряз. (пïь�вицў 9) 

ожеле �� ��дица ‘гололедица’ ⇔ Спарв. (I-3577) 

гололе �� ��дица ⇔ Спарв. (I-3577) 

я �� ��годица ⇔ Лечб. (я�годицы мн. 245) 

коло �� ��дица � 2.23, МПр 3.41 ⇔ Мер. (колwдици мн. 26б), Инок. (ко||ло �дицею 2/б) 

молоди �� ��ца ⇔ М.пс. (по�среди молоди�цъ 70б), Спарв. (IV-6187) 

богоро �� ��дица ⇔ Час. [ô] (богоро�дица Р.ед. 311), Прол. (богоро�дица И.ед. 20б), Г.пс. 

(о богоро�дицы М.ед. 187б) 

у �� ��дица ‘удочка’ � ⇔ Чуд. (оу�дiцю 10б), ЗлЦ.{33б}, Корн.{422}, Ряз. (155б), Мак. 

{91б}, Каз.{67}, Иоас. (ю�дицами 45) 
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медвъ �� ��дица ⇔ Колм. (43) 

и �� ��жица ⇔ Ал. (и�жица ма�лая 137б) 

кни �� ��жица ⇔ Чуд. (кни�жицў 153б), Ал. (127б), Лечб. (в се�й кни�жицъ 23), Мак. (кни�-

жицъ Р.мн. 70б) 

лжи �� ��ца ‘ложка’� ⇔ Хр. (во л�жы�цъ 435б), Лет.{258б}, Нв.{444б}, Дом. Сух. Полик. 

ко �� ��жица ⇔ Полик. (148), Хр. [ô] (к9�жыцами 187б)             

мно �� ��жица � МПр 3.4, 3.10 (сн. 23), 41 ⇔ Чуд. (мно�жицею 142г
+
), Поуч. Матф.; 

[ô]: Мер. (мнwжицею регул.), Изм. (мнw�жицею 111б), Новг. Амф. — нов.: Ион. 

(мнw�жи�цею 197) 

хы�� ��жица � ⇔ Пафн. (хи�жицў 40); — ср. хы�зица 

зогзи �� ��ца ‘кукушка’ � ⇔ Каз. (зогзи�цы мн. 104) 

хы�� �� зица � ⇔ Иоас. (хи�зицў В. 91б); — ср. хы�жица  

уби �� ��ица (Р.мн. убье�ць) – а° (нов. а) ⇔ а° Лет. (оуби�ици И.мн. 182б, оубье�ць В.мн. 

182б) — а или а°  Чуд. (оуби�ица 85в etc.), Полик. (оубı�йца II-136); — ср. убо�ица 

га �� ��лица ‘галка’ � ⇔ Ал. (га�лица 65б) 

па �� ��лица ⇔ Новг. (па�лицў 5б, -ею 291б), Алекс. Егор. Хр. Андр. Каз. Сух. 

пелепели �� ��ца ‘перепелка’ � ⇔ Кирил. (пелепели�ца 189), Трав. (пелепели�ци мн. 457б); 

— ср. пелепе�лка 

вы�� �� пелица (птица) � ⇔ Остр. (вы�пелица Р.ед. Лев. 11.17) 

тели �� ��ца ⇔ Полик. (II-127б) 

корми �� ��лица ⇔ Алекс. (кръми�лица 16), Каз. (корьми�лица 229), Мак. (корми�лица 109) 

дои �� ��лица ‘корми�лица’ � ⇔ Лиц. (дои�лица 108), Г.пс. (ш дои�лиць 292б), Полик. (90б)  

бу �� ��иволица ⇔ Хр. (боу�иволицы мн. 769б) 

голи �� ��ца ‘выделанная шкура без меха’, ‘кожаная рукавица’ � ⇔ Нв. (кн	зя миха�ила 

голи�цў [прозв.] 621) [ср. фам. Голи�цинъ] 

короли �� ��ца ‘королева’ � ⇔ Лет. (короли�цў 217) [+Нв. 553] 

столи �� ��ца ⇔ Полик. Спарв. 

тепли �� ��ца ⇔ Хр. (тепли�ца  В.мн. 866), Букв.{50б} 

орли �� ��ца 2.23 ⇔ Ал. (wрли�ца 34б) 

го �� ��рлица ⇔ Феод. (216), ЗлЦ. (299б), Каз. (го�рьлицы мн. 104), Новг. Хр. Мак. Сел. 

Ал. — нов.: Андр. (горли�ца 136) 

ма �� ��слица ‘маслина’ � ⇔ Чуд. (ма�слица 105а, -ю 105б etc.) 

осли �� ��ца ⇔ Алф. (140б), Лиц. Матф. Полик. — откл.: Библ. (w о�слицъ 994) 

кы�� �� слица ‚(-ли�-) ⇔ Нв. (ки�с�лица [прозв.] 620б) 

пря �� ��слица ‘прялка’ (и др.) � ⇔ ЯковМ. (пря�слица 90б) 

пе �� ��тлица ‚(-ли�-) ⇔ Спарв. (пе�тлица III-342) 

у �� ��лица 3.43 ⇔ Чуд. (на оу�лицю 64б), Феод. (344), Прол. Косм. Нв. Улож. Сух. 

су �� ��лица ‘копье’ (нов. -ли�-) ⇔ Алекс. (соу�лица 12) [+ЯковМ. 106
+
, Спарв. IV-492

+
], 

Лет. (сў �лицею 202б, сў �ли
цï

 мн. 208б), Нв. (с сў �лицею 610б) — Новг. (соули�ца 4б) 

[+Хр. 758, Ал. 253, Полик. II-123], Сух. (с сўли�цами 418б
+
) 
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небыли �� ��ца ‘не бывшее’; ‘человек низкого происхождения’ ⇔ Полик. (небыли�ца II-184) 

кобы�� �� лица (нов. -ли�-) ‚(-ли�-) ⇔ Колм. (кобы�лицъ Р.мн. 193) — Ал. (кобыли�ца 168б) 

[+Полик. 147б, ЯковМ. 147б, Спарв. II-551] 

поты�� �� лица ⇔ Ал. (215) 

ви �� ��сълица ⇔ Библ. Колм. Авв. 

мя �� ��лица ‘мялка’ � ⇔ ЗлЦ. (мь�лицею 417) [+Изм. 229] 

вья �� ��лица ‘вьюга’ � ⇔ Изм. (вья�лица  72б), Лет. (вья�лици мн. 336б), Нв. (въя�лица 

469), Сух. (въя�лицы мн. 310б) 

седми �� ��ца ‘неделя’ ⇔ Новг.{213}, ЗлЦ.{324б}, Сух. (405), Ал. (325б), Карг. Поуч. Обих. 

комани �� ��ца ‘куманика’ � ⇔ Трав. (камани�ца 17, с комани�цею 174б) 

опа �� ��ни �� ��ца ‘чаша’ � ⇔ Чуд. (опанı�цъ Д.ед. 33в
+
), Сенн. (о wпани�ца

х
 110в) — Гер. 

(wпа�ница Р.ед. В 764), Каз. (из опа�ницъ 34б), ЗлЦ.{53б} 

грани �� ��ца ⇔ Бук. (гранı�ца 137), Каз.{89б}, Сух.{276б}, Полик. (78б) 

страни �� ��ца ⇔ ЯковМ. (224), Полик. (II-119) 

стани �� ��ца ⇔ Авв. (234б) 

суста �� ��ница ‘мятеж’, ‘сообщники по мятежу’ � ⇔ Чуд. (в сўста�нiцъ 24в, съ сўста�нi-

цею 24в) 

плаща �� ��ница (нов. -ни�-) ‚(-ни�-) – 2.23 ⇔ (плаща�ница) Сенн. ЗлЦ. Лук. Биб. Библ. Цв. 

Андр. Печ. Ал. — (плащани�ца) Чуд. Лет. Ап. Амф. Клон. Д.пс. Сел. Гер. Сух. По-

лик. Спарв. — // Егор. Яр. — откл.:  на пла�щаницъ М.ед. 244а в Лих. 

вощани �� ��ца ‘сосуд из воска’ � ⇔ Лет. (вощани�ца 138б, но также 4 воща�ни�ци 160), 

Сух. (вощани�ца 333, но также 4 воща�ницы 344б) 

слоуже �� ��бница ‘служительница’ � ⇔ Чуд. (слоуже�бницю 107б), Ал. (268) 

зобни �� ��ца (мера сыпучих тел) � ⇔ Нв. (зоб�ни�ца 600 etc.) 

гробни �� ��ца 2.23 ⇔ Букв. Косм. Ик. Нв. Сух. Ал. 

клубни �� ��ца ‘клубника’ � ⇔ Трав. (с клубни�цею 174б) 

возгла �� ��вница ‘подушка’ � ⇔ Инок. (возгла�вницў мь�гкў 34б) 

приста �� ��вница ‘распорядительница’, ‘опекунша’ � ⇔ Каз. (229) 

любо �� ��вница ⇔ Косм.{35}, Изм. (246), Ал.{253} 

смоко �� ��вница ⇔ Чуд. (смоко�внiцю 11г etc.), Ап. 

бу �� ��ковница ‘азбука’, ‘букварь’ ⇔ Бук. (сïа� бўковнïца [б.уд.] ре�кше а
з
бўка 237) [ср. 

Ал. в се�м� (sic) бў�ковницы 5] 

мо �� ��вница ‘баня’ � ⇔ Нв. (в мо�в�ницы М.ед. 461) 

чаро �� ��вница ‚(-ни�-) ⇔ Полик. (II-158б) [+Спарв.], Нв. (чаро�в�ницы мн. 614) 

цъвни �� ��ца ‘свирель’ ⇔ Карг. (цъвни�ца 591б) [+Каз. 185, Ал. 235, Полик. II-157б, 

Спарв. регул.], Ион. (цъвни�цу 354) — откл.: Цв. (цъ�вница Р.ед. 194) [+Букв. 

149], Печ. (цъ�вницў 78, 280) [+Сел. 35] 

а �� ��гница ⇔ Поуч. (а�гница 363, -ў 365), Полик. (1б) — нов.: Час. (агни�ца 259) 

о �� ��гни �� ��ца ‘горячка, жар’ � ⇔ Жт. (огни�ци Р.ед. 127б
+
, съ wгни�цами 130б), Библ. (ш 

огни�ца 993), Спарв. (огни�ца II-5794) — Ион. (о�гници Д.ед. 600
+
), Трав. (w�гница 

2б), Матф. (о�гницею 242б) [ср. Цв. ш о�гньницъ III-62б] 
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за �� ��дница ‘наследство’ ⇔ Фер. (355б), Ярл. (за�дница 43, w за�дницы М.ед. 38б), 

Полик. (за�дница : съда�лище 114), Спарв. (за�д�ница ‘podex’ I-5647) 

гри �� ��дница � ⇔ Нв. (624б, в гри�д�ницў 492, во г�ри�д�ницы М.ед. 444б) 

всхо �� ��дница ‘горница’ � ⇔ Чуд. (всхо�днïцю 23г) 

блу �� ��дни �� ��ца – а ‚(-ни�-) ⇔ (блудни�ца) почти везде (в т.ч. Чуд.) — (блу�дница) Хр. 

Андр. Печ. Инок. — //  Амф. Смол. Цв. Ряз.  ⊕ блу�дница 

мъ �� ��дница (монета) � ⇔  Феод. (до мъ�дницы 222), Жт. (мъ�дницу 53б), Ал. (142
+
) 

рожени �� ��ца ⇔ Полик. (II-83б) 

червлени �� ��ца (ткань) � ⇔ Чуд. (червлени�цею 156г, но также червле�ницю 156а), 

Лиц. Сел. Ал. ЯковМ. Полик. 

пе �� ��кленица (< -кльн-) ‘пекарня’ � ⇔ Нв. (пе�к�леницу 575) — откл.: Лет. (в пеко�
л
-

ници М.ед. 287) 

землени �� ��ца (< -мльн-)  (и земляни�ца) ‘земляника’ � ⇔ Лечб. (w земляни�це 13), 

Полик. (землени�ца 122б) 

плени �� ��ца ‘плетенка’, ‘коса (из волос)’, ‘уза’ � ⇔ Чуд. (плени�цами 87а) [+Поуч. 343], 

Лиц. 

ма �� ��сленица (< -сльн-) ⇔ Полик. (ма�сленица 166), Лет. (на ма�сленици М.ед. 233) 

плетени �� ��ца ‘плетенка’, ‘плетень’ � ⇔ Полик. (плетени�ца II-8) 

пшени �� ��ца ⇔ Чуд. Нв. Матф. 

пущени �� ��ца ‘разведенная жена’ � ⇔ Чуд. (пущени�цю 5а), Полик. (II-69б), Спарв. 

отпущени �� ��ца ‘разведенная жена’ ‚(-пу�-) ⇔ Полик. (шпўщени�ца II-69б) 

божни �� ��ца ⇔ Нв. (бож�ни�цў 594б), Лет. 

ло �� ��жница ‘спальня’ � ⇔ Биб. (334б), Каз. (105б). Сух. (358), Ал. (153), Полик. (163), 

Ион. (в ло�жницю 421) [+Алекс. 10, Иоас. 17, Гер. В 786б], Хр. [ґ]  

нало �� ��жница МПр 3.41 ⇔ Мер. (налwжницю 99б), Соф. Нв. Ал. Сух. 

но �� ��жница ‘ножны’ � ⇔ Иоас. (в но�жницў 51б) [+Карг. 124] 

супру �� ��жница (со-) ⇔ Чуд. (соупроу�жнице Зв.ед. 129б), Сух. (сўпрў�жница 325б), 

Спарв. (сўпрў�жница IV-1752, сопрў�жница IV-1752) 

ри �� ��зница ⇔ ЯковМ. (351б), Полик. (II-82) 

возни �� ��ца ⇔ ЯковМ. (55б) 

у �� ��зница (ю�з-) ‘темница’ � ⇔ Чуд. (во оу�зницю 61в) [+Егор. 398], ЯковМ. (у�зница 

71б), Лиц. (въ оу�зници М.ед. 13), Андр. (во ю�знïцахъ 22б) 

ку �� ��зница ⇔ Нв. (от кў�з�ницы 600), Полик. (158б) 

еди �� ��ница (изредка -ни�-) ‚(-ни�-) ⇔ Час. (еди�ница регул.) [+Постн. регул., Ряз. 2782, 

Полик. 99б, Спарв. I-4908
+
], Сел. (еди�ницў 477), Ряз. (еди�ницею 59) — Амф. 

(едïни�ца 78б etc.) — //  Цв. (еди�ница 55, -ў 11, -е Зв.ед. 55 etc. – едини�цў 109б, -е 

Зв.ед. 79) 

боини �� ��ца ⇔ Полик. (29б) 

крини �� ��ца ⇔ Кирил. (197б) 

сини �� ��ца ⇔ Ал. (138б) 
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гости �� ��ница см. гости�нница  

темни �� ��ца ⇔ Чуд. (в темни�цю etc. saepe), Цв. Соф. Нв. 

корче �� ��мница ‘корчма’ ⇔ Андр. (244б), Чуд. (до … трии корче�мниць 79г), Каз. 

(в корче�мницахъ 38) 

зимни �� ��ца ‘зимовье’, ‘лихорадка’ ‚(зи�м-) ⇔ Бук. (sимнı�ца 141), Полик. (зимни�ца : 

лихора�дка 123) — откл.: Трав. (зи�мница ‘лихорадка’ 500) [+Лечб. 68б] 

денни �� ��ца ⇔ Г.{387б}, ЯковМ. (56), Ярл. (де
н
ни�цы Д.ед. 39б) 

плъ �� ��нница ⇔ Гер. (пле�нницею Б 220) 

племе �� ��нница (нов. -мя�н-) ⇔ Лет. (племе�нницею 350), Косм. (племь�нницу 26б
+
) 

ви �� ��нница ‘винный погреб’ ⇔ Ион. (в мое�и ви�н�ници 425), Иоас.{74б} 

гости �� ��нница [соврем. гости�ница] ⇔ Чуд. (в гости�нь|нıцю 32г, в гости�нницю 80а 

[+Иоас. 5б]), Поуч. (в� гости�н�ницы М.ед. 364), Ион. (в гости�нниць
х
 413б) [+Жт. 

99б], Полик. (гости�нница 77б) [+Спарв. регул.], ЗлЦ. (по гости�нницамъ 397, так-

же в гости�ницў 266) 

звонни �� ��ца ‚(зво�н-) ⇔ Полик. (звонни�ца 121б
+
) [+Спарв.] 

плъ �� ��нница ⇔ Сух. (плъ�нницею 274)         

ра �� ��доница (-ду-) (день поминовения усопших) ⇔ Нв. (по ра�дwницы М.ед. 539) 

солони �� ��ца ‘солонка’ � ⇔ Полик. (солони�ца II-108б) 

ва �� ��рница (< -ни�- ?) ⇔ Гер. (ш ва�рницы Г 123), Улож. (сольны�е ва�рницы мн. 252б) 

пова �� ��рница ‘кухня’ � ⇔ Ион. (в мое�и пова�рници 425), ЗлЦ. (ш … пова�рница Р.ед. 

118б) 

две �� ��рница ‘привратница’ � ⇔ Чуд. (раба� две�рнıца 50г) 

черни �� ��ца ‘монахиня’ ⇔ Косм. (ш черни�цы 35 etc.), Соф. Нв. Сух.  

черни �� ��ца ‘черника’ � ⇔ Ал. (черни�цы ь�годы мн. 117б) 

па �� ��вечерница � ⇔ Поуч.{36}, Смол.{30б}, Дом. (17), Яр.{67}, Гер.{Г 86}, Полик. 

(II-1) [ср. произв. Авв. па�вечернишные 242] 

го �� ��рница ⇔ Чуд. (на го �рницю 64г), Хр. [ô] (в г9�рнïце 1105 etc.), Сенн. Лет. Ап. Букв. 

Цв. Матф. Сух. Ал. Авв. || в говорах г[ô]рница 

зорни �� ��ца ‘зарница’ ⇔ Ал. (зорни�ца 20б) 

десни �� ��ца 2.23 ⇔ Чуд. (десни�цю 149б etc.), Сенн. Новг. Алф. Сух. 

колесни �� ��ца ⇔ Чуд. (колесни�цъ Д.ед. 64а),  Феод. Новг. Лет. Цв. Нв. 

плесни �� ��ца ‘башмак’ � ⇔ Феод. (в� плесни�ца
х
 раздра�ны

х
 347), Каз. (плесни�цъ Р.мн. 

52б) 

тесни �� ��ца ‘тонкая доска’ � ⇔ Полик. (тесни�ца II-128) 

мясни �� ��ца ‘мясной рынок’ � ⇔ Чуд. (в мьсни�цъ 112в) 

поясни �� ��ца 2.29 ⇔ ЯковМ. (81), Трав. (ис поясни�цы 389) [+Лечб. 119б] 

рясни �� ��ца ‘ресница’ ⇔ Трав. (рясни�цы мн. 236б
+
) [+Ал. 211, Лечб. 120] 

златни �� ��ца (монета) � ⇔ Букв. (златни�ца 87б), Ал. (златни�цы Р.ед. 271б) — нов.: 

Каз. (на зла�тницы В.мн. 66) 
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жи �� ��тница ⇔ Ал. (275б), ЯковМ. (113), Полик. (107), Остр. (в� жи�тницў Мт. 3.12), Чуд. 

(в жıтнıцю� 4б [ритмич. уд.]) 

ско �� ��тница ‘казнохранилище’ � ⇔ Нв. (от ско�т�ницъ 444б) 

потни �� ��ца ‘по�ра’ ⇔ Трав. (потни�ци мн. 256б) 

лъ �� ��стница ⇔ Лет. (лъ�сница 337), Косм. (по лъ�сница
м
 86) 

мы�� �� тница ‘место сбора податей’ � ⇔ Чуд. (на мы�тнiцi М.ед. 6б), Поуч. (мы�т�ницў 

200б, в� мы�т�ницы М.ед. 200б), Иоас. (в мы�тницў 76б) 

пя �� ��тница ⇔ Ал. (325б), Нв.{526}, Печ.   

пятьдеся �� ��тница ⇔ ЗлЦ. (пьтьдесь�тница 324б), Ал. (241б)          

у �� ��ница (ю�н-) ‘телка’ (< -ни�-) � ⇔ Биб. (оу�ница Р.ед. 121), Печ. (ю�ница 72б etc.) 

[+Полик. II-167], М.пс. (в� ю�ница
х
 70б), ЗлЦ. (ю�ницў 301, но также юни�ца 343б 

[возм. не архаизм, а инновация])  ⊕ ю�ница ‘девица’  

медуни �� ��ца ⇔ Ал. (медўни�ца 181б) 

куни �� ��ца ⇔ Косм. Хр. Ал. Колм. Епиф. Полик.                     

клю �� ��чница ⇔ Нв. (от ма�лўше клю�чницы о�лsине 421) — нов.: Лет. (ш … клю
ч
ни�цъ 

76б) 

ко �� ��шница ‘корзина’ (нов. -ни�-) ‚(-ни�-) ⇔ Чуд. (в ко�шници М.ед. 120г), Ап. Ал. 

Спарв. — ЯковМ. (кошни�ца 314) 

скуде �� ��льница (-дъ �-) ‘общая могила’ � ⇔ Нв. (скуде�л�ницў 499б) 

ме �� ��льница ⇔ Нв. (ме�льницў 626), Ярл.{73б}, Улож.{90б}, Колм.{150} 

кади �� ��льница ⇔ Чуд. (кади�лницю 145г
+
) 

роди �� ��льница ⇔ Гер. (роди�лницы мн. Б 205б) 

черни �� ��льница ⇔ ЯковМ. (черни�лница 318), Полик. Спарв. 

больни �� ��ца ⇔ Ион. Увар. Пск. Нв. Ярл. Дом. 

у �� ��гольница ‘жаровня’ � ⇔ Печ. (оу�голница 140б) 

колокольни �� ��ца ‘колокольня’ (нов. -ко�ль-) � ⇔ Букв. (колоко
л
ни�ца 87 [+Полик. 

149б], колоколни�цы мн. 87) — Лет. (на колоко�лници� М.ед. 341 [2-е уд. ритмич.]) 

мы�� �� льница ‘баня’ ⇔ Спарв. (мы�лница I-219) 

стръ �� ��льница ‘башня в стене’ (< -ни�- ?) ‚(стре�льни�ца) ⇔ Лет. (стръ�лница 247б
+
 etc.), 

Хр. Нв. Каз. Сух. Спарв. 

зъ �� ��ница (нов. -ни�-) ‚(-ни�-) ⇔ (зъ�ница) Т.пс. Феод. Новг. Пафн. Биб. Библ. Цв. Нв. 

Печ. Сел. Изм. Ал. Полик. Спарв. — Лет. (двъ� зъни�ци 67), Андр. (зъни�цею 129)  

⊕ зъ�ница  

сестръ �� ��ница ‘сестра’ � ⇔ Нв. (д�въ сестре�ницы 430) 

усъ �� ��ница (нов. гу- и у�съница, гу�-) ‚(гу�сеница) ⇔ Новг. (гоусъ �ница И.мн. 182) [+Биб. 

393, Цв. III-180б, Сел. 13, М.пс. 115, Алф. 39б], Нил. (гўсъ�ниць 68
+
, -амъ 67б), 

Г.пс. (гоусе�ница И.мн. 366б) [+Д.пс. 288] — Остр. (оу�сеница Лев. 11.22), Костр. 

(гў �съница 173, о гў �съницъ 174), Изм. (гў�сеница В.мн. 298) — ЯковМ. (усе�ница 

64
+
 – гў �сеница 76), Спарв. (ўсе�ница IV-4275

+
, гўсе�ница IV-4275

+
 [+Полик. 123б] – 

гў �сеница I-3926)  
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златъни �� ��ца (болезнь) � ⇔ Биб. (sлатъни�цоу 84б) 

ю �� ��ница см. у�ница                

деревяни �� ��ца ‘протез’, ‘костыль’ � ⇔ Лет. (на деревьни�ци 287) 

стькля �� ��ница (скл-) ⇔ Букв. (стькль�ница 82б), Трав. (во стькля�ницу 474б
+
), Сенн. 

(ст�кль�ницў 110б [+Ик. 101б, Матф. 206б] etc.), Нв. (ст�кля�ница В.мн. 555), Лет. 

(въ скль�ницў 160), Постн. Косм. Полик.  

земляни �� ��ца см. землени�ца             

багря �� ��ница (нов. -ни�-) ‚(-ни�-) – 2.23 ⇔ (-грь�-) Сенн. (багрь�ницў 213в
+
), ЗлЦ. Карг. 

Лук. Библ. Букв. Клон. Хр. Андр. Печ. Костр. Яр. Ал. Ион. (но 1× ба�грьницю 

187б) — (-ни�-) Прол. (багрьни�цю 9б), Феод. Хрон. Пск. Сел. Каз. Изм. Полик. 

Спарв. — //  Амф. Биб. Цв. 

власяни �� ��ца ⇔ Феод. (власьни�ца 47б) [+Алф. 29б, Ал. 45б, ЯковМ. 81, Полик. 49], 

Сух. — нов.: Печ. (влась�ницў 487
+
 – ш вла�сьницы 510) 

желтя �� ��ница ‘шафран’ (и др.) (нов. -ни�-) � ⇔ Цв. (со желть�ницею 180) — Биб. 

(жел�тъни�цею 408) — Спарв. (в� желтя�ницъ IV-5558  – жел�тяни�ца I-5181
+
) 

пья �� ��ница ⇔ Чуд. (съ пья�нïца
ми

 13г), Соф. (пïа�ница 193б), ЗлЦ. (пïа�ници мн. 353б), 

Поуч.{11б}, Изм.{252}   

убо �� ��ица � ⇔ Лет. (оубо�ица И.ед. 36б, 64), Улож. (то �тъ оубо�йца 71б), Нв. (ўбо�ицы 

мн. 511); — ср. убо�ець и уби�ица  

двои �� ��ца – а (нов. дво�ица: эффект [ои�] > [о�и], см. Акц. 3.2, замеч.) ‚(дво�-) — МПр 

2.22 ⇔ (-и�ц- или дво�-) Час. (дво�и�цў 276, 320 [возм. = дво��ицў]) — (дво�-) Гер. 

(дво�ица В 150), Увар. (въ дво�ицў 503
+
); [ô]: Амф. (двw��ицю 30б), Мер.  

запо �� ��ица ‘пьяница’ � ⇔ Пафн. [ô] (запо�ицы мн. 64), Поуч. (запо�йцы мн. 11б) 

пропо �� ��ица ⇔ Бусл. СVII (пропо�йцы мн. 1243) 

трои �� ��ца – а (нов. тро�ица: эффект [ои�] > [о�и]) ‚(тро�-) – 2.23, 3.2 (замеч.), 5, МПр 2.22 

⇔ (-и�ц-) Лет. (ш трои�ци 341б) — (тро �-) Цв. (ш тро �ица III-4), Хлын. Полик.; 

[ô]: Новг. (в тро��ицы М.ед. 264), Изм. (трw��йцў 263б), Час. Вас.пс. || в говорах 

тр[ô]ица — [ср. произв. трои�чныи] 

черепи �� ��ца ⇔ Библ. (на черепи�цъ 984б), Д.пс.{38б}  

скрипи �� ��ца ‘скрипка’, ‘вид гриба’ � ⇔ Ал. (скрипи�ца : гў�сли 279) [ср. фам. Скрипи�-

цинъ] 

крупи �� ��ца ⇔ Феод. (кроупи�цы Р.ед. 186), Каз.(на ма�лые крўпи�цы 220б), ЗлЦ.{108}, 

ЯковМ. (237) 

ста �� ��рица МПр 2.16 ⇔ Прол. (56), Дос. (142б), Сел. (331), Син.{90б}, Улож.  

цари �� ��ца (< цьса-) ⇔ Нв. (цр 	и�цы мн. 535б) 

четве �� ��рица (-тво�-) (нов. -ри�-) � – 2.23 ⇔ Чуд. (четве�рицамъ 66в – четверı�цею 37в), 

Увар. (четве�ри�цею 301б
+
 – четвери�цею 302) — (-ри�-) Новг. (четвери�ца 165б), Лет. 

(четвери�цею 139б) [+Ярл. Полик.], ЗлЦ. (четвери�цею 233, четвори�цею 113б), 

Прол. Егор. Фер. Сух. 

въ �� ��верица � ⇔ Фер. (въ�верицъ Р.мн. 485б, но также въверı�цъ мн. 485б [вер. 

ритмич.]), Нв. (по бъле в�ъ||вери�че 400б/401 [к какому слогу относится оксия 
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над в, неясно]) — нов.: Сух. (въвери�це Д.ед. 284 [возм. ритмич.]) [ср. произв. Фер. 

вевери�чиноу В.ед. 498б
+
];  ЗлЦ. (въве�риць Р.мн. 120 bis) 

седмери �� ��ца (-дмо-) � ⇔ Новг. (се
д
мери�цею 13 [+Поуч. 218б, Сух. 260б], седмwри�цею 

145б [+Г.пс. 295]), Цв. (седмери�цы Р.ед. 114) [+Сенн. 218в] 

чемери �� ��ца ⇔ Трав. (506), Ал. (234), Лечб.{16б}, Полик. (II-159б) 

осмери �� ��ца � ⇔ Сенн. (wсмери�цў 217в), Полик. (205) 

мастери �� ��ца ⇔ Дом. (мастери�цамъ 87) 

шестери �� ��ца � ⇔ Дос. (шестери�цею 215), Д.пс. (шестерı�цў 443) 

пятери �� ��ца � ⇔ Ал. (103б), Полик. (II-70) 

десятери �� ��ца � ⇔ Ион. (десьтери�цею 498), Нв. (572б) 

па �� ��дчерица ⇔ Полик. (па�тчерица II-3б) 

я �� ��щерица ⇔ Косм. (я�щерицы мн. 158б), Трав. Сол. Изм. Ал. 

кори �� ��ца ⇔ Косм. (3
+
), Трав.{533б}, Колм. (222), Ал. (83б

+
), Лечб. (108б), ЯковМ. 

(109), Полик. (152б) 

втори �� ��ца (откл. к вто�-) � ⇔ Пафн. втори�цею 176б) [+Цв. 182, Д.пс. 176б, Матф. 

125] и др. — Чуд. (втори�цею 121б
+
 [3×] – вто�рицею 65б) 

стори �� ��ца (нов. сто�-) ⇔ Флав. (стори�цею 430в) [+Час. 422б, Сенн. 188в, Ион. 364, 

Амф. 101, Нв. 582, Изм. 95, Матф. 78б, Епиф. 189б] — Чуд. (сто�рицею 11б) 

[+Егор. 314б, ЗлЦ. 115], Дос. [ô] (стw�рицею 231б)   

ку �� ��рица 2.23 ⇔ Улож. (330б), ЯковМ. (173б), Ратн.{33}, Лечб. (94б), Трав. (ку�рицу 

244б, но также кури�ца 35)  

ла �� ��сица ‘ласка (животное)’ ⇔ Остр. (Лев. 11.29), ЯковМ. (185б, 244б), Спарв. 

(II-1647
+
) 

лиси �� ��ца ⇔ Чуд. (лисı�ци мн. 32а), Фер. Амф. Биб. Косм. Трав. Алф. Епиф. 

онси �� ��ца ‘такой-то’ � ⇔ Ион. (онсı�ца 442) 

пляси �� ��ца ‘танцовщица’ � ⇔ Фер. (пльсı�цў 245) 

мужа �� ��тица ‘замужняя женщина’ � ⇔ Изм. (с мўжа�тицами 186б
+
) 

злати �� ��ца (монета) � ⇔ Прол. (злати�ць Р.мн. 35б), Ион. Дос. Жт. Пафн. Поуч. 

Костр. Епиф. Полик. — нов.: ЗлЦ. (зла�тици Р.ед. 118 etc. регул., но 1× по злати�ци 

203б) 

ма �� ��тица Компл. 5 ⇔ Хр. (1372б), Косм. (15б etc.), Поуч. (7б), Трав. (525), Ал. (141б), 

Лечб. (в ма�тице 90б) 

трети �� ��ца (нов. тре�-) � ⇔ Увар. (трети�цею 737б) [+Карг. Хр. Цв. Д.пс. Ярл.] — Чуд. 

(тре�тицею [3×]) [+Егор. 171] 

плоти �� ��ца ‘плотва’ � ⇔ Лечб. (плоти�ца 102б, о плоти�цы М.ед. 102б) 

гра �� ��мотица � ⇔ Пск. (гра�мотицў 46б) 

пти �� ��ца ⇔ Чуд. et passim  

части �� ��ца (нов. ча�с-) ⇔ Полик. (части�ца II-158б) — ЯковМ. (ча�стица 64б и регул.) — 

Спарв. (части�ца II-3875 – ча�стица IV-5455
+
)                 

у �� ��тица 2.23 ⇔ Лет. (за ў �тицў 3), Косм. (у�тицы мн. 177б, у�тицъ 188б) 
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шуи �� ��ца ‘левая рука’ – а (нов. шу�ица: эффект [уи�] > [у�и], см. Акц. 3.2, замеч.) ‚(шу�й-

ца) – 2.23 ⇔ (шу�и-) Матф. (шоу�ица 47), Биб. (в шоу�ицы М.ед. 420б) 

срачи �� ��ца � ⇔ Чуд. (срачи�ца В.мн. 64г), Феод. (на срачи�цъ М.ед. 13), ЗлЦ. (119б), 

Изм. (65), Иоас. Каз. 

волчи �� ��ца ⇔ Хр. (1420), Ал. (165б)  

горчи �� ��ца ⇔ Поуч. (273б), ЗлЦ. (с горчи�цами 283), Трав. Ряз. Ал. Лечб. 

влады�� �� чица ⇔ Феод. (влады�||чицъ Д.ед. 42б/43) 

ръчи �� ��ца � ⇔ Жт. (ръчи�ца 113), Ион. (ръчı�ци Д.ед. 198б) 

ка �� ��шица ‚(ка�ши�ца) ⇔ Букв. (ка�шица 83), Алф. (75), Ал. (217б) 

мши �� ��ца ‘мошка’ � ⇔ Полик. (176б), Гер. (мши�цы Р.ед. Г 70); — ср. му�шица 

души �� ��ца (растение) ⇔ Трав. (души�ца 404б) 

му �� ��шица ‘мошка’ � ⇔ Дос. (мў�шицамъ  155б); — ср. мши�ца 

бо �� ��льшица ‘старшая жена’ � ⇔ Каз. (бо�лшицў 33б, бо�лшицъ Р.мн. 74) 

ме �� ��ньшица ‘младшая жена’, ‘наложница’ � ⇔ Фер. (ме�ншицоу 345б, но также мен-

шı�цъ Д.ед. 802) [ср. произв. Лет. ме�ншици
н
 сн	ъ 353б]  

дщи �� ��ца ‘дощечка’ � ⇔ Чуд. (дщи�цю 26в, дщи�ца
х
 79б [+Лет. 42б]), Цв. (д�щи�цў 113), 

Андр. (на дщи�ци М.ед. 260б), Ряз. (дъщи�цў 57б, на дъсчи�цы М.ед. 77б) 

лодьи �� ��ца ‘лодочка’ � ⇔ Гер. (в лодïи�цў  Г 108) 

клепца� (кля-) ‘ловушка, капкан’ – b � ⇔ Биб. (въ клепцоу� 408, ис клепцъ� 407), Пат. 

(кльпца�ми 589б) — откл.: Инок. (ш кль�пца Р.ед. 28), ЗлЦ. (кль�пцами 429) 

две �� ��рца – а (< а°) – 2.24 ⇔ Ион. (две�рцами 29) [+Дос. 223, Жт. 157б, Пск. 179б, 

Поуч. 363], Хр. (две�рцы мн. 1028б etc.),  Поуч. (из 
д
ве�рецъ  364), Букв. Рум. 

расписца� ‘списочек’, ‘реестрик’ – b � ⇔ Лечб. (по се�й рwсписцы� Д.ед. 23) 

трясца �� �� – b (нов.  а) ⇔ Трав. (трясца� 459 – тря�сца 453б, 489, 518б) — Изм. (трь�сца 

72б, -ею 72б) 

мы�� ��шца 2.24 ⇔ Чуд. (48б), Новг. Лет. Нв.                         

жи �� ��зньца (уменьш.) � ⇔ Поуч. (жи�зньца И.ед. 152б) 

да �� ��ча ‘даяние, дар’ ⇔ Улож. (да�ча 199б, -ю 197, по … да�чамъ 171) 

надда �� ��ча ‘добавление’ � ⇔ Улож. (из� над�да�чи 240) 

разда �� ��ча ⇔ Улож. (в� розда�чю 193б) 

уда �� ��ча ⇔ Смотр. (на ўда�чю ‘наобум’ 27б, 29) 

овча �� �� (мн. овча�та) – а � ⇔ Чуд. (овча� 35г
+
) [+Цв. 91, Поуч. 200б], Чет. (wвчь�та 697б) 

[+Егор. 130 et saepe, Пафн. 39б, Поуч. 224б, Каз. 188б] 

саранча �� �� – b – 3.9 ⇔ Ал. (саранча� 269б, -е�ю 269б), Полик. (II-67) 

японча �� �� (епанча�, опанча�) – b [соврем. епанча�] ⇔ Дом. (епаньчи� мн. 91), Полик. 

(опанча� или� епанча� 204б)  

моча �� �� – b ⇔ Ал. (моча� 293б), Полик. (174) 

отроча �� �� (мн. отроча�та) – а � – 2.23, 29, МПр 3.32 ⇔ Чуд. (отроча� 3г et saepe, 

отроча�те Р.ед. 4а), Трав. (со wтроча�темъ 50б), Новг. Егор. Лет. Поуч. Соф. Нв. 

Д.пс. Гер. Сух. Полик. 
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при �� ��тча (Р.мн. прито�чь) –  а° (нов.  а) – 2.26 ⇔ а° // а   ЗлЦ. (w при�тча
х 
311б, при�то �чь 

Р.мн. 311) — а  Чуд. (при�тча, -ю, -ею etc. регул.), Феод. Ион. Цв. Нв. Матф. Сух. 

[ср. произв. прито�чникъ] 

ку �� ��ча ⇔ Трав. (в ку�чу 194б, ку�чи мн. 194б) 

луча �� �� ‘луч’ – b � – 2.16 ⇔ Лет. (лўча� И.ед. 231б, лўче�ю 45), Корн. (лоучю � В.ед. 121б) 

[+Андр. 29, Ряз. 293б], Сенн. Букв. М.пс. Колм. Полик.; — ср. лучь    

вну �� ��ча (мн. вну�чата) ‚(мн. внуча�та) – 2.23 ⇔ Лет. (внў �чата 334б, со внў �чаты 153б), 

Флав. Егор. Увар. Ап. Хр. Постн. Косм. Нв. Ярл. Улож. Сух.  ⊕ вну�чата  

пра �� ��внуча (мн. -чата) – а � ⇔ Улож. (пра�внучатамъ 214б)       

кру �� ��ча – а′ – 2.14 ⇔ Нв. (на к�рў �чи М.ед. 626б)                       

ту �� ��ча – a (нов. b) – 2.14, 3.26 ⇔ а  Чуд. (ту�ча 34в
+
), Новг. Фер. Хр. Нв. Печ. М.пс. 

Изм. Сух. Лет. (регул., но 1× тўча� 247) — b  Клон. (тўчь�ми 14б) 

добы�� �� ча ⇔ Косм. (дль добы�чи 179б) ⊕ до�быча  

свъча �� �� – b – 2.16, 3.10, 49 ⇔ Увар. (свъчи� мн. 389б) [+Лет. Дом. Лечб.];  ⊕ свъчи� мн. 

— [ср. произв. свъ�чныи]; — ср. свъща�  

сръ �� ��ча (стръ�ча) ‘встреча’ � ⇔ Поуч. (върўютъ въ стръ�чю 36б [+Изм. 185б] и в� 

че�хъ), Кирил. (w стръ�ча
х
 190); — ср. сря�ча, сря�ща 

встръ �� ��ча ⇔ Авв. (на встръ�чю 203б) 

съ �� ��ча 2.14 ⇔ Лет. (196
+
), Нв. (444 etc.) 

сря �� ��ча (стря�ча) ‘встреча’ � ⇔ ЗлЦ. (въ стрь�чю [въровати] 414); — ср. сря�ща, сръ�ча 

ты�� �� сяча 2.14, 3.43 ⇔ Авв. (три ты�сячи 27б); — ср. ты�сяща       

ка �� ��ша 2.14 ⇔ Обих. (1б и регул.), Трав.{493}, Инок. Дом. Авв. ЯковМ. 

паша �� �� – b – Сущ. 9 ⇔ Колм. (172), Сух. (паши� И.мн. 262б) [+Дип. 7], Косм. (с паша�-

ми 85) 

ча �� ��ша 2.14 ⇔ Чуд. Новг. Косм. Матф. 

въ �� ��кша ⇔ Трав. (486б), Сух. (по въ�кше s ды�ма 284), Поуч. (дв�ою ли въ�к�шю Р.дв. 124б)                         

но �� ��ша – а′ – 2.16 ⇔ в говорах н[ô]ша   

въстоно �� ��ша � ⇔ Нв. (ни вестоно�ши Р.ед. 611б) 

уноша �� �� (юн-) – b или с (нов. а  у�н-, ю �н-) ‚А(ю�ноша) – МПр 3.41 ⇔ b или с  Прол. 

(оуноша� И.ед. 10б et saepe, И.мн. 63б, -и� Д.ед. 57б, М.ед. 57, но 1× оу�ноша И.ед. 

57), Флав. (ш оуно �шь 379б, 396б, 460в) — а: (оу�ноша) Чуд. Сенн. Егор. Лет.; 

(ю �ноша) Феод. Ион. Егор. Фер. Ап. Пафн. Сух. Полик. Спарв.; (оу�н- и ю �н-) Феод. 

(оу�ноша 10б, ю�ноша 179б) 

святоша �� �� – b или с (нов. а -то �-) ‚А(-то �-) ⇔ Феод. (кн	sь ст	ошь� [прозв.] 211
+
, w … 

ст	оши� 209б [ср. произв. власьни�цў ст	wшиноу� 218]) — Свят. (свьто�ша [прозв.] 

16б), Лет. (ст	о�ша [прозв.] 95б, -ю 95б) 

лапша � � � � – b ⇔ Обих. (лапша� 2), Дом. (лапши� мн. 73б) 

ворогу �� ��ша ‘лихорадка’ � ⇔ Лечб. (ворогў�ша 101, -и Р.ед. 101б, -е Д.ед. 87) 

душа �� �� – c – 2.17, 3.10, 13, 39, 42, Прокл. 2 ⇔ Сенн. (не� дш	ў 13г), ЗлЦ. (за� дш	ю 12б
+
, 

на� дш	ў 224 [+Г.пс. 441], по � дш	и 124 [+Пафн. 38]), Улож. (по� дўшъ 230
+
), Изм. 
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(по � дш	ў 172б
+
), Иоас. (w� дш	и мое�и 97б), Г.пс. (дў�|шў В.ед. 464), Чуд. et passim, 

оттяжки уд. широко  ⊕ душа�мъ — [ср. произв. о-душеви�ти] 

меду �� ��ша ‘кладовая для меда’ � ⇔ Нв. (въ … медў�ше 445б) 

пова �� ��луша ‘постройка при доме’ � ⇔ Нв. (и пова�лўшў скла�ли 629), Авв. (пова�лўши 

мн. 54б) 

клу �� ��ша ⇔ [ср. фам. Клу�шинъ] 

гру �� ��ша 2.14 ⇔ Дом. Полик. 

су �� ��ша – а′ – 2.14 ⇔ а  Чуд. Феод. Новг. Нв. — нов.: Д.пс. (на� сушў 289) 

пра �� ��ща �� �� – а // b ‚В ⇔ а  ЯковМ. (пра�ща 172), Новг. (пра�щю 5б
+
) [+Ион. 76б], Иоас. 

(пра�щею 44), Мак. Полик. Спарв. — b  Карг. (праще�ю 49б)  ⊕ пра�ща          

ча �� ��ща – а′ – 2.14, 23, 31 ⇔ а  Прол. (в ча�щи М.ед. 15), Новг. Пафн. Хр. —  b  Каз. 

(чаща�мъ 18) ⊕ чаща�  

те �� ��ща – а′ – 2.16, 3.2 ⇔ а  Чуд. (те�ща 17а), Муз. Егор. Фер. Хр. Нв. Дом. 

пи �� ��ща 2.14 ⇔ Чуд. (пи�ща Р.ед. 68в etc.), Г.пс. (в пи�щи М.ед. 456б) 

то �� ��лща – а′ – 2.14, 31 ⇔ а  Новг. (230б), Хр. Г.пс. Сел. М.пс. — b  Тар. (толща� 202б) 

мща (мн. мща�та) ‘молодой мул’ – а � ⇔ Т.пс. (всъдъ на м�ща� 9) 

ро �� ��ща – а′ – 2.16 ⇔ а  Ярл. (по
д
 ро�щею 40), Ал. (280), Спарв. (I-1250

+
) || в говорах 

р[ô]ща 

про �� ��ща ‘чудесное исцеление’ – а′ � ⇔ а  Нв. (606), Колм. (220) 

при �� ��го �� ��рща ‘пригоршня’ � ⇔ Феод. (при�горщь Р.мн. 75) –– Гер. (приго�рща В 756, -и 

мн. В 758), Полик. (приго�рщы мн. II-49) 

обу �� ��ща ‘обувь’ � ⇔ Мак. (обў�ща 74б) [+ЯковМ. 109б
+
], Ал. (ш обў�щь 179б) 

гу �� ��ща – а′ – 2.14 ⇔ Полик. (81б), Спарв. (I-3938) 

ку �� ��ща ⇔ Ал. (кў �ща 140б, 317) 

пу �� ��ща – а′ ⇔ Алф. (поу�ща : поусты�нь 155) 

мясопу �� ��ща � ⇔ Андр. (мьсопоу�щоу 56, 93б) 

свъща �� �� – b � ⇔ Чуд. (свъщю� 70б) [+Фер. Увар. Хлын.], Лет. (свъщи� мн.); — ср. свъча�   

клъща �� �� – b ‚С(кле�щи) ⇔ Полик. (клеща� 146, клещи� мн. 146), Сел. (клъщю� 453б), 

Ион. (клъще�ю 208б, клъща�ми 208б), Печ. (клеща�ма 374), Алф. (клещи�  мн. 14, 

клеща�ми 14) 

ля �� ��ща ‘чечевица’ � ⇔ Такт. (ль�ща 25г), Библ. (на ль�щи М.ед. 605б) [+Гер. 104] 

приобря �� ��ща ‘приобретение’ � ⇔ Андр. (приwбрь�ща И.ед. 88) 

сря �� ��ща ‘встреча’, ‘нападение’ � ⇔ Г.пс. (ш срь�ща и бъ�са полоу�ден�наго 327б); — ср. 

сря�ча, сръ�ча 

ты�� �� сяща � ⇔ Чуд. (ты�сьща регул.), Авв.; — ср. ты�сяча         
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Е 

 

себе �� �� – c – 2.17, 19, 22, 3.61, 4.2, МПр 2.11, 3.34 ⇔ Чуд. (себе� Р.В., ш себе�, себе� же, 

себе� ли, себъ� Д.), Мер. (собою регул. [уд. на ю]) 

пре �� ��жде ⇔ Жт. (23), Сел. (13
+
) и др.; — ср. пре�же 

послъ �� ��жде ‘впоследствии’, ‘потом’ � ⇔ Букв. (послъ�жде 24), Феод. (47б), ЗлЦ. 

(322б) — откл.: ЯковМ. (по �слъжде 66б) 

кде см. кдъ 

и �� ��нде см. и�ндъ 

о �� ��нде см. о�ндъ 

покла �� ��жее ‘положенное на сохранение’ � ⇔ Улож. (покла�жее 144
+
, покла�жею Д.ед. 

145, покла�жеемъ Т.ед. 145, в� покла�жеьхъ 143б
+
); — ср. покла�жаи 

ко �� ��нчее нареч. ‘самое позднее’, ‘не позже чем’ � ⇔ Улож. (ко�нчее 118б) 

а �� ��же ⇔ Косм. (а�же 12б), Нв. (а�жо 622б) 

да �� ��же (< да� же) ⇔ Чуд. (да�же 46б
+
), Изм. (252б), Авв. (5б

+
), Егор. (да�же 34 et saepe, 

да�жь 166б), Лет. (да�жь 19); — ср. до�же 

та �� ��же ‘также’ (< та� же) � ⇔ Букв. (та�же 46б) 

е �� ��же � ⇔ Чуд. (е�же регул., еже бо� 102г
+
); см. также и�же  

иде �� ��же (идъ �же) � ⇔ Чуд. (иде�же 62г
+
, идъ�же 66г et saepe), Егор. (идъ�же 60

+
) [+Феод. 

Нв. Яр. Сух.]                            

до �� ��ндеже МПр 2.25 � ⇔ Чуд. (до�ндеже saepe), Ал. (до�ньдеже 171), Нв. Каз. Авв.; [ґ]: 

Новг. Вас.пс. Вас.сб. Жит. Ш.пс. Амф. Хл. Поуч. Трав. Изм. 

не �� ��же (следы неже� < не же�) � ⇔ Чуд. (не�же регул., но 1× неже� ва�ма 32в), Корн. (не�же 

73), Изм. Трав. Изм. Полик. Спарв. и др.; — ср. не�жели 

за �� ��не �� ��же � ⇔ Чуд. (зане�же 71б
+
), Иоас. Пафн. Хр. Трав. Мак. Cпарв. — Поуч. (за�неже 

31 и регул.) [+ЗлЦ. 345б
+
, Гер. Б 199, Изм. 291] — откл.: Хрон. (занеже� 216б

 
bis 

[возм. ритмич. уд.]) — ср. за�не�    

поне �� ��же (вариант по�неже не отмеч.) � ⇔ Чуд. (поне�же 67а
+
), Прол. Феод. Егор. 

Поуч. Трав. Каз. Мак. Изм. Полик. Спарв.; — ср. по�не�          

пре �� ��же � ⇔ Чуд. (пре�же 65г
+
); — ср. пре�жде 

попре �� ��же � ⇔ Сух. (попре�
ж
 его� 360) 

и �� ��же (мест.) – c – 2.17 ⇔ Чуд. (и�же регул., иже бо� 20г, 81г, иже мь� 49г) 

и �� ��же (буква) – а ⇔ Букв. (со и�жем�  81б) 

ниже �� �� (< ни же�) ‘также не’ (нов.  ни�же) � ⇔ Увар. (ниже� 697
+
) [+Д.пс. 1б

+
, Сел. 524б, 

Яр. 36б
+
, Гер. 25б

+
, Каз. 60, Изм. 248, Смотр. 2б, Сух. 271б

+
] — Ион. (ни�же 

регул.) [+Егор. 130б, Ш.пс. 19, Ап. 186, Букв. 4б] — // Чуд. (ниже� saepe – ни�же 

saepe), Мак. (ниже� 54б, 72 – ни�же 49) 

о �� ��же � МПр 3.73 ⇔ Мер. [ґ] (оже регул.), Нв. (о�же 413 et saepe) 

до �� ��же ‘даже’ � ⇔  Чуд. (до�же до зарь 73б); — ср. да�же              
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ло �� ��же – с (откл. к  b  и к  а) ‚А – 2.16, 3.48, Прокл. 6, МПр 3.27, 28 ⇔ — с  Чуд. (ло �жа 

Р.ед. 103г, на ложи� 33а, 36г), Печ. (ш � ложа 11, до� ложа 5б, на� ложи 410б), Лиц. 

(ло �же 213, на ложи� 211б); [ґ]: Хр. (ло�же 104б
+
, на� ложе В.ед. 316, с ло�жа 695б), 

Новг. (лw�же 32б, с лw�жа 11б, на лwжи� 74, на лwже�хъ 31, в ложа�хъ 179), Вас.пс. 

(ло �же 7б
+
, на ложи� 45б), Ш.пс. (ло�же 64

+
, на ложи� 106б), Вас.сб. Хл. — b  Час. 

(ш ложа� 238б [возм. конечноударный вариант энклиноменной группы]) [+Амф. 

257, Пск. 163б, Дом. 45] — с или b  Мер. (ложе 124
+
, -а Р.ед. 21

+
, В.мн. 34, на ло-

жихъ 66б) — с или а  Ион. (ло �же 130б), Фер. Биб. Поуч. Нв. Д.пс. Ряз. Костр. — 

с // а  Т.пс. (ло�же [ґ] 63б, на ложи� 58 – ло�же [ô] 185б) || в говорах л[ґ]же и л[ô]же 

— [но ср. произв. ло�жница]              

у �� ��же (< у� же) ‘jam’ (нов. уже� [со 2-й пол. XVII в.]) ‚(уже�) ⇔ Чуд. (оу�же регул., не 

оу�же 47в, оу�же же 45а), Нв. (ў�же ли 617) [+Изм. 115б
+
], Прол. Феод. ЗлЦ. Дос. 

Жит. Фер. Лет. Увар. Чет. Ап. Пафн. Биб. Косм. Поуч. Соф. Печ. Сел. Дом. М.пс. 

Сол. Гер. Каз. Мак. Изм. Ал. Сух. (у�же saepe, у�жь 338) — (уже�) Колм. (ўже� 36
+
 

[3×]), Полик. Спарв.  ⊕ неу�жели; — ср. у  

уже �� �� (юже�) ‘веревка’ – b (откл. к  а) � – 3.10 ⇔ b  Чуд. (оужа� В.мн. 79б), Сенн. (оуже� 

И.ед. 188а), Новг. (юже�мъ Т.ед. 143, оужи� Т.мн. 229, оужа� И.мн. 42б [исправл. на 

оу�жа]) — a  Прол. (оу�же 62 [+Алф. Полик.], оу�жемъ 9б etc. [+Каз. Сух.]), Лет. 

(оу�же
м
 Т.ед. 112б

+
 [+Изм.], оу�жи Т.мн. 183

+
 [+Нв.]), Ряз. (вў �же 318б), ЗлЦ. (ш 

ю�жа Р.ед. 246б), Постн. (ю�жемъ 195), Г.пс. (ю�жи Т.мн. 459б) [ср. произв. ужи�ще] 

идъ �� ��же см. иде�же 

-ие в случае отсутствия см. -ье 

а �� ��бие ‘тотчас’ � ⇔ ЗлЦ. (а�бïе 155б), Лет. (418), Иоас. (15), Изм. (286), Сух. (263) и др. 

путеше �� ��ствие ⇔ Полик. (пўтеше�ствïе II-68б) [ср. Чуд. ш поутише�ствия 42г, поутьше�-

ствии Р.мн. 120в, Гер. на пў�тьше�ствïе Г 241] 

ли �� ��ствие � ⇔ Чуд. (ли�ствия В.мн. 158в), Нв. (428б), Каз. (67), Трав. (тъ� ли�ствïе 106б 

etc.) 

стра �� ��ньствие ⇔ ЗлЦ. (стра�ньствïе 231б) 

у �� ��глие (ю�г-) ‘уголья’ – а ⇔ Новг. (оу�глïе 46 [+Постн. 239, Трав. 527], оу�глïа мн. 46
+
), 

Колм. (у�глие 72, с у�гольемъ 24), Иоас. (ю�глïе 25)     

трие �� �� (< трь�е), три – c – 2.17, 3.13, Компл. 1–8 ⇔ Ап. (трïе� 20
+
) [+Цв. 10б, Постн. 

292б, Андр. 22, Пер. 230б
+
, Смотр. 29, Сух. 275б

+
, Ал. 261], Изм. (трие� 43б, треми� 

191б, но также три�е 42б [+Г.пс. 515б, Нв. 458б]), Авв. (трема� 23б
+
), Гер. (с тремь� 

Б 202), Фер. (на� тре
х
 490) [+Увар. 827б], Цв. (w� трехъ 68б [+Библ. 960б], по� трехъ 

170б [+Прол. 54, ЗлЦ. 246, Увар. 65, Библ. 693]), Ратн. (оу� трехъ 39б), Косм. (по � 

три дн	и 151б), Сух. (sа� три мо�ря 411б), также на� три, по� три и т.п. – широко                          

о �� ��стрие (Р.мн. остре�и) – а° (нов. а // b) ‚В – 2.24, МПр 2.24 ⇔ а (о�с-) Увар. (о�стриемъ 

Т.ед. 385) [+Фер. 508б, Цв. 63, Соф. 92б, Печ. 262, Каз. 5, Сух. 283], Полик. 

(о�стрïе 205б) [+Спарв. II-6460] — b  Ап. (остреь� Р.ед. 223б), Нв. (острия� мн. 556) 

— //  Ратн. (w�стрее 73
+
, w�стрïе 73б – острее� 72б, wстрïе� 223)  ⊕ о�стрие  
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у �� ��трие (у�тръе) ‘утро’ � ⇔ Егор. (во оу�трïи М.ед. 197б [+Цв. 44], въ оу�тръи id. 197б 

[+Матф. 53]), Чуд. (на оу�трия В.мн. 77а [+Нв. 415
+
], но также: на оутр �ıя В.мн. 

41в, въ оутръ �и М.ед. 44б) — нов.: Новг. (въ ўтр�ïа В.мн. 173)   

зау �� ��трие ‘утро’ – а (нов. за�втрие: эффект [ау�] > [а�у] > [а�в], см. Акц. 3.2, замеч.) � 

⇔ Лет. (на зау�трее 423 – на за�втръе 322б, на за�втреь 338б), Нв. (на заў�трее 539, 

на заў�т�рея 597 – на за�в�трее 602б, 613б, на за�в�трие 610б, на за�в�|т�рия 590) — 

Косм. (на за�втрее 150б [+Трав. 406б, Обих. 219б, Улож. 114б], до за�втреь 29 

[+Хлын. 93]), Соф. (на за�в�трïе  462)    

повъ �� ��трие ⇔ Нв. (повъ�трие 624б, от� повъ�т�рея 624б), Лечб. (повъ�трее морово�е 

209б), Гер. (повъ�трïе Г 106) 

древле �� �� (нов. дре�-) ‚(дре�-) – 2.23, 3.13 ⇔ (-вле�) Т.пс. (древле� 17б), Сенн. Новг. –– 

(дре�-) Феод. (дре�вле 74
+
), Ион. Корн. Жит. Фер. Лет. Увар. Амф. Клон. Поуч. 

Соф. Д.пс. Печ. М.пс. Сол. Каз. Авв. Полик. — //  Чуд. (древле� 25а, 93г – дре�вле 

7в), Прол. (дре�вле� 37б – дре�вле 38 bis), Ал. (древле� 209 – дре�вле 175) 

еле (елъ) ‚(е�ле): Хр. (еле� жы�вы 1308б) — Ал. (е�ле 98б
+
) [+ЯковМ. 289б, Полик. 101б] 

о �� ��ле (во�ле) междомет. � ⇔ Поуч. (w�ле 183б, во�ле 110
+
), Андр. (во�ле 71 et saepe), 

Мак. (о�ле 20б)                    

по �� ��ле – c – 2.17, 3.40, 45–47, Прокл. 2, 4, МПр 3.28, Сущ. 1, 8, Компл. 5 ⇔ Флав. 

(по � полю 381в) [+Цв. 192, Нв. 488, Каз. 12б], Алекс. (на� поле В.ед. 16) [+Лет. 3б, 

Соф. 426б
+
, Авв. 18б

+
, Ал. 236], Фер. (на� поли 792б) [+Лет. 21б, Биб. 121, Цв. 193, 

Каз. 162б], Лет. (на� полъ М.ед. 285б) [+Ик. 91, Улож. 159
+
, Сух. 323б], Соф. (и�с 

поль 439б), Нв. (до� поля 526, на� поле М.ед. 484б, на� полехъ 630б), Биб. (по� поле
м
 

114, поль� мн. 381
+
 [+Т.пс. Г.пс. М.пс. Колм.]), оттяжки уд. широко; [ґ]: Мер. 

Новг. Вас.сб. Хр. ||  в говорах п[ґ]ле — [ср. произв. полевы�и, польскы�и, польце�] 

дупле �� �� см. дупло�                                    

гра �� ��ждане – а (< c; нов. -жда�-) – 2.25 ⇔ Ион. (гра�ж
д
ане 524б, -ы Т.мн. 525), Постн. 

(гра�ждане И.мн. 66, -ы В.мн. 65б), Авв. (гра�жданя 30), Жит. Ряз. Каз. — Клон. 

(гражда�не 37б) [+Лет. 246б] — Сел. (гра�жда�номъ Д.мн. 222 [да� – уд. редактора]) 

⊕  гражда�не, -амъ; — ср. граждани�нъ и гра�жане       

гра �� ��жане – а (следы с; нов.  -жа�-) � – МПр 3.26, Сущ. 2 ⇔ с  Чуд. (гр
а
|жане же� 37в) 

— а: (гра�-) Хр. (гра�жане 1361б, -ы Т.мн. 161б [+Сол. 88б]), Соф. (гра�жане 414
+
, 

гра�жанъ Р.мн. 124
+
, -омъ 440б), Каз. Сух. Колм. – (-жа�-) Лет. (гража�не 16б

 
и 

регул., -w
м
 69

+
), Новг. Дос. Ап. Пск. Косм. Нв. – (//)  Феод. (гра�жа�не 281б), Постн. 

(гра�жане 379, -ы Т.мн. 325, гра�жанъ Р.мн. 237 – гража�номъ 251б), Жт. Мак.; — 

ср. гражани�нъ и гра�ждане 

сугра �� ��жане – а (< су�-) � ⇔ Чуд. (не соугра�жане 125г) 

порубежа �� ��не (< -бе�- ?) � ⇔ Лет. (206б)          

поъзжа �� ��не ⇔ Колм. (поъ
з
жа�нъ В.мн. 154) 

го �� ��рожане – с (нов. а) ‚А(-жа�-) – МПр 3.26 ⇔ с или а  Мер. (горожане 24б [энклино-

мен или уд. на -жа�-]) — а  Нв. (горожа�не 545, горожа�нъ 545 [+Соф. 430]) 

при �� ��горожане � ⇔ Нв. (при�горожане 631б, -нъ 619б, с при�горожаны 598, 602б, но 

также п�ри
горожа�не 603б)                           
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прихо �� ��жане  ‚(-жа�-) ⇔ Южн.отк. (прихоженъ 4.173б
+
, прихоже

н
 Р.мн. 1.198 и ре-

гул.); — ср. прихо�жанинъ 

за �� ��не �� �� ‚(зане�) ⇔ (зане�) Увар. (регул.), Ап. (регул.), Печ. (регул.), Г.пс. Андр. Соф. Д.пс. 

Сел. Яр. Мак. Сух. Полик. — (за�не) Ион. (регул.), Новг. ЗлЦ. Жт. Ш.пс. Биб. Букв. 

Рж. Изм. — //  Чуд. (зане� saepe – за�не saepe), Иоас. Спарв.; — ср. за�не�же  

а �� ��риане см. а�рияне 

несториа �� ��не см. нестория�не 

христиа �� ��не см. христья�не 

бусурма �� ��не (-сор-) ⇔ Дип. (проти�въ бўсўрма�нъ 4, бўсўрма�номъ 4), Косм. (бусорма�-

нами 173); — ср. бусурма�нъ 

яны�� �� чане ‘янычары’ � ⇔ Косм. (яны�чане 155б, ены�чени id. 83б, сь яны�чаны 73б), 

Ал. (ены�чень И.мн. 63, 87б); — ср. яны�чанинъ 

кли �� ��рошане (нов. кри�л-, кры�л-) ‚(-ша�-) ⇔ Лет. (кли�
ро
шане 212), Увар. (кри�лошане 

387б) [+Нв. 557б] 

огни �� ��щане (нов. -ща�-) ‚(-ща�-) 2.25 ⇔ Нв. (огни
ша�не 501 – огнища�не 484б); — ср. 

огни�щанинъ                    

мъ �� ��щане (нов. -ща�-) ‚(-ща�-) Сущ. 2 ⇔ (-ща�-) Косм. (меща�не 90б); — ср. мъ�щанинъ 

бесерме �� ��не � ⇔ Сух. (бесерме�ни 413 etc. [+Ал.], бесе
р
ме�ня И.мн. 417б, бесеръме�на 

id. 413), Нв. (на бесер�ме�ны 528 etc.) [+Каз.]; — ср. бесерме�нинъ и бесерме�нъ 

по �� ��не �� �� � ⇔ Чуд. (поне� 19г, 120б) [+Увар. 826, Андр. 20б, Изм. 119б
+
, Каз. 29б, Сух. 

287, Ал. 239, Полик. II-22, Спарв. регул.] — Ион. (по�не 35б) [+Жт. 57, Иоас. 74б], 

Хл. [ґ] (по�не 381); — ср. поне�же 

туне �� �� (нов. ту�не) ‘втуне’ � – 2.16, 3.13 ⇔ Чуд. (тоуне� регул.), Чет. — Т.пс. (тоу�не 

134), Феод. Новг. Ион. Корн. Егор. Дос. Иоас. Увар. Амф. Биб. Цв. Г.пс. Андр. 

Д.пс. Печ. Ряз. Изм. Матф. Полик. 

свъне �� �� (нов. свъ�не) ‘вне’, ‘кроме’, ‘без’ � ⇔ Букв. (свъне� 96) — ЗлЦ. (свъ�не 333) 

[+Ал. 272, Спарв. регул.]                

а �� ��рияне (-иа-) (нов. -ия�-, -иа�-) ‚(-иа�-) ⇔ Иоас. (а�рïане 23б, -ы В.мн. 51, -о
м
 Д.мн. 23, 

а�рïанъ Р.мн. 23б) — Сух. (арïя�не  262б) 

нестория �� ��не (-иа-) ⇔ Сух. (нестория�не  262б) 

селя �� ��не ⇔ Фер. (w сель�не
х
 969б); — ср. селя�нинъ 

посе �� ��ля �� ��не ⇔ Смотр. (посе�льномъ 22) — Печ. (посель�не 304) [+Гер. 13], Жт. 

(посель�нь И.мн. 77б), Сол. (посель�номъ 101б), Авв. (на поселя�нъ 227), Сух.; — 

ср. по�се�лянинъ   

ага �� ��ряне (нов. -ря�-) ‘мусульмане’ ‚(-ря�-) ⇔ Ал. (ага�рьне 265 [+Г.пс. 303, Постн. 

380], -омъ 265), Феод. (ага�рьны В.мн. 284 [+Изм. 315б], Т.мн. 198б), Пафн. (ага�-

рьнъ 31
+
), Каз. –– Нв. (агаря�не 550б, -ы В.мн. 401б), Соф. (агарь�нъ 428б, wгарь�-

ны Т.мн. 427) — Сух. (ага�ряне 294б, ага�рянъ 284 – ага�ря�нъ 342б); — ср. ага�рянинъ 

миря �� ��не – а (< с  ми�- ?) ⇔ Час. (мирь�не 247б), Корн. (мïрь�ны В.мн. 149б
+
), Трав.; — 

ср. миряни�нъ 
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пиря �� ��не ‘участники пира’ – а (< с  пи�- ?) � ⇔ Полик. (пирь�не II-6б), Спарв. (III-435), 

Чет. (пирь�нw
м
 28б) 

дворя �� ��не 2.25 ⇔ Нв. (д�ворь�не 512 [+Алф. 100б], -ы В.мн. 487, -омъ 487б [+Косм. 

41б, Каз. 23]), Лет. (дворь�ны Т.мн. 194), Улож. (дворь�нь 213б); — ср. дворя�нинъ 

помо �� ��ряне (нов. -ря�-) ‘поморы’ � ⇔ Сух. (помо�рьне 280) — Гер. (поморь�номъ 

Г 123б) — откл.: Сол. (по�морьномъ 227) 

изма �� ��ильтяне ‘мусульмане’ ‚(-тя�-) ⇔ Нв. (545б), Каз. (63б), Сух. (364б), Цв. (изма�-

ильтяномъ 43б) 

христья �� ��не ‘христиане’ (-стия�-, -стиа�-) (нов. крестья�не) [соврем. христиа�не ∼ крес-

тья�не] ⇔ (христ-) Изм. (христиь�не 88), Ратн. (христïь�нь И.мн. 321 [+Сух. 413б] 

etc.) и др. – (крест-) Нв. (во кр
с
тья�ны 408б, от кр

с
тья�нъ 408

+
); см. также хрис-

тья�нъ; — ср. христья�нинъ     

дво �� ��е см. двои 

ле �� ��гкое ⇔ Лечб. (ле�гкое 86б, ле�хкое 88б, 89) 

ре �� ��клое см. ре�кло  

прида �� ��ное 3.69 ⇔ Ал. (прида�ное 80), ЯковМ. (137б), Полик. (II-49б) 

живо �� ��тное см. живо�тно  

тро �� ��е см. трои 

го �� ��ре – c – 2.17, 23, Прокл. 2, МПр 3.28, 55 ⇔ Пск. (w� горе! ‘vae’ 323 [+Егор. 357б, 

Поуч. 219], w� горе id. 283б, w� горъ id. 153, w� горъ id. 250б), Авв. (го�ре регул.) 

[+Нв. 450
+
], Чуд. (го �ре 10в bis et saepe, го�ре 7в, горе же� 12г [но: горе� же 13в, горе� 

ва
м
 13а bis, 167а – возм. в силу смешения с горе� ‘хуже, горше’, от гори�и 

‘горший’]); [ґ]: Мер. Час. Вас.сб. Хр. Изм. и др. [на� горе В.ед. в ХVII в. (Василь-

ев: 36)] || в говорах у� горя, по � горю, о�т горя, бе�з горя (Васильев: 36), г[ґ]ре 

мо �� ��ре – c – 2.17, 3.40, 41, 45, 47, Прокл. 1, 2, 4, 5, МПр 2.9, 19, 20, 3.28, Сущ. 1, 8 ⇔ 

Чуд. (на� море, на� мори, при� мори, по� морю), Алекс. (на� мори 6), Новг. (на� 

мwръхъ 55б), Косм. (на� море, на� мори, за� море, до� моря, по� морю, ш �морь 55б, 

на�
д
 море 68, на�

д
 море

м
 113), Печ. (о� мори 291), Матф. (и�з морь 100б, по� морю 

116б, при� мори 33
+
, при� морьхъ 93), Г.пс. (морь� мн. 518) [+М.пс. Колм.] et 

passim, оттяжки уд. широко; [ґ]: Мер. Вас.сб. и др.  ⊕ до� моря, и�з моря, из-за� 

моря, о�т моря, у� моря, на�д моремъ, по�д моремъ || в говорах м[ґ]ре — [ср. произв. 

морьскы�и, моряни�нъ]             

четы�� �� ре – a ‚С – 2.14, Компл. 1–8 ⇔ Чуд. (за четы�ре 65а, на четы�ръ 66а, четы�ремъ 

122б, на четы�ръ
х
 157г), Увар. (ш четы�рь 595б, с четы�р�ми 530б), Косм. (с четы�р-

мь 91б), Ратн. (четы�ре, -ехъ, -емъ, -ьми), Авв. (за четы�
р
ми 263б), Спарв. (на 

четы�рехъ II-4075) et passim  ⊕ четы�рехъ, -емъ, -емя     

боля �� ��ре � ⇔ Феод. (49 etc.), Поуч. (249б), Соф. (404б etc.), Ал. (боль�ре 41б), Лет. 

(з боль�ры 315б etc.); — ср. боля�ринъ              

боя �� ��ре МПр 3.18 ⇔ Косм. (боя�ре 50), Нв. (боя�ре 402, -ы В.мн. 412б etc.), Сух. (боя�ря 

И.мн. 382б), Лет. (боя�ра И.мн. 410б), Соф.; — ср. боя�ринъ 

изма �� ��илите ‘мусульмане’ ‚(измаили�ты) ⇔ Д.пс. (изма�илите И.мн. 445б) 
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мы�� �� слите (буква, неизм.) (нов. мыслъ�те) ‚(мыслъ�те) ⇔ (-лъ �-) Трав. (мыслъ�те 340) 

[+Ал. 173б] 

древце �� �� – b � – 3.41 ⇔ Ал. (древце� 74
+
 [+ЯковМ. 42] древе�цъ Р.мн. 254б), Алф. (древ-

цо � 115)  — ср. деревце� 

деревце �� �� – b – 3.41, Сущ. 7 ⇔ Спарв. (дерев�це� I-4628), Косм. (дере�вца мн. 185); — 

ср. древце� 

пивце � � � � – b ⇔ Дом. (пивцо� 78б
+
) 

словце �� �� ‘буква’ – b – 2.24 ⇔ Ал. (словце� 62 etc.) [+Полик. II-99б], Алф. (словцо� 113б), 

Букв. (словца� мн. 81б)              

се �� ��рдце – с (следы [?] b) – 2.16, 17, 3.10, 41, 48, Прокл. 6 ⇔ c  Феод.  (на� ср
д
це В.ед. 

170б [+Ион. 454б
+
, ЗлЦ 190б, Пафн. 86, Рум. 679б, Печ. 312, Ряз. 82, Мак. 132], 

на� ср
д
ци 253 [+Печ. 10б

+
]), Сенн. (въ� ср

д
ци 25б

+
), Хр. (по� ср

д
цоу 772

+ 
[+Вас.пс. 

24б, Г.пс. 112б, Печ. 184б
+
], се�рце 355, в се�рци 522, серде�цъ 888б [+Нв. 533]), Ап. 

(на� ср
д
це 114б, по� ср

д
цў 233, на� ср

д
цы 136б [наряду с в ср

д
цы� 102б

+
], сердца� В.мн. 

60
+
), ЗлЦ. (ш � ср

д
ца 346 [+Матф. 56

+
], на� ср

д
ца В.мн. 7б), Трав. (на тще се�|рдце 

390), Биб. (с�р
д
ца Р.ед. 422б), Ряз. (се�рд�цў 99б), Цв. (се�рьдьцемъ Т.ед. 196), от-

тяжки уд. широко — с // b  Новг. (ш �сер
д
ца 26, пw� ср

д
цоу 50б, се�рдце регул., 

се�рдцемъ Т.ед. 55б
+
, в се�рдцы 31 – в сердцы� saepe, сердца� В.мн. 261

+
 – ср

д
ца� Р.ед. 

66б, 75, ш сердца� 65, ср
д
це�мъ Т.ед. 34); то же с однозначным отражением а.п. b  

только в Р.ед.: Лет. (с�р
д
цмь Т.ед. 155 – в ср

д
ци� 379, ср

д
ца� В.мн. 262б

+
 – ср

д
ца� 

Р.ед. регул.), Каз. (се�рдце 113б, се�|рцемъ Т.ед. 206 – въ сердъцы� 69 – ср
д
ца� Р.ед. 

15б), Егор. (се�рд�це 306 – в ср
д
ци� 115б

+
 – ср

д
ца� Р.ед. 14

+
), Муз. (в ср

д
ци� 188 – 

ср
д
ца� Р.ед. 182

+
) ⊕ до� сердца, о�т сердца, по�д сердце — [но ср. произв. серде�чныи]  

блю �� ��дце – а ⇔ Полик. (блю�дце 24б), Алф. (блю�дцо 144) 

лице �� �� – b – 2.16, 3.10, 13, 14, 35, 41 ⇔ Чуд. (лıце�, -а�, -ю � etc.), Нв. (в� лице� В.ед. 512, на 

лицо� 506), Жт. (лица� мн. 59) [+Поуч. 261б], Изм. (на лица� В.мн. 207), Егор. Дом. 

Ратн. Сух.  ⊕ лица�мъ — [ср. произв. ли�чныи] 

си �� ��це ‘так’ � ⇔ Чуд. (регул.) 

яице �� �� – b – 2.16, 17, 3.10, 13, 41, Сущ. 7 ⇔ Увар. (яице� 830б) [+Ал.], Косм. (яицо� 

21
+
) [+Цел. Лечб.], Сух. (яи�цъ Р.мн. 318б), Чуд. Биб. [ср. произв. яи�чныи, яи�чко]  

гуме �� ��нце – а (< а° ?) ⇔ Поуч. (гўме�нце 207), ЯковМ. (44)  

полоте �� ��нце – а (< а° ?) ⇔ Ал. (полоте�н�це 166), Букв. (полоте�
н
цо 88), Колм. (бе

з
 

полоте�нецъ 221)            

со �� ��лнце – a (следы  b) – 2.14 ⇔ а  Клон. (со�лньце 47) [+Андр. 102, Изм. 148 etc.], Цв. 

(со�льнце 197), Г.пс. (со�|лънце 480б), М.пс. (со�л|нце 145б), Алф. (со�лнъцо 148), 

Биб. (со�|лн	цоу 118б), Хр. (со со�лньцо
м
 1294б), Трав. (на со�лнце М.ед. 286), Дом. 

(на со�нцъ М.ед. 105б), Прол. Корн. Лет. Хлуд. Дом. Каз. — b  Хрон. (съ сл	нце�мъ 

232б, 237б) [ср. произв. со�лнечныи] 

до �� ��нце – а (< а° ?) ⇔ Дом. (93) 

око �� ��нце – а (< а° ?) ⇔ Чуд. (при око�нцï 73а), Гер. (на
д
 око�нце В.ед. 84б), Хр. (око�нь-

цемь 1013), Сух. (294), Феод. Биб. Нв. 
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бе �� ��рце – а°(?) (нов. а) ‚В(берцо�) // А(бёрце) ⇔ Трав. (из бе�рца 317, на бе�рце М.ед. 

177, на бе�рца
х
 172б, 225б [+Лечб. 176]) 

мясце �� �� – b – 3.35 ⇔ Авв. (мя
с
цо � 233 [кўсо�къ мя�сца 218б – вер. дефинализация]) 

мъ �� ��стце – а � ⇔  Феод. (в� мъ�стьци се�мъ 155б) 

сельце �� �� – b (< а° ?) ⇔ ЯковМ. (селце� 23), Лет. (се
л
цо� 381, в се

л
цъ� 79б [+Пафн. 32])                 

кольце �� �� – b – 2.24, 3.41 ⇔ Ал. (кол�це� 36б
+
) [+Полик. 149б], Сух. (колцо� 198б) [+Авв. 

86], ЯковМ. (колца� мн. 81б), Биб. (ко�лца мн. 88), Хр.[ô] (к9�лца мн. 424б bis) ⊕ 

кольца�мъ, но также Р.мн. ко�лецъ || в говорах к[ô]льца мн. — [ср. произв. коле�чко] 

польце �� �� – b � ⇔ ЯковМ. (полце� 23) [+Спарв. IV-422] 

ры�� �� льце ‘лопатка’ – а ⇔ Прол. (ры�лце В.ед. 63) 

кры�� �� льце (< кри�-) (Р.мн. крыле�ць) – а° (нов. а // b) ‚В ⇔ а  Спарв. (кры�лце III-1216
+
) 

— b  Дом. (крылце� 61б), Авв. (крылцо� 245) 

дъ �� ��льце – а ⇔ Спарв. (дъ�лце I-4836) 

тъльце � � � � – b ‚С∼А ⇔ Спарв. (тълце� IV-3642) [+ЯковМ. 108б] 

оба �� ��че ‘однако’, ‘всё-таки’ � МПр 3.73 ⇔ Чуд. (112г
+
), Феод. ЗлЦ. Поуч. Сух. 

и �� ��наче (нов. ина�че) ‚(и�на�че) ⇔ (ина�-) Полик. (ина�че 136) [+ЯковМ. Спарв.] 

едина �� ��че � ⇔ Чуд. (едина�че 129а), Нв. (554б), Каз. (7) — откл.: Поуч. (едı�наче 44) 

па �� ��че МПр 2.16 ⇔ Чуд. (па�че saepe, а не па�че 110а), Феод. Нв. Ал. 

та �� ��че ‘так’, ‘потом’ � ⇔ Чуд. (регул.) 

дале �� ��че �� ��, не- ‚(-ле�-) ⇔ (далече�) Прол. (далече� 58б
+
, недалече� 83 [+Феод. Косм.]), Бук. 

(далечо�), Феод. Муз. Новг. Егор. Чет. Лиц. Пафн. Косм. Д.пс. М.пс. Изм. Ал. Цел. 

Нв. (далече� saepe, но дале
че� 545б) — (дале�че) Т.пс. Сенн. Ион. Корн. Жит. Фер. 

Ш.пс. Увар. Библ. Букв. Цв. Ик. Г.пс. Соф. Печ. Рж. Костр. Яр. Хлын. Гер. Сух. 

Спарв. — //  Чуд. (дале�че 75б – недалече� бо 71а), Сел. (дале�че� 297, 447б), ЗлЦ. 

Лет. Ап. Тар. Биб. Пск. Андр. Поуч. Ряз. Пер. Каз.; см. также дале�чии  

из-дале �� ��че�, от- ‚(издале�че) ⇔ Муз. (издалече� 125
+
 [+Новг.]), Новг. (шдалече� 79б) — 

Амф. (издале�че 199) [+ЗлЦ. Поуч. Дом.], Г.пс. (шдале�че 168б) [+Д.пс. 101] — 

Гер. (издалече� 795 B – издале�че 795б); см. также дале�чии    

плече �� �� – b – 2.16, 3.41, Сущ. 7 ⇔ Лет. (за плечо� 266), Косм. (плечо� 101 etc.), Ик. (по 

плечи� В.дв./мн. 47 [но также по пле�чи 87б], на� wба плеча� 48б, на пле�чъ
х
 59б), 

Ратн. Авв.  ⊕ пле�ча мн., -амъ; — ср. плеще� 

проче �� �� см. про�чии 

опроче �� �� (опрочъ�) ‘кроме’, ‘вне’ � ⇔ Лет. (wпроче� 314) [+Хл. 292б, Гер. Б 202, Сух. 

292б
+
, Лечб. 95], Тамб. (опрочъ� 18б), Изм. (wпрочъ� 13б et saepe), Южн.там. 

(апрачъ 20.149б) 

высо �� ��че� ‘высоко’ � ⇔ Биб. (высоче� 460б) [+Сел. 126] — Андр. (высо�че 150) 

въ �� ��че – c (нов. а // b) ‚А – 3.40 ⇔ а(?) // b  Лет. (на въ�че В.ед. 299б
+
, на ве�чъ М.ед. 

190 – вече� В.ед. 51, веча� И.мн. [возм. след  с] 341б), Нв. (ве�че 445 et saepe, на ве�че 

В.ед. 527б, 534б, М.ед. 498б, на ве�чи 597б, 605, ве�чемъ 554, 561, ни ве�чю 601б – 

с веча� 497б, 498б, на вече� М.ед. 598б) — а(?) Соф. (въ�че 445, на въ�чи 167б) [ср. 

произв. въчевы�и, въчни�къ] 
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плюче ‘легкое’ � 2.16: а  Лечб. (плю�че И.ед. 115б, о
т
 плю�ча 116, на плю�че М.ед. 86) 

— особое распределение: Трав. (плю�че И.В .ед. регул. – плюча� Р.ед., -у�, -е�мъ, -ъ �)  

ли �� ��ше [соврем. лишь] ⇔ Чуд. (ли�ше регул.), Авв. (ли�шо 217
+
, но 1× лише� 285); см. 

также ли�шии 

свы�� ��ше ⇔ Чуд. (25г
+
) 

ме �� ��ньше см. мнии 

а �� ��ще � ⇔ Чуд. (а�ще регул., аще же�, аще ли�, аще бо� saepe), Феод. (аще ли� 240, а�ще ли� 

223) et passim 

еще �� �� 2.14 ⇔ Чуд. (еще� регул.), Лет. Соф. Печ. и др., Косм. (ещо� 147б
+
) — нов.: Жит. 

(е�ще 277
+
) 

плеще �� �� – b � ⇔ Чуд. (на плеща� 12г), Феод. (плещи� В.дв. 269), Сух. (на плещъ� М.ед. 

412б), Ион.; — ср. плече�  

раби �� ��ще � ⇔ Сух. (а
з
 же раби�ще бж	ие 417б, ш раби�ща 418) 

кладби �� ��ще ‚(кла�д-) ⇔ Каз. (на … клад�би�щи 58 [но акц. знак ненадежен]) ⊕ клад-

би�ще [соврем. уд. кла�дбище может быть либо поздней заменой варианта 

кладби�ще, либо наследием древности]     

тре �� ��бище ‘жертвенник’, ‘алтарь’ � ⇔ ЗлЦ. (390), Лет. (17), Д.пс. (379), Лиц. (тре�би-

ща Р.ед. 42б), Нв. (тре�бища мн. 441) 

гроби �� ��ще ‘гробница’ – а (нов. гро�-) � – 2.23 ⇔ Егор. (въ гроби�щахъ 338б
+
) — Ион. 

(гро �бища И.мн. 16), Прол. Ряз. Ал.  

руби �� ��ще – а (нов. ру�-) ‚(ру�-) ⇔ (-би�-) Сенн. (рўби�ща мн. 186в) [+Постн. 413б], Феод. 

(роуби�щи
х
 215б), Гер. (рўби�ща Р.ед. В 158б), Ряз. — (ру�-) Инок. (рў �бище 17) 

[+ЯковМ. 223б], Матф. (роу�бищами 131б), Полик. Спарв. — // Ион. (рўби�ща мн. 

186в – в рў �бища 35) 

мольби �� ��ще ‚(мо�ль-) ⇔ Чет. (мwлби�ще 696б), Полик. (молби�ще 172) [соврем. уд. 

мо�льбище может быть либо поздней заменой варианта мольби�ще, либо насле-

дием древности]     

гульби �� ��ще ‚(гу�ль-) ⇔ Полик. (гўлби�ще 81)  ⊕ гульби�ще 

стръльби �� ��ще ‘расстояние полета стрелы’ ‚(стръ�-) ⇔ Каз.(стръльби�ще 183б) 

кочеви �� ��ще � ⇔ Каз. (на кочеви�щи М.ед. 7б) — нов.: Изм. (на коче�вище М.ед. 310б) 

про �� ��звище 3.5 ⇔ Косм. (про �звищо 11) [+Алф. 37б], Ал.{30б}, Улож.{245б}, Трав. [ô] 

(бес прw�звища 361б
+
) || в говорах пр[ô]звище 

це �� ��рквище ‘языческий храм, кумирня’ � ⇔ Печ. (це�р�квище 555б), Ал. (це�рквище 

и�до
л
ское 317) 

логови �� ��ще ‚(ло�-) ⇔  ⊕ логови�ще 

торго �� ��вище ‘место торга’ � ⇔ Ал. (254), Косм. (торго �вища Р.ед. ‘торга’ 4б), Нв. (на 

тор�го �вище М.ед. 459
+
, на … тор�го�вищи 624) — откл.: Лет. (на торгови�щи 143), 

Гер. (оу вели�каго торгови�ща В 152) 

лови �� ��ще ⇔ Лет. (лови�ща мн. 174б) [+Нв. 417б] 

зимови �� ��ще ‚(-мо�-) ⇔ Ярл. (зимови�ща мн. 81
+
) — нов.: Лет. (к зи�мовищў 324б) 

домови �� ��ще ‘гроб’ ⇔ Дорог. (домови�ща И.ед. 101 [-а – эффект аканья]) 
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станови �� ��ще ‚(стано�ви�ще) ⇔ Феод. (на нwчне�мъ станови�щи 14б), Нв. (станови�ща 

мн. 417б), Лет. (112), Каз.{85}, Сух. (313) 

скро �� ��ви �� ��ще (со-) ‚(сокро�вище) – МПр 2.8, 3.10 (сн. 23), 27 (табл.5), 32 ⇔ (-ро �-) 

Мер. [ô] (скрwвище регул.), Изм.[ґ] (сокро�вище 6 et saepe), Фер. (съкро�вище 971б 

etc.), Биб. (сокрw�вища мн. 334), Флав. Алекс. Лих. Корн. ЗлЦ. Пат. Увар. Лук. 

Тар. Библ. Букв. Клон. Рум. Цв. Нв. Кир. Печ. Стар. Рж. Сел. Ряз. Костр. Яр. 

Гер. Сух. Полик. — (-ви�-) Новг. (скрwви�ще 17б
+
 etc.), Тит. (съкрови�ще 403), 

Хрон. (сокрови�ща мн. 224), Нил. Муз. Вас.пс. Вас.сб. Ион. Жт. Дан. Лет. Ш.пс. 

Иоас. Чет. Лиц. Пафн. Пск. Хр. Поуч. Матф. — //  Чуд. (скро�вïщю 8г etc. – 

скровı�щ
е
 5б etc.), Феод. [ô] (съкро�вище  299, -а Р.ед. 110б, w скрw�вищи 299 – 

съкрwви�ще 112+, -а Р.ед. 300б, мн. 248 – съкро�ви�щў 62б, -а мн. 62б), Амф. 

(сокрови�ще etc. регул. – сокро�вище [ґ] 50), Т.пс. [ґ], Сенн. Прол. Егор. Карг. Г.пс. 

Андр. Д.пс. М.пс. Сол.; — см. также карту 8d 

лъ �� ��товище ‘летняя стоянка’ � ⇔ Ярл. (лъ�тавища мн. 81) 

уса �� ��дище ‘усадьба’ � ⇔ Улож. (оуса�дище 207б) 

городи �� ��ще 2.23 ⇔ Каз. (93б), Сух. (323б), Тамб. (на городи�ще М.ед. 13), Гер. (ш 

городи�ш�ща Б 198), Нв. (2 городи�ща 620), Ал. (городи�ща мн. 218б); см. также 

Городи�ще в словаре имен собственных 

суди �� ��ще ‘судилище, суд’ � 2.23 ⇔ Чуд. (соуди�ще, -а, -ю, -ъ), Сенн. Жт. Изм. 

объ �� ��дище ‘место обеда’ � ⇔ Лет. (на тата�рски
х
 wбъ�дище

х
 216) 

торжи �� ��ще (нов. то �р-) ‚(то �р-) ⇔ (-жи�-) Хл. (торжи�ще 337б), Сенн. (на тръ|жи�щи
х
 

199г), Нв. (тор�жи�ща мн. 619) — (то�р-) Чуд. (на то �ржищи
х
 33г

+
), Новг. ЗлЦ. Дос. 

Ап. Андр. Изм. Ратн. Матф. Ал. Полик.  

ужи �� ��ще ‘канат’ � ⇔ Лет. (ўжи�ща мн. 203б [+Сух. 366б], -е
х
 246б), Дом. Трав. Полик. 

— откл.: Печ. (оу�жище 5), Соф. (оу�жища мн. 414) 

прибъ �� ��жище ⇔ ЗлЦ. (429б), Цв. (131), Г.пс. (327), Сел. (165), Улож.{312} 

влага �� ��лище ‘котомка, сумка’ ⇔ Чуд. (влага�лище регул.), Иоас. (66б) 

съда �� ��лище ‘сиденье’ – а (< cъ�- ?) – 2.23 ⇔ Чуд. (съда�лище регул.), Новг. Сел. 

игра �� ��лище ⇔ Сел. (бъсо�мъ игра�лище 406) 

сели �� ��ще ⇔ Жт. (сели�ще 125) [+Нв. 425], Син2 (сели�що 25б), Соф. (с� сели�щь 453) 

ко �� ��злище ⇔ Букв. (ко�злище 82б), Чуд. (ко�злıща мн. 14б), Сенн. (ко�злища мн. 121б
 

saepe, но ш козли�щь 121б [+Хл. 368б]), Прол. Пск. Алф.; [ô]: Муз. Вас.сб. Хл.; 

[ґ]: Узк. Хр. Изм. 

таи �� ��лище ‘хранилище’ � ⇔ Спарв. (таи�лище IV-2952) — откл.: Чуд. (таiлı�ща Р.ед. 

34а)  

у �� ��дилище ‚(уди�-) ⇔ ⊕ нов. удили�ще 

блуди �� ��лище � ⇔ Поуч. (въ блўди�лищи 319б) [+Андр. 233], ЯковМ. (173б) 

суди �� ��лище ⇔ Иоас. (соуди�лище 12б), Жт. Андр. 

жи �� ��ли �� ��ще – а (-ли�- // западн. жи�-) ‚(-ли�-) – 3.50 ⇔ (жили�ще) Нил. Ион. Корн. Фер. 

Карг. Чет. Лиц. Ап. Пафн. Амф. Хл. Биб. Библ. Букв. Клон. Пск. Рум. Г.пс. Андр. 

Поуч. Соф. Нв. Д.пс. Кир. Печ. Рж. Сел. Трав. М.пс. Ряз. Сол. Яр. Хлын. Гер. Каз. 
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Изм. Матф. Сух. Ал. Колм. Авв. Полик. — (жи�лище) Чуд. Флав. Час. Сенн. Муз. 

ЗлЦ. Дос. Жит. Жт. Дан. Лет. Иоас. Пат. Т.пс. (регул., но 1× жили�ще 88) — 

//  Лих. Феод. Новг. Вас.пс. Вас.сб. Тит. Егор. Ш.пс.; — см. также карту 8с 

узи �� ��лище ‘темница’ ⇔ Сенн. (въ оузи�лищи 20а), ЯковМ. (114б) — откл.: Чуд. (в … 

оузили�щи 95а) 

храни �� ��лище ⇔ Чуд. (156б
+
) 

купи �� ��лище ‘рынок’ � ⇔ Букв. (кўпи�лища мн. 15б), Жт. (по кўпи�лищахъ 124), Полик. 

(159), Спарв. (II-1509
+
) 

чи �� ��стилище (нов. -сти�-) ‚(-сти�-) ⇔ Печ. (чи�стилища В.мн. 119б) — Чуд. (чисти�лища 

В.мн. 71а) 

вмъ �� ��стилище (нов. -сти�-) ‚(-сти�-) ⇔ Сел. (вмъ�стилища мн. 353) — Полик. (вмъсти�-

лище 50б) [+Спарв.] 

святи �� ��лище ⇔ Чуд. (въ ст	и�лище В.ед. 74б etc.), Полик. (свьти�лище II-92) [+Спарв.] 

учи �� ��лище ⇔ Чуд. (въ оучи�лищъ 72а), Бук. (въ оучи�лищи 238),  Ал. 

страши �� ��лище ⇔ Инок. (страши�лища мн. 40б), Андр. (стра�шилищь Р.мн. 233), 

ЯковМ. (страши�лища мн. 364б) 

стръли �� ��ще ‘расстояние полета стрелы’ � ⇔ Лет. (еди�ного� стръли�ща 124б) [+Нв. 

437], Жт. (стръли�щь Р.мн. 108) 

со �� ��нмище 2.23, 29 ⇔ Чуд. (со�нмище 70в, на со�нмищи
х
 64в etc.), Сенн. Г.пс. Матф. Ал.             

при �� ��ста �� ��нище ‘пристань’ ‚(-ста�-) ⇔ (-ста�-) Чуд. (приста�нище 93а [+Алекс. 21, Цв. 

152, Сух. 412б, Полик. II-55б], -ю 78в [+Феод. 127]), Нв.{570}, Колм. (приста�нище 

регул., но при�ста�нища И.мн. 133) — (при�-) Лет. (при�станище 67б) 

огни �� ��ще ‘совокупность домочадцев’ � 2.23 ⇔ Лиц. (огни�ще 224+), Фер. (wгнı�щь мн. 

264), Полик. (огни�ще ‘костер’ 203б) 

дни �� ��ще ‘день пути’ – а � ⇔ Нв. (за дни�ще 565б), Косм. (три дни�ща 133б)  

голени �� ��ще ⇔ Лет. (голени�ща Р.ед. 181) [ср. фам. Голени�щевъ] 

поло �� ��тнище (< -ни�- ?) ⇔ Ал. (поло�тнище 225б, в поло�тнища
х
 258) 

побо �� ��ище ⇔ Косм. (побо�ищо 99
 
etc.), Лет. (побо�ище

м
 Т.ед. 234б), Нв. (з доньско�го 

побо�ища 552), Гер. (на ледово�мъ побо�ищи 167), Хр. Соф. Каз. 

гнои �� ��ще – а (нов. гно�ище, возм. эффект [ои�] > [о�и], см. Акц. 3.2, замеч.) ‚(гно�ище) 

⇔ Егор. (ш гнои�ща 58б) [+Пск. 122] — (гно�ище) Ион. Биб. Цв. Андр. М.пс. 

Хлын. Изм. ЯковМ. Спарв.; [ô]: Новг. Вас.пс.; [ґ]: Лес. Хл. Хр. — //  Ряз.   

ка �� ��пище ⇔ Чуд. (71а), Лет.{64б}, Жт.{7б}, Андр. (128б), Каз.{210}, Ал. (168б
+
) 

жу �� ��пище ‘могила’ ⇔ Андр. (жоу�пища мн. 212), Ал. (жю�пища [мн.]: гро�бища 109б), 

Спарв. (жў�пище saepe, но 2× жўпи�ще) 

пари �� ��ще ‘влажный зной’ � ⇔ Сух. (пари�що ли�хо 418б) 

игри �� ��ще ‚(и�г-) ⇔ Полик. (игри�ще 128), Изм. (игри�ща мн. 298б), Ион. (на игри�щи
х
 

225 etc.), Фер. Увар. Андр. Поуч. Соф. Хлын. Улож. Ал. Спарв. ⊕ игри�ще  

сбо �� ��рище (со-) 2.23, МПр 3.32 ⇔ Мер. (сбwрище 53 etc.), Чуд. (в сбо�рищъ 61г
+
), 

Г.пс. (собо�рище 202б), Сенн. (въ собо�рище 50г), Д.пс. (собо�рища мн. 59б), ЗлЦ. 

(на собо�рищи
х
 143) 
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двори �� ��ще 2.23 ⇔ Егор. (двори�ща мн. 201б), Нв. (на … д�вори�щи 629б
+
) 

позо �� ��рище ‘зрелище’ МПр 3.11, 27 (табл. 5), 32 ⇔ Мер. (позwрище 135 etc.), Чуд. (на 

позо�рище 72в), Жт. (позw�рища мн. 121б), Поуч. (позо�рищь Р.мн. 142), Алекс. Феод. 

топори �� ��ще ⇔ Изм. (126), ЯковМ. (232б), Спарв. (IV-3260) 

по �� ��прище 3.5, МПр 2.25 ⇔ Егор. Сух.; [ô]: Прол. Вас.сб. Дос.; [ґ]: Муз. Узк. Пафн. 

Амф. Хр.; [ô]//[ґ]: Дос. 

нырище ‘развалины башни’ �: Новг. (на ны�рищи М.ед. 174б) [+Г.пс. 351], Полик. 

(ны�рище 201б) [+Спарв. II-5247] — Биб. (на ныри�щи М.ед. 391б) [+Остр. Пс. 

101.7], М.пс. (в ныри�щи 109) 

сы�� �� рище ‘желудок’ (нов. -ри�-) � ⇔ (сы�-) Пск. (сы�рище 38б), Хр. (сы�рище
м
 Д.мн. 

1284б), Трав. (сы�рищу 2), Ал. — (-ри�-) Ион. (сыри�щю 568б), Костр. (сыри�ще 

161б) [+Пер. 186б] — //  Андр. 

плати �� ��ще ‘кусок ткани’ � ⇔ ЗлЦ. (242), Сух. (418б) 

тати �� ��ще ‘ворюга’ � ⇔ [ср. фам. Тати�щевъ] 

поме �� ��тище ‘отбросы’ � ⇔ Косм. (поме�тища И.мн. 7) 

вре �� ��тище ⇔ Чуд. (в вре�тищи 32в), Иоас. (65), Цв. (125б), Сенн. Ярл. Ал. 

рти �� ��ще ⇔ Сух. (тере�нтïи рти�ще [прозв.] 386) [ср. фам. Рти�щевъ] 

порти �� ��ще ‘отрез ткани’ � 2.23 ⇔ Сенн. Фер. Увар. Дом. Каз. Изм. Колм. ЯковМ. 

Полик. 

дъ �� ��тище (< -ти�- ?) ⇔ Сенн. (дъ�тище 183а) [+Лет. 88б, 240, Хр. 685б
+
, Изм. 260],  

Прол.{49б}; — ср. дъ�тищь                   

полчи �� ��ще (откл. к по�л-) ‚(по �л-) ⇔ Чуд. (в полчи�ще 75б
+
, внъ� полчи�ща 148г

+
), ЗлЦ. 

Хр. ЯковМ. Полик. Спарв. — Биб. (в по�лчище 122б etc.), Сел. (по�л�чища мн. 270) 

уро �� ��чище ⇔ Сух. (о … уро �чища
х
 383), Улож.{211} 

съ �� ��чище ‘место сечи’ � ⇔ Ал. (съ�чище 98б)  

вотще �� ��  см. тщии 

-ье см. также -ие 

подо �� ��бье ⇔ Чуд. (в подо�бьи 128в etc.), Трав.[ô] (по подw�бïю 186), Изм.[ô] (подw�бïь 

Р.ед. 256б)                        

преподо �� ��бье МПр 2.30, 3.4, 32 ⇔ Мер.{10}  

удо �� ��бье � МПр 3.32 ⇔ Мер. (оудwбьє 89б)  

посо �� ��бье МПр 3.32 ⇔ Мер. (посwбиє 45
+
), Изм.[ô] (посw�бие 98б

+
), ЗлЦ. 

междоусо �� ��бье (между-, межу-) � ⇔ Сух. (ме
ж
дўусо�бие 268, межўўсо�бие 400б) 

ве �� ��рбье – а � ⇔ Г.пс. (на ве�рбïи М.ед. 451б) 

дубье �� �� – b (нов. а) – 2.24 ⇔ а  Феод. (доу�бïе 306б) [+Каз. 48б], Андр. (ш доу�биь 60б, 

доу�бию 28), Жт. (ду�бïю 97), Ярл. (дў�бию Д.ед. 39) [вариант с а.п. b, представлен-

ный в соврем. языке (в виде дубьё), в данном корпусе памятников не встретился] 

лу �� ��бье – а � ⇔ Косм. (лу�бье
м
 57)                   

нелю �� ��бье � ⇔ Нв. (нелю�бие 517б, -ия Р.ед. 576б), Соф. 

самолю �� ��бье ‘любовь к себе самому’, ‘себялюбие’ ⇔ Гер. (самолю�бïе В 156б) 
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взгла �� ��вье (воз-)  ‘изголовье’, ‘подушка’ � ⇔ Чуд. (на взгла�вьи спь� 18в), ЗлЦ. (воз-

гла�вïе 214б); — ср. взголо�вье 

дере �� ��вье – а (< b ?) ⇔ Косм. (дере�вье
м
 Т. 27), Улож. (дере�вью Д. 153б) 

взголо �� ��вье ‘изголовье’, ‘подушка’ � ⇔ Сух. (на зголо�вье М.ед. 371); — ср. взгла�вье 

предисло �� ��вье ⇔ Изм.[ô] (предислw�вïе 1б) [+Новг.], Сух. (и
з
 предисло�вïя 277б), Ал. 

родосло �� ��вье ⇔ Нв. (родосло�вие 403) 

прекосло �� ��вье МПр 2.9, 3.4, 9, 27 (табл. 5), 3.32 ⇔ Мер. (прекослwвьє 71б etc.), Инок. 

(прекосло�вïе 31) 

сосло �� ��вье ⇔ Сел. (сосло�вïе 257б
+
) 

зимовье �� �� – b ‚А  ⇔ Полик. (зимовье� 123б) 

сдоро �� ��вье 2.24, МПр 3.32 ⇔ Мер. (въ здорwвьи 31), Трав.[ô] (во здорw�вïи 125б), Лет. 

(здоро��вïе 311б), Нв. (здоро�виемъ 629б) 

че �� ��рвье – а (< b ?) � ⇔ Жт. (чрь�вïе 116) [+Поуч. 100б], Мак. (ядови�таго че�рвиь 58б), 

Изм. (че�рвиь Р.ед. 182) 

исча �� ��дье ‘порождение’, ‘потомок’ ⇔ Изм. (исча�дие 142), Феод. (исчь�дïа мн. 249б) 

рождье �� �� ‘ветви’ (собир.) – b (нов. а) � ⇔ Чуд. (рождьє� 49в) — Полик. (ро�ждïе II-83б) 

дро �� ��ждье ‘дрожжи’ – а (< b ?) � ⇔ Новг. [ґ] (дрw�ждïа И.мн. 135) 

взме �� ��здье ‘возмездие’ ⇔ Чуд. (взме�здьє 99в, 118в)           

гво �� ��здье – а (< b ?) � ⇔ Вас.сб. [ґ] (гво�здïе 176б), Дом. (гво�здье 91б
+
) [+Полик.], 

Поуч. (без г�во �здïь Р.ед. 1б), Лет. (гво�з
д
иа И.мн. 203, гво�sдïа В.мн. 26б), Постн. 

(гво�здïь В.мн. регул.) [+Цв. Нв. Печ.] 

гро �� ��здье – а (< b ?) ⇔ Амф. [ґ] (г�ро�з�дïе 45б) [+Узк. 165, Лес. 209], Ал. (гро�здïе 128б) 

[+Алф. 38] 

разво �� ��дье ⇔ Нв. (ро
з
во�дья Р.ед. 482) 

пово �� ��дье ‘половодье’ � МПр 3.27 (табл. 5), 32 ⇔ Мер. (повwдию 32б) 

уго �� ��дье МПр 3.32 ⇔ Мер. (оугwдиє 204), Улож. (оуго �дьь Р.ед. 152 etc.), Д.пс. Дом. 

непло �� ��дье ⇔ Изм.[ô] (неплw�дïе 186б), Сух. (непло�дия Р.ед. 359)  

припло �� ��дье � МПр 3.32 ⇔ Мер. (приплwдиє 243, -дья Р.ед. 272б) 

за �� ��городье � ⇔ Лет. (из за�городьа 6
+
) 

при �� ��городье � ⇔ Лет. (при�горо
ди
е 109) 

усе �� ��рдье ⇔ Чуд. (оусе�рдьє 93б
+
)                                

орудье �� �� – b (нов. а) ‚А(ору�дие) – 2.17, 24 ⇔ b  Чуд. (ороудь�є 80в) — а  Фер. (ороу�дïе 

985), Феод.{48}, Нв.{493б}, Дос. Иоас. Полик. 

наслъ �� ��дье ⇔ Чуд. (наслъ�дье 25в),  Сух.                     

ска �� ��ръдье МПр 3.50 � ⇔ Чуд. (ска�ръдья Р.ед. 87б etc.), Смол. 

лю �� ��дье (мн.) – c – 2.17. 3.10, 13, 14, 44, 45, Прокл. 1, 2, 4, 5, Сущ. 1, 10 ⇔ Чуд. (на� 

люди 74в) [+Флав. Егор. Г.пс. Соф. Трав. Нв. Изм. Улож. Сух.] , Феод. (за� люди 

107б
+
) [+ЗлЦ. Г.пс. Косм. Нв. Изм.], Косм. (по� люди 79) [+Хр. Нв.], Ион. (на� лю-

де
х
 106б) [+Г.пс. Соф. Нв. Улож. Сух.], Фер. (w� людехъ 5) [+ЗлЦ. Г.пс. Ряз. Изм. 

Улож. Матф. Сух.], Дом. (при� людехъ регул. [+Иоас.], по � людемъ 79), Алф. (по � 



ЗАРУБЕЖЬЕ    
 

222 

людъхъ 132), Ал. (не� люди В.мн. 31), Андр. (лю�дие И.мн. 18б) [et passim], оттяж-

ки уд. широко  ⊕ на� людяхъ, при� людяхъ, что за� люди — [ср. произв. людьскы�и]          

зарубе �� ��жье ⇔ Нв. (из sарубе�жья 633) 

подно �� ��жье МПр 2.26, 3.32 ⇔ Мер. (пwднwжиє 3б [уд. на -нw-]), Ш.пс. [ô] (по
д
н9�жïю 

205б), Егор. 

бато �� ��жье – a ‚B –2.24 ⇔ Авв. (бато�жьемъ 249)  

подру �� ��жье ‘другой, ближний’, ‘супруга’ � ⇔ Пафн. (подроу�жïе 58) [+Соф. 405, Изм. 

83], Нв. (с подрў�жиемъ 408), Каз. (ш подрў�жïь 67б), Мак.                 

оружье �� �� – b // о �� ��ружье – с // ору �� ��жие (-жье) – а  ‚А(ору�жие) ∼ В(ружьё) – 2.17, 24 ⇔ 

b (оружье�) Библ. (съ wрўжье�мъ 695б, wрўже�и Р.мн. 986), Час. Прол. Муз. Новг. 

Ш.пс. Тар. Цв. Ряз.; с откл. к  с: Т.пс.; с откл. к  а: Улож. — c (о�ружье) Егор. 

ЗлЦ. Жт. Чет. Хлуд. Яр. Изм.; с откл. к  а: Ион. Г. ; с откл. к  b: Лиц.; с откл. 

к  b и а: Пск. — а (ору�жие) Флав. Феод. Фер. Дан. Лет. Увар. Ап. Амф. Хл. Андр. 

Косм. Нв. Д.пс. Печ. Рж. Сел. М.пс. Костр. Сол. Хлын. Матф. Сух. Полик.; 

с откл. к  с: Карг.; с откл. к  b: Биб. Ратн. Колм. [ср. произв. оружи�иныи] 

ло �� ��зье – а (< b ?) � ⇔ Амф. [ґ] (ло�зïе 45б) [+Хр. 273], Г.пс. (ло �зиемъ Т.ед. 514б), Д.пс. 

(лw�sïе 74, лw�зïь В.мн. 74)  

санда �� ��лье � [соврем. санда�лия] ⇔ Чуд. (санда�лья твоя� В.мн. 66в), Полик. (санда�лïа : 

башмаки� II-89б, санда�лïами II-89б), Спарв. (в� сан�да�лïя В.мн. I-2799) 

ева �� ��нгелье МПр 3.61 ⇔ Чуд. (ева�нг	лья Р.ед. 69а etc., но 1× еванге�лье 25г) et passim 

зе �� ��лье ‘зелье’, ‘порох’ – а ⇔ Чуд. (зе�льє 106а), Д.пс. (sе�леи Р.мн. 94б), Новг. Косм. 

Нв. Сух. Колм.  

похме �� ��лье ⇔ ЯковМ. (поме�хлье [sic] 110)                      

ожере �� ��лье ⇔ Букв. (ожере�лье 95), Лиц. (wжере�лïе 221б) [+Ал. 284], Феод.{251}, 

Каз.{66}  

ве �� ��селье — с (следы b; нов. а -се�-) ‚А(-се�-) ⇔ с (или а ве�-) Угл. (ве�селïе 11б), Ион. 

(ве�селïе, -лïа регул.), Ш.пс. (ве�селïе 62
+
, въ ве�селïи 151б) — а  Окт. (съ весе�лïемь 

3б), Новг. (в весе�лïе 90), Лет. (весе�лïе 278), Феод. Корн. Иоас. Пафн. Соф. Нв. 

Печ. Сух. Полик. — [b: съ веселье�мъ в ХVII в. (Колесов 1976: 46)]  

посе �� ��лье ‘селение’ ⇔ Нв. (ис посе�леи 489) 

уще �� ��лье ⇔ Свят. (на оуще�лье М.ед. 41) 

обилье �� �� – b (нов. а) ‚А(оби�лие) ⇔ b  Новг. (обилïе� 216, -ïа� Р.ед. 74
+
, въ wбилïи� 63), 

Андр. (wбилие�мъ Т.ед. 40), Лет. (wби
л
ь� мн. 421) — a  Флав. (оби�лие 430в), Нв. 

(оби�лие 460б, -ье 516, -ия мн. 475б), Матф. (ш wби�лïь 96), Косм.{10б}, Изм. Сух. 

Полик. — откл.: Ш.пс. (ш о�билïа 107) 

изоби �� ��лье ⇔ ЯковМ. (изwби�лïе 163) [+Спарв.], Нв. (по изоwби�лью 444б) 

вскри �� ��лье ‘воскрылие’ ⇔ Чуд. (вскрı�лью М.дв. 6в
+
) 

наси �� ��лье ⇔ Нв. (наси�лие 487) [+Ярл. 37], Феод. (наси�лïемъ 224б) 

уси �� ��лье ⇔ Чуд. (в … уси�льи 135б) 

доброво �� ��лье ‘вольность’ � ⇔ Нв. (в� доб�рово�льи 618) 
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подо �� ��лье � ⇔ Феод. [ô] (пwдо�лïе 324), Пафн. [ô], Нв. (подо�лие 467, на подо�льи 416) 

удо �� ��лье � ⇔ Г.пс. (до оудо�лïь 240), Нв. (по ўдо�лие
м
 452) 

ко �� ��лье (собир. от колъ) – а – 2.24 ⇔ Прол.[ô] (ко�лïе 81б), Лет. (с ко�лье
м
 148б, на 

кw�
л
е w�но 246б), Нв. (ко�лья Р.ед. 491), Каз. (на о�страь ко�лïь В.мн. 67), Колм.{235} 

|| в говорах к[ô]лье 

дреко �� ��лье ⇔ Поуч. (дреко�лïемъ Т.ед. 353) [+Каз. 104б], Жт. (дрекw�лïемъ Т.ед. 93б)            

былье �� �� ‘трава’ – b (нов. а) ⇔ а  Поуч. (бы�лïе 203б
+
 [+Сел. 42б, Пер. 193, Изм. 171, 

Ал. 278, Полик. 35б], бы�лïемъ Т.ед. 136 [+Ряз. 313б]), Гер. (бы�лïю В 755б), Хр. (на 

бы�лïи 1363, бы�лïя мн. 34 [+Пер. 193б]), Ап. (бы�лïь добра� мн. 216), Нил. (бы�лïи 

Р.мн. 15) — [b:  ш былïа� в ХVII в. (Макеева 2010: 52)] 

рукодъ �� ��лье ⇔ Инок. (рўкодъ�лïе 30б [+Мак. 74], на рўкодъ�лïи 30б), Жт.{16б} 

несвоеу �� ��мье ‘умственное расстройство’ � ⇔ Мак. (несвоеоу�мие 35б) 

безу �� ��мье ⇔ Авв. (безў�мие 213б), Нв. (в� безу�мïи мое�мъ 450), Улож. (свои�мъ безоу�мï-

емъ 149) 

остроу �� ��мье ‘острота ума’ ⇔ Иоас. (wстрооу�мïа Р.ед. 49) 

пла �� ��ванье Глаг. 54 ⇔ Дос. (пла�ванïе 280б) [+Авв. 199] — нов.: Чуд. (плава�нью 78в)                                     

званье �� �� – b (нов. а) ‚А(зва�ние) ⇔ Чуд. (званья� Р.ед. 88б, во званьи� 110г – зва�ньє 

105б, 121г) — Новг. (зва�нïе 31), Сух. Полик. Спарв. 

прозва �� ��нье – а (< b ?) ⇔ Пафн. (прозва�нïе
м
 Т.ед. 68) [+Мак. 66] 

тре �� ��бованье (откл. к -ва�-) ⇔ Полик. (тре�бованïе II-132) — Иоас. (требова�нïе 59) 

жа �� ��лованье ‘милость’, ‘пожалованье’ ⇔ Соф.{417б}, Нв.{594б}, Сух. (354б), Улож. 

(регул.), Ал. (254)                    

основа �� ��нье ⇔ Чуд. (на основа�ньи 109б etc.), Соф. (изо || wснова�нïь 414б/415) 

дарова �� ��нье ⇔ Чуд. (въ … дарова�ньи 108б etc.)  

угото �� ��ванье � МПр 3.89 ⇔ Мер. (оуготwваниє 12) 

съ �� ��тованье ⇔ Чуд. (съ �тованье 82в), Полик. — нов.: Сух. (сътова�ние 266 [возм. 

ритмич. уд.]) 

данье �� �� – b (нов. а) � ⇔ Чуд. (данья� Р.ед. 129в) — Егор. (да�нïе 356) 

гада �� ��нье ⇔ Чуд. (в гада�ньи 113г)                   

на-па �� ��данье, рас- (нов. -да�-) ‚(ср. попада�ние etc.) ⇔ Прол. (напа�данïа мн. 7б) [+Амф. 

128б, Андр. 190], Лет. (распа�данïе 67) — Чуд. (напада�ньє 120в), ЗлЦ. (напада�нïа 

мн. 357) 

о-пра �� ��вданье (нов. -да�-) ‚(-да�-) ⇔ Ион. (опра�в
д
анïе 304) — Лет. (wправда�нïе 211б), 

Час. (wправда�нïемъ Д.мн. 203б), М.пс. Полик. –– // Чуд. (въ опра�вданьє 101г etc. 

[6×] – въ оправда�ньє 101г, оправда�ньи Т.мн. 146а), Г.пс. (опра�вда�нïь мн. 367б, 

wпра�вда�нïи Р.мн. 415); сев.-зап. тематиз.: Новг. (оправда�нïа мн. 203б et saepe, 

наряду с опра�вданïа мн. 288б), Час.  

преда �� ��нье – а (< b ?) ⇔ Чуд. (преда�нья мн. 95г etc.), Сел. (преда�нïе 482б) 

зда �� ��нье ‘созидание’, ‘здание, дом’ – а ⇔ Чуд. (по зда�нью 130а), Букв. (на зда�ньи ‘на 

доме’ 89б), Андр. (зда�ниь ‘дома�’ 77б) [+Гер. В 159б], Колм. (зда�ней ‘домов’ 130) 
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взданье� – b (нов. а) � ⇔ а  Чуд. (во взда�нье ихъ 104г) 

созда �� ��нье – а (нов.  b) ⇔ Иоас. (съз
д
а�нïе 17б), Чуд. (созда�нье 125г, -ью 95г, -ьи М.ед. 

121а
+
 – в создань�є 119г, 121в) 

повъ �� ��данье (нов. -да�-) � ⇔ Поуч. (до … повъ�данïа 348), Полик. (II-10) — Спарв. 

(повъда�нïе I-242
+
) 

заповъ �� ��данье � ⇔ Андр. (заповъ�данïе 58), Полик. (118б), Спарв. (I-5611
+
) 

проповъ �� ��данье (нов. -да�-) ⇔ Чуд. (проповъ�даньє 114г etc.) — Лет. (проповъда�нïе 

64) [+Спарв.] 

исповъ �� ��данье (нов. -да�-) ⇔ Чуд. (исповъ�да
н
є 138а), Д.пс. (исповъ�данïе 434б) — Соф. 

(исповъда�нïемъ 404); сев.-зап. тематиз.: Новг. — Феод. (исповъ�да�нïемъ Т.ед. 140)                              

предсъ �� ��данье (нов. -да�-) ‚(ср. заседа�ние etc.) ⇔ Жит. (пре
д
съ�данïа мн. 281) — Сенн. 

(пре
д
съда�нïа мн. 108а) [ср. Матф. пре�ждесъда�нïь мн. 168б] 

гля �� ��данье, со- � ⇔ Поуч. (гль�данïа В.мн. 89б), Каз. (о согль�данïи 61) 

пома �� ��занье (нов. -за�-) ⇔ Г.пс. (пома�занïь Р.ед. 485б) [+Матф. 116] — Косм. (пома-

за�нïе 166б
+
) — // Лиц. (пома�занïь Р.ед. 244 – помаза�нïе 234б), Хр. (пома�за�нïе 721) 

обръ �� ��занье (обряд) (нов. -за�-) ⇔ Чуд. (обръ�заньє регул., но также обръза�ньє 100б, 

-ьи 127в), Ап. Полик.— ЯковМ. (wбръза�нïе 82), Спарв.; сев.-зап. тематиз.: Час. 

Егор. ЗлЦ. 

отръ �� ��занье (нов. -за�-) ‚(-за�-) ⇔ Иоас. (шръ�занïе 70б) [+Полик. II-155] — Спарв.  

(шръ�занïе IV-5207
+
 – шръза�нïе I-6771) 

уръ �� ��занье ‚(-за�-) ⇔ Андр. (оуръ �заниь Р.ед. 101б), Спарв. (IV-4258) 

осяза �� ��нье ⇔ Букв. (wсьза�нïе 59), Поуч. (wсьза�нïа Р.ед. 278б), Ал. Полик. 

комка �� ��нье ‘причащение, евхаристия’ � ⇔ ЗлЦ. (комка�нïе 55б), Изм. (комка�ниь Р.ед. 

209) 

внима �� ��нье ⇔ Чуд. (о … внима�ньи 88б) 

гана �� ��нье ‘гадание’ � ⇔ Г.пс. (гана�нïе 199) 

зна �� ��нье – а ⇔ Чуд. (в зна�ньи
х
 ‘у знакомых’ 27б) 

ха �� ��панье ‘хватание’, ‘укус’ ⇔ Пафн. (ш … ха�панïи Р.мн. 100) 

ра �� ��нье ‘раннее утро’ – а � ⇔ Увар. (из ра�ньь 927
+
) [+Фер. 502] 

избра �� ��нье – а (< b ?) ⇔ Чуд. (по избра�нью 103г) 

писа �� ��нье ⇔ Чуд. (писа�нье etc. регул.) 

написа �� ��нье ⇔ Иоас. (написа�нïе 15) [+Полик. 183б, Спарв. I-1643
+
] — нов.: Прол. 

(напи�санïе 36, -емъ Т.ед. 102б) 

сва �� ��танье ⇔ Косм. (61б) 

начерта �� ��нье ⇔ Чуд. (154в
+
), Бук. (по начер�та�нïю 238), ЗлЦ.{420б} 

риста �� ��нье (-ска�-) ⇔ Полик. (риста�нïе  ко�нское II-82); Жт. (ко�н�ское риска�ние 23) 

мечта �� ��нье ⇔ Поуч. (мечта�нïа В.мн. 330), Сух. (мечта�нïи Р.мн. 269) 

уха �� ��нье ‘обоняние’, ‘благоухание’ � ⇔ Букв. (оуха�нïе 37б) 

дыха �� ��нье ⇔ Трав. (дыха�нïе 54) 
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послу �� ��шанье (нов. -ша�-) ‚(-ша�-) ⇔ Чуд. (послоу�шаньє 84а, 119г etc. – послоуша�нье 

119г, -ьє
м
 83г), Ион. (послу�ша�нïе 226), Лет. (послў �ша�нïе 49б) 

расши �� ��бенье, по- (нов. -бе�-) � ⇔ Трав. (ш расши�бенïа 51
 
et saepe – ш расши�бе�нïа 

430б) — Поуч. (пошибе�нïе 75б
+
) 

погы�� �� бенье (нов.  -бе�-) � ⇔ (-бе�-) Сенн. (погыбе�нïе 112в
+
) 

мгнове �� ��нье ⇔ Чуд. (во мгнове�ньи ока 115б), Матф. (въ мегнове�нïи о�ка 190б) 

дерзнове �� ��нье (откл. к -но�-) МПр 3.87 ⇔ Чуд. (с дерзнове�нье
м
 45а

+
 etc. регул., но 1× 

дерзно�венье
м
 Т.ед. 50г), Полик. (дерзнове�нïе 85б) [+Спарв.] — (-но �-) Мер. (дерз-

нwвениє, -я, -ємь [в сумме 6×], наряду с дерзновение 4, дерзно||вение 42б/43)  

повинове �� ��нье ⇔ Чуд. (повинове�ньє
м 

76б)
 
 

рве �� ��нье – а ⇔ Чуд. (рве�ньє etc. регул.), Феод. (рве�нïе 21) [+Жт. 3], Нв.{615}             

па �� ��денье, от- (нов. -де�-) ‚(-де�-) ⇔ Флав. (па�дение 422а
+
) — Чуд. (шпаде�нью 142в), 

Полик. (паде�нïе II-1), Матф. (на паде�нïе В.ед. 191) — Лет. (па�де�нïа Р.ед. 332б), 

Фер. (за па�де�нïе 506б) 

веденье �� ��, в- – b (нов. а) ‚А(-де�-) ⇔ а Спарв. (веде�нïе I-2120, введе�нïе I-2434 [+Полик. 

39б]) || в говорах введеньё (Васильев: 60) 

происхожде �� ��нье ⇔ Сух. (w происхожде�нïи 315б) 

гуденье �� �� ‘музыка’– b (нов. а) ‚А(-де�-) ⇔ Т.пс. (гоуденïа� Р.ед. 25) — Букв. (гўде�нье 

88б), Ал. (гўде�нïе 180) [+Изм. Спарв.] 

ъ �� ��денье (я�д-) (нов. -де�-) � ⇔ Поуч. (я�денïю 5б – яде�нïем� Т.ед. 6) 

снъ �� ��денье (нов. -де�-) ‚(снеде�ние, также съеде�ние) МПр 3.86 ⇔ Чуд. (въ снъ�деньє 

137а) [+Печ. 185] — Ап. (въ снъде�нïе 193б), Косм. (ко сьъде�нïю 179б) 

вздви �� ��женье, воз- ‚(-дви�- ∼ -же�-) ⇔ Косм. (воз
д
ви�женïе 123б), Нв. (на воз�дви�жение 

499 etc.), Обих. Сух. Полик. Спарв. — Соф. (воздви�женïе 405б – во
з
движе�нïе 439), 

Гер. (воз�дви�же�нïе Б 205) — сев.-зап. тематиз.: Новг. (въздвиже�нïа Р.ед. 265) 

||  в говорах нов. звиженьё (Васильев: 60) 

пожженье �� �� – b (нов. а) ‚А (ср. сожже�ние) – МПр 2.25 ⇔ b // а  Чуд. (пожжень�є 144в 

– пожже�ньє 164а, также ражже�нья Р.ед. 156в) — а  Ион. (пожже�нïе 103б) 

уложе �� ��нье ⇔ Улож. (ўложе�нье 64
+
), Колм. (30) 

умно �� ��женье (нов. -же�-) ‚(-же�-) ⇔ Андр. (оумно�же�нïе 236б) — Полик. (оумноже�нïе 

II-142) [+Спарв.] 

хоже �� ��нье (также с разными приставками) МПр 3.87 ⇔ Сух. (хоже�ние 411) 

княже �� ��нье – а (< b ?) ⇔ Соф. (кн	же�нïе 89
+
), Нв.{486} 

отве �� ��рзенье (нов. -зе�-) � ⇔ Чуд. (въ о
т
ве�рзеньє 127б) — Спарв. (wтверзе�нïе IV-4950) 

уда �� ��ленье (нов. -ле�-) ‚(-ле�-) ⇔ Ряз. (оуда�ленïе 29) — Спарв. (удале�нïя мн. IV-5250) 

— Г.пс. (оуда�ле�нïе 451б) [+Сол. 111б] 

ужа �� ��ленье (нов. -ле�-) ⇔ (-ле�-) Трав. (ужале�нïе 440б) 

ума �� ��ленье (нов. -ле�-) ‚(-ле�-) ⇔ (-ле�-) Г.пс. (оумале�нïе 353)
  

осла �� ��бленье (нов. -ле�-) ‚(-ле�-) ⇔ Ион. (по осла�бленïю 411) — Нв. (ос�лабле�ниемъ 

410б)  
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гра �� ��бленье (нов. -ле�-) ‚(-ле�- ∼ гра�-) ⇔ Флав. (гра�блениє 356б), Ион. Лет. Хлын. — 

Увар. (граб�ле�нïемъ 294б), Яр. Изм. Полик.; сев.-зап. тематиз.: Прол.; также Нв. 

(на разграбле�ние 470
+
) [+Соф.] — Феод. (гра�бленïа мн. 279 – грабле�нïа Р.ед. 173б) 

уподо �� ��бленье (нов. -ле�-) ‚(-ле�-) ⇔ Пафн. [ô] (къ оуподо��бленïю 28) — Полик. (ўподо-

бле�нïе II-143б) [+Спарв. IV-4198] 

озло �� ��бленье (нов. -ле�-) ‚(-ле�-) – МПр 3.86 ⇔ Мер. (озлwбленья 82б
+
) — Спарв. 

(wзлобле�нïе [3×]) 

тру �� ��бленье ‚(-ле�-) ⇔ Чуд. (в … троу�бленьи 115б) 

изба �� ��вленье (нов. -ле�-) ‚(-ле�-) ⇔ Чуд. (iзба�вле
н
є 39а, изба�вленья Р.ед. 103б), Жит. 

(изба�вленïе 282б) — Фер. (избавле�нïа 794б), Г.пс. (избавле�нïе 389б
+
) [+Нв. Изм. 

Матф.]; сев.-зап. тематиз.: Новг.  

просла �� ��вленье (нов. -ле�-) ‚(-ле�-) ⇔ (-сла�-) Лих. (просла�вленïе 7в) — (-ле�-) Полик.  

испра �� ��вленье, не- (нов. -ле�-) ‚(-ле�-) ⇔ Чуд. (испра�вле
н
я Р.ед. 142г), Флав. (на 

испра�вленïе 370а), Лих. Ион. Ш.пс. — Такт. (исправле�нïе 2в
+
) [+Феод. ЗлЦ. Пафн. 

Матф. Полик.], Лет. (неисправле�ние 283) — // Сол. (испра�вле�нïь Р.ед. 51б
+
)  

отра �� ��вленье (нов. -ле�-) ‚(-ле�-) ⇔ Флав. (wтра�вление 355г
+
, -нїа Р.ед. 376г) — Полик. 

(wтравле�нїе II-177б) 

о-ста �� ��вленье, по-, пре-, у- (нов. -ле�-) ‚(-ле�-) ⇔ Чуд. (во оста�вле
н
є 41б, -нью 80г, 

о поста�вленьи 140б), Жит. (поста�вленïе 283
+
), Лих. (преста�вленïе 3г) [+Ион. 

453б], Жит. (ўста�вленïе 283), Ш.пс. (съста�вленïа Р.ед. 4), Соф. (на поста�вленïи  

437б etc., пре
ж
 преста�вленïь 403б etc.) — Окт. (wставле�нïе 3а) [+Нв. 434б, Д.пс. 

448б, Изм. 134б, Матф. 207], Такт. (съставле�нïа Р.ед. 21б), Фер. (поставле�нïе 

238б) [+Нв. 523б, Ал. 312б, Полик. II-26], Нв. (по престав�ле�нии 441б) — //  Феод. 

(по преста�вле�нïи 363б – преставле�нïе 95б, поставле�нïе 56б), Сол. (оста�вле�нïе 57б
 

etc. [+Карг. 540], по преста�вле�нïи 138б [+Жит. 117]), Сух. (преста�вленïе 298 – 

преставле�нïя Р.ед. 316б)  

проти �� ��вленье, со- (нов. -ле�-) ‚(-ле�-) ⇔ Чуд. (проти�вленьє
м
 105б) — Флав. (против-

ле�нїе 474г), Полик. (противле�нïе II-109б, сопротивле�нïе II-109б) 

явленье �� �� – b (нов. а) ‚А(-ле�-) ⇔ Чуд. (явлень�є 128б) — Феод. (ьвле�нïе 224), Нв. 

(явле�ния мн. 583б), Пафн.  

заме �� ��дленье ‚(-ле�-) ⇔ Чуд. (заме�дленьє 87в), Ион.{528} 

селе �� ��нье ⇔ Гер. (к … селе�нïемъ 31) 

уми �� ��ленье (нов. -ле�-) ‚(-ле�-) ⇔ Чуд. (уми�ле
н
є 128б) — Цв. (оумиле�нïе 45), Лет. 

Пафн. 

стре �� ��мле �� ��нье, у- – а ‚(-ле�-) ⇔ Чуд. (стре�мленьє 82а, -емь 156г, оустре�мленьє 68б) — 

Флав. (стремле�нїа мн. 386б, оустремле�ние 454б
+
 [+Новг. 252, Лет. 401б]), Цв. 

(с�тремле�нïе 34) [+Нв. 553б], М.пс. (оустремле�нïа мн. 48б)  

глу �� ��мле �� ��нье ‘забава (и др.)’ – а ‚(-ле�-) ⇔ Лет. (в� глў�мленïе 298) — Полик. (глўмле�нïе 

73б) 

изво �� ��ленье (нов. -ле�-) ‚(-ле�-) ⇔ Д.пс. (изво�лъ�нïе
м
 Т.ед. 12б – изволъ�нïе

м
 Т.ед. 12б) 



   СМИРЕНЬЕ 
 

227 

произво �� ��ленье (нов. -ле�-) ‚(-ле�-) ⇔ Ион. (произво�ленïе 164б) — Спарв. (произво-

ле�нïе I-2382
+
) 

заколе �� ��нье � ⇔ Чуд. (заколе�нья Р.ед. 82г) 

моле �� ��нье МПр 2.9, 3.87 ⇔ Чуд. (моле�нье
м
 Т.ед. 127б

+
 etc.), Поуч. (моле�нïе 24)  

обла �� ��пленье (нов. -пле�-) � ⇔ (-пле�-) Ал. (облапле�нïе : целова�нïе 219) 

престу �� ��пленье (нов. -ле�-) ‚(-ле�-) ⇔ (-сту�-) Чуд. (престоу�пленьє
м
 Т.ед. 100а, -и

х
 16в, 

о престу�пле
н
i 16в – престоупле�ньи М.ед. 146а) — (-ле�-) Окт. (престўпле�нïемъ 

Т.ед. 1в), Нв. (престўп�ле�ние 433
+
) [+Цв. 114б], Матф.{163} 

мы�� ��шленье, за-, по-, раз-, с- (нов. -ле�-) ‚(-ле�-) ⇔ Чуд. (размы�шле
н
я Р.ед. 128в, 

помы�шленьи Р.мн. 94а – помышле�нья мн. 119г etc., смышле�нье 103а), Хлын. 

(замы�шле�ниь Р.ед. 49б), Сух. (помы�шление 265б – помы�шле�нïе 289) — Спарв. 

(мышле�нïе II-3260), Нв. (помышле�ния мн. 462), Полик. (размышле�нïе II-75) — 

сев.-зап. тематиз.: Час.                  

ка �� ��менье (нов. -ме�-) ‚(каме�нья) – 2.24 ⇔ Чуд. (ка�меньє
м
 Т.ед. 45в

+
 etc.), Алекс. Лет. 

Косм. Нв. Ярл. Сух. Колм. Полик. Ион. (ка�менïи Р.мн. 200) — Спарв. (ка�менïе 

I-6921 et saepe – каме�нïе I-3881
+
)  

зна �� ��менье ⇔ Чуд. et passim 

уравне �� ��нье ‘уравнивание’ ⇔ Д.пс. (оуравне�нïе
м
 Т.ед. 131) 

ока �� ��мененье (от ока�менити, -итися) ‚(-не�-) ⇔ Чуд. (wка�мененьє 105а) 

безвреме �� ��нье ‚(-вре�-) ⇔ Спарв. (безвреме�нïе I-294), Нв. (бе
з
время�ния [sic] Р.ед. 572) 

упра �� ��жненье (нов. -не�-) ‚(-не�-) ⇔ Ион. (ўпра�жненïе 224) — ЗлЦ. (оупражне�нïе 305), 

Бук. (съ … упражне�нïе
м
 134), Спарв. (упражне�нïе IV-1461), Полик. (ўпраждне�нïе 

II-144) — Карг. (ўпра�жне�нïа Р.ед. 487) 

волне �� ��нье ⇔ Лет. (во
л
не�нïе 262), Сух. (во

л
не�нïи Р.мн. 315) 

ис-по �� ��лненье, на- (нов. -не�-) ‚(-не�-) ⇔ Чуд. (испо �лненьє регул.), Жит. Ш.пс. — Лет. 

(наполне�нïа Р.ед. 139б) — М.пс. (испо�лне�нïе [оксия над о зачеркнута] 105б)  

гоне �� ��нье ⇔ Чуд. (гоне�ньє 95в
+
) 

зако �� ��ненье, в-, у- (нов. -не�-) ‚(-не�-) – МПр 3.27 (табл. 5), 86 ⇔ Мер. (закwнениємь 

174, о взакwненьи 69б
+
) — Спарв. (законе�нïе IV-4330, ўзаконе�нïе IV-3950 [+По-

лик.]) 

строе �� ��нье (также с разными приставками) МПр 3.87 ⇔ Чуд. (нестроє�нья мн. 121б), 

Полик. (строе�нïе II-120б)  

успенье �� �� – b (нов. а) ‚А(-пе�-) ⇔ а  Лет. (ўспе�нïе 249), Феод. Ярл. Каз. Сух. Полик. 

Спарв. || в говорах успеньё (Васильев: 60) 

варенье �� �� – b (нов. а) ‚А(-ре�-) ⇔ Вас.сб. (варенïе� 164, -ïа� 204б) — Полик. (варе�нïе 38б) 

уда �� ��ренье ‘удар’, ‘избиение’ (нов. -ре�-) ‚(-ре�-) ⇔ Лет. (ўда�ре
н
ь Р.ед. 216) — Поуч. 

(ударе�нïе 238) [+ЗлЦ. ЯковМ. Полик. Спарв.], Изм. (ш ма�ла оударе�ниь 123), Букв. 

(оударе�нïе гла�са писме�наго въ чте�нïи 96) — Цв. (оуда�ренïе 114б
+
 – ўдаре�нïе 91б

+
) 

примире �� ��нье ⇔ Чуд. (примире�нья Р.ед. 118б, но также прими�реньє 104г) 

смире �� ��нье см. смъре�нье 
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ко �� ��ре �� ��нье – c // а (-ре�-) (< b ?) ‚А(-ре�-) ⇔ с (или а ко�- [как след  с]) Хр.[ґ] (ко�ренïе 

1168 etc.), Печ. (ко�рение 119б) — а Новг. (коре�нïа В.мн. 146б), Косм. (с коре�нïе
м
 

182
+
), Трав. Авв. Подл.  

смотре �� ��нье (также с разными приставками) МПр 3.87  

изнуре �� ��нье (откл. к -ну�-) ⇔ Спарв. (из�нўре�нïе I-6447
+
) — Ион. (изну�ренïе 128б) 

увъ �� ��ренье (нов. -ре�-) ‚(-ре�-) ⇔ Цв. (во оувъ �ренïе 112б), Матф. (оувъ�ренïе 132) — 

Спарв. (ўвере�нïе IV-3739 etс.) 

размъ �� ��ренье (нов. -ре�-) � ⇔ Сух. (по ра
з
мъ�ренïю 277) — Спарв. (размъре�нïе II-3309

+
) 

смъ �� ��ренье ‘смирение’ (нов. смире�нье) ‚(смире�ние) ⇔ Чуд. (въ смъ�реньи 64а, 81а, но 

также на смı�|ре
н
є 26б [оксия ненадежна]) — Матф. (смире�нïе 88

+
) [+Полик.] —

Спарв. (смъ�ренïе IV-1179 – смъре�нïе IV-1179, смире�нïе II-2752 et saepe)   

спа �� ��сенье (нов. -се�-) ‚(-се�-) ⇔ Такт. (въ спа�се�нïе 32а, 34а – въ спасе�нïе 20в
+
) — Рум. 

(сп	се�нïа Р.ед. 319б), Матф. (спасе�нïе 152)  ⊕ спа�сенье 

со �� ��сенье (< -се�- ?) � ⇔ нов.(?): Андр. (со�снïе 262), Печ. (со�снïь мн. 302) [вариант 

со�сние вер. заново построен от поздне-др.-р. со�сна; ср. со�сенье в СРНГ 40: 43]        

взнесенье �� �� – b (нов. а) ‚А(вознесе�ние) ⇔ а  Соф. (во
з
несе�нïь Р.ед. 410) 

растенье �� �� (рос-) – b (нов. а) ‚А(расте�ние) ⇔ а  Феод. (ра�ди расте�нïа ‘роста’ 30б), 

Трав. (росте�нïемъ ‘ростом’ 223) 

чтенье �� �� – b (нов. а) ‚А(чте�-) ⇔ Лет. (чте
н
ю � 210) — Букв. (въ чте�нïи 96), Спарв. 

(чте�нïе IV-1282) — Вас.сб. (чтенïе�, -ïа�, -ïю �, -ïи� saepe – чте�нïю 31б etc.), 

обръ �� ��тенье, из-, при- (нов. -те�-) ‚(-те�-) ⇔ Амф. (обръ�тенïе 21) [+Нв. 530б, Полик. 

II-168б], Прол. (wбръ�тенïа Р.ед. 5), Иоас. (приобръ�тенïе 46б) [+Сух. 388, Полик. 

II-58б], Полик. (изwбръ�тенïе 135) — Лет. (до wбръте�нïа 57), Г.пс. (приобръте�нïе 

444); сев.-зап. тематиз.: Сенн. (приобръте�нïе 123г, 161а) — //  Сел. (обръ�те�нïе 

263б [те� – уд. редактора] – обръте�нïе 277б), Сол. (w обръ�те�нïи 157), Спарв. 

(прïwбръ�тенïе, изобръ�тенïе – wбръте�нïе,  прïwбръте�нïе, изобръте�нïе)         

сръ �� ��тенье, в- (нов. -те�-) ⇔ Чуд. (въ сръ�теньє 79г
+
), Изм. (в сръ�тение 310б), Феод. (въ 

стръ�тенïи М.ед. 49б), Сух. (стръ�тенïе 318б), Косм. (стръ�тенïа Р.ед. 173), Лет. (ко 

стре�тенью 409, по ўстръ�тенïе 355б), Нв. (на ўстръ�тение 592б) — Хр. (во стрете�нïе 

112); сев.-зап. тематиз.: Сенн. (въ сръте�нïе 117а
+
) [+Новг. 242], Егор. (въ сръ-

те�нïе 99
+
)  || в говорах нов. стрътеньё (Васильев: 60) 

ополче �� ��нье ⇔ Г.пс. (на ополче�ние 468б), Каз. (ополче�нïь Р.ед. 194), Ал.{29} 

зато �� ��ченье (нов. -че�-) ‚(-че�-) – МПр 3.87 ⇔ Мер. (затwчениє регул.) — Полик. (зато-

че�нïе 120) [+Спарв.] 

мерче �� ��ние ‘затмение’ � ⇔ Букв. (мерче�нïе лў�нное 48б) 

у �� ��ченье �� �� – b // а (у�ч-, как след  с) (нов. а -че�-) ‚А(-че�-) ⇔ b // а (у�ч-)  Чуд. (въ оученьи� 

114а – оу�ченьє etc. [8×]) — а (-че�-) Косм. (уче�нïе 22б
+
), Прол. (оуче�нïемъ 111), 

Феод. Смол., Нв. Ратн.  

му �� ��ченье (нов. -че�-) ‚(-че�-) ⇔ (-че�-) Полик. (мўче�нïе 176) 

ноше �� ��нье (также с разными приставками) МПр 3.87 ⇔ Мер. 
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проше �� ��нье МПр 3.87 ⇔ Мер. 

бъ �� ��шенье (нов. -ше�-) ‚(-ше�-) ⇔ Костр. (бъ�шенïе 207б – бъше�нïе 207б – бъ�ше�нïе 

207б) — Букв. (бъ�шенïе 88), Пер. Спарв. 

мъ �� ��шенье (нов. -ше�-), с- ‚(-ше�-) ⇔ Чуд. (мъ�шеньє 105а) — Полик. (смъше�нïе 

II-103б) 

утъ �� ��шенье (нов. -ше�-) ‚(-ше�-) ⇔ Чуд. (оутъ �шеньє 113г
+
 etc. регул.), Ш.пс. Смол. — 

Такт. (оутъше�нïе 19г), Ион. Корн. Дос. Амф. Нв. Сел. Мак. Матф. Полик.; сев.-

зап. тематиз.: Новг. Сенн. (оутъше�нïе 202а, наряду с ўтъ �шенïе 43г
+
) 

очи �� ��щенье (нов. -ще�-) ‚(-ще�-) ⇔ (-ще�-) Чуд. (очище�ньє
м
 142г), Полик. (wчище�нïе 

II-178б); — ср. оцъ�щенье 

порабо �� ��щенье (нов. -ще�-) ‚(-ще�-) – МПр 3.86 ⇔ Мер. (о порабwщеньи 183) — 

Спарв. (порабоще�нïе III-1708) 

расхы�� ��щенье (нов. -ще�-) ‚(-ще�-) ⇔ Чуд. (на расхи�ще
н
е 53а) — Спарв. (расхище�нïе 

III-4726) 

оцъ �� ��щенье (нов. -ще�-) � ⇔ (-ще�-) Чуд. (оцъще�ньє 142г
+
); — ср. очи�щенье 

злово �� ��нье ⇔ Изм.[ô] (зловw�нïи Т.мн. 147б) 

беззако �� ��нье МПр 3.32 ⇔ Чуд. (безако�нью 118в), Мер. (безакwньє etc. регул.) 

боло �� ��нье ‘низменное поречье’ � ⇔ Сух. (боло�нïе 304б) 

со �� ��нье ‘сновидение’ � ⇔ Сел. (со�нïе 48), Хр. (со�нïя мн. 512) [+Изм. 294б], Поуч. 

(со�нïа мн. 330, со�нïами 330) 

бе �� ��рнье (бре�нье) ‘глина’, ‘грязь’ � ⇔ Чуд. (бе�рнье 46б, къ бе�рнью 104а), Д.пс. 

(бе�рнïе 49б); Г.пс. (ш бре�нïь 255), Остр. (бре�нïе, -емъ, но 1× бренïе� Ио. 9.15) 

те �� ��рнье – а ⇔ Чуд. (те�рнье, -я, -и) 

заты�� �� нье � ⇔ Лет. (из� заты�нïа 144) 

говъ �� ��нье ⇔ Нв. (говъ�ние 546 [+Гер. 9], -ия Р.ед. 517) 

за �� ��говънье ⇔ Лет. (312), Нв. (615б), Обих.{42}, Сух.{415}, Ал. (29) — откл.: Соф. 

(на заговъ�нïе М.ед. 455) 

щадъ �� ��нье МПр 4.6 � ⇔ Чуд. (о … щадъ�ньи 116б)  

бдъ �� ��нье – а ⇔ Чуд. (во бдъ�ньи 120в) 

ви �� ��дънье (нов. -дъ�-) ‚(ви�- ∼ -дъ �-) ⇔ Чуд. (в ви�дъньи 65а etc., но в видъ�нья мн. 120г) 

— Феод. (видъ�нïе etc. регул.) [+Полик. 46], Цв. (видъ�нïемъ II-9), Матф. (видъ�нïа 

Р.ед. ‘зрения’ 178 etc.) 

приви �� ��дънье (нов. -дъ�-) ‚(-дъ �-) ⇔ (-дъ �-) Лет. (привидъ�нïе
м
 Т.ед. 30б) [+Изм. 287], 

Цв. (II-9), Ал. (159б) 

сновидъ �� ��нье (< -ви�- ?) ⇔ Поуч. (въ с�новидъ�нïе 8) 

прови �� ��дънье (нов. -дъ�-) ‚(-дъ �-) ⇔ Биб. (по прови�дънïю бж	ïю 333б) — Полик. (про-

видъ�нïе II-59) 

одъ �� ��нье ‘одежда’ � ⇔ Чуд. (одъ�нья Р.ед. 138а), Спарв. (одъ�нïе III-1745) 

стыдъ �� ��нье � ⇔ Чуд. (съ стыдъ�ньє
м
 136в), Нв. (от с�тыдъ�ния 433б) 
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свъ �� ��дънье (нов. -дъ�-) ⇔ Полик. (свъ�дънïе II-91б) — Чуд. (свъдъ�нье etc. [4×]), Г.пс. 

(свъдъ�нïе 430б etc.) — Спарв. (свъ�дънïе I-3005
+
 – свъдъ�нïе IV-239) 

повелъ �� ��нье ⇔ Чуд. (повелъ�нье 135г etc.) 

вжелъ �� ��нье ‘вожделение’ � ⇔ Феод. (въжелъ�нïе 263б) 

имъ �� ��нье ⇔ Чуд. (ш имъ�нья 119б) 

тимъ �� ��нье ‘тина’, ‘грязь’ � ⇔ Г.пс. (ш тимъ�нïь 174, в тимъ�нïь В.мн. 253) 

мнъ �� ��нье ⇔ Полик. (мнъ�нïе 171б), Спарв. 

сумнъ �� ��нье (со-) ⇔ Чуд. (бе соумнъ �нья 65в), Спарв. (сўмнъ�нïе IV-2715 et saepe, 

сомнъ�нïе IV-1653 [+Полик. II-109]) 

пъ �� ��нье – а (откл. к  b) ⇔ Феод. (пъ�нïе 36
+
) [+Цв. 98б, Г.пс. 451б, Смол. 7б, Мак. 56б, 

Сух. 264б, Полик. II-70], Чуд. (пъ �ньи Т.мн. 131в), Лет. (пъ �нïемъ 50б), Нв. (пъ�ния 

Р.ед. 436б), Авв. (к пъ�нию 60б) — Т.пс. (пъ�нïю � 25), Новг. (пъ�нïе 200б – в пъ�нïи�хъ 

172)  ⊕ пъньё                               

терпъ �� ��нье ⇔ Чуд. (терпъ�нье, -я, -и регул.), Поуч. (терпъ�нïе 73б) 

вспитъ �� ��нье ‘воспитание’ � ⇔ Чуд. (на … вспитъ�нья В.мн. 93б) 

пока �� ��янье (нов. -я�н-) ‚(-я�н-) ⇔ Чуд. (пока�яньє, -я, -ю регул.), Хлын. (пока�яние 

29б), Тамб. (пока�ьнïь Р.ед. 6б), Авв. (пока�яния ради 214) –– Феод. (покаь�нïе 

39б) [+Нв. 434б, Матф. 45
+
, Полик. II-18], Лет. (покая�нïа Р.ед. 60б) [+Соф. 266], 

Цв. (покаь�нïемъ 83б); сев.-зап. тематиз.: Час. Сенн. 

раска �� ��янье (нов. -я�н-) – Глаг. 55 ⇔ Чуд. (о … раска�я
н
и 15б), Матф. (раска�ьнïь Р.ед. 

198б) –– Иоас. (к� раскаа�нïю 49); сев.-зап. тематиз.: Сенн. Егор. Карг.    

ча �� ��янье (нов. -я�н-) ⇔ Цв. (ча�ьнïе 26) — Г.пс. (чаь�нïе 93б), Ап. (чаь�нïь Р.ед. 23б) 

[+Хлын. 101б] 

отча �� ��янье (нов. -я�н-) – Глаг. 55 ⇔ Полик. (шча�ьнïе II-156) [+ЯковМ. 125б] — Лет. 

(во шчая�нïи 26б), Пафн. (къ шчаь�нïю 37б), Цв. (шчаь�нïемъ 70), Г.пс. (шчаь�нïь 

Р.ед. 419б), Изм. (шчаь�ние 115) [+Смотр. 130]; сев.-зап. тематиз.:  Егор. — 

Поуч. (шча�янïе 7б – въ шчаь�нïе 325), Ряз. (шча�ьнïе 247б – шчаь �нïе 99б) 

покланя �� ��нье � ⇔ Нв. (пок�лань�ние 401б) 

обоня �� ��нье ⇔ Феод. (wбонь�нïе 334б) [+Букв. 56б, Ал. 319] 

стоя �� ��нье, до-, рас- МПр 3.79, 89 ⇔ Мер. (стояния Р.ед. 200б, достояниє 38б
+
, 

растояниє 258
+
), Каз. (ра

з
стоь�ниь Р.ед. 160) [+Сух. 270]                          

дъ �� ��янье (нов. -я�н-) ‚(-я�н-) ⇔ Чуд. (дъ� [сокращ.] 159в et saepe – злы
х
 дъя�ньи Р.мн. 

83в, дъя�ньємъ Д.мн. 113б) — Лет. (дъь�нïе 41б), Цв. (дъь�нïю 39)  

одъ �� ��янье (нов. -я�н-) ‚(-я�н-) ⇔ Хр. (одъ�янïе 1235б) — Цв. (wдъь�нïе 70б
+
), Матф. 

(одъь�нïе 51б etc. регул.), Полик. 

любодъ �� ��янье (нов. -я�н-) ‚(-я�н-) ⇔ Чуд. (любодъ�яньє 131б, -ья Р.ед. 133б) — 

Спарв. (любодъя�нïє II-2182) 

злодъ �� ��янье (нов. -я�н-) ‚(-я�н-) ⇔ Иоас. (злодъ�анïю Д.ед. 46б) — Спарв. (злодъа�нïе 

II-6211) 

рассъ �� ��янье (нов. -я�н-) ⇔ Полик. (разсъ�ьнïе II-77б) — Чуд. (в расъя�ньи 81а) [+Ап. 62]                                           



   ЧЕЛОБИТЬЕ 
 

231 

ко �� ��пье (Р.мн. копи�и) – а° (нов. b // а) – 2.16, 3.35, 41, МПр 3.4, Сущ. 7 ⇔ b  Такт. 

(копïе� 78г), Егор. Лет. Увар. Постн. Ратн. Полик. Спарв. Цв. (но 1× ко�пïе), Хр.  

(к9�пïя мн. [ô] 1212б) — а  Фер. (ко�пïе, -ïа Р.ед., -ïе
м
 Т.ед. saepe), ЯковМ. (ко�пïе 

180б) — // Нв. (копие�мъ Т.ед. 421 etc. – ко�пиемъ id. 507б, на ко�пïе 514) ⊕ копья�мъ 

— [ср. произв. копи�иныи, копи�ика]                  

трупье �: Новг. (троу�пïа В.мн. 273), Нв. (т�рў �пие 423, -емъ Т.ед. 423) — Лет. (трў �пïа 

В.мн. 220, трў �пïи 154б – ш трўпе�и 155б) 

сверъ �� ��пье (свъ-, сви-) � ⇔ Трав. (свиръ�пïемъ Т.ед. 11б) 

преддве �� ��рье ⇔ Гер. (въ пре
д
две�рïь В.мн. 11) 

заозе �� ��рье ⇔ Лет. (в заwзе�рïи 84
+
) 

пе �� ��рье – а – 2.24 ⇔ Биб. (117б), Колм. (100
+
), Косм. (24б

+
, ис пе�рïа 177б) 

на �� ��вече �� ��рье ‚(-че�-) ⇔ Узк. (в на�вечерïе 152б), Ап. (на�вечерïю 122б), Цв. (на�вечерïь 

Р.ед. II-13), Гер. (в на�вечерïи М.ед. Б 219б) — Полик. (навече�рïе 179б), Обих. 

(навече�рïь Р.ед. 90б) 

переми �� ��рье ⇔ Косм. (38), Сух. (339б
+
), Нв. (596, w переми�рьи 595б

+
) 

разми �� ��рье � ⇔ Нв. (роз�ми�рье 530б, в� розьми�рьи 563), Сух. (ро
з
ми�рие 367б) 

подво �� ��рье ⇔ Косм. (на по
д
во�рье 61б etc.), Мак. (на по

д
во�рьи 133б), Нв. (под�во �рие 

598
+
), Дом. Авв. ЯковМ.  

заго �� ��рье ⇔ Лет. (и
з
 заго�рьь 122б) 

приго �� ��рье  � ⇔ Флав. (по приго�риемъ 359в) 

замо �� ��рье ⇔ Лет. (из замо�рьь 152
+
) [+Нв. 400б

+
] 

примо �� ��рье ⇔ Флав. (по примо�рию 406в), Гер. (в� примо�рïи Г 118б), Сух.{394б}  

лукомо �� ��рье ⇔ Лет. (до лўкомо�рïа 127), Косм. (в лукомо�
р
и 54), Сух. (к лўкомо�рïю 305) 

помо �� ��рье ⇔ Чуд. (на помо�рьє 70г), Нв. (512б), Гер. (164б), Сух.{346} 

невъ �� ��рье ⇔ Чуд. (невъ�рьє
м
 Т.ед. 101б), Сух. (невъ�рïемъ тў�рчанинъ 261б) 

поднебе �� ��сье ⇔ ⊕ нов. подне�бесье 

коло �� ��сье ⇔ Трав.[ô] (ве�рхнïа колw�сïа И.мн. 230б) 

бога �� ��тье ‘богатство’ � ⇔ Изм. (бога�тïе 40
+
, ш бога�тиь 65) 

пла �� ��тье – а (< b ?) ⇔ Биб. (пла�тïе 60б), Авв. (пла�тье 88б), Нв.{607}, Дом. Сух.  Ал. 

знатье �� �� – b (< а ?) ⇔ Ратн. (знатье� 203) 

разра �� ��тье ‘разрыв мира’ � ⇔ Нв. (розра�тие 527) 

зачатье �� �� – b (нов. а) ‚А(зача�тие) ⇔ b  Ап. (зачатïе� 247), Лет. (зачь
т
е� 41б, до зача

т
ь � 

366) — а  Цв. (зача�тïе 9, -ïю 99б), Амф. (зача�тïе� 115 [вария вер. неиктусная]), 

Пафн. Д.пс. Изм. Сух. Полик. [ср. произв. Сух. в sачатъ�иско
м
 мн

с
тръ 363, также в 

sача�те�
и
ско

м
 мн

с
тръ 373] 

наитье ‚А(наи�тие): Лет. (наитие� ва�рваръ 20б) 

би �� ��тье – а (нов. b) ‚В – 2.24 ⇔ Авв. (бе
з
 би�тья 40) — Спарв. (битье� III-2240), Полик. 

(битïе� 14) 

челоби �� ��тье – а (нов.  b) ⇔ а  Лет. (челоби�
т
е 315, -тье

м  
108б

+
), Соф. (по и

х
 челоби�тью 

445) — а // b  Нв. (челоби�тья Р.ед. 564б, -ия id. 530, -ью 595б – челобитье� 595б, 
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599б, -ья� 599б, -ью � 599б, 602б), Улож. (челоби�тье, -ьь etc. saepe – челобитье�, -ьь� 

etc. saepe)  ⊕ челобитьё  

житье �� �� – b (нов.  а) – 2.24, 3.13 ⇔ b  Чуд. (житью� 71а etc.), Букв. (житïе� 1б), Такт. 

Увар. Пск. Цв. Д.пс. Печ. Сел. Дом. Ряз. Яр. Пер. Гер. Изм. Матф. Сух. Ал. Колм. 

Смотр. (житïе�, въ житïи� etc. регул, но Р.мн. жи�тïи 1) — а  Фер. (жı�тïа Р.ед. 347б), 

Жт. Пат. Инок. — //  Ап. (житïю� 213б – в жи�тïи 197), Нв. (житие�мъ Д.мн. 572б – 

жи
тия� Р.ед. 572б), Феод. Лет. Андр. Поуч. [ср. произв. жити�искыи] 

зажи �� ��тье ‘место заготовления продовольствия’ – а (< b ?) � ⇔ Соф. (по зажи�тïемъ 402б) 

пролитье �� �� – b (нов. а) ‚А(проли�тие) ⇔ Нв. (пролития� [Р.ед.] кро�ви 482) — Полик. 

(проли�тïе II-61б) 

кровопролитье �� �� – b (нов. а) ‚А(-ли�тие) ⇔ b  Лет. (кровопролитïе� 15 etc. регул.), Нв. 

(к�ровопролития� 470б etc. регул., но кровопроли
тие� 564б) — а  Егор. (крwво-

прwли�тïе 307), Соф. Каз. Сух. Смол. (кро�вопроли�тïе 20б) 

гнитье �� �� – b � ⇔ Андр. (гнïтïе� 25б) 

сгнитье �� �� – b � ⇔ Сенн. (съгнитье� 13г) 

снитье �: Печ. (на снитïе� 24), Сел. (снитïа� Р.ед. 190б) — Цв. (сни�тïе 64) 

питье �� �� – b (нов. а) – 2.24, 3.13, 14 ⇔ b (питие�, -ье�)  Колм. (питье� 86, питьь� Р.ед. 86, 

И.мн. 86), Новг. Лет. Ап. Пск. Андр. Поуч. Нв. Печ. Дом. Трав. Ряз. Гер. Изм. Ал. 

— а  Смол. (пи�тïе saepe), Жт. (пи�тиемъ Т.ед. 22б), Фер. (пı�тiю 997), Сух. (в пи�тиï 

М.ед. 299б) — // Чуд. (о пить�и 131а – о … пи�тии 146а), Соф. (питïа� Р.ед. 273б – 

в пи�тïи 409б) 

коло �� ��тье – а ‚В //А  ⇔ Трав.[ô] (колw�тïе 30
+
, но также w колw�тïи� 36б), Полик. 

(коло�тïе 149б) [+Спарв. I-1196] — нов.: Колм. (ко�лотье 25) [+Лечб. 124] 

самохо �� ��тье � ⇔ Букв. (самохо�тïе 60б), Изм.[ô] (самохw�тиемъ Т.ед. 224б); — ср. 

самохо�ть 

хвра �� ��стье � ⇔  Жт. (хвра�стïемъ Т.ед. 59б), Спарв. (хвра�стïе IV-4647
+
), Мак. (fра�стие 

66б, 67); — ср. хворо�стье  

пристра �� ��стье ⇔ Мак. (пристра�стию Д.ед. 105), Андр. (съ пристра�стиемъ 250б) 

неча �� ��стье ‘несчастье’ � ⇔ Косм. (и
з
 неча�стïа 113) 

прича �� ��стье ⇔ Чуд. (прича�стьє 118в), Цв. Поуч. Сел. Букв. (w прича�стïи [грамма-

тич.] 103) 

сча �� ��стье – а ⇔ Косм. (дль сча�стïь 36б, вь его� сча�стьи 17б), Лет. (и зчь�стие
м
 396б), 

Д.пс. (сча�стïе
м
 Т.ед. 364б), Ал. (сча�стïь В.мн. 228б) [ср. произв. сча�стливыи, сча�ст-

ливець] 

бесча �� ��стье ‘несчастье’ � ⇔ Нв. (бесча�стия Р.ед. 573) 

уча �� ��стье ‘часть, жертвенная доля’ ⇔ Лиц. (оуча�стïе 235
+
) [+Д.пс. 1б], ЗлЦ. (ш оучь �-

стïа 320б) 

отме �� ��стье ‘месть’ � ⇔ Чуд. (на шме�стье 84в), Д.пс. (шме�стïе 145), Нв. (от�ме�стие 462) 

покре �� ��стье (-хр-) ‘крестный ход’ � ⇔ Гер. (в хожде�нïе на похре�стьь
х
  В 149) 

нече �� ��стье ⇔ Флав. (за нече�стïе 378г), Иоас. (на нече�стïе 16, к нече�стïю 43б), Андр. 

(нече�стие 63) 
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поче �� ��стье � ⇔ Нв. (поче�стия Р.ед. 446б), Ярл. (поче�стья И.мн. 73) 

бесче �� ��стье ⇔ Чуд. (беще�стьє etc. saepe), Нв. (з бесче�стиемъ 596б), Улож. (регул.) 

ли �� ��стье – а (< b ?) ⇔ Косм. (ли�стье 28б
+
, -ьь Р. 29

+
, -ïе

м
 Т.  29

+
), Дом. (71

=
) 

при �� ��мо �� ��стье � ⇔ Нв. (ў п�ри�мостья 598, 609 – ў … примо�стья 631б) 

хворо �� ��стье � ⇔ Каз. (хворо �стиемъ Т.ед. 178); — ср. хвра�стье      

тро �� ��стье – а (< b ?) � ⇔ Хр. [ґ] (ис тро�стïа 882), Каз. (тро �стïемъ Т.  9) 

у �� ��стье – а – 2.24 ⇔ Феод. (оу�стïе 344б) [+Жт. 59б, Д.пс. 103], Сух. (ў�стïе 390, о
т
 у�стия  

269), Нв. (с ў�стья 629, на ў�стьи 411б, до ў�стеи Р.мн. [топоним] 602), Каз. Колм.   

ку �� ��стье – а � ⇔ Косм. (и
з
за ку�стьь 102) 

помъ �� ��стье ⇔ Косм. (помъ�стьь Р.ед. 39б), Улож. (помъ�стьь мн. 206б etc.) 

я �� ��стье ‘еда’ – а � ⇔ Лет. (я�стие и питие� 151), Жт. (я�стïь Р.ед. 125, я�стиь В.мн. 125) 

запя �� ��стье ⇔ Ал. (запь�стïе 268б) [+Трав. 509, Епиф. 178], Авв. (по запя�стье 262), 

Лечб.{242б}  

кну �� ��тье – а � ⇔ Дом. (кнў �тье 91б), Улож. (кноу�тьемъ Т.  156
+
) [+Лет. 287

+
, Нв. 615б] 

распу �� ��тье ⇔ Нв. (в� рос�пў�тие 520), Ал. (распў �тïь мн. 274), Изм.{46} 

пру �� ��тье – а (< b ?) ⇔ Дос. (ш прў�тïь 135б), Косм. (в� пру�
т
и М.ед. 3б), Трав. Сух. 

чу �� ��тье – а (нов. b) ‚B ⇔ ЗлЦ. (чю�тïе 62), Букв. (чю �тïю Д.ед. 43б, чю�тïа мн. 58
+
) — 

Спарв. (чў�тïе I-253 – чўтье� I-52) 

бытье �� �� – b (нов. а) – 2.24, 3.13 ⇔ Колм. (бытье� 89, бытьь� мн. 83
+
, быте�й Р.мн. 57), 

Гер. (в бытïе� В 75), Цв. (бытïь � Р.ед. 27б), Сел. (ш бытïа� 41б), Нв. (о бытьи� 431) — 

Феод. (бы�тïе 233) [+Матф. 211], Поуч. (в� бы�тïе 16) — //  Букв. (бытïе� 36, -ю � 33б
+
 

– бы�тïе 60
+
, на

д
 бы�тïемъ 26б), Яр. (въ бытие� 203 – в� бы�тïе 126б), Спарв. (бытïе� 

I-496
+
 – бы�тïе III-3555

+
) 

забытье �� �� – b (нов. а) ⇔ Лет. (в забытье� В.ед. 333) — Соф. (в то
м
 забы�тïи 404б), Гер. 

(в забы�тïи оума� 173б), Спарв. (забы�тïе I-5555)  ⊕  забы�тье  

небытье �� �� – b (нов. а) ⇔ Гер. (ш небытïь� в бытïе� В 75), ЯковМ. (небытïе� 7) — Лет. (ш 

небы�тиь 42) [+ЗлЦ. 137б, Пафн. 93б, Поуч. 16], Букв. (iз небы�тïа  51
+
), Спарв. 

(небы�тïе II-4132) — Пер. (ш небытиь� 203 – ш небы�тиь 174) 

сбытье �� �� (со-) ‘исполнение ожидаемого’, ‘событие’ – b (нов. а) ‚А(собы�тие) ⇔ Сел. 

(з�бытïе� 195), Полик. (збытïе� 121) — Спарв. (собы�тïе IV-1291), Феод. (събы�тïю � 232 

[вария вер. неиктусн.]) 

мы�� �� тье – а ‚B ⇔ Спарв. (мы�тïе IV-4100) 

ны�� �� тье – а ‚B ⇔ Полик. (ны�тïе 201б) 

пътье ‘пение’ �: Андр. (пътие� 212б), Лет. (бес пъ
т
а� 259) — Соф. (бе

з
 пъ�тïь 425) 

отпътье �: Лет. (по шпътьи� 
ж
 259б) — Рум. (по шпъ�тïи 317) [+Соф. 425, Нв. 577] 

взятье �� �� – b  (нов.  а) ‚А(взя�тие) – Сущ. 7 ⇔ b  Лет. (w взьтьи� 133б
+
), Нв. (вsьтие� 486 

[+Печ. 25], w вsьтïи� 436б
+
), Улож. (взьтьь� Р.ед. 322, во взьтьъ� 176), Цв. Косм. 

Изм. — а  Соф. (w взь�тïи 245б), Свят. (до въ|зь �тïь 56б), Колм. (ко взя�тïю 60), 

Полик. (взь�тïе 46) — //  Каз. (до вsятия� 178 – на взь�тïе  203) 

проклятье �� �� – b (нов. а) ‚А(прокля�тие) ⇔ b  Чуд. (прокльть�є
м
 75г), Нв. (прок�лятья� 

618, о проклятьи� 428б) — а  Матф. (прокль�тïе 163б), Полик. 
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нятье �� �� ‘плен’, ‘тюрьма’ – b (нов. а) � ⇔ b  Лет. (в нь
т
и� 221б

+
, из нь

т
а� 333б) — a  Сух. 

(в ня�тьи 383) 

понятье �� �� ‘взятие’ – b (нов. а) ‚А(поня�тие) ⇔ а  Изм. (во племь�ни понь�тïе ‘брак с 

родственником’ 186) 

снятье �� �� ‘соединение’, ‘схватка’ – b (нов. а) ‚А(сня�тие) ⇔ Лет. (сньтью� 22б
+
), Андр. 

(сньтиь� Р.ед. 17), Цв. (в … сньтïи� III-54б) — Нв. (сня�тию 512б), Полик. 

распя �� ��тье – а (< b ?) ⇔ Поуч. (распь�тïе 238), Цв. (распь�тïю 104), Нв. (о распя�тïи 433б) 

опле �� ��чье ⇔ Нв. (490) 

вели �� ��чье 2.24 ⇔ Чуд. (125б), Сел. (вели�чïа твоь мн. 437б) 

разли �� ��чье ⇔ Чуд. (w разли�чьи 80в), ЗлЦ. (разли�чïе 291б) 

кло �� ��чье – а (< b ?) ⇔ Пафн. (кло��чïе 53б) 

узоро �� ��чье ‘драгоценные вещи’ ‚(-зо �-) ⇔ Хр. [ô] (оузор9�чïе 1288б), Каз. (оузоро �чьи 

Т.мн. 4б), Хрон. Лет. Косм. Нв. Гер. Колм. ⊕ узоро�чье 

су �� ��чье – а ⇔ Хр. (соу�чïе … соух9�е 1416б), Андр. (сў�чïе 129б) 

стру �� ��чье – а ⇔ Лечб. (стрў�чье 52) 

увъ �� ��чье ⇔ Улож. (за ўвъ�чье 124б) 

за �� ��ръчье ‚(-ръ�-) ⇔ Лет. (из за�ръ
ч
ь 365б) 

наръ �� ��чье ‘устное сообщение’ ⇔ Феод. (наръ�чïе 283, 321б) [+Жт. 40
+
, Пафн. 87, Гер. 

15б
+
], Каз. (наръ�чиемъ ‘устно’ 170б, 173) 

просторъ �� ��чье ⇔ ⇔ Бусл. LXXXI  (по просторъ�чïю 1086) 

крю �� ��чье – а ⇔ Гер. (крю�чïе Г 108б) 

зати �� ��шье ⇔ Изм. (зати�шие 225б) 

оти �� ��шье � ⇔ Жт. (wти�шïа Р.ед. 19, к … wти�шïю 41) 

ве �� ��ршье ‘плоды диких деревьев’, ‘желуди’ � ⇔ Гер. (дўбна�го ве�ршïь В 755б) 

заду �� ��шье ‘вклад ради спасения души’ � ⇔ Изм. (задў�шие 281) [+Инок. 56б] 

ово �� ��щье � 2.24 ⇔ Хр.[ô] (wв9�щïе 49) 

ра �� ��звъе см. ра�звъ 

у �� ��тръе см. у�трие                           

 

 

И  

 
и (мест.) – c – 2.17, 22, МПр 2.14, 16 

попуга �� ��и (папу-) ⇔ Полик. (попўга�й II-23б), ЯковМ. (папўга�й 291б) [ср. Спарв. 

папў�га III-116] 

покла �� ��жаи ‘положенное на сохранение’ � ⇔  Феод. (пwкла�жаи И.ед. 309б); — ср. 

покла�жее 

мно �� ��жаи (Р.ед. мно�жаишаго; нов. -жа�-) – а  ‚(-жа�-) ⇔ Мер. (мнwжає 87б
+
, мнwжаи-

ше 239 etc.), Д.пс. (мнw�жае 187б), Каз. (мно�жае 67б), Ион. Матф. — Спарв. 
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(множа�е II-2933
+
, множа�йший I-1234) — Чуд. (мно�жае 8а

+
, в мно�жаишихъ 112а 

etc. – множа�ишии И.мн. 80а etc.), Жит. [ô] (мн9�жа�ишею 306)   

рожаи ‘внешность, облик’ �: Улож. (ро�жей 282б) 

урожа �� ��и ⇔ Спарв. (оурожа�й I-3556) 

сутя �� ��жаи ‘участник тяжбы’ � ⇔ Гер. (сўть�жаи И.ед. 119б) 

маи – а ⇔ Лет. (ма�iа 134б
+
), Нв. (ма�ия 463

+
), Колм. (ма�йь 170) — нов.: Трав. (в маи� 

М.ед. 24 и регул.)                  

раи – b (с откл.) ‚С – 2.16, 4.2 ⇔ b  Феод. (раь� Р.ед. 131б), Увар. (из раь� 578б 

[+Егор. 41, Ряз. 30, Алф. 59б, Сух. 261, Ал. 89б
+
], раю� Д.ед. 578

+
, в раи� 578б

+ 

[+Егор. 41, Пафн. 65б], Колм. (раю� Д.ед. 174, w раю� 173 [+Сух. 360б], в раю� 173), 

Сел. (раь� 235б, раю� Зв.ед. 228б), Прол. Час. Ион. Корн. Лиц. Хл. Хр. Постн. Цв. 

Д.пс. Костр. Яр. Изм. (раь�, раю� Д.ед., Р.ед. и Зв.ед., в раи�, но 1× из ра�ь 35), Печ. 

[деф.!] (раь � 562, в раи� 415, но ра�ь 412) — a  Тит. (ра�ь Р.ед. 403, к� ра�ю 403), ЗлЦ. 

(ра�а Р.ед. 294б, в ра�и М.ед. 294б), Жт. (ра�ь 125), Хрон. (из ра�а 241) — с  Биб. 

(ра�ь 12б, 13, в раи� 13
+
), Остр. (ра�ь Быт. 2.8 etc., въ раи� Быт. 3.1 etc.) — b или с  

Чуд. (в раи� 40в, в раю� 149в) — b // с   Нв. (рая� saepe – в раи�, в раю� saepe – ра�я 

435, и�з� рая 428б, 435, пря�мо ра�ю 428б)  ⊕ рая� — [ср. произв. ра�искыи] 

граи – a ⇔ Поуч. (въ пти�чь гра�й 36б, гра�ь Р.ед. 264) 

краи – a (нов. b) ‚С – 2.14, 4.2 ⇔ a  Чуд. (ш кра�я 23в, до кра�я 23в), Ион. (ш кра�а 

465б), Нв. (при кра�и М.ед. 505б), Ратн. (кра�и мн. 106
+
), Лет. (по кра�е

м
 296б) 

[+Д.пс. Дом.], Андр. (кра�евъ 114) [+Дип.], Ап. Ик. — b Каз. (на крае�хъ 47б) — 

//  Постн. (кра�еви 264б, кра�ехъ 225б – краь� Р.ед. 131, -е�мъ Т.ед. 467б), Цв. ⊕ 

кра�и, -ямъ  

зва �� ��таи � ⇔ Поуч. (зва�тай 248), Феод. (зва�таевъ И.мн. 168) 

хода �� ��таи (нов. -та�и) ⇔ (-да�-) Чуд. (хода�таи 123а
+
, -я 123а), Ап. (хода�таи etc., но 

ходата�ь 153), Фер. Лет. Трав. Хлын. — (-да�- // -та�и) Егор. (хода�таи И.ед. 365
+
, хо-

да�тае И.мн. 307 – ходота�и И.ед. 128б
+
, И.мн. 75б), Пск. (хода�таи 193 – ходата�и 106) 

согляда �� ��таи (< -гля�-?) ⇔ ЯковМ. (согляда�тай 73б), Спарв. 

воза �� ��таи � ⇔ Полик. (воза�тай 52б) [+ЯковМ. 148б], Прол. (воза�тая В.ед. 108б) 

ра �� ��таи � ⇔ Ион. (515), Библ. (480б), Поуч. (124), Соф. (190б), Букв.{82б}, Нв. 

(428б), Изм. (57б) 

позора �� ��таи ‘зритель’, ‘очевидец’ � ⇔ Андр. (позора�таа В.мн. 16б
+
) 

о �� ��таи ‘тайно’ см. таии  

замота �� ��и ‘беспутный человек’ � ⇔ Авв. (замота�я В.ед. 231б) 

гороноста �� ��и (нов. горноста�и) ⇔ Косм. (горнаста�
и
 42, -е

в
 46б), Каз. (горноста�й 116б) 

[+Ал. 127б, Полик. 76] 

легча �� ��и (Р.ед. легча�ишаго) – а  ⇔ Биб. (легча�е 435) [+Букв. 43
+
, Д.пс. 32б] 

сладча �� ��и (Р.ед. сладча�ишаго) – а  ⇔ Колм. (сла
д
ча�е 86), Спарв. (сладча�йшïй IV-856) 

тяжча �� ��и (Р.ед. тяжча�ишаго) [соврем. тягча�йший] – а  ⇔ Д.пс. (тьж�ча�е 187б
+
) 

глубоча �� ��и (Р.ед. глубоча�ишаго) – а  ⇔ Д.пс. (глўбоча�е 166б, 438, в темнw�та
х
 глўбо-

чь�иши
х
 299)                   
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высо �� ��ча �� ��и (Р.ед. высо�ча�ишаго) – а  ‚(-ча�-) ⇔ Д.пс. (высоча�е 392), Спарв. (высоча�е 

I-3182, -ча�йшïй I-3184) — Нв. (высо�чаиши В.ед. м. 588б – высоча�ишимъ Т.ед. 627б) 

жесточа �� ��и (Р.ед. жесточа�ишаго) – а  ⇔ Д.пс. (жесточа�иша И.ед. 295) 

кръпча �� ��и (Р.ед. кръпча�ишаго) – а  ⇔ Биб. (кръпча�е 113б), Чуд. (кръпча�иши И.мн. 

112б) 

жарча �� ��и (Р.ед. жарча�ишаго) – а  ⇔ Колм. (жа
р
ча�е 23, 24)              

прилу �� ��ча �� ��и ‘случай’ � ⇔ Ион. (по прилўча�ю 415б) [+Сенн. 135б] — Иоас. (по прилў-

ча�ю 59 – по прилў�чаю же 64) 

получа �� ��и (вер. // -лу�-) ‘случай’ � ⇔ Лет. (полўча�и В.ед. 264), Печ. (полўча�ю Д.ед. 335)              

слу �� ��ча �� ��и ‚(слу�-) ⇔ Лет. (по слўча�ю 241б) [+Нв. 579] — Сол. (по слў�чаю 192б), Полик. 

(слў�чаи 100б) [+Спарв. регул., ЯковМ.] ⊕ случа�й  

руча �� ��и ‘ручей’– а � ⇔ Лет. (над рўча�и В.ед. 151б), Нв. (по рўча�еви 440); — ср. ру�чи�и          

обы�� �� чаи (нов. -ча�и) – Сущ. 2 ⇔ (обы�чаи) Нил. Сенн. Егор. Дос. Лет. Ш.пс. Ап. Цв. 

Косм. Нв. Ряз. Трав. Полик. Спарв. — Такт. (по wбыча�ю 39г) — // Чуд. (обы�чаи 

51г etc. – обыча�ємъ Д.мн. 79г etc.), Феод. (wбы�ча�и 87), Пск. Андр. Сол. ⊕ обыча�й 

привы�� �� чаи � ⇔ ЗлЦ. (привы�чаю Д.ед. 10б) 

извы�� �� чаи � ⇔ Ратн. (извы�чаь 199) 

приключаи ‘случай’ �: Феод. (по приклю�чаю 14 [уд. возм. по рифме с по слу�чаю]) 

ли �� ��ша �� ��и – а ‚В ⇔ Трав. (ли�шаи И.мн. 208б
+
) — ЯковМ. (лиша�й 190), Колм. (лиша�и 

В.мн. 164) [+Лечб. 64]                     

изгре �� ��би (мн.) ‘пакля’, ‘очески льна’ � ⇔ Г.пс. (изгре�бми и ло�зиемъ 514б) 

отре �� ��би (мн.) ‘мусор’, ‘отребье’ � ⇔ Чуд. (яко же� отре�би мироу быхо
м
 109г, ı� мню 

отре�би бы�ти 129а) 

о �� ��труби (мн.) – с – 3.44 ⇔ Дом. (w�трўби 89б, wтрўбе�и 71 [+Соф. 156, Цел. 192б]) 

до �� ��мови ‘домой’ (откл. к домо�ви, поздне�е домо�вь, нов. домо�и) ‚(домо�й) – МПр 3.15, 

92 ⇔ Иоас. (до�мови ‘домой’ 36) — Мер. (домwвь 39), Феод. (домо�въ 361б 

[упрощ.]), Улож. (домо�въ 80б), Нв. (домо�и 406б
+
) — //  Андр. (до�мови 94, 169б – 

домо�вь 55б, домо�въ 150б
+
) [ср. Биб. дw�моу ‘домой’ 422]  || в говорах дом[ô]й 

усо �� ��ви (мн.) ‘колотье’ � ⇔ Трав.[ô] (оусw�ви 36б
+
), Лечб. (ўсо�ви В.мн. 112б, ўсо�вми 

120б, w оусо�въхъ 30) 

зади �� �� ‘позади, сзади’ (нов. за�-) � ⇔ Чуд. (зади� 18г и регул.) — Спарв. (за�ди II-5643
+
) 

назади �� �� ⇔ Такт. (назади� 55а), Каз. (назади� себе� 229) 

сзади �� �� (нов. сза�-) ‚(сза�-) ⇔ Чуд. (сзади� 6в
+
), Новг. Печ. Ратн. Колм. Каз. (созади� 48) 

[+  Ал. 311б] — Спарв. (з�за�ди II-6162) 

ра �� ��ди ⇔ Чуд. (ра�ди регул., что ра�ди 104а, 110б bis, 120б) et passim — нов.: Полик. 

(дль�ради 87б) 

спереди �� ��    ‚(спе�-) ⇔ Ик. (спереди� 60б), Ратн. (saepe) 

преди �� ��    ‘впереди’, ‘прежде’ � ⇔ Чуд. (преди� 94г
+
), Сух. (317б) 

напреди �� ��    ‘впереди’, ‘прежде’ � ⇔ Гер. (напреди� Г 76) 

впреди �� ��    ‘впереди’ � ⇔ Гер. (в�преди� 159) 
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среди �� �� см. средъ� 

по �� ��среди �� �� ‚(-ди�) ⇔ Чуд. (посреди� же 95а) — Иоас. (по �сре
ди

 102б), М.пс. (по�среди 50 

и регул., но 1× посреди� 42) — Сел. (по �среди� 79 [по � – уд. редактора]); — ср. 

посредъ� и среда�  

исподи� ‘внизу’ � ⇔ Лиц. (и исподи� по
д
 землею 209б) 

высподи� ‘внизу’ � ⇔ Изм. (высподи� 39) [+Колм. 52
+
] 

сысподи� ‘снизу’ � ⇔ Колм. (сысподи� 99, 100) [+Ратн. 75] 

ше �� ��луди (мн.) ‘струпья, короста’ – с � ⇔ Лечб. (ше�лўди 106б [+Полик. II-164], 

шо�лўди 90
+
, ш шелўде�й 224) 

по �� ��слъ �� ��ди �� �� ‘потом’ (нов. послъ�дь) � МПр 2.25 ⇔ Чуд. (послъ�ди 94г
+
) [+Феод. 39б

+
, 

Нв. 425
+
], Феод. (послъ�дь 53), Иоас. (послъ�д же 26) — Поуч. (по �слъди 41) 

[+Андр. 224, Сел. 18, Инок. 22, Дом. 24, Ряз. 19б] — Сух. (послъди� 283
+
) [+Гер. 

1б, Мак. 53б, Полик. II-25] — Жт. (по�слъди 3б
+
 – послъ�ди 9б); Изм. (по�слъди 235 

– послъди� 133
+
); — ср. по�слъдь 

лю �� ��ди см. лю�дье 

-еи см. -ии 

еле �� ��и ⇔ Чуд. (32г), Цв.{131}, Г.{217б}, Гер.{119} 

клеи (клъи, клии) – с  ⇔ Колм. (кле�ю Р.ед. 136, с кле�емъ 256), Подл. [ср. произв. 

клеи�ти] 

фарисе �� ��и см. фарисъ�и 

грамоте �� ��и (-мма-) ⇔ Полик. (граммате�й 78) 

межи � � � � (предлог) (нов. межь) ‚(меж) ⇔ Чуд. (межи� 40а
+
) [+Феод. Лиц. Сух.], Нв. 

(межы� 450б) — Соф. (межи�  406
+
 – ме�жь бо и

х
 420б); — ср. межу� 

промежи � � � � (предлог) (нов. проме�жь) ‚(проме�ж) ⇔ Час. (промежи� 220б), Мак. 

(промежи� 60б), Соф. (промежи� вами 355, но также про�меже говъино 405)  — 

Трав. (проме�жь 61б
+
, проме�жъ 163

+
); — ср. промежу� 

во �� ��жжи (мн.) – с (?) ⇔ Дом. (во�жжи 91б
+
) 

дро �� ��жжи (мн.) – с ⇔ Дом. (дро�жьжи 89б
+
), Трав. [ґ] (дро�жди 438), Цел. (дрожде�й 

110б) || в говорах др[ґ]жжи          

по �� ��ножи (мн.) – а // с (?) ‚А ⇔ а  Т.пс.[ô] (по��ножи 2) — с (?) Новг. [ґ] (пw�ножи 4б), 

Хр. [ґ] (по�ножы 757б) 

таии ‘тайный’ – c (пф не отмеч.) � – 2.17 ⇔ кф (в адвербиализованных сочетаниях) 

Фер. (о�таи ‘тайно’ 297б bis) [+Иоас. Карг. Ап. Биб. Библ. Соф. Нв. Печ. Ряз. 

Сух.], Дом. (по�таи ‘тайно’ 58) [+Соф. 96] — нов.: Лет. (wта�и регул.) [+ЗлЦ. Увар. 

Г.пс. Поуч. Изм.], Каз. (ота�й 116б, наряду с w�тай 29) [ср. произв. таина�]         

ба �� ��бии (ж. -ья) – а – 2.24 ⇔ Спарв. (ба�бïй I-192
+
, ба�бие I-193) 

ра �� ��бии (ж. -ья) – а (< а° ?) � ⇔ Чуд. (о ра�бьи покореньи 83в), Сенн. (ра�бье 214а)  

же �� ��ребии – c ‚А(же�-)  – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Улож. (на� жеребей 216б, по� жеребью 183), 

Нв. (же�ребеи  561 [+Смол. 115], т�ри же�ре
б
и 577, три же�ре

б
я 484), Ратн. (же�ребьи 

мн. 200б); — ср. жре�бии 
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жре �� ��бии – с ‚А(жре�-) ⇔ с или а  Чуд. (жре�бии 51в), Соф. (жре�бïи И.ед. 445, -ь В.мн. 

445, по 
ж
ре�бïемъ 445); — ср. же�ребии 

вороби �� ��и – b – 2.16, Сущ. 3 ⇔ Увар. (воробе�и 617б) [+Кирил. 189], Косм. (воробïи� 

В.мн. 33б), Нв. (по воро
б
е�ви 417, воро

б
е�ве И.мн. 417б, воробъи� В.мн. 417б), Колм. 

(с воробьь� 100) [ср. произв. Трав. воробïе�во съ�мя 379] 

короби �� ��и (< короби�) (Р.ед. коробьъ�) ‘коробья, сундук’ – c ‚В(коробья�) – 2.17 ⇔ 

Клон. (ко�робïю 116
+
) [+Сол. 181 bis], Гер. (ко�робью Г 97б

+
), Ратн. (ко�робьи мн. 

171б), Каз. (в коробьь�хъ 48б) [ср. фам. Коробьи�нъ] 

ры�� �� бии (ж. -ья) – а ⇔ Соф. (ры�беи || хвостъ 203/б)                        

щави �� ��и – b � [соврем. щаве�ль] ⇔ Трав. (щаве�и 525б
+
, щавъь� 226б, щавïю� Р.ед. 26б), 

Леч. (щаве�й 155б, щавья� 239б, о щавье� 16б) 

коне �� ��вии (ж. -ья) � ⇔ Трав. (коне�вьь Р.ед. 275, -въь И.ед. 103, -въю В.ед. 104
+
) 

диви �� ��и (ж. диви�я // ди�вья) ‘дикий’ – а � ⇔ пф  (-ви�-) Библ. (диви�яя 486) – (ди�-) Цв. 

(ди�вïихъ II-26), Печ. (ди�вïяго 18) || кф  (-ви�-) Новг. (дивï�и И.ед. 146б) [+Сенн.], 

Чуд. (диви�я И.ед. ж. 105а) [+Корн.], Пск. (диви�ь В.мн. м. 68б) [+Карг.] – (ди�-) 

Авв. (ди�вïи И.ед. 212б) [+Смол.], Лет. (ди�вïи И.мн. 301б) [+Хр.] 

воло �� ��вии (ж. -ья) ⇔ Трав.[ô] (волw�вïе 58)         

солови �� ��и – b ⇔ Ал. (солове�й 14) [+Полик. Спарв.] 

коро �� ��вии (ж. -ья) 2.24, МПр 3.65 ⇔ Мер. (корwвиє 336) 

морови �� ��и (нов. морави�и, мурави�и) – b [соврем. мураве�й] ⇔ Мер. (моравии И.ед. 32б), 

Бусл. СХХVIII (мўраве�и 1398), Трав. (муравьи� 195) [+Колм. 239, Лечб. 244]    

чужди �� ��и (тужди�и) – c ‚ пф А(чу�ждый) – 3.13, 52 ⇔ пф  с  Муз. (тўж
д
и�хъ 63

+
), Пер. 

(ш чюжда�ь Р.ед. ж. 111б), ЯковМ. (чюждо�е 26), Смотр. Матф. Спарв. — пф  а  

Фер. (чю�ж
д
аго 270б), Печ. — //  Тар. Биб. Цв. Г.пс. Д.пс. Ряз. || кф  Спарв. (чу�ждо 

IV-2409); — ср. чужи�и 

лоди �� ��и, лади�и (< лоди�, лади�) (Р.ед. лодьъ�, ладьъ�) – c (нов. b) ‚В(ладья�) – 2.17, 3.13, 

39, Прокл. 6, Сущ. 10 ⇔ с  Лет. (в ло �
д
ю 83, ло�

д
и В.мн. 84

+
, к лодьь�

м
 137, в лодьь�

х
 

170б, лоде�и 147б [+Каз. 48б]), Клон. (ло�дïю 98), Ал. (в ло�дïю 49б), Косм. (ло�дьи 

мн. 179) — b  Увар. (ло
д
ю� 811), Поуч. (лодïю � 96), Ап. (ладïю� 51) — //  Нв. (в 

ло�дью 416 bis – лодью� 408; лодья� И.ед. 408, от лоде�и 413б etc.), Сол. (на� лодiю 

254б, 263б, ло�дïю [5×] – лодïю� [6×], на лодïю� 257б) 

суди �� ��и (< суди�) (Р.ед. су�дьъ) – а° (нов. b) ‚В(судья�) – 2.15 ⇔ а° Чуд. (соуди�и И.ед. 

82г [фонетич. -ди�j] – су�дии id. 37а [фонетич. -дjи]) — b  Новг. (соудïи� И.ед. 95, 

соудïа� Р.ед. 117б), Хлын. (судию� 97б), Хр. (соуде�и Р.мн. 853) [+Ярл. 36б], Улож. 

(сўдьи� мн. 8б
+
) [+Нв. Ратн.], Изм. (сўдиь� И.ед. 81, сўде�й 253б, сўдиь�мъ 81)  

⊕  судьи� мн.  

вражи �� ��и (ж. вра�жья) – а° (нов. а // b) ⇔ а° или а  Феод. (вра�жïю ча�сть 69, вра�жььми 

ко�зньми 63б), Новг. (вра�жïа Р.ед. 112, вра�жïахъ 64б) — b  Пск. (вражïа�хъ 168б)           

поро �� ��зжии – b � – 2.16 ⇔ пф  Улож. (поро�зжïе 30 etc. регул.), Ратн. (поро�зжое 140), 

Южн.отк. (паро
з
жаи 6.266 etc.) || кф b Улож. (порозжи� 199б), Южн.отк. 

(паразжо 8.849
+
) — нов. кф  а:  Ратн. (поро�зжо 112) 
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проъ �� ��зжии ⇔ Улож. (проъ�зжимъ лю�демъ 90) 

лжии ‘ложныи’ – b � – 3.2 ⇔ пф несвободн. уд.: ЗлЦ. (лжи�хъ 19), Ап. (о л�жи�хъ 

189б) || кф  Чуд. (лож�ь И.ед. м. 89а) 

бо �� ��жии (ж. божья�, с. бо�жье) – с // божи �� ��и (ж. -ья�, с. -ье�) – b ‚А – 2.24, МПр 3.65, 92 

⇔ пф  с (божья�го etc.) Ап. (бж	ïи�мъ Т.ед. 85, бж	ïе�и М.ед. 85), Сух. (бж	ïи�хъ 381), 

Лих. Феод. Хрон. Фер. Ш.пс. Пск. Смол. Стар. Ряз. Сол. Хлын. Обих. Каз. — пф  

а (бо�жьяго etc.) Прол. (б �ж	ььми 110б), Лет. (б�ж 	ïимъ Т.ед. 18) [+Иоас. 85б], 

Вас.пс. (бо�жïихъ 105б, с аналогическим [ґ]) || кф с  Нил. (по� бж 	iю Т 253) [+Пафн. 

81б], Вас.пс. [ґ] (бо�жïи, -ïе, -ïа мн., Р.ед., -ïю etc. регул.) ,  Вас.сб.[ґ] (бо�жïа мн. 

319), Амф. [ґ] (бо�жïи 63, бо�жïа Р.ед. 194б), Хр. [ґ] (бо�жïи 351б) — кф  b  Дос. 

(гнъ�ва бж	ïа� 147б, на� сн	а бж	ïа� 227, по бж	ïю� 56, во�ль бж	ïа� 140), Смол. (бж	ïа� во�ль 

74, в� божью� правдоу 108) — кф  а (< b) Мер. [ô] (бwжии И.ед. 126б, с аналогиче-

ским местом уд.), Новг. (б �ж	ïа И.ед. 118б) — кф  а или с  Ион. (бо�жïа мн. 414),  

Лет. Биб. || в говорах б[ґ]жии  

приго �� ��жии, не- ⇔ Улож. (неприго�жимъ сло�вомъ 108), Лет. (приго�же 410б) [+Дом. 

47б
+
], Трав. (приго�жа 450 [упрощ.])  || в говорах приг[ô]жии          

моло �� ��жии (Р.ед. моло�жшаго, нов. моло�дшаго) [соврем. моло�же] ⇔ Трав.[ô] (молw�же 

94), Ал. (моло�же 296), Лет. (моло�
д
шïи В.ед. 194, -и

м
 Д.мн. 129б), Нв. (моло�д�шую 

563б, -ия мн. 617, моло�т�чая 593) 

прихо �� ��жии ‘пришлый’ ⇔ Улож. (прихо�жево человъ�ка 176), Нв. (прихо�жие лю�ди 598б) 

расхо �� ��жии ⇔ Косм. (росхо�жее 16) 

у �� ��хожии ‘угодье’ � ⇔ Улож. (оу�хожьи мн. 199б, -ьевъ 199б, -ььхъ 199б) 

у �� ��жии (Р.ед. у�жшаго) – а [соврем. у�же] ⇔ Ик. (пооу�же 71) 

ду �� ��жии – а (?) � ⇔ Спарв. (дў�жïи saepe), Нв. (мы не дў�жи 421) 

хору �� ��жии ‘знаменосец’ � ⇔ Спарв. (хорў�жïи IV-4786) [+Полик. II-151] 

ху �� ��жии (Р.ед. ху�жшаго, нов. ху�дшаго) – а  [соврем. ху�же, ху�дший] ⇔ Чуд. (хоу�же 

95в, хоу�жшеє 42а), Нв. (не ху�жьше 448, хў�т�чи 504), Спарв. (хў�дшïй II-2621)                       

чужи �� ��и – c (пф //) – 2.17, 3.54, МПр 3.35 ⇔ пф  с  Чуд. (чюже�моу 46г), ЗлЦ. Увар. 

Пафн. Библ. Хр. Цв. Д.пс Каз. Спарв. — пф  а  Амф. (в чю�жее 124) — //  Сенн. 

Ион. Фер. Лет. Ап. Пск. Поуч. Хлын. Матф. Цел. || кф  с  Цв. (не� чюжа В.ед. 

III-204б, чю �же 37б
+
 [+Фер. Поуч. Ряз. Хлын.], чюжа� И.ед. 16 [+Амф. Рум. 

Кирил.]), Ион. (чю�жи 481) [+Изм. 96б], Фер. (чю�жю В.ед. 756б) [+Феод. 168б, 

Нв. 408] — нов. кф  b: Лет. (в чюжо� 93б), Фер. (чюжы� В.мн. 946б); — ср. чужди�и      

ры�� ��жии – а (?) ⇔ пф  а  Нв. (в ры�жи
х
 501б), Цел. Полик. || кф  Библ. (ры�жи М.ед. м. 

619) [И.ед. ры�жа в ХVII в. (Колесов: 220)]  

медвъ �� ��жии (ж. -ья) ⇔ Лечб. (медвъ�жьь 90)           

свъ �� ��жии – b // а (?) ⇔ пф  а  Косм. Дом. Трав. Обих. Цел. Лечб. Полик. Спарв. || кф  b   

Ал. (свъже� 254, свъжи� 304б), Лечб. (свъжо� 126, 162, не свъжи� 85б), Полик. (свъжо� 

II-91б) — пф  а (?)  Трав. (свъ�же 100б [+Дом. 69], свъ�жи 113б, 286б, но также 

свежа� [по а.п. b  или нов. по а.п. с] 363) — //  Спарв. (свъжw� II-5094 – свъ �жо 

IV-256) — пф  b  или  а  Сух. (не свъ�жь бо 417б)  [И.ед. свъже�, свъжо� и свъ�жо в 

ХVII в. (Колесов: 220)]                   
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княжи �� ��и – c ‚ пф А – 3.54, МПр 3.54 ⇔ пф  Лет. (кн	жа�ь, кн	ж�ïе, кн	жи�мъ etc.), Феод. 

(ш кньжи�хъ 308), Нв. (княжу�ю 595б, к�ня||же�и Р.ед. 547/б, к�няжï�е 550б, -и�хъ 

512б, но 1× в воли к�ня
же�и андръеве 479б), Гер. (я�стребы кньжи�ь В.мн. Б196), 

Колм. (княже�й И.ед. 66, -е�му 66 etc.), Увар. Каз. (кньжи�ь И.ед. ж. 39б, но 

также в жена�хъ кнь�жихъ 106б) ||  кф  Феод. (по� кньжи во�лъ 361), Лет. (на� кн	жь 

дво�ръ 125, на� кн	жъ дворъ� 328б)  ⊕ княжо�й  

тя �� ��жии (Р.ед. тя�жшаго) – а � ⇔ Чуд. (ть �жшая В.мн.с. 13а) 

ко �� ��зии (ж. -ья) – а (< а° ?) � ⇔ Вас.сб.[ô] (в ко�зïахъ 166б), Амф.[ô] (в� кw��зïь
х
 99б), 

Трав. [ô]//[ґ] (ис крови кw�зïи 110 – ко�зïа Р.ед. 24б, ко�зïи
х
 245), Нил. (ко�siи но �ги 

мн. 83б), Ал. (ко�зïи ро�гъ 115б) || в говорах к[ґ]зии 

патрики �� ��и (-ке�и) � [соврем. патри�ций] ⇔ Жт. (патрике�ю 105), Спарв. (патрик�ïй 

III-165, но также патри�кïи И.мн. IV-94) 

да �� ��лии (Р.ед. да�льшаго) – а [соврем. да�лее, да�льше] ⇔ Чуд. (да�ле 41а
+
) [+Букв. 42, 

Косм. 30б, Нв. 437
+
, Изм. 13б], Ик. (пода�ле 75) [+Гер. 4, Каз. 18б

+
], Нв. (за пя

т
 

ве�р�стъ в� да�ле 591), Гер. (в да�лъе Г 61, 64б), Спарв. (да�лшïй I-3979)  

до �� ��блии – b � – 2.16 ⇔ пф  а   Изм.[ô] (дw�бльго 211б), Час. [ô], Жит. [ô], Лет.  || кф  b  

Жит. (добль� Р.ед. 268б), Андр. (доблю� В.ед. 10б) —  нов. кф  а:  Карг. (до�бль 

Р.ед. 53б) 

глу �� ��блии (Р.ед. глу�бльшаго) – а � ⇔ Сенн. (глў�б�ле 94г) 

вели �� ��и (ж. вели�я // ве�лья) ‘большой, великий’– а � ⇔ пф  Лет. (вели�имъ Т.ед. 24б, 

вели�ею 26 – ве�лии
м
 Т.ед. 26б) || кф  Лет. (велï�е 15б, вели�е 332, велï�а И.ед. ж. 26б, 

вели�ю В.ед. 8 et saepe – ве�лïи И.ед. 13б [+Новг. Сух.], ве�лïе 17б
+
 [+Нв.], ве�лïа 

И.ед. ж. 44 [+Ион. Дос. Сух.], В.мн. м. 9б, ве�лию 143 [Цв.]), Биб. (ве�леи И.ед. 

388) [+Ш.пс. Ап.]   

ко �� ��злии – а (< а°) � ⇔ Чуд. (ко�злю В.ед. 146а, ко�злею 146а), Т.пс. [ô] (ко�зли
х
 152), 

Новг. [ô] (ко��злïю В.ед. 95б [кw�злихъ 246б вер. упрощ.]), Вас.пс. [ô] (ко��злïю В.ед. 

66 [ко�злихъ 208 вер. упрощ.]), Егор. [ô] (кро�вь ю�ньча и ко�sлïа 349б) 

клии см. клеи                      

боли �� ��и (Р.ед. бо�льшаго) – а° (откл. к пф  с  и к кф  b) [соврем. бо�лее, бо�льше, пф 

А(бо�льший) ∼ С(большо�й)] – 2.23, 3.28, МПр 2.10, 3.92 ⇔ пф  а (бо�льшаго etc.) 

Библ. Печ. Ряз. Ион. (но 1× с), Цв. (но 1× с), Вас.сб. [ô], Хл.[ô], Трав.[ô], Изм.[ô] 

— пф  с (больша�го etc.) Хлуд. Букв. Кир. Ярл. Сол. Хлын. Каз. Улож. Сух. Ал. Авв. 

— //  Феод. Пск. Нв. Сол. Колм. Цел. Хр. [ґ] || кф а° // b  Чуд. (боли�и 21б, 51б, боле� 

регул., преболе� 120в, бо�лшю В.ед. 148в, бо�лша В.мн. с. 42а – болши� 18б
+
, болша � 

В.ед. 128б), Авв. (бо�лши 210б, 216 – больши� 92 [+Лет. 366], болши� 266 et saepe, 

болшо� ‘очень’ 249б
+
) — кф  b (?)  Мер. (боле регул. [уд. на -ле], но 1× не бwле 

149б), Ап. (боле� 129), Фер. (болъ� 849
+
) [+Г.пс. Сол.], Хлуд. (бwльши� 139

+
) — кф  

а  Егор. (бо�лïи 534б [+Ион. Андр.], бо�лши saepe), Сенн. (бо�ле регул.) [+Корн. 

Егор. Лет. Увар. Карг. Соф. Нв. Печ. Ряз. Матф.], Библ. (бо�ле 810, бо�лъ 963б), 

Изм.[ô] (бw�лïи вре�дъ 153б, бw�ле 90
+
, бw�лши 95б

+
), Хл.[ô] (бо�ле 332б, бо�лши 

312), Трав.[ô] (бw�лъ 140, бw�льши 51б
+
, побw�ле 184б, побw�лъ 81б) — кф b (?) // а  

Биб. (болъ� 83б, 123 – бо�лъ 84, 339б), Жт. (бо�ли�и И.ед. 4), Феод. (болъ� 9б
+
, 
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бол�ши� 43 – бо�л�ше 134б [упрощ.]), Поуч. (болъ� 129
+
, болши� 299б – бо�л�ше 309), 

Улож. (больши� 165
+ 

– бо�льши 169б), Хлын. Сух. || в говорах б[ô]ле, б[ô]льше 

собо �� ��лии (ж. -ья) ⇔ Пафн. (шоу�бою собо��лïею 67)            

долии (Р.ед. дольшаго) [соврем. до�лее, до�льше]: Ик. (до�лъ 71б
+
) 

о �� ��рлии – а (< а°) � ⇔ Ал. (крилъ� о�рлïи В.дв. 263)   

о �� ��слии – а (< а°) � ⇔ Чуд. (на жребь� о�сле 48а) [+Цв. 25б], Полик. (о�слïа ко�жа 205) 

у �� ��лии – а ⇔ Улож. (оу�лей 153, оу�льи мн. 153), Колм. (в у�лья
х
 149) — откл.: Мак. (из 

ўлиь� 33) ⊕  нов. улья�, ульи�  

кобы�� �� лии (ж. -ья) МПр 3.65 ⇔ Трав. (кобы�леи 523б, -лïь Р.ед. 523б), Авв. (кобы�лье 

217б), Нв. (городо
к
 кобы�леи [топоним] 597) 

бъ �� ��лии ‘беличий’ – а � ⇔ Сух. (бъ�льими ло
б
ки� 398б) 

змии – b (нов. а) ‚А – 2.16, 3.35, 4.2, Сущ. 3 ⇔ b  Чуд. (змия� В.ед. 157в), Егор. 

(sмïе�мъ Т.ед. 430
+
 [+Полик.], sмïе�въ 423) [+Хрон.], Косм. (змея� Р.ед. 20б, тъ змеи� 

И.мн. 181б, змее�въ 181б
+
), Трав. (змïю� Д.ед. 11б) [+Алф.], Постн. Нв. Ряз. [ср. 

произв. Каз. до змïе�ва ка�мени (топоним) 45б] –– а  Ион. (змï�а В.ед. 29б
+
), Колм. 

(змı�евъ Р.мн. 237) — // Изм. (со змие�мъ 70б – зми�ь В.ед. 193б)  ⊕ змеи�, змии�           

да �� ��внии – а – 3.9, 10, 57; — ср. да�вныи  

древни �� ��и – c (пф преоблад. а; XVII в. только  а) ‚ пф А – 2.17, 23, 3.58, 59 ⇔ пф  с  

Сенн. (древне�моу 132в), Новг. (древнь�а И.ед. 160), Т.пс. Час. Муз. Ион. Тит. — 

пф  а (дре�внии) Феод. Егор. Лет. Увар. Карг. Бук. Букв. Пск. Смол. Хр. Цв. Г.пс. 

Нв. Д.пс. Печ. Рж. Трав. М.пс. Ряз. Сол. Хлын. Каз. Изм. Матф. Сух. Колм. — 

//  Жт. Ап. Тар. Амф. 

верхо �� ��внии � МПр 3.65 ⇔ Мер. (верхwвнии, -ьгw, -имь); — ср. верхо�вныи 

за �� ��днии – а ⇔ Трав. (sа�днеи 325), Флав.{378г}, ЗлЦ.{347б}, Пафн.{108} 

пере �� ��днии ⇔ Нв. 

сере �� ��днии � 2.23 ⇔ Нв.{620}, Дом. Улож.; — ср. сре�днии                

сре �� ��днии ⇔ Ал. (сре�дньго 134); — ср. сере�днии 

по �� ��зднии – а – 3.57 || в говорах п[ô]здний; — ср. по�здныи 

испо �� ��днии ⇔ ЗлЦ. (испо�днюю 246) 

преиспо �� ��днии ⇔ Чуд. (преиспо�дни
х
 128в), Алекс. (преиспо�дньь бъсы В.мн. 6), 

Ш.пс. [ô] (преисп9�дньа И.мн. 50), Изм.[ô] (в преиспw�дньь темни�цы В.мн. 221б), 

Ярл. (в� преиспо�дне
м
 а�де 29б), Час. Новг. Цв. 

госпо �� ��днии ⇔ Жт. (госпw�день И.ед. 119), Новг. [ô] (госпо�днь И.ед. 177) 

дъ �� ��днии – a � ⇔ Лет. (дъ�дню В.ед. 30б, -ь В.мн. 24) 

послъ �� ��днии ⇔ Чуд. (регул.), Букв.      

оле �� ��нии (ж. -ья) ⇔ Сух. (мяса� wле�ньи 305б), Трав. (wле�нïю В.ед. 527, wле�нïею Т.ед. 

527б) 

и �� ��скрении см. и�скреныи 

у �� ��трении (< -трьн-) 2.23 ⇔ Чуд. (звъздоу оу�тренюю 150а), Феод.                  

зау �� ��трении (< -трьн-) (нов. за�втр-: эффект [ау�] > [а�у] > [а�в], см. Акц. 3.2, замеч.) ⇔ 

Нв. (заў�т�ренюю 447б) — нов.: Сенн. (о заоу�тре�ни
м
 29а); — ср. зау�треня  
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ну �� ��трении (< -трьн-) � ⇔ Трав. (ну�тренее 120); — ср. ну�треныи 

вну �� ��трении (< -трьн-) ⇔ Чуд. (вноу�трении 117г) [ср. Сух. внў�тренняя мн. 392] 

въ �� ��трении (< -трьн-) � ⇔ Ал. (въ�треньь бў�рь 21, корми�ло въ�тренее : па�рўсъ 150); — 

ср. въ�треныи 

пре �� ��жнии – a ⇔ Улож. (по пре�жнемў 156), Нв. Авв.; — ср. пре�жныи  

бли �� ��жнии – a ⇔ Чуд. (бли�жнии 32г), Цв. Д.пс.  

ни �� ��жнии – a ⇔ Букв. Цв. Косм. Нв.                      

поро �� ��жнии (поро�жныи) – b – 2.16, 3.13, 57 ⇔ пф Улож. (поро�жнïе 199б etc.) [+Цел.], 

Ратн. (поро�жнее 220б, поро�жное 140) || кф b  Южн.отк. (поражне И.ед. с. 

9.751б) — кф  а  Поуч. (поро �женъ 220б) — кф  //  Ратн. (порожно� 108б – поро�жна 

112, -и 172) 

му �� ��жнии – a – 2.23 ⇔ Жт. (моу�жнее 63б, -ьа Р.ед. 87б), Нв. (мў�ж�ня жены В.мн. 425) 

дру �� ��жнии ‘принадлежащий другому, чужой’ – a � – 2.23 ⇔ Чуд. (дроу�жнь Р.ед. 

112в, -ю В.ед. 112в), Нв. (дроу�ж�не 408), Пафн. (дроу�жньь … тьготы� В.мн. 38), 

Жт. Ап.  

и �� ��нии – a – 2.14 ⇔ Новг. (и�неи В.мн. 259б) [+Г.пс. 517б] 

кра �� ��инии – a ⇔ Ярл. (кра�инемоу 2б, 22), Сел. (кра�йнее 428б)    

си �� ��нии – a (откл. к  b) – 2.14, 3.53 ⇔ пф  Ион. Лет. Биб. Соф. Нв. Трав. Сух. || кф  а  

Трав. (си�нь И.ед. 307) [+Сел. 106, Цел. 176б, Лечб. 246б], Авв. (си�не 15б
+
), Увар. 

(си�ни 58) [+Лет. 151
+
, Изм. 251б, Сух. 339б

+
] — кф  b  Лиц. (ри�зоу … синю � 221б, 

ко�жа синь� В.мн. 235
+
), Цел. (синя� И.ед. 259) [ср. произв. си�нъти, си�нета, но 

также сине�ць, сини�ца]          

молни �� ��и (< молни�) (Р.ед. мо�лньъ) – а° (нов. b // а) ‚А(мо�лния) – 2.15, 3.26 ⇔ а°  Чуд. 

(молони�i И.ед. 16б [фонетич. -ни�j] – мо�лньи id. 36г, мо�лнью 32в) –– b  Клон. 

(молънïи� И.ед. 2б), Поуч. (млънïа�ми 196б), Амф. (мол�нïя�ми 168), Нв. (с мо
л
ни-

я�ми 582б) — а  Библ. (мо�лнïи И.ед.) [+Букв. 74б], Новг. (мо�лънïа мн. 137б), 

Матф. (мо�лнïь И.ед. 190б), Егор. Хр. Г.пс. Печ. Ряз. Колм. — b // a  Лет. (молонïа� 

И.ед. 338, молонïе�ю 335
+
, моланïа�ми 173 – мо�лнïи Д.ед. 243, мо�лнïею 67, 

мо�лниь
м
 247

+
), Сел. (мол�нïа� И.ед. 439 – мо�л�нïами 260б), Нв. [NB: регул. а.п. b  

при огласовке моло-, но а.п.  а // b при огласовке мол-] 

мнии (Р.ед. ме�ньшаго) – а° (откл. к пф  с  и к кф  b) [соврем. ме�нее, ме�ньше, -ий] – 

2.23, 3.2, 28 ⇔ пф  а (ме�ньшаго etc.) Чуд. Ион. ЗлЦ. Дос. Иоас. Пафн. Цв. Нв. 

Печ. Ряз. Сух. Ал. — пф  с (меньша�го etc.) Букв. Сух. Колм. Авв. — // Лет. Хр. 

Косм. Рж. Каз. Улож. Цел. || кф  b  Чуд. (менши� 8в
+
) [+Поуч. 104б, Ал. 139б] — 

кф  а  Увар. (не ме�не 387б), Ик. (ме�нши 38 et saepe [+Ион. 585б, Библ. 670, Колм. 

148], поме�нши 38б) –– // Улож. (меньши� 165 – ме�ньши 165б), Трав. (менши� 452 – 

ме�нши 460б); — ср. мнъи 

зи �� ��мнии – a – 2.23 ⇔ Букв. Хр. Косм. Нв. Трав. Мак. Улож. Авв. 

ра �� ��ннии ⇔ Андр. (ра�нньго 144), Каз. (на ра�ннъи заръ� 23) 

же �� ��ннии – а – 2.23 ⇔ Изм. (язы�ка же�ння 70, же�ннимъ Д.мн. 280) 

осе �� ��ннии 2.23 ⇔ Нв. (осе�н�неи 485), Букв. Пск. Лет. Сух. 
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сторо �� ��ннии ⇔ Улож. (сторо�нней человъ�къ 120б), Гер. (сторо�нни
х
 люде�и Б 199) 

воро �� ��нии (ж. -ья) МПр 3.65 ⇔ Мер. (ворwньє 69
+
), Ал. (воро�нïе са�ло 105), ЯковМ. 

(воро�нья нога� трава� 108б)                        

ма �� ��тернии – 2.23 ⇔ Цв. (ма�тернею, -ихъ), Авв. (ма�терне И.ед. с. 225б) [+Изм. 306б], 

Пск. (ма�тернь Р.ед. 185) [+Нв. 572б, Дом. 26б, Улож. 220, Алф. 170], Хр. (в� ма�-

тер�не гра�де ‘в столице’ 1345) 

пра �� ��матернии � ⇔ Печ. (пра�матерньа 384), Сол. (пра�матернюю 58) 

вече �� ��рнии ⇔ Соф. (в вече�рнюю зарю 402) 

па �� ��вечернии � ⇔ Феод. (па�вечерньа Р.ед. 331, по па�ве
ч
|рнъи мл	твъ 38б) 

доче �� ��рнии ⇔ Улож. (съ доче�рнимъ 28б
+
) 

го �� ��рнии – а – 2.23 ⇔ Цв. Андр. Каз.; [ô]: Муз. Вас.сб. Ш.пс. Узк. Амф. Трав.; 

[ґ]: Час. Жит. Хл. Хр. 

бра �� ��тнии – а ⇔ Букв. (бра�тнюю 16), Иоас. (бра�тень гнъвъ 114б), Ал. (бра�тень сы�нъ 

71б), Сух. (в жре�бïи бра�тень 279б, бра�тню В.ед. 351), Поуч. (бра�тне В.ед. 289) 

[+ЗлЦ. 40б], Изм. (бра�тнь И.ед. 80б) 

о �� ��тнии (пф м.) (ж. -яя, кф оте�нь, о�тня) ‘отцов’ – а° (нов. а) � – МПр 31 (табл.), 3.65, 

92 ⇔  кф  а°  Лет. (wте�нь бра�тъ 61б) — кф  а  Мер. [ô] (wтень 341б) — кф //  Нв. 

(на сто
л
 о�те
нь 465 – в … дворъ о�тень 424б;  на столъ о�т�ни 442, дрўжи�на о�т�ня 

447, о�тню Д.ед. 445 etc. регул.) 

лъ �� ��тнии – a ⇔ Трав. (лъ�тнеи 248б), Нв. (606б), Сух. (327б)      

у �� ��нии (Р.ед. у�ньшаго) ‘лучший’ – a � ⇔ Чуд. (оу�не 36в
+
) [+Поуч. 82б], Феод. (оу�не 

209, оу�нши 76, оу�ншаа В.мн. м. 108б), Букв. (оу�ншаь И.ед. 58б), Андр. (оу�ньше 

18), Спарв. (ў�не IV-4144, у�нше IV-4144, у�ншый IV-3246) 

ку �� ��нии (ж. -ья) – a ⇔ Сух. (мо�ртки кў�ньи мн. 398б, кў�ньими 401
+
, -ихъ 401) 

ве �� ��рхнии – a ⇔ Гер. (до ве�рх�него 30б), Трав. (ве�рхнïа мн. 144) [+Каз. 105] 

дома �� ��чнии (-шнии) МПр 3.65 ⇔ Мер. (домачьньь мн. с. 32), ЗлЦ. (дома�чни
х
 405), 

Чуд. (дома�шнимъ Д.мн. 124г etc.), Лиц. (дома�шнихъ 129б), Изм. (дома�шнïи И.мн. 

109), Авв. (
з
 дома�шними 18) 

коне �� ��чнии � МПр 2.20, 30, 3.65, 92 ⇔ Прол. (коне�чнее 105) 

опри �� ��чнии ‘особый, отдельный’ � ⇔ Соф. (wпри�шньь И.ед. 403б) 

влады�� �� чнии ⇔ Нв. (на в�лады�чень дво�
р
 497б) 

тогда �� ��шнии ⇔ Чуд. (тогда�шни | мир�ъ И.ед. 87в) 

дома �� ��шнии см. дома�чнии 

вчера �� ��шнии ⇔ Новг. (160б), Ик.{34}, Г.пс. (324) 

ве �� ��шнии – a ⇔ Лет. Гер. 

дне �� ��шнии – a � ⇔ Чуд. (в дне�шнии дн	ь 73в), Поуч. (дне�ш�ньго 249б) 

ли �� ��шнии – a ⇔ Дом. 

изли �� ��шнии ⇔ Чуд. (во iзл�iшне
м
 101г) 

та �� ��мошнии ⇔ Пафн. (к та�мошнимъ 86), Сух. (та�мошни
х
 крае�въ 269б), Гер.{31}, 

Мак.{58б} 
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вы�� ��шнии – a ⇔ Чуд. (вы�шнь
г
 26а), Феод. Цв. 

кромъ �� ��шнии ‘внешнии’ ⇔ Чуд. (во тмў� кромъ�шнюю 14б) [+Изм. 196б], ЗлЦ. (кро-

мъ�шнею Т.ед. 234б); — ср. кромъ�шныи 

внъ �� ��шнии – a ⇔ Чуд. (внъ�шь|нии 117г), Букв. (ш внъ�шньго 14б) 

ны�� �� нъшнии – a ⇔ Чуд. (в ны�нъшнеє вре�мь 104г, 119б, ны�нъшнь
г
 вре�мени 103а 

etc.), Косм. (ны�нешнее 63б
+
), Спарв. (ны�нъшнее II-3967) [Авв. на нн	ъшни�хъ 258 – 

вер. ритмич. уд.] 

да �� ��льнии – a ⇔ Чуд. (да�лнимъ Д.мн. 125в), Улож. (в� да�лнïе го�роды 336б), Каз. 

{160}, Дос.; — ср. да�льныи 

до �� ��льнии – a ⇔ Букв. (до�лнее 43б), Андр. (до�лньго 65) 

око �� ��льнии � МПр 3.65 ⇔ Мер. (окwлнья Р.ед. 148), Улож. (wко�льними людми� 

311), Нв. (со wко�л�ними 445), Соф. (wко�лними 155); — ср. окольны�и 

холо �� ��пии (ж. -ья) МПр 2.30, 3.4, 65 ⇔ Улож. (в холо �пей прика�зъ 263б, в� холо �пье 

прика�зъ 263б), Нв. (на холо �пьи ў�лицы 518) 

ръпи �� ��и – b // а (< а° ?) ‚В ⇔ b  Узк. (ш ръпиь� 22), Трав. (ръпе�и 72) — а  Сенн. (ръ�пïи 

В.ед. 33а, ш ръ�пïа же 33а, ш ръ�пьь� 33а [вария может быть неиктусной])    

ка �� ��рии – a – 3.53 ⇔ Косм. (ше�рсть … ка�рь 4) 

динари �� ��и ‚(-на�-) ⇔ Чуд. (динари� И.ед. 151в
+
, -ри�и Р.мн. 48а

+
); — ср. дина�рь 

ассари �� ��и ‚(-са�-) ⇔ Чуд. (ассарı�емь 7а, на ассарı�ю двоу� 34а) 

чи �� ��рии – a ⇔ Трав. (чи�рïи мн. 126б
+ 

[+Биб. 48б, Библ. 949б], чи�рïьмъ 52б
+
) — 

откл. к  с:  Лечб. (чи�рьи мн. 61б, 107, на� чирьи В.мн. 87б, к� чирьь�мъ 61б
+
) 

ши �� ��рии (Р.ед. ши�рьшаго) – а [соврем. ши�ре] ⇔ Ик. (ши�ръ 85), Спарв. (ши�р�шее 

I-7110)  

гори �� ��и (Р.ед. го�рьшаго) ‘худший’ – а° [соврем. го�рше, го �рший] ⇔ Вас.сб. [ô] (го�рши 

207б), Изм.[ô] (гw�ршаь мў�ка 151), Нв. (го�р�ше 424, го �р�ши 499б
+
, го�р�шая мн. с. 

526), Феод. (го�ршее 318б [вер. упрощ.]); — ср. горъ�и  

осе �� ��трии (ж. -ья) – а (< а°) � ⇔ Обих. (з голови
з
ною осе�трею 104б) 

у �� ��трии ‘завтрашний’ – a � ⇔ Феод. (на оу�треи дн	ь 67), Дос. (во оу�трïи же дн	ь 114) 

[+Нв. 518] 

сии см. сь 

пе �� ��сии (ж. -ья) – а (< а°) – 2.24 ⇔ Новг. (пе�сьь моу�хи И.мн. 182 [+Г.пс. 366] etc.), 

Пафн. (в� пе�сïемъ w�бразъ 67б), Цв. Пер.  

нети �� ��и ‘племянник’ � ⇔ Нв. (нетï�и И.ед. 412б), Прол. (нети�я Р.ед. 122б), Сух. (нет�ïи 

И.ед. 403б, но также не�тïя В.ед. 356б [возм. вариант по а°])           

тре �� ��ти �� ��и (кф м.) (ж. третья�) – b // с (кф откл. к  а) ‚ пф А – 2.24, 3.10, Компл. 5 ⇔ пф  

а  Прол. (тре�тïюю 9), Амф. (тре�тïь
г
 167б), Ион. Корн. ЗлЦ. Хр. Цв. Нв. Печ. Рж. 

Сол. Изм. Сух. Колм. Полик. — пф  с  Чуд. (третье�моу 151б), Лет. (третье�е, тре-

тьь�го, третïю �ю etc., но 1× тре�
т
ею 410), Т.пс. Час. Муз. Егор. Пск. — //  Феод. 

(тре�тïе�е 346, тре�тïа�го 242б, тре�тïю �ю 318), Увар. Биб. Библ. Клон. Смол. Косм. Ик. 

Яр. Пер. Ратн. Улож. || кф  b  Лет. (трети�и И.ед., -е�и id., тре
т
ю� Д.ед., но 2× 

тре�тии), Косм. (трете�и saepe) — кф  а или с  Сенн. (тре�тïи 81а
+
) [+Феод. 181

+
], 
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Соф. — кф  b // а  Ратн. (трете�й, третïь� И.ед. – тре�тïй, тре�тïь И.ед.), Сух. (тре�тей 

И.ед. 259б
+
, тре�тïе 305, тре�тïю В.ед. 380 – са

м
 трете�й 304б), Поуч. (третïе� 275б – 

тре�тïе же 311, тре�тïь И.ед. 272) — кф  b // а (?)  Чуд. (трети�и 158б
+
 – тре�тье 116а), 

Улож. (трете�й – тре�тей), Авв. Цел.             

жи �� ��ти �� ��и (кф м.) (Р.ед. жи�тья�) – b // а ‚А ⇔ пф  а  Лет. (жи�тьи
х
 308), Нв. (жи�тьи

х 

люде�и 587б, 630, жи�тьимъ
 
лю�де

м
 618б), Соф. (

з
 жи�тими лю

д
ми 454) || кф  b  Лет. 

(житьи� лю
ди
е 301б) — кф  b // а  Нв. (по� д�ва житья� ‘по два житьих человека’ 560 

– жи�тьи лю�ди 566) 

бу �� ��ии ‘отважный’, ‘шальной’ – a (откл. к с) � ⇔ пф  а  Биб. (боу�iи 410б, боу�аь 

410б), Новг. Ион. Жт. Цв. Ряз. Каз. — пф  с  Егор. (боуь �а мн. 529) — //  Сенн. 

(боу�и
х
 118б – боуь �я мн. 118б) ||  кф  a  Вас.сб. (бў �я И.ед. 283), Ион. (боу�и мн. 

10б) [+Хлуд. 154б], Чуд. (боу�ю Д.ед. 5г) [ср. произв. бу�иство, бу�якъ] 

су �� ��ии ‘vanus’ – a � – 2.14 ⇔ пф  Биб. (соу�ьь 472б, соу�юю 473), Библ. (су�яго 481) 

|| кф  а  Т.пс. (на соу�е 48) [+Новг. Биб. Хр. Г.] — нов. кф  с: Сенн. (не� в� соуе 24в
+ 

[4×]) [ср. произв. су�ета] 

шуи �� ��и ‘левый’ – c (пф //) ‚ пф А(ошу�юю) – 2.17 ⇔ пф  с  Лет. (w шўю�ю 216), Пск. 

(шоуе�е 56б, шоуь �го 252б, шўи�и мн. 125), Гер. (шўь�го 181), Муз. — пф  а  Чуд. 

(о шю�юю 73г), Ион. (о шу�юю 405б, шў �ими 334б), Егор. Пафн. Биб. Ап. Хр. Цв. 

Поуч. Нв. Д.пс. Печ. Хлын. Изм. Матф. || кф  с  Лиц. (на� шоуе 43), Биб. (ни� на 

шоуе� 406б [вер. 2-е уд. ритмич.]) — кф  с или а   Матф. (w шоу�ю 156б et saepe) 

[+Изм. 236] [ср. произв. шуи�ца] 

ниции ‘лежащий ничком’ – с (?) (пф не отмеч.) � ⇔ Гер. (ница� И.ед. В 234), Андр. 

(ни�цў В.ед. 134) 

си �� ��ции ‘такой’ – a � ⇔ Поуч. (си�ца И.мн. с. 8б); см. также си�це 

чии, ни- – b – 2.16, 24 ⇔ Поуч. (ничие� же и�мь 94б) 

казначи �� ��и ⇔ Лет. (казначе�и 287) [+Полик. 140б], Улож. (казначъ�ь В.ед. 101б) 

о �� ��бчии – b (возм. // а°) � – 3.55 ⇔ пф  а  Нв. (про w�п�чие 564б), Улож. (о�бчими 99, 

о�пчюю 138б etc.), Южн. отк. (во
п
чея И.ед. ж. 7.325) || кф  b  Увар. (во wбчи� 804), 

Улож. (в опчъ� 99б), Южн. отк. (ва
п
чъ 3.614б, вопчъ 6.128б и регул.), Колм. 

(в опче� 31
+
) — кф  а° (?) Лет. (в ъ�пчи 3); — ср. о�бщии  

кра �� ��вчии – a ⇔ Ал. (кра�вчей 152б) 

о �� ��вчии (пф м.) (ж. -ая, кф ове�чь, о�вча) – а° ⇔ пф  а  Дос. (w�вчïи И.ед. 187) [+ЯковМ. 

236б], Цв. (о�вчаь И.ед., -ўю, -еи Д.ед. etc.), Изм. (о�вчей И.ед., -ее, -емў), Лет. 

(w�вчего� 257), Ал. (о�вчаь 234) — нов.: Соф. (wвча�го 423б) || кф а или а°  Чуд. (на 

о�вчи коупъ �ли М.ед.), Букв. (w�вча кўпъ�ль 83б), Прол. (в ко�жоу w�вчю 124); — ср. 

ове�чии  

ло �� ��вчии – a ⇔ Лет. (ло�вчеи И.ед. 158б
+
), Нв. (ло�в�чïи И.ед. 506) [+Сух. 399], Андр. 

(ш ло�вчю рў�коу Р.дв. 144б) 

пъ �� ��вчии – a ⇔ Улож. (пъ�вчïе 251б) 

кни �� ��гчи �� ��и ‚(книгоче�й) ⇔ Д.пс. (кнı�г�чïи И.ед. 120), Чуд. (кнı�гчıя Зв.мн. 12г), Лиц. 

(кни�гчïа В.мн. 207б) — Жт. (книг�чи�ь В.ед. 94б, книг�чи�и Р.мн. 73б) — нов.: 

Спарв. (книго�чïй I-3650 et saepe, книго�чïя Р.ед. II-1610) 
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зо �� ��дчии – a ⇔ Пер. (зо�дъчïи 223б), Ал. (зо�д�чïи 112б) [ср. Иоас. зодьчïа�мъ 32 – рит-

мич. уд.] 

ове �� ��чии (кф м.) (ж. -ья) – а (<  а° овчи�и, ове�чья) – 2.24 ⇔ Полик. (ове�чïй 202б), 

Колм. (мьса� ове�чьи 132); — ср. о�вчии 

дале �� ��чии – b // а � ⇔ пф  а  Лет. (дале�чего 162б), Увар. (ш дале�чаго 692) || кф  b  

Прол. (из далеча� 82) [+Феод. Муз. Егор. Карг.], Бук. (дале�чь, далеча� И.ед.) — 

кф  а  Чуд. (дале�чю В.ед. 35г, 37в, из дале�ча 147б
+ 

[+Т.пс. Увар. Чет. Амф. Цв. 

Г.пс. Печ. Рж. Сел. Ряз. Яр. Пер. Хлын.], ш дале�ча 24б [+Д.пс. Печ. Изм.]) — 

//  Андр.; см. также дале�че�, издале�че�  

дъви �� ��чии (ж. -ья) (вер. // дъ�-) ‚(дъ�ви�чий) ⇔ Каз. (деви�чьими 45б), Сух. (в дъви�чье 

мн
с
тръ 314) [+Свят. 24б], Изм. (дв	и�ча И.ед. 299)  

городни �� ��чии ⇔ Нв. (город�ни�чи
х
 619) 

оружни �� ��чии � ⇔ Ал. (орўжни�чей 267) 

ри �� ��зничии � ⇔ Син2 (ри�зничеи 109) 

я �� ��сельничии � ⇔ Ал. (ь�селниче
и
 308б) 

посте �� ��льничии ⇔ Гер. (посте�лничеи В 143б) 

окольни �� ��чии (нов. -ко�-) ‚(-ко�-) ⇔ Нв. (окол�ни�чеи 545) [+Мак. 51б, Улож. 7б etc. 

регул., Ал. 267], Син2 (околни�чего 99б), Обих. (околни�чемў 221б) — Лет. (wко�л-

ничеи 414б etc. saepe)     

пти �� ��чии (ж. -ья) – а ⇔ Изм. (во пти�чей гра�й въ�рўютъ 215б) 

во �� ��лчии (ж. -ья) – а ⇔ Лет. (во�лчеи И.ед. 83б, во�лчьь Р.ед. 79б) 

ко �� ��рмчии ⇔ Чуд. (ко�рмчия В.мн. 113в), Сел. (ко�р�мчïа В.ед. 447), Жт. (ко�рмьчиемъ 

Т.ед. 137) 

го �� ��нчии – а ⇔ ЯковМ. (го�нчïй 349) 

коро �� ��чии (Р.ед. коро�чшаго) – а [соврем. коро�че] ⇔ Ик. (коро�че 77б
+
, покоро�че 96б)   

про �� ��чии – b – 2.16, МПр 2.16, 3.10 (сн. 23), 47 (табл. 10), 50 ⇔ пф  а  Мер. (прwчеє 

etc. регул.), Чуд. (а, но 1× прочим�ъ Д.мн. 128а), Нв. (про�т�чее 415) и др.; [ô]: Мер. 

Час. Муз. Новг. Вас.сб. Дос. Ш.пс. Амф. Хр. Трав. Изм. || кф  b  Мер. (проче 227 

[уд. на -че]), Хр. [ô] (пр9�чь нареч. 1216, 1287б), Изм.[ô] (прw�чъ 316), Нв. (про�чь 

497
+
) || в говорах пр[ô]чь 

охо �� ��чии (охво�-) – МПр 3.54 ⇔ Мер. (охвwчь 31), Смотр. (охо�чь 26), Косм. (охо�чи 26б) 

[+Колм.], Нв. (охо�чие 565, охво�чи
х
 528, wхво�чïи чл 	вкъ 598б, с охво�чимъ чл	вкомъ 

598б) 

стря �� ��пчии ⇔ Улож. (стрь�пчей 101б, из� стрь�пчихъ 62 etc.), Обих. (стрь�пчи
м
 Д.мн. 

221б) 

пи �� ��счии – а ⇔ Алф. (тростьми� пи�щими 38) 

о �� ��тчии (пф м.) (ж. -ая, кф оте�чь, о�тча) – а° (нов. а) ⇔ пф  а  Егор. (w�ч	ее 165), Спарв. 

(w�тчее IV-5283), Иоас. (зе
м
лю w�ч	юю 32), Сел. (о�ч	ею си�лою 23) || кф а°  ЗлЦ. 

(чи�нъ имъ�ю wте�чь 40), Постн. (оте�чь 388б), Егор. (ш�ч	ь И.мн. с. 165) 

паду �� ��чии (< па�-) ⇔  Ал. (падў �чïи недў �гъ 50б, падў �чаь не�мощ� 106б), Трав. (паду�чую 

520б), Гер. (падў�чаь вода� Г 123) 
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лу �� ��чии (Р.ед. лу�чшаго) – а [соврем. лу�чше, лу�чший] ⇔ Новг. (лоу�че 151) [+Жит. 

286б, Ш.пс. 184б, Г.пс. 306б, Гер. В 760б], Чуд. (лоу�чша Р.ед. 93б, лоу�чше 93г
+
, 

лоу�чшая И.ед. 145б etc.), Феод. (лоу�чьши 264), Трав. (лу�тши 366, лу�тчи saepe, 

но также лутчи� 94, 171, 447), Нв. (лў�тче 400
+
 [+Изм. 294], лў�т�чая мн. с. 474б 

etc.), Улож. (лў�тчего 314)  

ру �� ��чи �� ��и – а // b ‚В(руче�й) ⇔ а  Нв. (рў�чеи 490б, 623б, на рў�чеи 440, рў�чья 623б, от ... 

ру�чья 526, до ... ру�чья 582) — b  Сух. (на
д
 рўче�и лы�беди 339б); — ср. руча�и 

су �� ��чии (ж. -ья) – а ⇔ Лечб. (молоко�мъ сў�чьимъ 91б) 

бы�� �� чии (ж. -ья) – а (< а°) – 2.24 

те �� ��льчии – а (< а°) � ⇔ Чуд. (те�лчю В.ед. 146а, те�лчею 146а)  

горю �� ��чии – b ⇔ Ал. (горю�чаь 109б, -юю 49, горю�чь 49, горюча� 49, -и� 49) 

за �� ��ячии (ж. -ья) ⇔ Нв. (за�ячьими лов�цы� 513) 

вя �� ��чии (Р.ед. вя�чшаго) ‘бо�льший’ – а � ⇔ Нв. (вя�т�чеи И.ед. 441б, вя�т�шïи мн. 485б, 

454, вя�т�чихъ 484); — ср. вя�щии  

мя �� ��чии (Р.ед. мя�чшаго) ‘более мягкий’ – а � ⇔ Андр. (мь�ч�ше 131, мь�чша В.мн. с. 

112б) 

кыпя �� ��чии – b (?) � ⇔ Трав. (в водъ� кипя�чеи 226б), Колм. (кипя�чихъ 132)                         

горя �� ��чии – b – 3.10 ⇔ пф  а  Ярл. Дом. Трав. Каз. Сух. || кф  Лечб. (горяча� 107б 

[+Трав. Авв.]), горяче� 126
+
), Косм. (горечь� 25), ЯковМ. (горячо� 44), Трав. (горя-

чи� 509б), Колм. (до гореча� 98), Цел. (до горяча� 142б, за гореча� 45) 

ку �� ��рячии (ж. -ья) (нов. -ря�-) ‚(-ря�-) ⇔ Колм. (ку�рячьи мн. 212, ку�рячьи
х
 199), Лечб. 

(ку�рячье 93, в ўхъ� кў�речье М.ед. 125б), Полик. (кў�речïе гнъздо� 159б) — Трав. 

(куря�чье 498б) 

ви �� ��сячии ‚(-ся�-) ⇔ ЗлЦ. (ви�сьчïи ра�и В.ед. 388б) 

летя �� ��чии – b (?) � ⇔ Трав. (летя�чеи wго�н� 38), Каз. (з�ме�и летя�чей 198б) 

у �� ��тячии (ж. -ья) (нов. -тя�-) ‚(-тя�-) ⇔ Лечб. (ў�тьчье 98, у�течья 94б) 

подья �� ��чии ⇔ Лет. (по
д
я�чеи 389, но также по

д
яче�и 279), Полик. (под�ь�чïй II-17), 

Улож. (подьь�чего 96 etc.) [+Гер.], Обих. (по
д
я�чи

м
 Д.мн. 222) 

-аишии, -ъишии, согласная (или согласная + ь) + шии (компаративы) (напр. мно�-

жаишии, ста�ръишии, ху�жшии, лу�чшии, го �рьшии, бо�льшии) см. соответственно 

-аи, -ъи, согласная + ии (напр. мно�жаи, ста�ръи, ху�жии, лу�чии, гори�и, боли�и) 

ли �� ��шии (Р.ед. ли�шшаго) – а � ⇔ Сенн. (ли�ш�шее 108в); см. также ли�ше 

хоро �� ��шии – b – 2.16, 3.55 ⇔ пф  а  Косм. (хоро�шое 65б), Цел. || кф  Дом. (хороша�, 

хорошо� [+Косм. Сол. Гер. Ратн.]), Авв. (хоро�шъ, хорошо�, -и�) 

вы�� ��шии (Р.ед. вы�шшаго) – а [соврем. вы�ше, вы�сший] ⇔ Чуд. (вы�ше 146в [+ЗлЦ. 

140б], превы�ше 126б), Букв. (вы�ш�ше 40б, вы�ш�шее 43б), Иоас. (повы�ше 96), 

Спарв. (вы�шшïй I-3198) 

ме �� ��ньшии см. мнии 

лъ �� ��шии ‘лесной’ – a ⇔ Сух. (па�шня лъ�шая 389б) 

пъ �� ��шии – a – 2.14 ⇔ пф  Флав. Сенн. Лет. Хр. Косм. Костр. Матф. Колм. Каз. Сух. 

Авв. ||  кф  Каз. (пъ�ша 195), Чуд. (пъ�ши 19в) [+Нв. 491б] 
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коню �� ��шии ⇔ Авв. (коню�шеи 74) [+Ал. 42], Лет.{400б, 406б}, Ярл.{26}, Полик. (151)     

о �� ��бщии – b (возм. // а°) – 2.16, 3.55, МПр 2.21, 3.47 (табл. 10), 51 ⇔ пф  а  Чуд. 

(о�бщаго 127г), Дос. Фер. Иоас. Пск. Нв. || кф  b  Чуд. (обща� И.ед. ж. 142б, 

И.мн. с. 61а), Букв. (wбще� нареч. 103), — кф  b или а°  Мер. (обещь 274б [уд. на 

-бе-]) — кф  а или а° Лет. (w�бще 262) [+Егор. Феод. Увар. Букв. Пск. Пер. Изм. 

Сух. Колм. Полик.], Нв. (о�б�ща И.ед. 412б) [+Ал.], Ион. (w�бщь В.мн. с. 170б) 

[+Печ.], Увар. (во w�бщи 687) [ср. произв. о�бщина, о�бщьство]; — ср. о�бчии                  

ни �� ��щии – a – 2.14, 3.53, МПр 2.16 ⇔ пф  Чуд. Сенн. || кф  Чуд. (и ни�щь 150в), Сенн. 

(ни�ща И.ед. 200а) [+Гер. В 752б] [ср. произв. ни�щета, об-ни�щити] 

то �� ��лщии (Р.ед. то�лщшаго) – а [соврем. то�лще] ⇔ ЗлЦ. (в то�лще ‘в толщину’ 388)               

тщии ‘пустой’ – b (нов. то�щи�и  b // с) [соврем. то �щий] – 2.16, 3.2, 9, 31, 55 ⇔ пф  

несвободн. уд.: Ион. (т�щў �ю 572б), Лет. (на тщю�ю 331б), ЗлЦ. (тще�го 106б, 

тщи�ми 165б), Печ. (тща�го etc.), Пск. Цв. Ряз. Хлын. Сух. — пф  а  Чет. (то�щўю 

138б), Полик. (то�щïй II-131б) — пф  с  Колм. (тощи�е etc.), Лечб. (тощо�е 237) — 

пф  а // с  Цел. (с то�щею 273 – тощў �ю 134) || кф  b  Чуд. (не то�щь 132в, не тща� 

И.ед. 114г
+
, во тще� регул. [+Ап. Изм. и др. широко]), Трав. (на тще� ср

д
це 390б

+
), 

Колм. (тоще� 80, тощо� 149), Лечб. (тощў � В.ед. 241, тоща� Р.ед. 240) — нов. кф  с: 

то �ще в Колм., то�щи в Трав. Колм., на� тще ср
д
це 114б в Трав. и 109 в Лечб. [ср. 

произв. тще�та, тщи�на] 

бу �� ��дущии ⇔ Чуд. (в боу�дущемь 125б), Д.пс. (бу�дущи
х
 287б)            

пу �� ��щии (Р.ед. пу�щшаго) – а [соврем. пу�ще, пу�щий] ⇔ Чуд. (пу�ще 137в
+
, поу�щши мн. 

33б,  на поу�щеє 112г
+
), Нв. (пу�ще 427

+
) 

су �� ��щии – а ⇔ Чуд. (в соу�щеи цр 	кви 67а, за соу�щюю во х
с
а въроу 93в), Полик. (сў �щïй 

II-123б), Спарв. (IV-2781) 

въщии ‚ пф А – 3.55: пф  с  Лет. (въщи�
м
 Т.ед. 73) — пф а  Нв. (ве�щеи И.ед. 407) 

|| кф  с (?)  Печ. (въ�щў В.ед. 11б) — кф  b  Колм. (въщи� 27) 

вя �� ��щии (Р.ед. вя�щшаго) ‘бо�льший’ – а ⇔ Чуд. (вь�ще 43г, вь�щии И.ед. 39б etc.), 

Иоас. (вь�щьше 94б), Сух. (вя�ще 372б); — ср. вя�чии 

гуля �� ��щии ⇔ Улож. (гўль�щи
м
 лю�де

м
 109б) 

настоя �� ��щии ⇔ Изм. (в настоь�щўю [‘наставшую’] но�щъ 287б) 

гра �� ��бли (мн.) – а ⇔ ЯковМ. (гра�бли 213, 299) ⊕ нов. грабля�мъ 

не �� ��гли �� �� ‘нежели’, ‘чтобы’ � ⇔ Соф. (не�гли 355) [+Гер. 117б, Мак. 40б, Смотр. 30б, 

Спарв. II-4206] — Жт. (негли� 126б) [+Гер. Г 111б, Каз. 100б]; — ср. не�кли� 

не �� ��жели (< не�же ли) ⇔  Феод. (не�жели 21б), Ион. (54
+
), Егор. (19б), ЗлЦ. (365б), Ап. 

(121б), Иоас. Поуч. Нв. Трав. Мак. Изм. Сух. Полик. Спарв. — откл.: Ш.пс. 

(нежели� 5); — ср. не�же                                         

нели �� �� (< не ли�) ‘разве не’ � ⇔ Чуд. (нели� 51а, 103в, а нели� 36в) 

донели �� �� см. донелъ� 

отнели �� �� см. отнелъ� 

не �� ��кли �� �� (нъ�кли) ‘нежели’, ‘чтобы’ � ⇔ Чуд. (нъ �кли 141г) [+Феод. 52], Поуч. (не�кли 

55
+
) — Жт. (некли� 56+) [+Андр. 56 et saepe]; — ср. не�гли�                   
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или �� �� (< и ли�; нов. и�ли) ‚(и�ли) – 3.10 ⇔ (или�) Чуд. Феод. Чет. Хр. Андр. Поуч. Нв. 

Кир. Ярл. Дом. Изм. Обих. Каз. Матф. Сух. Ал. ЯковМ. Полик. Спарв. и др., Ап. 

(или� регул., но 1× и�ли 127) — (и�ли) Дос. (регул.)  

нили �� �� (< ни ли�) ‘и разве не’ � ⇔ Библ. (нили� 494б) — нов.: Г.пс. (ни�ли 94б) 

оли ‘когда, если’ � МПр 3.73: Нв. (о�ли 515б)   

коли�, ни- ‚(ко�ли) – МПр 3.73 ⇔ Феод. (коли� 36 [+Поуч. Соф. Трав. Спарв.], николи� 

114), Чуд. (николи� же 113г
+
), Косм. (николи� 1б

+
) — нов.: Андр. (нико�ли� же 13) 

нъ �� ��коли ‘когда-то’ � ⇔ Феод. (55), ЗлЦ. (264) 

гу �� ��сли (мн.) – а – 2.14 ⇔ Чуд. (гоу�сли 114а
+
), Изм. (на гў�сли 5, гў�слей 206б, гў�сльми 

127б), Новг. (гоу�слемъ 20б, в гоу�слехъ 86), Ион. (гу�слïи 496), Хр. (гоу�слеи 704б, 

со гоу�сльми 216), Феод. Лет. Поуч. Нв. Ал. Д.пс.(гу�слеи 4б
+
, гу�сльми 303, 

в гў�сле
х 

412 [также гу�сль И.ед. 406б, 412]) ⊕ нов. гусля�мъ — [ср. произв. гу�сль-

никъ] 

я �� ��сли (мн.) – а – 2.14 ⇔ Чуд. (ш я�сли Р.мн. 34г), Егор. (ш ь �слïи 366б), Карг. (ш ь�сле
и
 

119б), Г.пс. (при я�слехъ 506), Лет. 

вельми �� �� � ⇔ Чуд. (велми� 129в), Ион. Лет. Увар. Ап. Библ. Андр. Соф. Сел. Трав. 

Каз. Изм. Сух. Колм. Феод. (велми� 16б
 
et saepe, но ве�лми� 27б, 83б), Нв. (вельми� 

saepe, но ве
льми� 471, 500б, 562, 633), Печ. (велми� регул., но 1× ве�льми 553) — 

нов.: ЗлЦ. [деф.!] (ве�льми 397
+
, ве�лми 119

+
)  

бо �� ��льми (нов. -ми�) � ⇔ ЗлЦ. (бо�лми 79 и регул.) [+Печ. 178
+
, Мак. 89б] — Ион. 

(болми� 74
+
, наряду с бо�лми 55б

+
), Кир. (бол�мı� 87б

+
), Каз. (болми� 120) 

ко �� ��льми (нов. -ми�) � ⇔ Чуд. (ко�лми регул.), Библ. (ко�льми 673), Сенн. ЗлЦ. Ап. 

Поуч. Д.пс. Печ.; [ô]: Ш.пс. (к9�льми 22), Амф.  (кw��льми 209), Изм. (кw�лми 53б
+
) 

— Феод. (кольми� 10б
+
) [+Матф. 12б

+
], Ион. (колми� 360б et saepe) [+Увар. 712б] 

— Жт. (кw�лми 75б – колми� 107б) [+Андр.] 

то �� ��льми (нов. -ми�) � ⇔ Андр. (то�льми 9, то�л�ми 8
+
 – тол�ми� 41

+
 – не то�л�ми� 40) — 

Нв. (тольми� 583б), Феод. (тwлми� 86б), Изм. (толми� 71б
+
) [+Гер.]  

са �� ��ни (мн.) – c – 2.17, Прокл. 2, 4, Сущ. 1, 10 ⇔ Лет. (на� сане
х
 184б

+
 [+Косм. 56б, 

Гер. 27
+
], с сане�и 184), Нв. (на� сани 446, 457), Гер. (сане�и 128 [+Дом. 172

+
], 

в са�нехъ 129), Авв. (санми� 208 [и са�нми 27б], в са�няхъ 241б) — нов.: Соф. (и
з
 

са�неи 430б) [ср. произв. санны�и] 

дро �� ��вни (мн.) – c ‚А ⇔ Епиф. (на� дровни 169б, на дровнь�хъ 166б [+Гер. Г 97б]), 

Дом. (дро�вни 92)  ⊕ дровне�й 

искони �� �� МПр 3.73 ⇔ Чуд. (41б
+
), Феод. Ион. Соф. Кир. Каз. Колм. 

лони �� �� (лани�) ‘в прошлом году’ � 2.17 ⇔ Чуд. (ш лони� 119в), Пер. (лони� 168), Костр. 

(лани� 145) — нов.: Полик. (ло�ни 163) [+Спарв. II-1977] 

рабы�� �� ни (нов. -ня) 2.23 ⇔ Чуд. (рабы�ни И.ед. 24в et saepe) [+Д.пс. 364], Цв. (рабы�-

нею 98, -нь И.мн. 62б), Андр. (ш рабы�нь 144б), Ал. (рабы�нь И.ед. 265) 

благыни �� �� (В.ед. бла�гыню) — с (нов. а  благы�ни, поздне�е -ня) � ⇔ а  Печ. (благи�ни 

И.ед. 432б), ЗлЦ. (бл	ги�ни И.ед. 353б), Феод. (бл	гы�ньмъ 295б), Поуч. (бл 	гы�нь 

Р.мн. 22) [+Андр. 25
+
] 
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богыни �� �� (В.ед. бо�гыню) — с (нов. а  богы�ни, поздне�е -ня) ‚А(боги�ня) ⇔ а (следы с)  

Печ. (боги�ню 19б – бо�ги�ни Д.ед. 419б) — а  Косм. (богы�ню 138, ш богы�ни 138), 

Фер. Колм. 

другыни �� �� (В.ед. дру�гыню) — с (нов. а  другы�ни, поздне�е -ня) � ⇔ а  Полик. (дрўги�нь 

И.ед. 95), Амф. (w� дрўги�нь Зв.мн. 65) 

княгыни �� �� (В.ед. кня�гыню) — с (нов. а  княгы�ни, поздне�е -ня) ‚А(княги�ня) – 2.23 ⇔ 

а (следы с) Соф. (кнеги�ню 401б, съ е
г
 кн	еги�нею 404 – кн	гини� И.ед. 458 [но вария 

возм. неиктусная]) — а  Феод. (кньгы�ни И.ед. 190б), Нв. (к�няги�ни И.ед. 416, -ю 

420 etc.), Лет. (кн	ги�ни И.ед. 252, кн	гï�ню 140
+
), Сух. (княи�ни И.ед. 312, кн	ги�ня id. 

365б, княги�ни И.мн. 412б), Косм. (кньи�ню 40б), Каз. (кньи�нь Р.мн. 204) 

господыни �� �� (осп-) (В.ед. го �сподыню) — с (нов. а  господы�ни, поздне�е -ня) � ⇔ 

а  Чуд. (господы�нъ Д.ед. 91а
+
), ЯковМ. (господы�нь И.ед. 183б) 

твердыни �� �� (В.ед. тве�рдыню) — с (нов. а  тверды�ни, поздне�е -ня) ‚А(тверды�ня) ⇔ 

а  Иоас. (въ тверды�ню 40б), Амф. (въ твер�ды�ни М.ед. 94б) 

гордыни �� �� (В.ед. го�рдыню) — с (нов. а  горды�ни, поздне�е -ня) ‚А(горды�ня) – 2.23 ⇔ 

а (следы с)  Биб. (горды�нь И.ед. 332б, Р.ед. 335 – го�рды�ню 332), Д.пс. (горды�нь 

И.ед. 297б, горды�ню 80б, 126б – го�рды�ню 64, го�рды�ни В.мн. 381) — а  Поуч. 

(горды�ни И.ед. 54б
+
), Ион. (съ гръды�нею 620б), Феод. Новг. Иоас. Г.пс. Матф.  

и �� ��нокыни (нов. -ня) 2.23 ⇔ Дос. (и�нwкиню 143 [+Инок. 46], -и Р.ед. 57б), Сух. 

(и�нокини мн. 341), Феод. (и�нокинь И.ед. 25) [+Гер. В 148б, Полик. 136] — нов. 

(возм. ритмич. уд.): Пат. (инокы�ни И.ед. 646б, инокы�нь Р.мн. 571б), Жт. 

(инокы�ни И.мн. 127б), Смол. (иноки�нь И.ед. 63) 

господа �� ��рыни (осп-; нов. -ня) � [соврем. госуда�рыня] ⇔ Спарв. (господа�рыня 

I-3708) 

суда �� ��рыни (нов. -ня) (< (г)осуда�рыни < (г)оспода�рыни) ⇔ Джемс. (sўda�rina 15:17, 

41:22) 

добры�� �� ни (нов. -ня) ‘добро’, ‘добродетель’ � ⇔ Букв. (на пе�рвую добры�ню 73), Лет. 

(добры�нь И.ед. [имя] 51б
+
) [+Соф. Нв. Сух.] 

спорыни �� �� (В.ед. спо�рыню) ‘успешность’ — с (нов. b  спорыни�, поздне�е -ня�) � ⇔ 

b   Дом. (спорынь� И.ед. 71б) 

боля �� ��рыни (нов. -ня) � ⇔ Пафн. (боль�рыни И.ед. 58) [+Каз. 229], Гер. (боль�рыни 

И.ед. Г 77б, И.мн. Б 204б, -ю Г 79б), Свят. (боль�рынь И.ед. 55б) [+Ал. 267], Изм. 

(з боль�рынями 313б), Сух. (боля�рынъ Р.мн. 342) 

боя �� ��рыни (нов. -ня) ⇔ Мак. (боь�рыни И.ед. 33б), Гер. (боь�рыню Б 200б), Сух. 

(боя�рыня
м
 342) 

гусыни �� �� (В.ед. гу�сыню) — с (нов. а  гу�сы�ни, поздне�е -ня) ‚А(гусы�ня) – 2.23 ⇔  а (гу�-) 

[как след  с] или с   Лет. (за гў �сыню 3) — а (гу�-) [как след  с] Полик. (гў �сынь И.ед. 

81)  ⊕ гу�сыня  

благостыни �� �� (В.ед. бла�гостыню) — с (нов. а  благосты�ни, поздне�е -ня) ‚А(благо-

сты�ня) – 2.23 ⇔ а  Чуд. (бл	госты�ни И.ед. 124а etc.), Новг. Библ. Цв. Г.пс. Д.пс. 

Сел. Матф. 
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ми �� ��лостыни (нов. -ня) 2.23, МПр 3.41 ⇔ Изм. (ми�лостыни И.ед. 46 [+Поуч. 125], -ь 

id. 46, 84б), Час. (ми�лостыню 191б) [+Матф. 151] 

простыни �� �� (В.ед. про�стыню) ‘простота’, ‘прощение’ — с (нов. b простыни�, поздне�е  

-ня� и  а  просты�ни, поздне�е -ня) ‚С(простыня�) – 2.23, МПр 3.41 ⇔ b  Поуч. 

(простыню� 189) — b или с  Ион. (простыни� И.ед. 551б
+
, -не�ю 493) — а  Печ. 

(просты�нь И.ед. 477б), Увар. (просты�нею 577), Жт. Чет. Постн. Андр. Ряз. Изм. 

пустыни �� �� (В.ед. пу�стыню) — с (нов. а пу�сты�ни, поздне�е -ня) ‚А(пусты�ня) ∼ (пу�с-

тынь) – 2.23 ⇔ с // а (пу�-//-сты�-) Г.пс. (в поустыни� М.ед. 215б – в поусты�ни id. 

369б et saepe – в поу�сты�ни id. 290б) — с // а (-сты�-) Сух. (по тъ�хъ пўсты�ня�хъ 391б 

– пўсты�ни И.ед. 363, -ю 259б etc.) — а (пу�-//-сты�-) Чуд. (в поу�стыню [3×], в пу�с-

тынь В.мн. 28г, в поу�стыни М.ед. [7×], в пу�стынь
х
 26в – в пусты�ни М.ед. 112а, 

143г), Лет. (ис … пў �стыни 388, в … пў �стыни М.ед. 270, 390 – ис пўсты�ни 401, 

ш пўсты�нь 10б, в� пўсты�ни М.ед. 84б
+
, в пўсты�нь

х
 20б), Карг. (в пў �сты�ню 37б, 

пў �сты�нь В.мн. 509), Алф. (поу�стынь И.ед. 149б – пўсты�нь id. 155
+
, -и В.мн. 171), 

Жт. – а (-сты�-) Ион. (в пўсты�ни М.ед. 116б
+
), Прол. Новг. Дос. Библ. Ап. Хр. 

Косм. Соф. Нв. Печ. Полик. 

святыни �� �� (В.ед. свя�тыню) — с (нов. а  святы�ни, поздне�е -ня) ‚А(святы�ня) – 2.23 ⇔ 

а   Новг. (ст	ы�ни И.ед. 197), Иоас. (ст	ы�ни Д.ед. 70б), Прол. (свьты�нь Р.мн. 28), 

Полик. (свьты�нь И.ед. II-92) 

монахыни ‚А(-на�-): Полик. (монахи�нь 173)       

бои – b (нов.  c) [*d] ‚С – 2.16, 3.2 (замеч.), 28, 38, 4.2, Прокл. 6, Сущ. 6 ⇔ b  Соф. 

(после бою� 452б, к� бою� 451б, на бою� 423, на бо�и 419б
+
, но на� бое

х
 тъ

х 
452), 

Ратн. (бою� Р.ед., Д.ед., бое�мъ Т.ед., бои� мн. etc., но: 1× бо�емъ Т.ед., 1× на� бой), 

Каз. (ко всь�комў бою� 62б), Хр. [ô] (на б9�и 815б
+
), Изм.[ô] (бw��й И.ед. 148б, на 

бw�й 205б) — b // c  Лет. (бою� Р.ед. 4, на бо�и 207 – бо�ю Р.ед., к бо�ю, на бою�, 

на� бои, за� бои), Нв. (бою� Р.ед. 611б, Д.ед. 491б, к� бою� 490, на бо�и 423б, 546 – 

на� бwи 539б, бо�еви 534б, к� бо�ю 491 – на� бо
и 545), Улож. (бою� Р.ед. saepe, 

про бо�и – бо�ю Р.ед., бо�емъ, про� бои), Колм. (к бою�, бое�мъ – к бо�ю, бо�емъ), Косм. 

(на бо�и – на� бои)   ⊕ бо�и мн., бо�ямъ || в говорах б[ô]й, б[ô]я и б[ґ]й, б[ґ]я — [ср. 

произв. боевы�и, боини�ца] 

подбо �� ��и ‘дверной косяк’ МПр 3.23 ⇔ Мер. (пwдъбwя В.мн. 9 [уд. на -бw-]) 

разбо �� ��и МПр 3.10 (сн. 23), 23 ⇔ Мер. (разбwи saepe), Изм.[ô] (в разбw�й 101, разбwь 

180б), Нв. (розбо�емъ 524) 

о �� ��бои (местоименное прилаг.) – с (откл. к  b обо�и, нов. а о�бо�и) ‚А(обо�их) – 2.25, 3.54 

⇔ с  Пск. (w�бое 30
+
, въ wбое�мъ 56б

+
), Фер. (въ w�бое 523б), Ап. (о�боь В.мн. м. 

160б
+
, обои�хъ 80б, обои�мъ 89), Матф. (о�бое 105, обои�ма 14б

+
, обои�ми 226б, ш 

обои�хъ 165б) — вер. с  Мер. (обоє регул., обоєгw 165б, обоєму 195б, обои И.мн. 

100б
+
) — b  Цв. (wбое� 39б) [+Увар. 54б, Д.пс. 441], Соф. (wбое� 442, wбои� И.мн. 

401), Корн. (wбои� И.мн. 314, wбои�мъ 355б), Ион. (wбоь� В.мн. с. 41б), Ряз. (обоь� 

В.мн. ж. 32) [+Цв.], Трав. (wбои� И.мн. 79б
+
, ко wбои�мъ 69, wбои�хъ 111) [+Каз.] 

— с или b  Феод. (wбоего� 297), Час. (обои�ма 375б) [+Цв.], Дос. (со wбои�ми 126
+
), 

Смол. (wбои�хъ 106б) [+Цв.], Сух. (обои�
м
 315б) — а  (о�бои, -ихъ) Нв. (о�боемў 409, 
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о�бои пол�цы 421б
+
, о�бое ръ�чи В.мн. 412б, о�бою Р.дв. 409, о�бои

х
 549б

+
 etc., но 1× 

обои�хъ 480б), Печ. (w�бое 93, 96, w�бои мн., о�боимъ, -ихъ регул.) — колебания: 

Чуд. (по обоему� 93в – обо�имъ же 94б), Лет. (w�бое 32б, w�бои
х
 215

+
, на w�бою М.дв.

 

235б
 
– wбо�и И.мн. 180б, wбо�и

х
 44

+
 – wбо�|и�ми 25б), Ратн. (�о�бое 79б, 80, обоего� 25 

– обое� 73б – о�боего 25)  ⊕ обои�мъ, объи�мъ  

сбои ‘удалец’, ‘грабитель’ – а � ⇔ Нв. (збо�евъ Р.мн. 527) 

убо �� ��и ‘убийство’ � ⇔ Чуд. (оубо�и 24в), Изм.[ô] (оубw�й 117) 

вои �� �� (мн.) ‘воины’ – b (нов. а) [*d] � – 2.16, 3.5, 13, МПр 3.19 ⇔ b  Чуд. (воя� В.мн. 

12б [+Прол. 39, Муз. 77б], воєм�ъ Д.мн. 63а) — а  Лет. (во�ь В.мн. 98б, во�е
м
 Д.мн. 

118б), Феод. Поуч. Соф. Нв. Сух.; [ґ]: Час. Амф. Хл. Узк. Хр. — //  Сел. (во�е�мъ 

Д.мн. 260 [во� – уд.редактора]) [ср. произв. во�инъ < вои�нъ, во�ина < воjь�на] 

двои (местоименное прилаг.) – с – 2.25, 3.2 (замеч.), МПр 2.9, 3.69 ⇔ Чуд. (на� двое 

25а [+Хр. Косм. Каз. Изм. Сух.], двои�ми 66в
+
), Новг. [ґ] (двw�е 110б) [+Вас.пс. 

Изм.], Хр.[ґ] (дво�и людïе 173б), Улож. (дво�и ръчи 16), Косм. (двоь� И.ед. 

‘двойная’ 158б), Ион. (двоему� … злу� 435), Андр. (двоь� … закль�тïя В.мн. 152) 

— нов.: Г.пс. (двое�  се� В.ед. 235б), Трав. (двое� ‘двух родов’ 169, двои� потра�вы 

456)  || в говорах дв[ґ]е — [ср. произв. двоины�и, двои�ти] 

пово �� ��и ‘плат’, ‘пелена’ � ⇔ Цв. (пово�ими 11б) 

свои – b – 2.19, 3.2 (замеч.), 9, 10, 17, МПр 2.14, 20, 22, 3.68, 70 ⇔ Чуд. (своя�, свою�, 

своє�, свои� мн.), Сух. (во своя� си 389б) et passim || в говорах св[ô]й — [ср. произв. 

сво�иство, свои�ти] 

твои – b – 3.2 (замеч.), 9, 10, 17, МПр 2.22, 3.68 ⇔ Чуд. (твоя�, твою�, твое�, твои� мн.) 

et passim || в говорах тв[ô]й 

изго �� ��и МПр 3.23 ⇔ Мер. (iзгwи 332) 

кои см. кыи 

поко �� ��и МПр 3.23 ⇔ Чуд. (поко�я 8а), Мер. (покwи 32, -я 38б
+
), Изм.[ô] (покw�й 81б

+
, 

в покw�е 160б)  

упоко �� ��и ⇔ Изм.[ô] (за оупокw�й 144, на оупокw�й 181б) 

лои ‘сало’ – c � – 2.17 ⇔ Хр. [ґ] (ло�и 660
+
, ло�я 660), Библ. (ло�емъ Т.ед. 474б) || в 

говорах л[ґ]й  — [ср. произв. лоевы�и] 

нало �� ��и ‘аналой’ � ⇔ Сел. (нало�й В.ед. 484, на нало�е М.ед. 484) 

мои – b – 3.2 (замеч.), 9, 14, 17, МПр 2.22, 3.68 ⇔ Чуд. (моя�, мою�, мое�, мои� мн.) et 

passim || в говорах м[ô]й 

домо �� ��и см. до�мови 

гнои – c – 2.17, 3.28, 38 ⇔ Чуд. (в гнои� М.ед. 35в) [+Цв. 76], Трав. (во гною� 173б), 

Лечб. (в� гною� 172), Поуч. (гно �емъ Т.ед. 181б); [ґ]: Новг. Вас.пс. Вас.сб. Узк. 

Пафн.  Хр.; [ô]//[ґ]: Изм. (гнw�й 209б – гно��й 92)  [ш �гноь в ХVII в. (Васильев: 27)] 

|| в говорах гн[ґ]й — [ср. произв. гноины�и] 

знои – c (откл. к  b, нов.  а) – 2.17, 3.38, 4.2, Сущ. 6 ⇔ с  Жт. (по� зною 107б), Постн.   

(ш �зноь 182б), Трав. (в зною� 523б), Ряз. (на знои� М.ед. 85), Алф. (ш … sно�ю 72, 

в … зною� 39); [ґ]: Новг. (знw�ь 246), Хр. (зно�
и
 836б, зно�емъ 216б), Вас.пс. Амф. 
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— а  Изм.[ô] (знw�й В.ед. 254, зн9�емъ Т.ед. 138, но зно�ю же Д.ед. 66 [возм. 

упрощ.]) — с или а  Ряз. (ш зно�ь 208), Прол. Ион. Корн. Печ. М.пс. Колм. — 

b и/или а: Дос. [ô] (зно�и И.ед. 208
+
, знw�ю 286б – ш … зно�ь� 17), Косм. (зно�ь 4б

+
, 

зно�ю 20б
+
 – зно�ь� 186), Т.пс.[ô] (зно��и И.ед. 159), Узк. [ô]        

рои – b [*d] ‚С – 2.16, 4.2 ⇔ b или а  Хр. [ô] (р9�и И.ед. 616)  ⊕ ро�и И.В.мн. || в 

говорах р[ô]й, изредка р[ґ]й 

и �� ��рои � [соврем. геро�й] ⇔ Полик. (и�рwи 136б) 

трои (местоименное прилаг.) – с – 2.25, 3.54, МПр 3.69 ⇔ с  Фер. (на� трое 824б) 

[+ЗлЦ. 302, Постн. 371б, Косм. 98, Сух. 260б], Чуд. (врата� троя� 158б [4×]), Андр. 

(троь� … закль�тïя В.мн. 152), Цв. (троь� И.мн. с. 66) — b  Трав. (трои� 65б
+
) [+Сел. 

514
+
], Поуч. (троь � вины� В.мн. 249б) — //  Новг. [ґ] (трw�е 14б – трое� 14б) —  с или 

b  Ш.пс. (ш троег9� 4б) || в говорах тр[ґ]е — [ср. произв. трои�ти]      

строи ‘строение’ – а (< b ?) ‚С – МПр 3.17, 21 ⇔ а  Сенн. (по стро�ю 
ж
 175г

+
), Жит. 

[ô] (по стр9�ю регул.), Чет. [ô], Ратн. — а или b  Мер.(о стрwихъ 42б) — нов.: 

Алф. (по � строю 155) [+Ал. 241б], ЗлЦ. (по� стро�ю 235б
+
) ⊕ стро�и, -ямъ || в говорах 

стр[ô]й, стр[ô]я — [ср. произв. стро�иныи, стро�ити] 

строи ‘дядя по отцу’ см. стрыи 

настро �� ��и ⇔ ЗлЦ. (настро�и И.ед. 352б) 

остро �� ��и ‘устрица’ � МПр 3.22 ⇔ Мер. (острwєви 34) 

устро �� ��и ‘устроение’ � ⇔ Феод. [ô] (оустро��и В.ед. 34б), Гер. (бра�чнаго оустро�ь В 233, 

ко оустро�ю Г 60) 

просто �� ��и (задержка) � ⇔ Улож. (просто�ю Р.ед. 89, просто�и В.мн. 75) 

ку �� ��дри (мн.) – с ⇔ Бусл. СХХVIII (кў�дри 1400), Цел. (для кўдре�й 146) ⊕ нов. ку�дрямъ 

[ср. произв. Ик. коудрецы� мн. 89б]  

три см. трие� 

пе �� ��рси (мн.) – а – 2.14, 3.48, Прокл. 6 ⇔ Чуд. (пе�рси 40в, на пе�рси 52в, о пе�рсе
х
 

155б), Феод. (на пе�рси 287, на пе�рсе
х
 49б), Трав. (пе�рси 488б, из пе�рсеи 487б), Ал. 

(на пе�рси В.мн. 262, пе�рсей 94) — нов.: Нв. (до пер�се�и 440, ў пер�се�и 592), Печ. 

(при� персъхъ 422б)                                           

шиба �� ��ти, про- ⇔ Чуд. (прошиба�ють
с
 39а), Лет. (шиба�хў 218б), Нв. (шиба�ше 453б)     

подо �� ��бати – а (нов. -ба�-) ‚(-ба�-) – МПр 2.10, 12, 3.4, 80, 84, Глаг. 55 ⇔ (-до�-) ⇔ Мер. 

(подwбаєть etc. регул.) — (-ба�-) Хрон. (подоба�еть 235б) [+Флав. регул., Фер. 

регул., Феод. 153б, Лет. 277
+
, Соф. 183, Трав. 1

+
, Полик. II-14б]; сев.-зап. тема-

тиз.: Прол. (подоба�етъ 53), Час. Егор. Пск. — //  Чуд. (подо�бає
т
 etc. – подоба�є

т
, 

-а�ше saepe)            

зоба �� ��ти ‘есть, кормиться’ – b (през. зо�блеть) (нов. а, през. зоба�еть) � – 2.16, 3.62, 

МПр 3.82, 91 (табл. 16) ⇔ b  Г.пс. (wзобли� 297б), ЗлЦ. (зо�бле
т
 299), Биб. (да зо�б-

леши 122б), Библ. (изо�блетъ 490), Андр. (зо�блемъ 52), Изм.[ô] (з9�блемъ 6б), Каз. 

(позоба� аор. 126) — а  Спарв. (зоба�ю I-6319) — //  Полик. (зоблю� 126 – зоба�ю 126) 

по-гы�� �� бати – а (нов. -ба�-) ‚(-ба�-) – 3.73 ⇔ Библ. (поги�ба�ше 610) — Чуд. (погиба�е
м
 

31а etc.) 
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зы�� �� ба �� ��ти, по- – a // b – 2.14 ⇔ а  Полик. (зы�блю 127, зы�блюсь 127), Ряз. (позы�бавъ 

173б) — b  Андр. (зы�блютсь 27, позыба� аор. 104б, позыба�въ 104б [+Гер. Г 76]) — 

а или b  ЗлЦ. (зы�блетсь 313), Ион. (зы�блютсь 563б) 

у-лыба �� ��тися – a ⇔ Полик. (оулыба�юсь II-175б) 

колъба �� ��ти – b (през. колъ�блеть) (нов. а, през. колъба�еть) – 2.16 ⇔ b  Цв. (колъ�бле
т
сь 

III-51), Чуд. (колъ �блемы Р.ед. 7б) — а  Егор. (колъба�емоу В.ед. 533б), Лет. (коле-

ба�юще
с
 324) –– //  Трав. (коле�блетсь 471б – колеба�етъ 15) 

по-гръба �� ��ти, о- – a (нов. -греба�ти) ⇔ Чуд. (погръба�ти 51г, огръба�итеся 134а), Полик. 

(погреба�ю II-11, wгреба�ю II-171б) 

про-зяба �� ��ти ‘проращивать, растить’, ‘произрастать’ – a ⇔ Поуч. (прозьба�етъ 200), 

Г.пс. (прозьба�ющемоу 478) 

о-бава �� ��ти ‘заклинать’, ‘околдовывать’ – а � ⇔ Г.пс. (обава�етсь 224б), Биб. (wбава�ь 

119б), Полик. (обава�ти II-167б) 

дава �� ��ти (през. дава�еть), от-, по-, про-, раз- – а ‚С(дава�ть, даёт) – 3.70, Глаг. 31 ⇔ 

Егор. (дава�етъ 76б), Сенн. (подава�ю
т
 165б), Амф. (шдава�е

т
сь 8), Цв. (продава�еши 

88, раздава�етъ 199), Поуч. (шдава�етъ 25), Матф. (продава�ютъ 161б), Д.пс. (про-

дава�ю
т
сь 430), Полик. (дава�ю 82), Чуд. (шдава�ти 137б), Косм. (пода�ваны 133), 

Улож. (прода�ваны 231б); — ср. дая�ти         

пла �� ��вати, пре- – а – 2.7, 14, 3.73, Глаг. 17, 54 ⇔ Егор. Лет. Биб. Пск. Косм. Ряз. 

Матф. Сух. — тематиз.: Хлын. (плава�юще 61) 

по-мава �� ��ти ‘подавать знак’ – а � ⇔ Чуд. (помава�я 26а), Полик. (помава�ю II-21) 

по-знава �� ��ти, у- (през. -знава�еть) – а (< -зна�-?) ‚С(познава�ть, познаёт) – МПр 2.25 ⇔ 

Чуд. (познава�єми 118в), Матф. (познава�ютъ 168б, оузнава�ютъ 112б), Полик. 

(познава�ю II-17б) 

при-ста �� ��вати (през. -ста�ваеть), вс-, о-, от-, пре- – a (нов. -ва�-) ‚С(-става�ть, -стаёт) – 

3.73 ⇔ Лет. (не приста�ваи 128) — Нв. (не пристава�емъ 512, престава�е
т
 627б), Гер. 

(пристава�е
т
 Г 104б), Трав. (шстава�етъ 37, wстава�ютсь 369) — Г.пс. (въста�ва�юще 

26б); — ср. -ста�яти         

от-въща �� ��вати, с- (со-) – a (нов. -ва�-) � ⇔ Час. (совъща�ва�ете 221), Костр. (швъ||-

ща�ва�ше 87/б) — Спарв. (отвъщава�ю IV-4892)        

блева �� ��ти, из- – a ‚С – 2.14 ⇔ Ион. (изблю�ете 537), Фер. (блю�етъ 484б
+
) [+Увар. 823, 

Поуч. 85, Изм. 144б], Лет. (сблю�е
т
 37б

+
), Трав. (блю�ють 115б и регул.), Колм. 

(ублю�ется 198), Полик. (блю�ю 25), Спарв. [вер. имелся также не встретившийся 

в данном корпусе памятников вариант с а.п. с, представленный в соврем. языке]           

клева �� ��ти – c – 2.17 ⇔ Ал. (клюе�тъ 196), Изм. (да исклюю�тъ 77), Полик. (клюю� 147)  

⊕ нов. клю�ешь                   

плева �� ��ти, также св ис-, за-, о- – a (нов. с) ‚С – 2.14 ⇔ а  Сенн. (плю�еть 176б) 

[+Фер. Увар. Трав.], Ион. (исплю�ю
т
 538), Биб. (да заплю�етъ 123) [+Егор. Хр.], 

Узк. (оплю�ютъ 117б), Полик. (плю�ю II-9) [+ЯковМ. 325], Иоас. (wплева� 32б), 

Феод. (оплева�нъ 10б), Андр. (wпле�ванъ 252б) — а // с  Авв. (плю�ю 78б, плю�ютъ 

25б – плюю�тъ 206б)  ⊕ плю�ешь  
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о-плева �� ��ти (нсв) – a � [в соврем. яз. оплёвывать] ⇔ Андр. (wплева�етъ [нсв] 254б)  

воева �� ��ти – а – 3.70, Глаг. 21, 31 ⇔ Чуд. (вою�ють 84в), Поуч. 

врачева �� ��ти, у- – а ⇔ Цв. (не оуврачю �етсь III-68б), Феод. (врачю�а деепр. 211) 

бичева �� ��ти – а ⇔ Полик. (бичў�ю 14б) 

кочева �� ��ти – а ⇔ Каз. (кочю�ютъ 11б, кочю�ь 74), Ярл. (кочева�ла 75), Косм. (качева�ли 

69б), Авв. (качева�лъ 215) 

ночева �� ��ти – а ⇔ Полик. (начў�ю 201), Авв. (начю�ю 209, начева�лъ 215), Соф. (ночева�ти 

456, начева�лъ 427), Каз. (начева�лъ 213б), Нв. (начева�ли 594б
+
 etc.) [NB  на- в пам-

ках без аканья Нв. и Авв.] 

пщева �� ��ти ‘думать, полагать’ – а � ⇔ Чуд. (пщева� 128в etc.) 

непщева �� ��ти ‘думать, полагать’, ‘сомневаться’ – а � ⇔ Чуд. (непщю�ите 4а), Г.пс. 

(непщоу�ете 250), Полик. (непщў�ю 194), Спарв. (непщў�ю I-5660, непщева� II-4690) 

— откл.: Ш.пс. (да не не�пщўють 31б) 

жва �� ��ти (през. жуе�ть) ‘жевать’ – c – 2.17 ⇔ Чуд. (жва�ху 155в), Андр. (жоуе�тъ 51), 

Полик. (жўю� 107б, жвў � 103б, жва�ный 103б) — откл.: Лечб. (жў�ешъ 111б, жў�е
м 

прич. И.ед. м. 113б; жва�нъ 113б, жвана� 133, жвано� 72, розожва�въ 116б) 

зва �� ��ти, воз-, на-, по-, при- etc. – c – 2.17, 3.2, 60–64, 69, МПр 2.25, 3.48, 82, 89, 91 

(табл. 15), 4.2, 5, Глаг. 19, 26, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39 ⇔ Чуд. (зовете� 29г
+
, зо�ва 

деепр. 69г, зовўще� 6в, зовоуще�моу 132г, зовўща�я В.мн. 11г, со�звавъ 65б
+  

[+Увар.], звани� 124а), Амф.[ґ] (да зо�вў тï 57), Фер. (зо�ву 762б) [+Цв.], Биб. 

(призовете� 405, про�звано 286), Лет. (зовўчи� 200 [+Соф.], звал�сь� 326б), Ап. 

(во�ззовў 239б, при�зовў 230 [+Цв. Г.пс. Андр.], при�звавъ 44 [+Пафн.]), Андр. 

(во�звавъ 99б), Косм. (на�зва
л
, по�зва

л
, при�зва

л
, про�зва

л
, со�зва

л
, про

з
вали�сь etc.), Ал. 

(не� звалъ 81), Смол. (не� званъ 146б) [+Увар.], Изм. (звана� 156б), Прол. (прозвана� 

50), Феод. (зва�ни� 182)  ⊕ не� звалъ, на�звалъ (за�-, по �-, при�-, про �-, со�-)           

-стра �� ��ивати см. -стро�ивати 

бива �� ��ти, по-, раз-, у- – а (< -би�-?) – 3.70, МПр 2.16, Глаг. 31 ⇔ Косм. (бива�лись 76б), 

Чуд. (оубива�є
т
 117б), Нв. 

с-вива �� ��ти, от-, на- – а ⇔ Чуд. (свива�ємо 151в), Изм. (швива�юще … сви�тки 214) 

жива �� ��ти – а ⇔ Косм. (жива�ли 121б), Улож.{255}, Авв. 

с-ва �� ��живати, оба�живати – а ⇔ Феод. (сва�живати 190), Букв. (не оба�живати 78б); — 

ср. на-ва�жати 

от-хола �� ��живати – а ⇔ Колм. (шхола�живаютъ 228); — ср. про-хлажа�ти 

пере-гора �� ��живати – а ⇔ Колм. (перегора�живаю
т
 180); — ср. за-гража�ти 

при-са �� ��живати – а – Глаг. 56 ⇔ Трав. (приса�живають 364б); — ср. сажа�ти 

ха �� ��живати, на-, при- – а – Глаг. 56 ⇔ Лет. (ха�жива
л
 302б), Улож. (не приха�живали 

71), Колм. (ха�живали 226 [+Косм. 179б], наха�живали 178) 

де �� ��рживати – а – Глаг. 56 ⇔ Косм. (де�рживали 126) 

пу �� ��живати – а � ⇔ Авв. (пу�живали 283) 

на-гру �� ��живати – а � ⇔ Колм. (нагру�живали 98); — ср. по-гружа�ти 
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в-лива �� ��ти, из-, про- – а ⇔ Чуд. 

за-ва �� ��ливати, под- – а ⇔ Полик. (зава�ливаю 112б, подва�ливаю II-12) 

от-да �� ��ливати ‘отдалять’, ‘удалять’ – а � ⇔ Трав. (шда�ливаеть 523б) 

при-ба �� ��вливати, у- – а � ⇔ Улож. (приба�вливати 93, оуба�вливати 93); — ср. 

из-ба�вляти 

ис-пра �� ��вливати, с- – а � ⇔ Косм. (испра�вливали 138), Улож. (спра�вливать 239б); — 

ср. ис-пра�вляти 

о-ста �� ��вливати, за-, у- – а � – Глаг. 56 ⇔ Косм. (wста�вливали 149, заста�вливаю
т
 58, 

уста�влива
л
 77б); — ср. ста�вляти 

при-мо �� ��лвливати – а ⇔ Поуч. (примо�лъ|влива�ючи 8б [2-е уд. ритмич.]) 

по-я �� ��вливати – а � ⇔ Соф. (поь�вливатись 381); — ср. явля�ти 

ве �� ��ливати – а � ⇔ Улож. (не ве�ливалъ  227б) 

ка �� ��рмливати – а ⇔ Лечб. (ка�рмливали 55) 

за-кръ �� ��пливати – а � ⇔ Колм. (закръ�пливано 190); — ср. у-кръпля�ти 

ис-цъ �� ��ливати – а � ⇔ Колм. (исцъ�ливалъ 65); — ср. ис-цъля�ти 

рас-пя �� ��ливати – а ⇔ Колм. (роспе�ливаютъ 202) 

при-ро �� ��внивати  – а [соврем. при-ра�в-] ⇔ Колм. (приро �вниваютъ 21); — ср. равня�ти 

о-бреме �� ��нивати – а � ⇔ Сенн. (обреме�нивае
т
 107в); — ср. о-бременя�ти 

по-чи �� ��нивати, на- – а � – Глаг. 21, 56 ⇔ Косм. (почи�нивати 14 [+Улож. 89], начи�ни-

ваь 177); — ср. у-чиня�ти 

на-по �� ��лнивати – а � ⇔ Лет. (напо�лнивати
с
 139б); — ср. ис-по �лняти 

на-гно �� ��ивати – а [соврем. на-гна�-] ⇔ Ряз. (нагно�иваемы 26б) 

со-стро �� ��ивати – а (нов. стра�-) [соврем. от-стра�- и т.п.] ⇔ Печ. (състро�ивати 303б), 

Фер. (постра�ивати 478б); — ср. у-страя�ти 

пива �� ��ти, ис-, про-  – а ⇔ Чуд. (не оупива�итесь 126г), Поуч. (пропива�ь 342б), Обих. 

(испива�емъ 201б) 

под-ва �� ��ривати – а – Глаг. 56 ⇔ Дом. (подва�рива�етъ 74 [2-е уд. ритмич.]) 

гова �� ��ривати, от-, под-, раз- – а – Глаг. 56 ⇔ Ратн. (гова�ривалъ 37 etc.), Колм. (гова�-

ривали 185), Лет. (подгова�ривати 251б) [+Соф. 418], Косм. (шгова�рива
л
 89б, 

ро
з
гова�риваючи 166), Улож. (не шгова�риватись 130б), Авв. (ро

з
гова�рива

л
 31б), 

Ал. (нагова�риваь 212б), Дип. (выгова�ривано 5) 

о-да �� ��бривати – а ⇔ Улож. (не ода�бриваь 232); — ср. у-добря�ти 

у-ми �� ��ривати – а � ⇔ Колм. (умирива�етъ 106 [уд. ритмич.]); — ср. с-миря�ти 

рас-сма �� ��тривати – а ⇔ Полик. (разсма�триваю II-185); — ср. сматря�ти 

по-чива �� ��ти  – а (< -чи�- ?) ⇔ Чуд. (не почива�ю 125а) 

за-пла �� ��чивати ‘уплачивать’, у- – а ⇔ Полик. (запла�чиваю 118б, упла�чиваю II-143б) 

за-пла �� ��чивати ‘ставить заплаты’, ‘латать’ – а � ⇔ Полик. (запла�чиваю 118б) 

о-тя �� ��гчивати – а � ⇔ Сенн. (оть�г�чевае
т
 107в [возм. из оть�гчьваеть]); — ср. 

о-тягча�ти 

за-ве �� ��рчивати – а ⇔ Лет. (75), Сух.{290} 
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за-га �� ��шивати – а � ⇔ Колм. (зага�шивали 72); — ср. у-гаша�ти 

при-на �� ��шивати, с- – а ⇔ Улож. (не прина�шивалъ 288, не сна�шивалъ 288), Авв. 

(прина�шивали 283) 

вс-пра �� ��шивати, от-, при-, рас- – а – Глаг. 56 ⇔ Чуд. (не шпра�шиваю 77а, шпра�шı-

|ватись 35б), Нв. (воспра�шивати 555, -алъ 409б), Косм. (спра�шиваючи 59 etc.), 

Улож. (спра�шивати 86б, роспра�шивати 312), Авв. (не спра�шиваю 248б), Инок. (не 

припра�шивати 8б), Полик. (распра�шиваю II-79б); — ср. праша�ти 

по-слу �� ��шивати – а ⇔ Нв. (послу�шивая 474); — ср. по-слу�шати 

у-ме �� ��ньшивати – а � ⇔ Трав. (оуме�ншиваетъ 496б) 

по�чщивати – а � [соврем. по �тчевать] ⇔ Косм. (по�
т
чивали 59б) || в говорах п[ô]тче-

вать 

про-смъ �� ��ивати – а ⇔ Дом. (не просмъ�ивати 30), Полик. (присмъ�иваюсь II-185)             

тре �� ��бовати, вс-, по- – а (откл. к -ва�-) ⇔ (тре�-) Печ. (тре�бўемъ 228 etc.), Ряз. Полик. 

— (-ва�-) Чуд. (требу�ете 5в etc.), Фер. (требу�е
т
 826б), Ион. Корн. Иоас. Чет. Мак.; 

сев.-зап. тематиз.: Сенн. Егор. Новг. (не тре�боу�еши 42 [тре� – уд. редактора]), 

Карг. (не въстре�боу�еши 490б) — //  Феод. (тре�боуе
т
 33 – требоу�етъ 321б), ЗлЦ. 

Андр. Спарв. 

про �� ��бовати – а ⇔ Ал. (про�бўю 236б) 

дивова �� ��тися – а – Глаг. 17, 21 ⇔ Косм. (диву�ючись 39б), Спарв. 

же �� ��ртвовати – a ⇔ Лиц. (да� ми жръ�твоую
т
 222) 

то �� ��ржествовати – a (нов. -ва�-) ‚(-ва�-) ⇔ Печ. (то �ржествовати 315б) — Полик. (тор-

жествў�ю II-131) [+Спарв.] — Обих. (то�ржество|ва�ти 202б) 

чествова �� ��ти – а ‚(че�ст-) ⇔ Жт. (чествова�ти 6б
+
), Ярл. (чествова�тися 24), Полик. 

(чествў�ю II-161) [+Спарв. IV-5659] 

ше �� ��ствовати – a (нов. -ва�-) ⇔ Дос. (ше�ствовати 126 [+Цв. III-7б, Нв. 625], ше�ствўю-

ще 105б), Нв. (ше�ствуемъ 572б) — Пафн. (шествова�ти 90, -твў �ь 65б), Лет. (шест-

вў�ите 44б), Жт. (шествова�хъ 130б), Феод. (шествова�вши 17б); сев.-зап. тематиз.: 

Т.пс. (шеств �ўемъ 27), Егор. (шествова�ти 242б), ЗлЦ. (ше�ствова�вша В.ед. 371) 

существовати, о- – a ‚(-ва�-): Амф. (осу�ществовала 78), Цв. (wсў�щес�твовавъ 13б) 

дъ �� ��иствовати – a ⇔ Авв. (дъ�иствўетъ 98) 

сдра �� ��вьствовати – a ⇔ Жит. (з�дра�вьствўи 62), ЯковМ. (salvete : здра�вствўите 311) 

госпо �� ��дьствовати – a ⇔ Егор. (госпо�дьствоують 90б) 

свъдъ �� ��тельствовати (нов. сви-) – a – МПр 2.13, 16, 17, 3.4, 81, 86 ⇔ Чуд. (свъдъ�тел-

ствовати etc. регул., свидъ�телствовати 159а) 

оземьствова �� ��ти ‘изгнать, отправить в изгнание’ – а � ⇔ Лет. (wзе
м
ствова�ша 68, 

-ва�нъ 69б) 

страньствова �� ��ти – a (нов. стра�-) ‚(стра�-) ⇔ Дос. (страньствоу�юще 2 etc.) — Полик. 

(стра�нствўю II-120) [+Спарв.] — Поуч. (стра�н�ствова�въ 310б) 

блаженьствова �� ��ти – a (нов. -же�-) ‚(-же�-) ⇔ Чуд. (блж	ньствова�ше 123в) — Полик. 

(блаже�нствўю 23) 
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вои �� ��ньствовати – a (нов. во�инь-) – МПр 3.81 ⇔ (-и�нь-) Спарв. (вои�н�ствўющïй 

I-4666, наряду с воин�ствў�ю III-4748) — (во �-) Мер. (вwiньствовати 178б etc.), ЗлЦ. 

(во�иньствовати 135), Полик. (во�инствўю 56)  

ца �� ��рьствовати (< цьса-) – а ⇔ Лет. (ц�р
с
твова 15б

+
), Каз. (ца�рствова�хъ 111 [2-е уд. 

ритмич.]) — нов.: Жт. (цр
с
твова�ти 65б [возм. ритмич. уд.]) 

му �� ��дрьствовати – а (нов. -ва�-) – Глаг. 55 ⇔ Егор. (моу�дръствўють 427), Цв. (мў�дръ-

с�твовати 46б [+Нв. 582] etc., но также мў�дръс�твова�ти 49б) — Прол. (мудръ-

ству�ите 1102), Ап. (мўдръствў�ите 146б), Спарв. (мўдрствова�ти II-3134
+
) 

проро �� ��чьствовати – a – МПр 2.16 ⇔ Полик. (проро�чествўю II-62б) 

изли �� ��шьствова �� ��ти – a ‚(-ли�-) ⇔ Чуд. (изли�шьствовати 119в,  изли�шствўє
т
 117б

+
 etc. 

– излишствоу�юще 130г) — Полик. (изли�шествўю 132)  

послушьствова �� ��ти – a (нов. -лу�-) ‚(-лу�-) – МПр 3.89 ⇔ Чуд. (послоушствоу�ю, 

-ствова� etc. регул.), Улож. (послўшьствова�ли186б), Полик. — Цв. (послў�шьствова 

113б etc.) 

волхвова �� ��ти – a – 2.23, МПр 2.16, 17 ⇔ Чуд. (волхвоу�я 63в) 

торгова �� ��ти – а – 3.70 ⇔ Авв. (торгова�ли 56) 

неду �� ��говати – а � ⇔ Чуд. (недоу�гоуя 137г) 

нъ �� ��говати – a � ⇔ Поуч. (нъ�гуетъ 143б), Изм. (нъ�гўютсь 246б, нъ�гўеми 81) 

ра �� ��довати(ся), об- – а – 3.73, МПр 2.16, Глаг. 21, 55 ⇔ Чуд. (регул.) 

враждова �� ��ти – a ⇔ Г.пс. (враждова�хоу 215) 

колдова �� ��ти – a ⇔ Авв. (колъ|дў�я 42), Полик. (колдў�ю 149б) 

него �� ��дова �� ��ти, вз- – a ‚(-ва�-) ⇔ Чуд. (негодоу�я 34г, негодова�ти 21в etc.), Нв. (негоду�-

юще 484б, вознегодова�ша 472), Печ. (не негодў �ютъ 295б), Полик. (негодў �ю 188б) 

— Ион. (него�довати 295, -дўю 540б, -дўа 91) 

господова �� ��ти – a � – МПр 3.81 ⇔ Мер. (господовати 3 [уд. на -ва-]) 

бъдова �� ��ти – а ⇔ Бук. (бъдоу�ете 135) 

на-слъ �� ��дова �� ��ти, вс-, ис-, по- – а ‚(-слъ �-) ⇔ Полик. (наслъ�дўю 185б), Гер. (наслъ�до-

ваша В 157), Поуч. (въслъ�довалъ 233б) — Новг. (наслъдова�хъ 209б) — Чуд. 

(наслъ�довати 148б [+Ап.] etc., не вслъ�дўю
т
 46г, не ислъ�довани 105б, послъ�довати 

etc. регул. [+Нил. Егор.] – вслъдў�ющему 30а, вслъдова�вше 86г etc.)  

ска �� ��ръдовати – а � ⇔ Изм. (ска�ръдўю 85) 

бесъ �� ��довати – а ⇔ Чуд. (регул.) 

блядова �� ��ти – а ⇔ Ратн. (бльдова�ть 27), Полик. (бльдў�ю зри� блўдъ�йствўю 25)  

на-ка �� ��зова �� ��ти, по-, у- – а � [ср. соврем. наказу�емый, доказу�емый, указу�ющий] ⇔ Авв. 

(наказў �етъ 214б), Полик. (наказў �ю 182, показў �ю II-18, оуказў �ю II-140б), Г.пс. (на-

казоу�етсь 223б), Д.пс. (показу�е
т
сь 153, показова�ти 154б), Жт. (наказова�ти 23б — 

Мак. (пока�зовахў 24б) — Пафн. (показова�ти 43 – нака�зўа 40); — ср. по-ка�зывати и 

на-каза�ти 

по-мазова �� ��ти, из-, на- – а (< -ма�з-) � ⇔ Трав. (помазу�емъ 433б), Полик. (помазў �ю 

II-21, намазў �ю 172б), Спарв. (помазў �ю, измазў �ю, намазў �ю регул.) 
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гобзова �� ��ти ‘делать обильным’ – а � ⇔ Гер. (гобзў�юще 20) 

дерзова �� ��ти – а � – 3.14 ⇔ Чуд. (дерзова�ше 72а [дерзо�вати 71г – возм. ошибка]) 

по �� ��льзовати (-зев-) – а – МПр 2.25 ⇔ Чуд. (по �лзоує
т
 etc.), Жит.[ô] (п9�лзўю 290б, 

п9�лзовахо
м
 278б), Трав. [ô] (пw�льзюеть 85) 

при-вязова �� ��ти, от-, с- – а � [ср. соврем. связу�ющий] ⇔ Полик. (привьзў �ю II-48б, 

швьзў �ю II-152, свьзў �ю II-92); — ср. при-вя�зывати и с-вяза�ти 

ис-тязова �� ��ти – а � [ср. соврем. истязу�емый] ⇔ Полик. (истьзў �ю 139) 

кова �� ��ти (през. куе�ть и кове�ть), с-, о- – с – 2.17, 3.64, 69, 72, Глаг. 34, 37, 39 ⇔ Хл. 

(коуе�тъ 297) [+Изм. 297], Лиц. (скове�ши 217), Андр. (скове�тъ 148б), Гер. (покова� 

аор. 7б), Нв. (о�кова
л
 648б), Дос.[ґ] (скw�вавъ 239б), Цв. (w�ковавъше 194б, w�кова-

ни 194б), Авв. (при�кованъ 90, -ы 94б, ско�ванъ 67, скована� В.ед. 35б
+
), Феод. (wко-

вана� В.ед. 262б, -оу� Д.ед. 270б), Ион. (кованы� Р.ед. ж. 87б), Сух. (ко�ваны 414, 

о�кованы 418 – окованы� 416, 418, по
д
кованы� 416), Печ. (о�кованыи 79б)  ⊕ нов. 

ку�ешь 

ликова �� ��ти – a ⇔ Г.пс. (211) 

толкова �� ��ти – a ⇔ Чуд. (толкоу�еть
с
 41г, толкова�ше 41а), Нв. (истол�кова�ти 405, 

прото
л
кова�ли 404б) 

жа �� ��ловати – a – 2.14, Глаг. 21 ⇔ Соф. (441), Косм. (жа�луючи 80) — нов.: Нв. (не 

жа
лу�етъ 500б) 

печа �� ��ловати – а � – 2.23, МПр 3.81 ⇔ Чуд. (печа�лує
ш

 33а) 

шалова �� ��ти – а � ⇔  Авв. (шалў �етъ 272б) 

изобилова �� ��ти – а (нов. -би�-) ‚(-би�-) ⇔ Колм. (изоwбилу �ю
т
 128), Сух. (и

з
обилў�я 385),  

Полик. (изобилў �ю 133), Чуд. (изобилова�ти 133в) — Нв. (изоwби�лўет�ся 446б) — 

Кир. (изобилў �е
т
 80 – изоби�лова

х
 110 etc.), ЯковМ. (и

з
обилў �ю 7б – изwби�лўю 158), 

Спарв. (изобилў �ю I-6534 – изоби�лўю I-3559)  

ми �� ��ловати, по- – а – 2.23, МПр 2.13, 3.81, Глаг. 55 ⇔ Чуд. и др. — сев.-зап. тема-

тиз.: Час. 

наси �� ��ловати – а – МПр 2.16 ⇔ Нв. (наси�ловаше 415б) 

дряхловати ‘печалиться’, ‘слабеть’ �: Трав. (дря�хлуеть 53) 

цълова �� ��ти – а – 2.23 ⇔ Чуд. (77б etc.), Косм. Улож. Авв. 

за �� ��имовати – а � ⇔ Лет. (поза�имова 212б) 

на �� ��имовати – а � – 2.23, 29, МПр 3.81 ⇔ Колм. (на�ймую
т
 128), Лет. (на�имовати 299б 

etc., пона�имова 214), Улож. (на�ймоватись 179), Фер.; — ср. на�имывати 

зимова �� ��ти – а ⇔ Лет. (249б), Соф. (442б), Нв. (413б), Сух.{413}, Авв. (зимова�лъ 237) 

ре �� ��внова �� ��ти – а ‚(-ва�-) ⇔ Чуд. (ревноу�єте 123в, ревнова�ти 123в etc.), Полик. (ревнў �ю 

II-81б), Изм. (поревнў�емъ 156
+
) — Пафн. (не ре�внўи 108

+
) [+Ал. 199], Клон. (ре�в-

новати 104б), Печ. (ре�внўетъ 317б
+
, возре�вноваста 196 etc.)  

из-ро �� ��вновати – а � – МПр 3.81, 4.3 ⇔ Мер. (изрwвновахъ 36) 

пра �� ��здновати – а ⇔ Чуд. (пра�здноує
м
 през. 110а), Г.пс. (пра�зднўетъ 279) — нов.: 

Поуч. (пра�з
д
нў�йте 97б) 
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зна �� ��меновати, на- – а (нов. -ва�-) ‚(-ва�-) – 2.23, МПр 2.13, 3.4, 81 ⇔ Чуд. (зна�меноуя 

48б
+
), Авв. (зна�менўе

м
ся 114, назна�меновалъ 98б), Алф. Ал. ЯковМ. — Спарв. (зна-

менў�ю регул., но 1× зна�менўетъ IV-4399) — Д.пс. (зна�менуь 102б – назнамену�ь 

100б), Полик. (зна�менўю 125б – знаменў�ю 125б) 

именова �� ��ти – а – 2.23 ⇔ Чуд. (72б) 

обинова �� ��тися ‘обходить, уклоняться’ – а � ⇔ Чуд. (не обиноу�ясь 47а), Новг. (оби-

ноу�етесь 148б) 

по-винова �� ��тися – а ⇔ Чуд. (повиноу�єтсь 114в), Лет. 

минова �� ��ти – а ⇔ Изм. (минў�етсь 128, 208б) 

волнова �� ��ти(ся) – а ⇔ Ал. (во
л
нў �юсь 313б), Егор. (волнwва�тись 208) — нов.: Печ. 

(во�лнўемъ прич. 109) 

о-снова �� ��ти (през. оснуе�ть и основе�ть) – с – 2.17, 3.5, 14, 64, 69, Глаг. 39 ⇔ Ап. (да 

основе�тъ 68) [+Библ. 805], М.пс. (о�сновалъ 6б
+
), Дан. (о�сновавъ 153б), Чуд. 

(основ
а�|на� 29г, wсновани� 126а

+
), Библ. (wснована� 717) [+Поуч. 200, Ярл. 55, Нв. 

463б, Кир. 109, Матф. 58, Сух. 357], Матф. (wснова�нъ 58), Рум. (основанў � В.ед. 

339б), Ратн. (wснованы� 14), Феод. (wснова�на� 164) || в говорах осн[ґ]ван 

веснова �� ��ти ‘проводить весну’ – а �⇔ Лет. (въснова� 104б) 

бъснова �� ��тися – а ⇔ Чуд. (бъсноу�юща
г
сь 47а) 

пова �� ��ти, у- – а – 2.15, 3.14, МПр 2.8 ⇔ Чуд. (пова�єши 100а, -ю
т
 7г, пова�въ 127г, 

оупова�ю 116г
+
 etc.) 

купова �� ��ти – a � – МПр 3.81 ⇔ Чуд. (коупоу�є
т
 156в etc.), Матф. 

дарова �� ��ти – а (нов. да�-) – 3.5, МПр 2.13, 3.81, 89 ⇔ (-ва�-) Егор. (дароу�етъ 21) [+Ион. 

487
+
, Поуч. 98], Чуд. (дарова�ти 117а etc.), Полик. — (да�-)  Корн. (да�руетъ 291б) 

[+Дос. 67, Фер. 833, Амф. 88, Печ. 217
+
, Сух. 369б], ЗлЦ. Ап. Бук. Ярл. — //  Сел. 

(дарова�ти 129б
+
 – да�рўетъ 110б

+
, да�рўй 140б etc.), Ряз. (дарова�лъ 192 – да�рўющи

х
 

185б
+
), Каз. (дарова�лъ 187б – да�рўетъ 164б), Спарв.  ⊕ да�руешь 

жирова �� ��ти ‘пастись’, ‘жить’ – а ⇔ Изм. (жирў�етъ 133б), Сел. (пожирў�етъ 46) 

пирова �� ��ти – а ⇔ Полик. (пирў �ю II-6б) 

ворова �� ��ти ‘совершать преступление’ – а ⇔ Бук. (вороу�ете 136б), Улож. (проворў �етъ 

149, сворў �етъ 194), Авв. (ворова�лъ 213) 

позо �� ��ровати ‘смотреть’ – а � ⇔ Изм.[ô] (позw�рўюще 90) 

въ �� ��ровати – а – 3.73, МПр 2.13, 16, 17, 3.81, Глаг. 55 ⇔ Чуд. et passim 

сова �� ��ти – a ‚С – 2.14 ⇔ Трав. (су�етсь 152) ⊕ су�ешь  

красова �� ��тися – a ⇔ Нв. (сотона� красу�ет�ся 614) 

на-писова �� ��ти, о-, под-, пре-, про-, рас- – а � [ср. соврем. неопису�емый] ⇔ Трав. 

(напису�ю 106б), Изм. (написў�етъ 213б), Сух. (опису�ю
т
 279), Полик. (написў�ю 183, 

подписў�ю II-15), Букв. (прописова�ти 60), Гер. (написова�ше В 788) — откл.: 

Кирил. (препи�сўю
т
 203б), Сел. (препи�совати 4б, наряду с да не преписў�етъ 4б) [ср. 

Чуд. расписова�є
т
 94г – вер. ритмич. уд. и -сов- вм. -сыв- или -съв-]; — ср. 

написа�ти и под-пи�сывати  
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ра �� ��товати ‘воевать’ – a ⇔ Андр. (ра�тоуетъ 233), Ион.{182}, Нв. (478), М.пс.{122}, 

Сух.{260б}                      

гото �� ��вати, из-, у- – а – 3.73, МПр 2.14, 3.80, 89 ⇔ Чуд. (оугото �вати, оугото �ваю etc.), 

Мер. (оуготwвась), Полик. (гото �ваю 77б, но также готў�ю 77б) — сев.-зап. 

тематиз.: Новг. (гwтова�ь 335, гwто�ва�ь 114 [то� – уд. редактора]), Сенн.  

пъ �� ��стовати – a – 2.14 ⇔ Амф. (пъ�стоуа деепр. 130б), Полик. (пъ�стўю II-70) 

ис-пытова �� ��ти – а � [ср. соврем. испыту�ющий, испыту�емый] ⇔ Полик. (испытў�ю 

137б); — ср. ис-пыта�ти и до-пы�тывати(ся) 

с-въ �� ��това �� ��ти – a ‚(совъ�товать) ⇔ Чуд. (съвътоу�ю 136в) — Полик. (совъ�тўю II-106) — 

Спарв. (совътў�ю I-6551
+
 – совъ�тўю IV-1367)             

съ �� ��товати – a – 2.14 ⇔ Нв. (съ�тўеши 619, съ�товати 619), Сух. — Феод. (съ�тоу�ь 319); 

сев.-зап. тематиз.: Новг. (сътоу�ь 85б
+
, наряду с съ�тоуь 79)  

па �� ��мятовати – a ⇔ Трав. (па�мятовати 454), Полик. (па�мьтўю 2б) — нов.: Спарв. 

(памятў�ю III-92) 

десятова �� ��ти ‘брать десятину’, от- – a � ⇔ Чуд. (шдесьту�ете 33в, шдесьтова�ти 145а, 

десьтова� 145а) 

лихова �� ��ти ‘опорочивать’, ‘оговаривать’ – а � ⇔ Улож. (лихоу�ютъ 315б, лихова�ли 315б) 

рва �� ��ти, по-, разо- – с (нов.  b  в през.) – 2.17, 3.2, 76, Глаг. 34, 39, 57 ⇔ през. с  Чуд. 

(рвоуще� 17в); (порве�ть etc.) Увар. (порве�тъ 810б), Цел. — през. b (по�рветь etc.) 

Биб. (не пере�рвоутсь 422), Прол. (да не оу�рветсь 24) || прош. с  Лет. (рва�ло 338), 

Авв. (ı�зорвало 211, w�торвало 216, со�рвало 211), Цел. (на�рвалъ 183), Ратн. (не 

ро �зорвало 45, ро�зорваны 220б, розорваны� 163б)  ⊕ по�рвалъ (взо�-, пре�-, про �-, со�-)  

об-ува �� ��ти, раз- ⇔ Нв. (роsува�ти 423б), Полик. (разўва�ю II-77б) 

быва �� ��ти, пре- – a – 3.14, МПр 2.12, 16, 3.86 ⇔ Чуд. (быва�е
т
 etc., пребыва�ти etc.), Нв. 

(не быва�ла 452), Авв. (быва�ло saepe), Гер. (быва�въ 5) 

при-хле �� ��бывати – а  ⇔ Дом. (8) 

да �� ��вывати, про- – а � ⇔ Трав. (да�вывалъ 262б), Улож. (не прода�вывалъ 227б) 

об-лы�� �� гывати – а � ⇔ Поуч. (wблы�гивати 7б) [ср. нов. Полик. wба�лгиваю II-167б]; 

— ср. об-лыга�ти 

у-га �� ��дывати – а  ⇔ Косм.                        

при-кла �� ��дывати, до-, за-, о-, по- – а – Глаг. 31, 56 ⇔ Феод. Косм. Сух. Полик.; — ср. 

по-кла�дати 

с-па �� ��дывати, по- – а � – Глаг. 56 ⇔ Косм. (спа�дыва
л
 109б, попа�дывали 30б); — ср. 

на-па�дати 

из-въ �� ��дывати – а – Глаг. 56 ⇔ Косм. 

вз-гля �� ��дывати – а ⇔ Лет. (во
з
гль�дыва

л
 258б); — ср. гля�дати 

при-зыва �� ��ти, на-, с- – a – МПр 2.12, 3.47 (табл. 9), 48, 86, 4.4 ⇔ Чуд. et passim 

по-ка �� ��зывати, от-, при-, с- – а – Глаг. 21, 56 ⇔ Косм. (ска�зываючи 180б), Полик. 

(прика�зываю II-50б), Лет. Мак. Сух. Авв.; — ср. на-ка�зова�ти и наказа�ти 

при-вя �� ��зывати – а ⇔ Лет. (привя�зывати 75), Нв. (417б); — ср. при-вязова�ти и 

связа�ти 
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кыва �� ��ти – а ⇔ Чуд. (кива�юще 24г) 

до-и �� ��скывати(ся), обы�скывати – а ⇔ Хлуд. (дои�скиваю
т
ца 142б), Смол. (обы�скавати 

[sic] 115); — ср. вз-иска�ти 

на-ка �� ��лывати, о-, рас- – а ⇔ Колм. (нака�лываютъ 236), Улож. (wка�лывати 88б), 

Полик. (раска�лываю II-185); — ср. рас-кала�ти 

дъ �� ��лывати – а ⇔ Улож. (не дъ�лывалъ ли 327б) 

о-мыва �� ��ти – а ⇔ Сух. (омыва�ютъ 415б) 

на �� ��имывати – а � ⇔ Улож. (не на�ймывати 257); — ср. на�имовати 

у-ло �� ��мывати, раз- – а (нов. -ла�м-) [соврем. у-ла�м-] ⇔ Дом. (оуло �мываючи 8), Полик. 

(разла�мываю II-74б); — ср. лама�ти 

у-ныва �� ��ти – а ⇔ Чуд. (да не оуныва�ю
т
 131в), ЗлЦ. (180), Ал. (оуныва�ю 202б), 

Нв.{547} 

о-ма �� ��нывати ‘обманывать’ – а ⇔ Трав. (wма�нывають 77б) 

от-ко �� ��пывати, за-, о-, пере-, под-, при-, рас- – а (нов. -ка�п-) [соврем. от-ка�п- etc.] ⇔ 

Колм. (шко�пываютъ 187, переко�пываютъ 187, -ваны 129), Матф. (подъко�пыва-

ютъ 50б), Ряз. (око�поваемы 26б), Лечб. (зако�пываютъ 172), Полик. (зако�пываю 

116, прико�пываю II-50б), ЯковМ. (разко�пываю 157; w
б
ка�пываю 82)  

по-кры�� �� вати, с- – а (нов. -ва�-) ‚(-ва�-) – Глаг. 31 ⇔ Лих. (покры�вая 206г) — Чуд. 

(покрыва�ти 112г, скрыва�ти 121а etc.), Сух. (скрыва�тися 415 etc.), Косм. (покры�ва-

ны 178б) — // Пер. (покры�ва�етъ 44б) 

о-те �� ��сывати – а ⇔ ЯковМ. (wте�саваю [sic] 82) 

под-пи �� ��сывати, за-, при- – а ⇔ Лет. (225б, по
д
пи�сывана 229б etc.), Косм. (припи�сы-

вали 34), Сух. (запи�сываютъ 414б) [ср. Чуд. расписова�є
т
 94г – вер. ритмич. уд. и 

-сов- вм. -сыв- или -съв-]; — ср. на-писова�ти и на-писа�ти 

при-пля �� ��сывати, под- – а ⇔ Полик. (припль�сываю II-53б, подпль�сываю II-15) 

пере-ме �� ��тывати, вы- – а ⇔ Лет. (переме�тывати 216б), Колм. (выме�тываетъ 52); — 

ср. мъта�ти 

ра �� ��стывати, на- – а � – Глаг. 56 ⇔ Косм. (ра�стывали 8б), Егор. (нара�стывати 363); 

— ср. вз-раста�ти 

до-пы�� �� тывати(ся) – а ⇔ Полик. (допы�тываюсь 92б); — ср. ис-пытова�ти и ис-пыта�ти 

дъва �� ��ти – а ⇔ Нв. (кдъ ся дъва�етъ 574) 

из-дъва �� ��тися – а ⇔ Нв. (издъва�ют�ца 551) 

о-дъва �� ��ти – а ⇔ Чуд. (одъва�е
т
 34б

+
), Соф. (одъва�ю

т
 408б), Цв. (wдъва�яи 127б); — 

ср. о-дъ�яти 

о-скудъ �� ��вати – а (нов. -ва�-) ‚(-ва�-) ⇔ Д.пс. (wскўдъ�ваемъ 1 мн. 361) — Изм. (не 

wскўдъва�ютъ 140б) 

зъва �� ��ти – а ⇔ Спарв. (sъва�ю I-6151), Полик. (зева�ю 122б) 

по-велъ �� ��вати – а (нов. -ва�-) ‚(-ва�-) ⇔ Нил. (повелъ�ваше Т.102 – повелъва�ше saepe) 

— Чуд. (повелъва�є
т
 86б etc.) 

рас-тлъ �� ��вати – а (нов. -ва�-)  ‚(-ва�-) ⇔ (-ва�-) Чуд. (растлъва�є
т
 117г)              
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раз-умъ �� ��вати – а (нов. -ва�-) ‚(-ва�-) – 3.73 ⇔ Сол. (разўме�ваь 79б) — Чуд. (разоумъ-

ва�ти 133в etc.), Д.пс. (разумъва�етсь 342), Матф. — //  Сенн. (разўмъ�ва�ють 143в) 

недо-умъ �� ��вати, раз- – а (нов. -ва�-) ‚(-ва�-) – МПр 2.16 ⇔ Чуд. (недооумъ �вати 40в – 

недооумъва�ю 123в, недооумъва�хоу 50в etc.), Иоас. (разўмъ�ва�ь 71б), Андр. (разў-

мъ�ва�ема 90б)                    

гнъ �� ��ва �� ��ти(ся), про-, раз- – а ‚(гнъ�-) – 3.73 ⇔ (-ва�-) Чуд. (не прогнъ|ва�ите 127а,  про-

гнъва�шась 143г, разгнъва�сь 154б), Т.пс. (прогнъва�етсь 33), Пск. (прогнъ|ва�етъ 

80) — (гнъ�-) Егор. (гнъ�ватись etc. регул.), Косм. (ро
з
гнъ�валсь 36), Прол. Лет. Ап. 

Нв. Рж. Авв. Полик. — // Новг. (прогнъва�ешись 151б – гнъ�ваешись 146
+
)   

о-цъпенъ �� ��вати – а (нов. -ва�-) ‚(-ва�-) ⇔ (-ва�-) Нв. (оцепенева�ютъ 550) 

вс-пъва �� ��ти (вос-) – а ⇔ Чуд. (вспъва�юще 126г), Полик. (вспъва�ю 64), Г.пс. (воспъ-

ва�ти 488б) 

пре-терпъ �� ��вати – а (нов. -ва�-) ‚(-ва�-) ⇔ Чуд. (претерпъ�в
а
|ющи

х
 65а [к какому слогу 

относится оксия, не вполне ясно]) — Спарв. (претерпъва�ю III-2951) 

у-спъ �� ��вати, по-, спо-, пре- – а (нов. -ва�-) ‚(-ва�-) ⇔ Костр. (пре
д
оуспъ �ва�етъ 155б) — 

Чуд. (споспъва�ете 33г, преспъва�ющая Р.ед. 117б), Косм. (поспъва�ю
т
 52) 

от-ръ �� ��вати ‘отбрасывать’, по- – а (нов. -ва�-) � ⇔ (-ва�-) Чуд. (отръва�єте 68а), Поуч. 

(порева�ю 331) 

вз-гръ �� ��вати, на-, со-, при- – а (нов. -ва�-) ‚(-ва�-) ⇔ (-ва�-) Чуд. (възъ|гръва�ти 138г), 

Полик. (нагръва�ю 170б) 

о-бу �� ��ръвати – а (нов. -ва�-) ‚(-ва�-) ⇔ Андр. (wбоу�реваемомоу 225б) — Полик. 

(wбў�реваюсь II-169б) 

по-хотъ �� ��вати – а (нов. -ва�-) � ⇔ Чуд. (похотъ �ває
т
 124а) — Спарв. (похотъва�ю I-5159) 

рас-та �� ��явати – а (нов. -ва�-) � ⇔ (-ва�-) Д.пс. (растаява�ю
т
сь ле�дове 367б) 

с-лага �� ��ти, на-, по-, пред- etc. – a (нов. -лога�ти) – МПр 2.12, 16, 3.86 ⇔ Чуд. (налага�-

ю
т
, прилага�еть, полага�ти etc.), Цв. (полога�етъ 18б, предлога�еши 99б), Д.пс. (поло-

га�тись 26б), Мак. (не шлога�ти 61б)  

по-мага �� ��ти, вз-, изне- – а (нов. -мога�ти) ⇔ Чуд. (помага�и 21а, изнемага�є
т
 106в, 

взмага�ите 127б etc.), Цв. (изнемога�ющи 153), Нв. (помога�е
т
 448) 

по-са �� ��гати ‘выходить замуж’ – а (нов. -га�-) � – Глаг. 54 ⇔ Чуд. (ни поса�|гаю
т
 же 12в, 

22г – посага�ти 110г
+
, -а�ю

т
 38в

+
 etc.) — Ап. (посага�ти 194б, да посьга�ютъ [-сьг- 

вм. -саг-] 119), Сенн. (ни посьга�ю
т
 [-сьг- вм. -саг-] 197в) [+Дос. 173б, Матф. 174б] 

шага �� ��ти – а ⇔ Полик. (шага�ю II-163б)      

у-берега �� ��ти – а – Глаг. 21 ⇔ Косм. 

о-стерега �� ��ти – а ⇔ Г.пс. (wстерега�лъ 170б) 

бры�� �� згати – a – 2.14, 3.73                           

дви �� ��гати – a – 2.14 ⇔ Трав. (дви�жеть 477)           

по-дви �� ��гати (нсв) – а (нов. -га�-) ‚(-га�-) – Глаг. 54 ⇔ (-га�-) Спарв. (под�вига�ю I-2554); 

— ср. по-дви�зати(ся) 

по-стри �� ��гати, под- – а (нов. -га�-) ‚(-га�-) – 2.23, Глаг. 54 ⇔ (-га�-) Увар. (пострига�въ 

824); — ср. по-стри�зати                             



ЛГАТИ    
 

264 

лга �� ��ти, обо-, со- – b (нов. с  в през.) ‚С – 2.16, 3.2, 60, 64, 70, 76, МПр 3.89, Глаг. 57 

⇔ през. b  Чуд. (не лжю� 103в
+
, но также лжющи� 4в), Новг. (сw�лжеть 236б etc.), 

Биб. (да … ни съ�лжете i не wбо�лжете 79б), Тар. Рум. Рж. М.пс. Ряз. Пер. Улож. 

— през. c  Цв. (солжў �тъ 218б), Т.пс. Лук. Костр. Изм. Ратн. — //  Феод. (со�л�же�-

ши 243б), Г.пс. (со�лжоут� 243 – сол�же�тъ 506) || прош. а  Хр. (не сол�га�лъ 1289), 

Дом. (не лга�ла 33б), Улож. (солга�лъ 8 [+Смол. 163], солга�ла 139 [+Смол. 162, 

М.пс. 25б], солга�ли 136), Гер. (со�лгано Б 202б)  

строга �� ��ти (през. стру�жеть), о-, по- – b ‚А(строга�ет) – 2.16 ⇔ Ион. (стру�жу
т
 68, стро�-

гани 157б), Биб. (да построу�жоу
т
 77), Трав. (стру�жемъ 1 мн. 245), Прол. (стро-

га�нъ 19б), Хр. (остро�ганы 1241б) 

торга �� ��ти ‘дергать’, ис-, по- – b (през. то�ржеть) (нов. а, през. торга�еть) ‚А(ис-торга�ти, 

вос-, от-) ⇔ b  Андр. (то�ржетсь 144б) — a  Авв. (торъга�ю
т
 25б), Трав. (торга�ется 

61) — а или b  Феод. (торга�ти 251), Нв. (поторга�ти 461б), Каз. — нов.: Поуч. 

(то �р�гати 9) 

пуга �� ��ти – а ⇔ Спарв. (пўга�ю III-4049, пўга�етъ IV-1295); — ср. пужа�ти 

руга �� ��ти(ся), по- – а – МПр 2.12, 3.89 ⇔ Чуд. (пороуга�ють
с
 21г, роуга�хоусь 71б), Бук. 

(изрўга�нъ 167) 

об-лыга �� ��ти, пролыга�тися – а ⇔ Жт. (wблыга�ють 174б), Гер. (wблыга�ь В 235), Косм. 

(w
б
лыга�ли 72б), Улож. (пролыга�тца 87б), Полик. (wблыга�ю II-186б) [+Спарв. 

II-5428]; — ср. об-лы�гывати 

рыга �� ��ти – а ⇔ Трав. (рыга�еть 203), Андр. Изм. 

пры�� �� гати – a – 2.14 

бъ �� ��гати – a – 2.7, 14, 3.73 ⇔ Чуд. Сенн. Феод. Егор. Лет. 

у-бъ �� ��гати (нсв), из-, от-, при- – a (нов. -га�-) ‚(-га�-) – Глаг. 54 ⇔ Сенн. (избъ�гаеть 

197б, оубъ �гати 114а, шбъ�гати 169а [+Корн.]), Новг. (шбъ�гаше 30), Егор. (не 

шбъ�гаемъ 439б) [+Печ.], Лет. (ўбъ�га
л
 351б), Пафн. (оубъ �гаь 85б), Биб. (w оубъ�-

гающи
х
 107б) — Чуд. (шбъга�ющая мн. 87б), Библ. (w оубега�ющи

х
 954), Нв. (при-

бъга�етъ 400), Полик. (ўбъга�ю II-136б) — ЗлЦ. (шбъ�гающе 287 – шбъга�юще 64б) 

в-пряга �� ��ти – а – Глаг. 21 ⇔ Косм. 

при-сяга �� ��ти, по- – а ⇔ Лет. (присьга�ють 314б) [+Колм. 140]; см. также по-са�гати  

тяга �� ��ти(ся) (през. тя�жеть(ся)) – b ‚А(тяга�ет(ся)) ⇔ Лет. (тьга�ти
с
 220), Поуч. (ть �жу

т
 

83б, шть�жемсь 143б), Ярл. (ть �жоутся 38б) 

да �� ��ти, в-, по-, от-, пре-, раз- etc. – c – 2.17, 20, 3.10, 12–14, 16, 54, 60, 61, 63, 64, 69, 70, 

МПр 2.10, 26, 3.47, 49, 89, 91, 92, Глаг. 19, 26, 30, 31, 34, 36–39 ⇔ Чуд. (шдам�ь, 

даси�, пода�сть, дамы�, дасте�, предадь�
т
, дади�те повел., пре�дали, пре�давъ, по�давъ, 

давшю� Д.ед., вдавше�, вздала�, дано�, i да
л
 ти� бы 42г), Феод. (даси� 250

+
 [+Т.пс. Час. 

Муз. Новг. Ион. Корн. Дос. Карг. Лук. Биб. Хр. Печ. и др.], подаси� 127б, 232, 

въздаси� 337б, далсь� 220, вдалсь� 271), Поуч. (даси� 103б
+
, в�даси� 129, не раздаси� 

144б, не да�жь бг	ъ 75б, дано� 79б
+
, дана� 21), Соф. (не дадўчи� 178б), Косм. (здадите� 

през. 88б, не� да
л
, во�зда

л
, ро �зда

л
, не� дали, не дали�сь, здали�сь), Колм. (не дадите � 

през. 37, по
д
дали�се 212), Лет. (при�да

л
 251), Нв. (и�спродалъ 520б, не� преда

л
 620б 

[+Сол. 201б], задали�ся 620б, предали�ся 417), Гер. (вдалсь� Б 196б), Изм. (не� 
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раздалъ 280б), Ал. (и�спрода
ли

 324б), Ап. (во�здавъ 260б, про�давъ 9б), Улож. 

(по �давъ 112, не� давъ 119, не� роздано 223), Цв. (да не� преданъ бы�хъ былъ 139б), 

Каз. (даде� аор. 140б)  ⊕ во�здалъ, и�здалъ 

гада �� ��ти – а ⇔ Сух. (гада�ю 416), Авв. (гада�ть 226б)  

жада �� ��ти, в- (< вз-) – b (през. жа�жеть, жа�ждеть; нов. а, през. жа�жю [жа�жду], жа�ждеть и 

жада�ю, жада�ет) ‚А(жа�ждать, жа�ждет) – 2.16 ⇔ през. а  Чуд. (жа�жю 51в
+
, жа�же

м
 

109г, не вжа�же
т
 42г, также вжадае

т
 [б.уд.] 42г), Ал. (жа�ждў 235б), Поуч. (жа�же

т
 

86б, жада�е
т
 84б), Полик. (жа�ждў 103, жада�ю 103 [+Кир. 155]), Фер. (жада�етъ 219) 

[+Д.пс. 161б, Изм. 269б]  || прош. Новг. (вжада� 84б
+
), Егор. (жада�ти 68б, вжада�ти-

сь 68б), Хл. (въз�жада�лсь 273), М.пс. (возжада�ла 64б), Ал. (возжада�всь 260) 

облада �� ��ти – а – МПр 2.12, 3.86 ⇔ Чуд. (облада�є
т
 106б, облада�нъ 110б) 

по-кла �� ��дати, в-, вс-, на-, при- etc. – а (нов. -да�-) ‚(-да�-) – 2.23, 3.73, Глаг. 54 ⇔ Чуд. 

(накла�дае
т
 29а) [+Поуч. 121б], Сенн. (въкла�дати 68а

+
), Хрон. (покла�даеть 226), 

Муз. (прикла�даемо 110), Лет. (покла�даше 84
+
, скла�дае

м
 125, въскла�дати 181б), 

Косм. (покла�даь 103), Нв. (в�кла�дающе 571, воскла�дахў 400), Яр. (вкла�дае
т
 136), 

Гер. (вос�кла�даю
т
 122б, покла�дахў 119б), Изм. (не накла�дай 282), Матф. (накла�-

дахў 90б), Ал. (скла�дае
т
 163б, прикла�даютъ 73) — Фер. (склада�ти 976б) [+Увар. 

802 etc.], ЗлЦ. (приклада�еши 188б), Г.пс. (восклада�ли 260б), Полик. (наклада�ю 

182) — // Хлын. (покла�даеть 226 – поклада�е
т
 26б, приклада�ете 60, не шклада�и 93 

etc.); — ср. при-кла�дывати 

па �� ��дати – а – 3.18, 73, Глаг. 54 ⇔ Чуд. (па�дає
м
 54б etc.) et passim      

на-па �� ��дати (нсв), в-, за-, от-, при-, с- – а (нов. -да�-) ‚(-да�-) – 2.23, 3.18, 73, Глаг. 17, 54 

⇔ (-па�-) Чуд. (впа�даю
т
 138а [+Сенн. Прол. ЗлЦ. Жит. Лет. Андр. Косм. Поуч. 

Д.пс. Трав. Изм. Сух. Колм.], шпа�дає
т
 113г [+ЗлЦ. Андр.], прiпа�дахоу 17г), Час. 

(припа�даю 242
+
) [+ЗлЦ. Постн. Цв. Поуч. Соф. Мак. Изм. Матф. Авв.], Сенн. 

(напа�дати 174г [+Муз. Ш.пс. Поуч. Кир. Трав. М.пс. Мак. Изм. Матф.], запа�дае
т
 

129в, спа�дающе 203б), Лечб. (спа�даютъ 64) — (-да�-) Дос. (припада�юще 68), Чет. 

(в�пада�ти 43), Спарв. (в�пада�ю, отпада�ю, припада�ю, напада�ю) — //  Новг. (на-

па�да�ющи
х
 30 [па� – уд. редактора]), Корн. (впа�да�тï 146б), Ап. (впа�даютъ 195б – 

впада�ете 56), Дом. (припа�да�и 9), Ион. Егор. Фер. Увар. Пск. ЯковМ. Полик.; — ср. 

с-па�дывати 

оу-кра �� ��дати, о- – а (нов. -да�-) � – 3.73 ⇔ (-кра�-) Корн. (ўкра�дати 382б), Иоас. (да 

оукра�даеши 93), Гер. (оукра�даетъ В 794б
+
), Ион. (оукра�дающе 201б), Ряз. (оукра�-

датись 291б, -аеми 111), Матф. (окра�даютсь 50б), Егор. — (-да�-) Увар. (оукра-

да�ь 737б), Изм. (оукрада�е
т
 155), Полик. (оукрада�ю II-141) [+Спарв. IV-4011] — 

//  Сол. (оукра�дает’ же 192 – оукрада�ти 247б) 

страда �� ��ти (през. стра�жеть, стра�ждеть), по- – b ‚А(страда�ет) ∼ В(стра�ждет) – 2.7, 16 

⇔ Чуд. (стражю� 139а [+Д.пс. 91б], стра�жете 85а
+
, стражи� повел. 139г, страда�ти 

85а
+
 etc.), Феод. (постражоу� 199, стра�жеши 266б), Полик. (страждў � II-119), Каз. 

о-пра �� ��вдати (св и нсв) – а (нов. -да�-) ‚(-да�-) – 2.23, 3.8, Глаг. 54, 55, МПр 3.48, 89, 

4.4, Глаг. 54, 55 ⇔ Фер. (не опра�вдась 996б) — Феод. (wправда�етсь 152), Лет. 

(wправда�всь 345), Букв. (оправда�въ 66б), Ап. (оправда�ютсь 55), Матф. (wправ-
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да�ь 89б etc.), Полик. (wправда�ю II-175); сев.-зап. тематиз.: Час. Прол. Новг. 

Егор. — // Чуд. (опра�вдатись, опра�вда, опра�вдаюсь etc. – оправда�|єтсь 123а, 

оправда�ющии И.мн. 36б), Цв. (опра�вдалъ 73 – оправда�лъ 70б) 

жда �� ��ти (през. жиде�ть, нов. ждеть), до-, по- – с (нов.  b  в през.) [соврем. ждать, ждёт] – 

2.17, 3.2, 60, 64, 76, Глаг. 57 ⇔ през. с  Чуд. (ждоущю� Д.ед. 166в), Бук. (ждете� 

140), Соф. (ждўчи� 270) — през. b (по �ждеть etc.) Поуч. (не до�ж
д
емсь 91б), Нил. 

Прол. Биб. Библ. || прош. с  Дос. (по�ждавъ 229б) [+Поуч. 171б, Сол. 251], Фер. (не 

до�ждавъ 504б)  ⊕ не� ждалъ  

-жда �� ��ти (конечная часть инф.) см. -жа�ти              

зда �� ��ти (през. зи�жеть, зи�ждеть), со-, на- – b (нов. а) / прош. а (нов.  с) ‚С(през. созда�ст) 

– 2.16, 3.14, 61, 64, 69, МПр 2.16, Глаг. 34, 37, 39 ⇔ през. b  Новг. (sижда� деепр. 

237б) [+Увар. 722б] — през. а  Чуд. (зи�жю 107а, сзи�жю 24б, съзи�жю 69а, зи�жю-

щии 84б), Лет. (созï�ждў 38, зи�жюще 318) — през. b или а  ЗлЦ. (зи�жетсь 386б, 

сози�ж
д
етъ 355) || прош. а // с  Чуд. (зда�тï 35в, зда�ху 36г, со|зда�лъ 137а, созда�ни 

125в, назда�ни 130г – создана� 42б, наздани� 125г) — прош. с  Иоас. (съ�здалъ 97б), 

Нв. (со�зда
л
 456б), Цв. (со�здавъ 170), Печ. (на�здалъ 78, на�здани 70), Феод. (създана� 

99б
+
) [+Ряз. 200б, Сух. 340], Матф. (со�здано 55) 

позда �� ��ти, о- ⇔ Полик. (позда�ю : ме�шкаю II-17б) [ср. Соф. бе
з
 вського позда�нïь 443] 

ви �� ��дати – а (нов. -да�-) ‚(-да�-) – Глаг. 31 ⇔ Лет. (не ви�да
х
 245б — Каз. (вида�хў 

150б
+
), Авв. (вида�тца 238б) 

о-жида �� ��ти – а ⇔ Чуд.  (ожида�ємъ 1 мн. 123г), Косм. (дожида�ли
с
 30) 

с-зида �� ��ти, на- – а ⇔ Чуд. (сзида�ю 122г, назида�юще 92г)                       

глода �� ��ти – b – 3.70 ⇔ Бук. (гло�жешь 137б), Чет. [ô] (гл9�жемў Д.ед. 56), Авв. (глода�ли 

41) || в говорах гл[ô]жет, огл[ґ]дан и обгл[ô]дан                

кы�� �� дати, также св ис-, пере- – а (нов. -да�-) ‚(-да�-) – 2.14, Глаг. 54 ⇔ Поуч. (ки�даетъ 

61б), Ион. (ки�дающе 572
+
), М.пс. (не искы�дась 80б) [+Тар.], Авв. (ки�дать 58б, 

переки�да
л
 102), Рж. — Нв. (кида�хў 555), Полик. (кида�ю 144); сев.-зап. тематиз.: 

Новг. (не искида�шась 135) — Андр. (ки�да�ю
т
 264) 

по-кы�� �� дати (нсв), вы- – а (нов. -да�-) ‚(-да�-) ⇔ (-да�-) Спарв. (покида�ю [нсв] III-1329
+
), 

Колм. (выкида�ютъ [нсв] 182)   

рыда �� ��ти, также св вз- – а – 2.15 ⇔ Чуд. (взрыда�ю
т
 156в) 

об-рыда �� ��ти (нсв) ‘оплакивать’ – а � ⇔ Андр. (ни wбрыда�ю [нсв] 27)  

ъда �� ��ти – а (< ъ�д-) ⇔ Косм. (еда�ли 34)                      

сн-ъ �� ��дати, по- – а (нов. -да�-) ‚(-да�-) – 2.23, Глаг. 54 ⇔ Карг. (поь�да�е
т
 155) — Чуд. 

(снъ|да�єте 124а, пояда�єте 12г), Феод. (снъда�е
т
 150б) [+Д.пс. 282], Сенн. (снъда�-

ти 172а) [+ЗлЦ. 284б], Г.пс. (снъда�ьи 505б), Полик. (снъда�ю II-104, поьда�ю II-30)    

объ �� ��дати – а ⇔ Чуд. (объ�да
ша

 52б), Лет. (149) — откл.: Фер. (объда�вше 502) 

въ �� ��дати, также нсв и св  по-, запо-, испо-, пропо-, с- etc. – a – 2.14, 3.73, МПр 2.12, 

16, 3.89, Глаг. 21, 55 ⇔ Чуд. (въ�дати, повъ�дая, повъ�даеми, заповъ�дає
т
 [нсв], 

исповъ�дающии etc.) et passim — нов.: Лет. (исповъда�ю
т
 16, проповъда�ю

т
 15б) 

и др.; тематиз. широко, Новг. (испwвъ�да�тись 231б [въ� – уд. редактора]) 
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с-съ �� ��дати, вс-, рас- – а (нов. -да�-) ‚(-да�-) – 2.23, 3.73, МПр 2.12, 3.89, Глаг. 54 ⇔ (съ �-) 

Сенн. (раз�съ�давъсь 133г), Прол. (ссъ�давши
с
 107

+
) — (-да�-) Косм. (не 

с
седа�ю

т
  

57б), Нв. (не в�седа�ти 409б), Спарв. (разсъда�юся III-13) — //  Цв. (раз�съ�датись 

112б – раз�съда�етсь 106б, -да�хўсь 13) 

с-блюда �� ��ти, на- – а – 2.23 ⇔ Чуд. (сблюда�ю etc. регул.)  

у-вяда �� ��ти – а ⇔ Поуч. (оувьда�ютъ 193б) 

гля �� ��дати, вз-, о-, об-, по-, роз-, с- – а (нов. -да�-) � – 2.7, 14, 3.73, Глаг. 54 ⇔ (гль�-) 

Печ. (гль�даетъ 201б), Нв. (да ро
з
гля�даю

т
 445б, согля�дати 506б, приг�ля�да

л
 533), 

Чуд. (сгль�дати 122б, обьгль�да
в
 17в), Матф. (гль�дати 93б), Сенн. Прол. Хрон. 

Муз. Ион. Жит. Фер. Библ. Косм. Кир. Ряз. Каз. Сух. — (-да�-) Увар. (гльда�ти 

837б) [+Андр. 69б
+
], Чет. (гльда�ше 21), ЯковМ. (wгльда�ю 82

+
, согляда�ю 89б) 

[+Полик. Спарв.] — //  Флав. (разъгль�дати 360б – разъгль�да�ти 358в), ЗлЦ. 

(гль�дають 396б – гльда�ють 396б), Хр. (согль�дати 449
+
 – согльда�ти 455б), Лет. 

Увар. Ап.; — ср. вз-гля�дывати 

жа �� ��ти (през. жму), по-, с- – b ‚ през. С / прош. А – 2.16, 20, 3.2, 64, 76, Глаг. 57 ⇔ 

през. b  Цел. (по�жмешъ 81) || прош. а  Авв. (пожа�лъ 238б), ЗлЦ. (жмь�ше 211б), 

Д.пс. (сожьме�ными пе�р�сты 95б) 

жа �� ��ти (през. жню), по- – b (нов. с  в през.) ‚ през. С / прош. А – 2.16, 3.2, 60, 76, МПр 

2.25, Глаг. 57 ⇔ през. b  Чуд. (и жню� 37г, по �жне
т  

119в
+
, по�жнемъ 111г), Новг. [ô] 

(по ��жноутъ 217б), Дос. (не� жнеши 208), Библ. (не по�жнеши 611), Т.пс. Ион. Егор. 

Карг. Ап. Хл. Пск. Г.пс. Поуч. Стар. М.пс. Хлын. Мак. — през. с  Хр. (пожне�те 

431), Биб. (изжне�те 82, да ни жнете� 83б) — //  Феод. (по�жнеть 295 – пwжне�ть 

254б), Биб. || прош. а  Чуд. (жа�ти 155а, пожа�та 155а), Лет. (жа�ти 242б, с�жа� аор. 

242б), Поуч. (пожа�ти 112), Сел. (пожа�лъ 238) 

свобажа �� ��ти (-жда�ти) – a (нов. -божа�ти) [соврем. освобожда�ть] – МПр 3.80 ⇔ Мер. 

(свобожаєть
с
 270) 

на-ва �� ��жати (-ждати) ‘наущать’, оба�жати ‘клеветать’ – a (нов. -жа�-) � ⇔ Изм. (wба�-

жающимъ Д.мн. 37б – обажа�юще 184б) — Поуч. (наважа�етъ сотана� 326); — ср. 

с-ва�живати 

про-важа �� ��ти (-жда�ти) – a (нов. -вожа�ти) [соврем. провожа�ть ∼ сопровожда�ть] ⇔ Чуд. 

(проважа�ти 91б, -а�ющии мн. 70г), Изм. (провожа�емъ 1 мн. 260б) 

у-гажа �� ��ти (-жда�ти) – a (нов. -гожа�ти) [соврем. угожда�ть] ⇔ Чуд. (оугажа�ти 122а etc.), 

Изм. (оугожа�ти 257б) 

за-гла �� ��жати (-ждати) – a (нов. -жа�-) � ⇔ (-жа�-) Поуч. (заглажа�етъ 38б) 

про-хлажа �� ��ти (-жда�ти) – a ⇔ Полик. (прохлажда�ю II-66б); — ср. ш-хола�живати 

ража �� ��ти (-жда�ти) – a (нов. рожа�ти) [соврем. рожа�ть ∼ рожда�ть] ⇔ Чуд. (ража�е
т
 50а 

etc.) 

за-гража �� ��ти (-жда�ти), о-, пре- – a ⇔ Полик. (загражда�ю 113б); — ср. пере-гора�жи-

вати 

сажа �� ��ти (-жда�ти), до- – a ⇔ Чуд. (сажа�хоу 36г, досажа�еши 75в); — ср. при-са�живати 
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лежа �� ��ти, вз-, на-, при- – с – 3.10, 60–62, 75, Глаг. 19, 21, 33, 51 ⇔ Чуд. (ле�жю 128а 

[+Дос. 87б, Постн. saepe, Авв. 253], взлежаще� 29а), Биб. (прилежите� 329б, нале-

жите� 380), Прол. (ле�жа деепр. 96) [+Поуч. 101], Такт. (на�лежь деепр. 9г), Цв. 

Косм. Трав. — нов.: Нил. (предле�жить 28, наряду с лежи�ть Т 69) 

врежа �� ��ти (-жда�ти) – a [соврем. поврежда�ть] ⇔ Чуд. (врежа�ю
т
 153а) 

ъзжа �� ��ти, на-, отъ- – а – Глаг. 21 ⇔ Косм. (шъ
з
жа�ючи 183б)           

дви �� ��жати (през. дви�жить), по- – a (нов. с) � – 2.14 ⇔ а  Пер. (д�ви�жатъ 214), Бук. 

(подвı�жи
т
 135б) — а // с Чуд. (подви�жа аор. 148б, подви�жась 74в – подвижа�тись 

70б, 132а), Г.пс. (не подви�житсь 332
+
, да подви�жатсь 301б – подвижа�тсь 147, 

подвижа�сь аор. 230
+
) — сев.-зап. тематиз.: Час. (движа�тсь 383б), Сенн. (по

д
ви-

жа�ть 
ж
 сь 3 мн. 203в), Новг. (да подвижа�тсь 148б, подвижа�сь аор. 45б

+
), Т.пс. 

(подвижа�тись 61 [+ЗлЦ. 355], наряду с да по
д
ви�житсь 108)         

при-бли �� ��жати(ся) – a (нов. -жа�-) ‚(-жа�-) – 3.8, Глаг. 54 ⇔ Нил. (прибли�жающўсь 

43б), Дос. (прибли�жахўсь 205б) — Нв. (приближа�ет�ся 432б), Полик. (приближа�-

юсь II-47) — // Чуд. (прибли�жаємъсь 145б, прибли�жаше же 
с
 39а etc. – прıбли-

жа�юще
с
 35в)  

свобожа �� ��ти см. свобажа�ти                                 

убо �� ��жати, о- – а (нов. -жа�-) � – 3.73 ⇔ Андр. (оубо�жати 32б), Поуч. (да не wоубо�-

жаеши 86), Хр. (9оуб9�жати 618б), Ряз. (wоубо�жа аор. 96б), Иоас. (ооубw�жавша 

В.ед. 77б) –– //  Корн. (wоубо�жа�етъ 144); сев.-зап. тематиз.: ЗлЦ. (wоубожа�ти 117б) 

у-гожа �� ��ти см. у-гажа�ти 

у-мно �� ��жати – а (нов. -жа�-) ‚(-жа�-) ⇔ Постн. (оумно�жаь 150б), Д.пс. (оумнw�жае
т
 

133б), Дип. (преўмно�жа
л
 4), Пафн. [ô] (оумнw��жающим�сь Д.мн. 40) — Мак. 

(оумно�жахўсь 107 – оумно�жа�тись 124б) 

рожа �� ��ти см. ража�ти 

дрожа �� ��ти, за- – c – 2.17, Глаг. 51, 53 ⇔ Бук. (дрожи�шь 138б, дрwжы�те� повел. и през. 

138), Трав. (дрожа�ть 38), Авв. (задрожа�тъ 104б), Косм.   

ржа �� ��ти см. рза�ти 

у-твержа �� ��ти (-жда�ти) – а ⇔   Чуд. (оутвержа�є
т
 132а), Полик. (оутвержда�ю II-146)                     

держа �� ��ти, вз-, об-, с- (со-), у- – c (нов. b) ‚В – 2.17, 3.10, 60, 62, 70, 75, МПр 2.27, 

3.48, 88, 89, Глаг. 16, 19, 20, 21, 32, 51, 53 ⇔ с  Чуд. (сде�ржю
с
 34в, сдержю же� сь 

128б, держите� 52а, держа�тсь 52а, да вздержи�тсь 112а, держаще� 19г), Жт. (оу�дръ-

жў 42), Нил. (де�ржа деепр. 174), Ап. (держите� 123б, содержите� 128б), Косм. (дер-

жачи� 117б), Колм. (держи�тъ, -а�тъ saepe), Авв. (де
р
жи�мъ 78б, соде

р
жи�тся 5), Феод. 

Бук. Смол. Цв. Г.пс. Андр. Поуч. Нв. Сел. Хлын. Каз. Изм. Алф. Сух. Лечб. и др. 

широко — есть  b: Фер. (дръ�жı�тсь 969б), Хл. (де�ржи�тъ 286), Хлуд. (де�ръ|жи�ть 

135), Ик. (дръ�жи
т
 101б), Соф. (де�ржи

ш
 436б), Дом. (де�ржишь 43), Трав. М.пс. Ряз. 

Каз. Изм. Ратн. Улож. Сух. Свят. Ал. Цел.   

мужа �� ��ти(ся) – а ⇔ Г.пс. (моужа�итесь 143б) 

при-ну �� ��жати (-ждати) – а ‚(принужда�ть) ⇔ Чуд. (прïноу�жаста 41а) — Полик. (при-

нўжда�ю II-52б) 
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пужа �� ��ти, ис-, от-, по- – а � ⇔ Полик. (пўжа�ю II-68), Улож. (шпўжа�ютъ 151б, 

испўжа�всь 326б), Косм. (испужа�лись 77
+
), Авв. (попўжа�

л
 239б); — ср. пуга�ти 

по-гружа �� ��ти – а ⇔ Чуд. (погроужа�ю
т
 138а); — ср. на-гру�живати                 

о-сужа �� ��ти (-жда�ти) – а – 2.23 ⇔ Чуд. (осужа�ю 45в)  

с-тужа �� ��ти ‘притеснять’, ‘досаждать’ – а � ⇔ Чуд. (не стоужа�|ти 69а/б, стоужа�юще 

117г), Полик. (стўжа�ю II-122), Мак. (стўжа�тиси ‘унывать’ 1)     

бъжа �� ��ти, по-, при-, у- etc. – c – 2.7, 17, 3.60, 72, 75, Глаг. 19, 32, 51, 53 ⇔ Постн. 

(бъ�жў 331б) [+Г.пс. 456, Андр. 78], Бук. (бъжы�те� повел. и през. 135), Андр. (ка�мо 

убъжите� 259), Печ. (да не … шбъжите� 438б), Ион. (бъжю� 9) [+Пафн. 61б, Биб. 

401б, Поуч. 175б, М.пс. 148], Каз. (не оубъжоу� 78), Нв. (бъжа�тъ 3 мн. 431) [+Лет. 

272], Ратн. (перебежа�тъ 3 мн. 2092), Улож. (побежа�тъ 3 мн. 51) 

по-бъжа �� ��ти ‘побеждать’ (-жда�ти) – а ⇔ Чуд. (побъжа�єтсь 87б)                

с-тяжа �� ��ти (през. -тя�жить), при- – b (?) ‚А(през. стяжа�ет) – 2.17, МПр 3.89 ⇔ b  Поуч. 

(сть�жи
т 

 273, стьжи� повел. 273б, стьжа�ти 286, 315, стьжа� аор. 348б), Печ. (сть�-

жимъ 318, -итъ 319) — b // с  ЗлЦ. (сть �жить  191б
+
 – да не тьжа�ть 316, стьжи�те 

буд. 163б), Лиц. (ть�жи
т
 213

+
, да сть�жи

т
 212б – да въстьжа�ть 105б) — b или с  

Чуд. (стьжи�те повел. 164а
+
, стьжа� аор. 93б) 

каза �� ��ти, также св на-, от-, по-, при-, с-, у- – b – 2.16, 3.9, 10, 61, 70, 72, Глаг. 18, 31 

⇔ Чуд. (кажю� 113в, ка�жемсь 113а, нака�же
т
 148а, покажю� saepe, скажю� 50в, 

ска�жю
т
 131г, оукажю� же 33г), Косм. (прика�зано 149) et passim 

на-каза �� ��ти (нсв, през. -каза�еть), по-, под-, с-, у- – а � [в соврем. яз. нака�зывать] ⇔ 

Чуд. (наказа�ю 109г
+
, показа�є

т
 83б

+
, показа�юще 64г [+Каз. 151], сказа�ю 113а

+
, ска-

за�емое 24г
+
, оуказа�є

т
 86б

+
), Нв. (наказа�етъ 560, показа�я 406б, да по

д
сказа�етъ 

413б), Г.пс. (сказа�етъ 120б); — ср. на-ка�зова�ти и по-ка�зывати 

ма �� ��зати, о-, по- – a – 2.14, 3.73, Глаг. 55 ⇔ Чуд. (не ома�жютсь 108а, пома�за мь 28а), 

Лиц. (ма�жеши 222б), Сенн. Новг. ЗлЦ. Изм. Сух. — тематиз. широко 

лобза �� ��ти (през. ло�бжеть) – b ‚А(лобза�ет) – 2.16 ⇔ Чуд. (лобза�ти 39в [+Поуч. 284], 

лобжю� 15а) 

ис-чеза �� ��ти – а ⇔ Г.пс. (исчеза�етъ 247б)    

дви �� ��зати(ся), въз-, по- (през. -дви�жеть) – а (нов. -за�-, през. -двиза�еть) ‚(-за�-) – Глаг. 

54 ⇔ Поуч. (дви�зати 90, въздви�жю [нсв] 329б), Лих. (подви�завшесь 28а etc.) — 

Чуд. (подвиза�тись 91г, въ|здвиза�ти 86г etc.), Д.пс. (двиза�тись 319) [+Кир. 177б], 

Полик. (подвиза�ю 12б, -сь 12б); — ср. по-дви�гати 

лиза �� ��ти, также св по- – b – 2.16 ⇔ Каз. (да ли�жўтъ 182), Библ. (поли�жетъ 605), 

Новг. (поли�жоуть 291б [полижоу�ть 127б – вер. ошибка]), Г.пс. (поли�жоуть 266), 

Феод. (полиза� 171б) 

об-лиза �� ��ти (нсв, през. -лиза�еть) – а � [в соврем. яз. обли�зывать] ⇔ Авв. (wблиза�хў 37) 

низа �� ��ти – b – 2.16, Глаг. 31                            

по-стри �� ��зати – а (нов. -за�-) � – МПр 2.12 ⇔ (-за�-) Увар. (пось|триза�ь 386) — [ср. 

произв. Мер. постризалw 345 (уд. на -ри-)]; — ср. по-стри�гати 

по-сти �� ��зати – а (нов. -за�-) � ⇔ (-за�-) Чуд. (постиза�ти 120а)         
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по �� ��лзати – а – 2.7, 14, Глаг. 54 ⇔ Авв. (по�лъзаю 216), Феод. (пw�лзахоу 349) — нов.: 

Гер. (полза�ь 531б, полза�юща В.ед. В 531б)                         

у-по �� ��лзати (нсв), по-по�лзатися – а (нов. -за�-) ‚(-за�-) – Глаг. 54 ⇔ Печ. (попо�лзахўсь 

493б) — Полик. (пополза�юсь II-23) 

рза �� ��ти (нов. ржа�ти), взо-, про- – b ‚С(ржать) – 2.16 ⇔ Трав. (рже�ть 242б), Матф. 

(рже�ши 25), Фер. (прорза�лъ 769б), Поуч. (р�жа�ти 331б), Увар. (проржа�лъ 617б), 

Авв. (взоржа�ли 227б)         

от-верза �� ��ти, раз- – a – 3.14 ⇔ Чуд. (разверза�я 27а [шве�р|зае
т
 46г – возм. эффект 

переноса]) 

дерза �� ��ти – a ⇔ Чуд. (дерза�ю 119г etc.) 

за-мерза �� ��ти, при- – а ⇔ Феод. (примерза�хў 347), Полик. (замерза�ю 117) 

те �� ��рзати, также св  рас- – а (нов. -за�-) ‚(-за�-) ⇔ Чуд. (те�рзаше 16г, расте�рзати [св] 

78а, расте�рза
в
 24б etc.) — Полик. (терза�ю II-128); сев.-зап. тематиз.: Прол. (тер-

за�шесь 78б), Новг. (растерза�лъ [св] 63б, растерза� 187б), Т.пс. Пск.               

рас-те �� ��рзати (нсв), вс-, ис-, про- – а (нов. -за�-) � [в соврем. яз. расте�рзывать] – Глаг. 

54 ⇔ Чуд. (расте�рзахоу
т
сь 18в – протерза�хоу же

с
 28в – расте�рза�я 31а) — Матф. 

(растерза�ютсь 162, востерза�ти [нсв] 88б, истерза�ти [нсв] 105б) [ср. Чуд. встерга�ти 

(нсв) 73г] 

лобыза �� ��ти, также св об- – b (през. лобы�жеть) (нов. а, през. лобыза�еть) ‚А(лобыза�ет) 

– МПр 2.16, 3.80 ⇔ Ион. (облобы�же
т
 610), ЗлЦ. (wблобы�жеши 251) — Спарв. 

(лобыза�ю II-1888
+
) 

об-лобыза �� ��ти (нсв, през. -лобыза�еть) – а � ⇔ Андр. (wблобыза�ютъ [нсв] 83б), Чуд. 

(облобыза�ющи� 30в [2-е уд. ритмич.]), Цв. (облобыза�ющи 65) 

гры�� �� зати, раз- – а (нов. -за�-) ‚(-за�-) – Глаг. 54 ⇔ (-за�-) Чуд. (грыза�єте 124а), Феод. 

(сь въгрыза�ти 361б)                     

ръ �� ��зати, также св  по- etc. – a – 2.14, 3.17, Глаг. 16, 17 ⇔ Косм. 

от-ръ �� ��зати (нсв, през. -ръ �заеть), за-, об-, по-, пре- – а (нов. -за�-) ‚(-за�-) ⇔ Андр. 

(преръ�зае
т 
163 [+Яр. 186

+
], поръ�зающа В.мн. м. 192б), Пер. (шръ�заите 139б), Изм. 

(заръ�заь 190), Колм. (обръ�заютсь 198) — Чуд. (обръза�ете 45а); сев.-зап. тема-

тиз.: Егор.                   

вяза �� ��ти, также св  вз-, при-, раз-, с- – b – 2.16, 3.10, 70, МПр 2.16, 27, Глаг. 18, 25, 

30, 31 ⇔ Чуд. (не вь�жетсь 139а, вьза�ху 18в, привьза�лъсь 111а), Косм. (вя�жу
т
 

26б, вз�вьза�въ 182), Дос. Нв. Матф. 

с-вяза �� ��ти (нсв, през. -вяза�еть) – а � [в соврем. яз. свя�зывать] ⇔ Нв. (связа�ют�ца 

549б); — ср. при-вязова�ти и при-вя�зывати 

у-вяза �� ��ти ‘застревать’, ‘погружаться’ – а ⇔ Г.пс. (оувьза�ютъ 86б) 

о-сяза �� ��ти (св, през. ося�жеть) ‘прикоснуться’ – b � – 2.16 ⇔ Чуд. (осьжи� 131а), Лиц. 

(осьжоу� 85б), Новг. (не wсь�жоуть 197б) [+Г.пс. 395], Ряз. (wсь�жетъ 278) [+Пер. 

86], Трав. (wся�жешъ 465), Гер. (осьза�ти В 236), Биб. (не ось�зана 334) — нов.: Хр. 

(да ось�жоу 637б)                    
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о-сяза �� ��ти (нсв, през. осяза�еть) ‘прикасаться’, при- – а – МПр 2.12, 3.86 ⇔ Чуд. (ось-

за�емъи горъ� Д.ед. 148б), Мер. (неприсьзаємwму 43 [уд. на -за-]) 

тяза �� ��ти (през. тя�жеть) ‘требовать отдать’, ‘отбирать’, также св ис-, по-, при- – b ‚А 

(притяза�ть, -а�ет) ⇔ Феод. (прить�жеши 300 [+Инок. 33б], потьза� ть аор. 186б 

[+Поуч. 338б]), Сенн. (исть�же
т
 119в, истьза�лъ бы� 121а), Изм. (не исть�жетъ 169), 

Андр. (тьза�ти 101) 

ис-тяза �� ��ти, вс-, с- (нсв, през. -тяза�еть) – а – 3.70, МПр 3.10 (сн. 23) ⇔ Чуд. (не 

истьза�и 163а, встьза�ю 109в,  -а�ти 75б, стьза�ете
с
 50а), Поуч. (не истьза�етъ 340б, 

истьза�лъ 121, въстьза�тись 321б)  

ска �� ��ка �� ��ти, от- – b // а ‚В – 2.16, Глаг. 21 ⇔ b  Авв. (ска�четъ 236, скака�ть 98, 226б), 

Биб. (скача� 425б), Иоас. (скака�ти 32б), Сенн. (шскака�ти 173б [+Ион. 26б, Андр. 

120б], Феод. (шскака�хоу 88б), Цв. (скака�ше 9) — а Лет. (ска�кати 246б, в�ска�ка-

хў 83), Печ. (шска�каше 326б) [ср. произв. Гер. ска�канïе В 761б] — //  Костр. 

(вска�ка�хъ 136) — b или а  Сух. (ска�четъ 418), Косм. (ска�чючи 86б), Гер. (ска�ча 

В 742б
+
) — нов.: Матф. (скака�еши 25), Поуч. (въска�|ка�емъ 250) 

пла �� ��кати, о- – a – 2.14, 3.73, Глаг. 25, 55 ⇔ Косм. et passim — тематиз. широко 

(в т.ч. в Чуд.) 

мака �� ��ти, о- – a ⇔ Андр. (wмака�етъ 240), Букв. (омака�ше 10б) 

за �� ��втракати см. за�втрокати 

по-така �� ��ти, стака�тися – a ⇔ Инок. (потака�ти 15б), Улож. (стака�всь 161б) 

ика �� ��ти (през. и�четь) – b (нов. а, през. ика�еть) ‚А(ика�ет) ⇔ Трав. (и�четь 57
+
) — 

Спарв. (ика�ю I-6821) 

кли �� ��кати – а – 2.14, 3.73, Глаг. 16, 21, 25 ⇔ Поуч. (кли�четъ 61б), Изм. (кли�чютъ 251), 

Феод. (кли�чющи
м
 Д.мн. 36б), Нв. (к�ли�чюще 555, кли�кати 618б [+Улож. 89б], 

закли�каша 605), Лет. (271), Косм. (75), Колм. — тематиз.: Хлын. (клика�лъ 21б) 

рика �� ��ти см. рыка�ти  

а �� ��лкати (през. а�лчеть), вз- – a (нов. b алка�ти, а�лчеть) ‚(алка�ть, а�лчет // алка�ет) – 2.14, 

МПр 2.16 ⇔ а  Полик. (а�лчў 2), Костр. (не а�лчю 13б, а�лча деепр. 14), Поуч. 

(а�л�чи 72), Чуд. (не вза�лче
т
 44б, а�лкати 129в, вза�лка 22б) — b  Ев. 1649 (вза�лчете 

Лк. 55, взалка�сь Лк. 52б), Фер. (алка�ти 519), Феод. (алка�вше 5б), Цв. (взалка�лъ 

39), Хлын. Матф.; сев.-зап. тематиз.: Новг. (взалка�ша 70, вза�лчўтъ 107), Сенн. 

(не алка�ти 154а), Пск.  

у-молка �� ��ти – а ⇔ Изм. (не оумолка�ь 154) 

толка �� ��ти – а ⇔ Авв. (то
л
ка�ютъ 25б), Инок. (потолка�и 38) 

комка �� ��ти ‘причащаться’ – а � ⇔ Инок. (комка�етъ 43), Изм. (комка�ти 132), ЗлЦ. 

(комка�тись  256б), Мак. (5б) 

лока �� ��ти (през. ло�четь), на- – b ‚А(лака�ет) ⇔ Хр.[ô] (л9�че
т
 585 bis) — нов.: Лет. 

(налоче�
т
 37б) 

за �� ��втрокати (< зау�тр-) – а ⇔ Дом. (за�втракати 59б) 

ха �� ��ркати – а ⇔ Лечб. (ха�ркаетъ 204б) 



ЛАСКАТИ    
 

272 

ласка �� ��ти ‘льстить, улещивать’ (< ла�-?) – b (през. ла�щеть) (нов. а, през. ласка�еть) 

‚А(ласка�ет) ⇔ b  Хл. (ла�щетъ 286б) — а  Ион. (сь ласка�а 552), Изм. (ласка�етъ 5), 

Матф. (ласка�ютъ 56б), Полик. (ласка�ю 160б) 

плеска �� ��ти, вос- – b ⇔ Спарв. (плещў � II-1786
+
), Жт. (пле�щеть 90), Изм. (пле�щўтъ 

245б), Г.пс. (рўка�ма плеска�ти 488б), Гер. (плеска�ти рўка�ми В 743б), Сух. (восплес-

ка�вше 360б)         

иска �� ��ти, также св вз- – b – 2.16, 3.61, 62, 70, 72, МПр 2.12, 26, 3.86, 69, 91 (табл. 

16), Глаг. 21 ⇔ Чуд. (ищю�, и�щете, и�щю
т
 etc., взи�щете 45б

+
) и др. — нов.: Трав. 

(иска�ь 14) 

вз-иска �� ��ти (нсв, през. -иска�еть) – а � [в соврем. яз. взы�скивать] ⇔ Чуд. (взиска�ю
т  

147б, -а�ємъ 148г, -а�яи 100в), Г.пс. (взыска�етъ 143б); — ср. до-и�скывати(ся) 

писка �� ��ти ‘играть на свирели’ – b (?) ⇔ Ал. (писка�хо
м
 : свирь�хо

м
 241) 

рискати см. ристати 

полоска �� ��ти – b ⇔ Чуд. (полоск
а
 �|хоу 28в), Авв. (пополоска�

л
 271), Трав.[ô] (полw�щемъ 

115б), Сух. (поло�щутъ 415б) 

пуска �� ��ти, от-, у- – а ⇔ Сух. (не пўска�ютъ 414б), Косм. (не упуска�ите 75), Нв. (пўска�-

ти 417б), Улож. (шпўска�ти 118б, припўска�ть 183б), Авв. (не пўска�лъ 230), Полик. 

(пўска�ю зри� шпўща�ю II-68); — ср. пуща�ти 

пры�� �� скати (през. пры�щеть и пры�скаеть) – a – 2.14 ⇔ Полик. (пры�скаю II-67б) 

тръ �� ��скатися – a ⇔ Сух. (тръ�скается 305б) 

тка �� ��ти – b (в прош. нов. с) ‚С – 2.16, 3.2, 69, 76 ⇔ Чуд. (тка�на И.ед. 51в), Бусл. СVII 

(натка�ли 1249) –– Лет. (wткана� 85б), Ряз. (истъкана� 279б) 

на-выка �� ��ти – a (< -вы�-?) ⇔ Чуд. (навыка�яи 131а), Полик. (привыка�ю II-48б) 

пре-смыка �� ��тися – a ⇔ Полик. (пресмыка�юсь II-44б) [+Спарв.], Букв. (пресмыка�ю-

щесь В.мн. 50б) 

рыка �� ��ти (рика�ти) – a ⇔ Феод. (рыка�етъ 226), Цв. (рыка�ь 119б) [+Букв. 9, Мак. 108], 

Пафн. (рыка�ти 75), Соф. (рыка�хў 447); Чуд. (рика�я 85г) 

ты�� �� кати (през. ты�четь), до-, при- – a – 2.14 ⇔ Яр. (приты�четъ 127), Сух. (доты�чю
т
 

415б) 

за-тыка �� ��ти, в- – a (< -ты�-?) ⇔ Д.пс. (затыка�ти 151), Полик. (втыка�ю 64б) 

на-ръка �� ��ти, по- – a ⇔ Чуд. (поръка�є
т
 121в), Спарв. (наръка�ю II-3874, заръка�юся 

I-5871); — ср. на-рица�ти 

по-съка �� ��ти, от-, рас- – a ⇔ Чуд. (посъка�є
т
 27в), Спарв. (шсъка�ю II-5012

+
, разсъка�ю 

III-4576) 

тъка �� ��ти ‘бежать’ – a � ⇔ Ион. (206б) 

пере-клю �� ��кати ‘перехитрить’, пре- – a � ⇔ Поуч. (преклю�кав�ши 155б) 

за-яка �� ��тися [соврем. заика�ться] – a ⇔ Полик. (заька�юсь 120б) 

вя �� ��кати – a ⇔ Авв. (ро
з
вя�ка

л
сь 277б) 

рас-кала �� ��ти (нов. -кола�ти) – a � ⇔ Чуд. (раскола�хоусь 107г); — ср. на-ка�лывати 
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пала �� ��ти ‘пылать’ – a � ⇔ Изм. (распала�етсь 79
+
 [+Трав. 374б], распала�тись 201б), 

Феод. (распала�вшў Д.ед. 91б), Каз. (распала�шесь 9б
+
) [+Гер. В 145, Мак. 2], 

Колм. (пола�ющему 46) 

о-седла �� ��ти – a ⇔ Нв. (409б), Лет. (ко�нь wседла�нъ 163), Лиц. 

жела �� ��ти – a – 2.15  ⇔ Чуд. (жела�ю 99а) 

по-стила �� ��ти – а ⇔ Чуд. (постила�ху 11г
+
)

 

за-кла �� ��ти (през. -ко�леть) – b � ⇔ Чуд. (закла� 36а, закланы� 12б), Час. (закла�нъ 255б); 

см. также коло�ти   

глаго �� ��ла �� ��ти, вз-, из-, о- – с // а ‚А(-го �-) – 2.16, 3.60–62, МПр 2.12, 13, 3.80 (сн. 71), 83, 

86, 89 ⇔ с  Чуд. (гл 	ю тì 4г, не гл	ю ти� 10в, гл	те� 13а, гл 	ю�
т
 47б, гл	ще� 9а, гл	а�ше 66а, 

гл 	а� 48б, гл	а� же 45г, гл	е�мыи 24в), Сенн. (не� гл	ю 213а, не� гл	ю � ти 85б), Жит.      

(гл 	е
т
 �сь 286б), Костр. (гл	е�тъ 168б), Стар. (гла�голь деепр. 36, 45б) — а  Библ. 

(възглаго�лю 955б), Нв. (г�лаго�лавъ 412б), Егор. Печ. Полик.; [ô]: Изм. (глагw�летъ 

37б, глагw�ль 140б, глагw�лалъ 53), Дос. (глаго�ль 47б), Мер. (глагwлахомъ 128), 

Хр. (глаг9�лати 1056б, -алъ 270, -аше 51) — а (?) М.пс. (не глаго�лю
т
 145, глаго�лю-

щи
х
 123), Трав.[ô] (глагw�лють 447) — //  Новг.[ô] (глаго��лати 70б etc. – възгл	е�ть 29) 

пола �� ��ти (мн.) ⇔ Нв. (на пола�техъ 460б) [+Сух. 398]                                       

сла �� ��ти, ото-, по-, при- – b (нов. с  в през.) ‚ през. С / прош. А – 2.16, 3.2, 5, 10, 64, 69, 

70, 76, МПр 2.4, 12, 25, 26 (сн. 52), 31 (табл.), 3.2, 48, 89, 4.4, 5, 6, Глаг. 16, 18, 20, 

25, 30, 31, 39, 40, 57 ⇔ през. b (послю�, по�слеть etc.) есть везде, в т.ч. Новг. [ô] 

(по� �слеть) [+Муз. Дос.], Амф. [ô] (пw��слеши 122б), Лет. (по �шле
м
 193, wбо�шлетсь 

328) — през. с (после�ть etc.) // b  Ион. Увар. Пер. Улож. || прош. а  Чуд. (посла�ти, 

посла�въ etc., посла�ни же 68г, также по�слани 104в, по�слана В.ед. 124в), Косм. 

(посла�лъ, -а, -и), Авв. (присла�ла 224
+
, при�сланы 260, но также со

с
лана� 115, 

послано� 260), Прол. [ô] (по�слании 14б), Биб. (розо�сланы 340б) 

стла �� ��ти, за-, на-, по-, разо- – b – 2.16, 3.69, 70, МПр 2.16 ⇔ Чуд. (постели� 64г, 

по �стлану В.ед. 39а
+
, по�стла�ни 112а), Сенн. (не посте�лете 96в), Матф. (не ра

з
сте�-

летъ 160б), Сух. (сте�летъ 413), Гер. (застла�ло Б 201), Епиф. (на
с
ла�ли ‘настлали’ 

175б), Биб. (по�стлано 426), Поуч. (на�с�тланъ 368) 

по-сыла �� ��ти, от-, при- – а ⇔ Чуд. (посыла�ю 52а, шсыла�єтсь 95б), Колм. (посы�ланъ 

114) 

дъ �� ��лати – а – 3.8, 73, МПр 2.12, 16, 3.89, Глаг. 31 ⇔ Чуд. et passim — тематиз. 

широко                                    

ма �� ��ти (Р.ед. ма�тере) – a (нов. с) ‚С(мать) – 2.14, 3.44 ⇔ а  Егор. (ма�ти 184, на ма�терь 

183б), Корн. (к ма�терь
м
 153, w ма�терь

х
 153), Фер. (ма�терьми 258б) [+Хр. 97б], 

Печ. (ш ма�тере 93б, ма�терïи 503), Колм. (ма�терей 22
+
) — а // с  Улож. (ш ма�терей 

176б, ма�теремъ 215б bis, -ьмъ 215б, -ьми 215б – матере�й, -е�мъ, -ьми� регул.), Каз. 

(ма�тереи 67 – матере�и 62б bis) [ср. произв. ма�тица, ма�тернии, ма�терьскыи] 

лама �� ��ти (нов. лома�ти), также св и нсв  из-, с- – а – 3.5, 70 ⇔ Поуч. (слама�ють
с
 105), 

Полик. (разлама�ю [нсв] II-74б), Увар. (изла�мано 421б), Нв. (ïзлома�хў 411б), Алф. 

(лома�ютъ 137б) || в говорах сл[ґ]ман; — ср. у-ло �мывати  
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храма �� ��ти (през. хра�млеть) – b (нов. а хрома�ти, -а�еть) ‚А(хрома�ть, -а�ет) – 2.16 ⇔ b  

Ион. (хра�млете 81б
+
, не храмли� 487б), Жт. (хра�млете 70б, не храмли�те повел. 

26б), Трав. (хра�мле
т
 145б),  Д.пс. (хра�млю

т
 50б, храма�ти 50), Сенн. (храма�вше 

146г) — а  Увар. (храма�ете 529, но также хра�млете 519б), Полик. (хрома�ю 

II-151б, но также хра�млю II-151)                        

има �� ��ти (през. е�мле�ть), вз-, вн-, от-, по-, под-, при- etc. – b // с ‚В(внима�ть, принима�ть, 

през. вне�млю�, вне�млет, прие�млю, -ет) – 2.16, 3.9, 14, 72, МПр 2.16, 25, 26, Глаг. 

16, 19, 20, 21, 26, 31 ⇔ b  Чуд. (вне�млете 120в, прие�мле
т
 52б, не приє�млете 82б 

etc., внемли� 137б, wбьемли� 155а, но также прiе�млю 43г, не приє�мл
ю
 44а), Нил. 

(прие�млеть etc.), Новг. (ше�млютсь 37б
+
 etc.), Лет. (не е�мле

м
 203б etc.) и др. ши-

роко — есть  с: Сенн. (поемле�тсь 116г
+
, не поем�ле�мь же 130г), Прол. (емлю�тъ 

107б), Феод. (пw
д
емле�ши 262б, емле�тсь 109б), Ап. (емле�тъ 126б), Косм. (емле�шъ 

80б, емлючи� 23б
+
, и�ма

л
, и�мали, не� има

л
 etc., но 1× пое�млютъ 182б), Нв. (ем�ле�тъ 

618б, и�малъ 425б
+
 [+Ратн. 71б], поиманы� 554), Трав. (емле�мъ 241б, наряду с 

е�млемъ etc. регул.), Улож. (не� ималъ 88б
+
, наряду с е�млютъ 91

+
), Колм. (и�ма

л
 168, 

не� имали 44, по�има
л
 169

+
 [+Соф. 111], по�имали 212 [+Сух. 412], пои�малъ 124, 

наряду с поима�лъ 132, е�млетъ 113, -ютъ 117)    

има �� ��ти (през. има�еть), вз-, вн-, зан-, из-, отн- (от-), пон- (по-), подн- (под-), прин- 

(при-) etc. – а – МПр 2.26, Глаг. 17, 26, 30 ⇔ Чуд. (взiма�єтсь 117в, внима�ите 

73в), Косм. (има�е
т
 80б, поима�ю

т
 41б, приима�ю 94б, има�ли 179б, поима�ли 28б

+
, 

изыма�ли 36б
+
 etc.) и др.    

грима �� ��ти (през. гре�млеть) – b � ⇔ Поуч. (не грима�ти 237) 

ду �� ��мати – a – 3.73, Глаг. 55 ⇔ Косм. Авв. (дў �маю etc., но: подўма�въ 29б, задў �ма�лися 

72)  

на-дыма �� ��ти ‘надувать’ – a � ⇔ Чуд. (не надыма�єтсь ‘не чванится’ 113г), Д.пс. 

(надыма�е
т
сь вътро

м
 горды�ни 11), ЗлЦ. (не надыма�тись 85), Лечб. (надыма�етъ 114) 

дръма �� ��ти, вз- – b – 2.16 ⇔ Чуд. (не вздръ�мле
т
 87а), Г.пс. (воздръ�млетъ 429б

+
), Сух. 

(во
з
дрема� 262б) — нов.: Ап. (не воздръмле�тъ 71) 

гна �� ��ти (през. жене�ть), ото-, при-, про-, у- etc. – c / прош. а  ‚ през. В(го �нит) / прош. С 

– 2.17, 3.28, 60, 62, 64, 66, 69, 70, МПр 2.25, 3.89, Глаг. 25, 32 ⇔ през. с Чуд. 

(ижене�
т
 46г, иженете� 13б), Новг. (ражжене�ши 234), Ион. (иж

д
ене�ши 327), Лет. 

(женоу�
т
 347б, прожени� 93б), Нв. (жене�тъ 452), Библ. (прожене�тъ 612б), Андр. 

(жено�мы ‘гонимые’ 264б), Феод. Поуч. Изм. Сух. [по�женў в ХVI в. (Васильев: 47)] 

|| прош. а  Час. (шгна�лъ 270б), Сенн. (изгна�лъ 40в), Фер. (загна�лъ 800), Ряз. 

(разгна�лъ 298б), Амф. (шгна�ла 222б) [+Сел. 466, Авв. 90, 274], Косм. (гна�лись 

29
+
, пригна�ли 104), Егор. Хлын.  ⊕ нов. за�гналъ (и�з-, на�-, про �-)        

зна �� ��менати, на- – а (нов. -на�-) ‚(-на�-) – МПр 2.16, Глаг. 55 ⇔ (зна�-) Чуд. (зна�менае
т
 

etc. saepe), Авв. (зна�менатися 108б), Сенн. Егор. Лет. Нв. Матф. — (-на�-) Феод. 

(назнамена� аор. 8) [+Ал. 180], Спарв. (знамена�ю регул., но 1× зна�менаю IV-1695) 

— //  Корн. (назна�мена�лъ 430б), ЗлЦ. Хр. Ярл. Ряз. Сол. 

стена �� ��ти (стона�ти), по- – b ‚В(сто�нет) // А(стена�ет, стона�ет) – 2.16 ⇔ Чуд. (сте�немъ 

103б), Соф. (стеню� 163б), ЗлЦ. (стена�ти 179б), Амф. (постеню� 258б, стонь� 59б 
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[+Каз. 59б]), Поуч. (сте�нюще 157, сто�немъ 266), Лет. (стоны�и и трьсы�и
с
 деепр. 

247), Авв. (постона�въ 248б) — нов.: Ион. (постене�ши 320б [+Ряз. 144], наряду с 

сте�неши 189), Изм. (стеню�тъ  221б, во
з
стеню�тъ 151б, наряду с ст9�неши [ô] 94б)    

зна �� ��ти, по-, у- – a – 2.14, 24, 3.64, 70, МПр 2.16, 25, Глаг. 17, 25 ⇔ Чуд. et passim 

по-жина �� ��ти – a – 2.23 ⇔ Полик. (пожина�ю II-17б) 

у �� ��жинати – a – 2.23 ⇔ Фер. (оу�жинавше 502), Инок. (10), Полик. Спарв. 

за-клина �� ��ти, про- – a ⇔ Чуд. (заклина�ю 134а
+
) 

по-мина �� ��ти, вспо-, напо- – a – МПр 2.16 ⇔ Чуд. (помина�ти 73г etc., вспомина�ю 138г 

etc.), Г.пс. (напомина�етъ 392), Изм. (не помина�етъ 133б) 

за-пина �� ��ти – a ⇔ ЗлЦ. (запина�а 429) 

рас-тина �� ��ти ‘разрубать’ – a � ⇔ Нв. (растина�хў 411б) 

на-чина �� ��ти, вс-, за-, по- – a – МПр 2.12, 3.86 ⇔ Чуд. (начина�ємъ през. 117б), Улож. 

(всчина�ти 188
+
) 

стона �� ��ти см. стена�ти 

кощуна �� ��ти ‘насмехаться’, ‘рассказывать небылицы’ – а ⇔ Поуч. (кощўна�ютъ 234б) 

ка �� ��пати – а ⇔ Цв. (да ка�плютъ III-123б), Сух. (ка�пле
т
 390), Поуч. (прика�плетъ 105б), 

Д.пс. (иска�паша 174)   

храпа �� ��ти ‘храпеть’ – b (през. хра�плеть) (нов. а, през. храпа�еть) � ⇔ b Полик. (храплю� 

II-151б), Цв. (хра�плеши 180б, храпль�ше 180б) — b // а  Спарв. (храплю� IV-4834 – 

храпа�ю IV-4834) 

у-тапа �� ��ти (нов. -топа�ти) – а ⇔ Чуд. (оутапа�ти 9б), Сенн. (оутапа�ти 67б, оутопа�ти 

66в
+
), Изм. (оутопа�етъ 103), Андр. (оутопа�ющыхъ 53), Ал. (потопа�ютъ 316б) 

хапа �� ��ти ‘хватать’, ‘кусать’– b (през. ха�плеть) (нов. а ха�пати, ха�плеть [и ха�паеть] и 

хапа�ти, хапа�еть) ‚А(ха�пать, ха�пает) – 2.16 ⇔ а: (ха�-)  Андр. (ха�плетъ 73, ха�п-

люще 84, ха�паше 73б); Гер. (ха�пающа В.ед. м. Г 69б) – (-па�-) Поуч. (хапа�ь 146б, 

wхапа�хъ 325б), Печ. (зўбы� хапа�ь 233) 

клепа �� ��ти (през. кле�плеть) ‘доносить, клеветать’ – b ‚В(кле�плет) ∼ А(клепа�ет) – 2.16 

⇔ Феод. (клепа�ти 365 [Нв. 631б], кле�плють 364 [+Улож. 334б]), Цв. (кле�плетъ 

6б), Лет. (клепа�ли
с
 351) 

слепа �� ��ти (слъ-) ‘бить ключом’ – b (през. сле�плеть) (нов. а, през. слепа�еть) � ⇔ 

а  Андр. (слепа�е
т
 114, слепа�ющў Д.ед. 130б) 

трепа �� ��ти – b ⇔ Цв. (тре�плюще 61) 

при-липа �� ��ти  – а ⇔ Поуч. (прилипа�емъ 248)                         

хли �� ��пати ‘всхлипывать’ – а ⇔ Жт. (въсхли�павъ 72) [ср. произв. Гер. ш … хли�панïь Г 

121] 

за-хлипа �� ��ти(ся) – а (< хли�- ?) � ⇔ Изм. (захлипа�ьсь 221) 

щипа �� ��ти, по- – b ⇔ Улож. (пощи�плетъ 152), Бук. (щи�плющаа 154б), Полик. (щиплю� 

II-166)           

копа �� ��ти, ис- – b (през. ко�плеть) (нов. а, през. копа�еть) ‚А(копа�ет) – 2.15, 3.5, 70, МПр 

3.80, Глаг. 16, 17, 31 ⇔ b  Нв. (копа�ти 623б, ко�плю
т
 614, вы�коплю

т
 601б), Чуд. 

(ископа� 12а
+
) — a  Ик. (копа�ютъ 70б), Трав. (копа�ють 77б), Полик. (копа�ю 151) 
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кропа �� ��ти, с- – а ⇔ Авв. (па�рўсъ скропа�въ 235) 

у-терпа �� ��ти ‘терять силы’ – а � ⇔ Гер. (оутерпа�ти Г 92б) 

че �� ��рпати (през. че�рплеть и че�рпаеть) – a (нов. черпа�ти, -а�еть) [соврем. че�рпает] – 2.14 

⇔ Изм. (че�рплюще 6); Полик. (че�рпаю II-160б); Библ. (че�рпати 618б), Цв. (наче�р-

па 75), Нв. (че�р�пали 633), Сел. (че�р�пахъ 178, че�рпа 177б) — Биб. (черпа�хь 408б, 

черпа� 408б), Поуч. (чръпа�вшаго 244), ЯковМ. (черпа�ю 180б), Спарв. (черпа�ти 

IV-5637) — // Сол. (че�р�па�хў 119б) 

по-че �� ��рпати (нсв) – а (нов. -па�-, през. -черпа�еть) ‚(-па�-) ⇔ Печ. (поче�рпаютъ 230б
+
) 

— Егор. (почерпа�ти 141б) [+Лиц. 71], Полик. (почерпа�ю II-29)                      

спа �� ��ти, по-, про- – c – 3.2, Глаг. 34 ⇔ Чуд. (спıте� 39в, спьща� В.мн. 24а
+
), Лет. (про-

спь�тсь 3б), М.пс. (поспите� 69б) [+Д.пс. 174б
+
], Авв. (спала� 280)  ⊕ не� спалъ, 

про�спалъ                                   

купа �� ��ти (през. ку�плеть) – b (нов. а, през. купа�еть) ‚А(купа�ет) – 2.16, Глаг. 18 ⇔ 

Косм. (ку�плю
т
сь 26б), Хр. (коу�плема ‘омываемая’ 75), Лет. (кўпа�ти

с
 38) — 

Полик. (кўпа�юсь 159)             

ступа �� ��ти, за-, при- – а – 2.23 ⇔ Полик. (стўпа�ю II-121), Остр. (не стўпа�ше 1 Царств, 

5.5), Чуд. (остоупа�ю
т
 30г, пристоупа�юще 40б, шстоупа�и 138а, не престоупа�ти 133в)  

щу �� ��пати, по- – а ⇔ Авв. (щў�паи 79, щў�пать 79, пощў�палъ 98)                  

сы�� �� пати, также св  в-, ис-, о-, по- – a – 2.14, Глаг. 31 ⇔ Чуд. (сы�плюще 79б, осы�плю 

34г, исы�плю
т
 35в), ЗлЦ. (просы�плеши 270), Трав. (всы�пли 186), Нв. (сы�п�лемую 

437), Ал. (посы�паша 232б), Прол. Сух.  

сыпа �� ��ти, за-, у- (от спа�ти) – a ⇔ Косм. (цълую но
ч
 не сыпа�ли 93), Изм. (не оусыпа�-

ютъ 182)                

рас-сы�� �� пати (нсв, през. -сы�паеть), о-, по-, про-, при-  – a (нов. -па�-, през. -сыпа�еть) 

‚(-па�-) ⇔ Лих. (рассы�пая 113в), Жит. (разсы�пающе 298б), Биб. (посы�пающïи 

И.мн. 331), Поуч. (раз�сы�паеши 204б, -емсь 175), Лиц. (рас�сы�паеть 213б) — Дос. 

(wсыпа�тись [нсв] 267б), Трав. (присыпа�ла [нсв] 154), Полик. (разсыпа�ю II-77б) — 

Андр. (просы�па�етъ 28) 

слъпа �� ��ти см. слепа�ти 

стря �� ��пати ‘медлить’, ‘работать’ – a ⇔ Авв. (стря�паю 273) 

за-гара �� ��ти(ся), об-, раз- (нов. -гора�ти) – а ⇔ Д.пс. (разгара�тись 103), Гер. (wбгара�ше 

В 158б), Спарв. (загара�ю ш со�лнца I-5620), Полик. (загора�юсь 113б) 

бра �� ��ти, из-, со-, у- etc. – c – 2.17, 3.2, 13, 60, 63–65, 69, 70, МПр 2.10, 17, 3.89, 92, 

Глаг. 21, 26, 30–34, 37, 39, 59 ⇔ Цв. (со�берў 110
+
), Бук. (берете� 135), Косм. (беру-

чи�, на�бра
л
, w�бра

л
, w�тобра

л
, по �бра

л
, со�бра

л
, собрали�сь, собравсь�, собравши�сь 

etc.), Лет. (и�збрали 299) [+Хлуд. 128б], М.пс. (не� избралъ 87), Авв. (собралъся� 92б, 

собрало�ся 257), Ап. (и�збралъ 188, со�бравъ 36), Чуд. (избрана� В.ед. 84б, -оу� Д.ед. 

84б, собрани� 66г
+
) и др. широко  ⊕ не� бралъ, за�бралъ (и�з-, на�-, по �- etc.)  

вра �� ��ти – c – 2.17, 3.2, 9 ⇔ Бук. (вретъ� 136б), Полик. (врў � 61б)  ⊕ на�вралъ, со�вралъ  

игра �� ��ти – a ⇔ Чуд. (игра�тъ супин 112а, взыгра�ите 29в), Сух. Авв. 
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дра �� ��ти, за-, разо-, со- – с – 2.17, 3.69, Глаг. 26, 34, 37 ⇔ Трав. (дере�ть 511), Сух. 

(деру�
т
 417б), Бук. (дере�ш�сь 138б), Улож. (дра�тись 318б, задере�тъ 147), Изм. 

(раздере�тсь 254б), Косм. (ро �зодра
л
 80 etc.), Авв. (со�драли 26б

+
), Печ. (раз

д
рана� 

207) [cр.  ЯковМ. ко�жа wде
р
та� 338]  ⊕ не� дралъ, по�дралъ, со�дралъ   

жра �� ��ти см. жерти�                 

с-бира �� ��ти, из-, у- etc. – a – 2.23, МПр 3.10 (сн. 23) ⇔ Чуд. (сбира�ю
т
 29г) 

по-жира �� ��ти – a ⇔ Чуд. (пожiра�юще 13а) 

в-зира �� ��ти, за-, о-, пре-, при-, с- – a ⇔ Чуд. (взира�юще 148в
+
, зази�рая 94в etc.), Лиц. 

(не озира�ись 58) 

у-мира �� ��ти – a ⇔ Чуд. (оумира�я 115а) 

по-пира �� ��ти – a – МПр 2.12, 3.86 ⇔ Спарв. (попира�ю I-6598), Остр. (бў�детъ попи-

ра�емъ Лк. 21.24) 

пре-пира �� ��ти, с- – a ⇔ Чуд. (препира�ю 122а
+
), Спарв. (спира�юся III-3998, препира�юся 

III-3998) 

ора �� ��ти ‘пахать’, вз-, раз- – с � – 2.16, 17, 3.69, МПр 3.82, Глаг. 26 ⇔ Мер. (разореть 

339 [уд. на -ре-]), Библ. (взоре�тъ 480б), Каз. (орю�тъ 86) [+Фер. 769б, Увар. 617б, 

Д.пс. 424, Ал. 197], Печ. (разорю�тъ 108б), Чуд. (ора�ти 111г), Косм. (w�ра
л
 108б) 

[+Кирил. 183б], Биб. (да не wре�ши 121б, w�рано 121), Поуч. (орь � 73, не wрана� 33 

[+Изм. 171]), ЯковМ.  (wрана� 338)  [до�оралъ в ХVII в. (Васильев: 54)]          

ора �� ��ти ‘кричать’ – c – 2.17                       

кото �� ��рати(ся), рас- ‘ссориться’ – а (откл. к  -ра�-) � – МПр 2.14, 3.4, 80, Глаг. 55 ⇔ 

(-то �-) Чуд. (кото�рающи
м
 Д.мн. 62г), Мер. (котwрающегwсь 11б, раскотwравъсь 

113б), Хр. [ô] (кот9�рающесь 433б),  Поуч. (кото�раютъ 295б, кото�раютсь 193), 

Лиц. (сь кото�раете 3 дв. 211б), Фер. (раското�равшись 814б), Сенн. Хрон. Ион. 

Иоас. Андр. Сух. — (-ра�-) Гер. (котора�ю
т
  В 752б etc.), Нв. (котора�ющеся 456б, 

раскотора�вшися 498б) 

пра �� ��ти (през. пере�ть) ‘стирать’, ис- – c � – 2.17, 3.69 ⇔ Костр. (пере�тъ 62), Хлын. 

(и
с
пере�ть 222), Инок. (испери� 32б), Цв. (да исперў�тъ 92, испра�ша 92), Фер. (ис-

пра�ти 494б), Чуд. (плата не� прана Р.ед. 6в) 

пра �� ��ти (през. пере�ть) ‘стремиться, быстро двигаться’ – c � [соврем. пере�ть, прёт] ⇔ 

Чуд. (перўща� В.ед. 9а) 

по-пра �� ��ти (през. -пере�ть) ‘растоптать’ – c ‚ прош. А (в соврем. яз. только система 

инфинитива) – 2.17, 3.60, 69, МПр 2.25 ⇔ Новг. (попере�ши 163) [+Цв. Г.пс. 

М.пс.], Матф. (попероу�тъ 54), Печ. (по�пралъ 522) — нов.: Чуд. (попра�но 30г)  

сра �� ��ти (през. се�реть) – b ‚С//В – 2.16 ⇔ Авв. (се�ретъ 272б, вы�серется 159б, сра�ть 

инф. 258б), Спарв. (серў � IV-5843) 

у-гаса �� ��ти – a (< -га�с- ?) ⇔ Чуд. (оугаса�ю
т
 13г) 

жаса �� ��ти(ся), у- – a – 2.14 ⇔ Нил. (жаса�тись 55), Чуд. (оужаса�ти
с
 etc.), Д.пс. (оужа-

са�етсь 135) 

каса �� ��тися, при- – a ⇔ Чуд. (прикаса�тись 110в etc.) 

с-паса �� ��ти – a ⇔ Чуд. (сп	са�єтесь 114в) 
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теса �� ��ти, рас- – b – 2.16, 3.70 ⇔ Чуд. (расте�ше
т
 13г), Гер. (те�шў

т
 Г 70б), Косм. (те�саны 

176б), Сенн. Клон. Матф. 

чеса �� ��ти – b – 2.16, 3.62 ⇔ Трав. (сь че�шеть 181), Изм. (че�шемсь 289б), Инок. (не 

чеши�сь 2б) 

писа �� ��ти см. пса�ти 

на-писа �� ��ти (нсв, през. -са�еть) – a � ⇔ Г.пс. (написа�етъ 96б), ЗлЦ. (написа�етсь 397); 

— ср. на-писова�ти и под-пи�сывати 

броса �� ��ти – a ⇔ Бук. (брwса�ете 135), Авв. (броса�ю 99б)             

пса �� ��ти (през. пи�шеть) (нов. писа�ти), за-, на-, под(о)-, с(о)- – b [соврем. писа�ть] – 2.16, 

3.61, 68, 70, 72, МПр 2.12, 13, 17, 26, 3.89, Глаг. 16, 18, 21, 25, 31, 40 ⇔ Чуд. 

(пишю�, пи�шеши, писа�ти, писа�ша etc.) et passim 

сса �� ��ти ‘сосать’, по-, на- – b (нов. с в през.) ‚ през. С(сосёт) / прош. А(соса�л) – 2.16, 

3.2, 76 ⇔ през. с  Библ. (поссе�ши 488, да сь насьсе�те 490б) — през. с или b  Сенн. 

(с�се�ши 97г) [+Матф. 162б], Ряз. (ссў �тъ 230б), Матф. (с�соу�щихъ 162), Полик. 

(ссў � II-115б, сосў � II-115б) [+Спарв.] || прош. а Увар. (с�са�ти 829 [+Алекс. 43, 

Фер. 491б], Г.пс. (сса�ша 494б), с�са�ло 829 [+Фер. 491б])  

по-я �� ��сати, препо- – a – 2.14 ⇔ Чуд. (поя�шись 66в, препоя�савше 127б
+
 etc.), Г.пс. 

(препоь�ши 189) — сев.-зап. тематиз.: Час. 

пляса �� ��ти – b – 3.62 ⇔ Сенн. (пль�шеть 63г
+
), Феод. (спль�шеть 344), Лет. (воспль�-

шоу
т
 34), Изм. (не пльши�те 34б, пль�шўще 44б [+Фер. 263, Поуч. 345]), Прол. 

(пльшю� 121, пльса�ти 121), Чуд. (пльса� 9а) [ср. Лет. пльсў �щи
м
 Д.мн. 37] 

сва �� ��тати – а ⇔ Хр. (сва�тае
т
 1068), Полик.                   

хвата �� ��ти, с- – а – 3.70 ⇔ Авв. (схвата�въ 24) 

печа �� ��тати, за- – а ⇔ Чуд. (пе
ча

 �тавше ‘запечатав’ 16а), Нв. (запеча�таетъ 413б) 

шата �� ��ти(ся) ‘блуждать’, ‘быть в смятении’ – а – 2.15 ⇔ Ал. (шата�юсь 314), Гер. 

(шата�ьсь 160), Чуд. (шата�шась 61а) 

скрегта �� ��ти (скрежта�ти) – b – 2.16, 3.62 ⇔ Чуд. (скрегта�хоу 63б), Сенн. (скре�г�че
т
 

181а), Поуч. (скре�г�чу
т
 105, скрег�та�хъ 327), Прол. (скре�гчюще 16), Печ. (скре�-

ж�чюще 225б), Хр. (скре�г�жщеши [sic] 1329б), Новг. (поскреже�щеть 196), Трав. 

(скреже�ще
т
 48)         

клевета �� ��ти (през. клеве�четь, -щеть), также св о- – b – 2.16, 3.70, МПр 3.86 ⇔ Фер. 

(клеве�че
т
 976), Поуч. (клеве�чемъ 1 мн. 89б, не wклевечи� 142 [+Изм. 301], wкле-

ве�танъ 147б), Чуд. (не клевета�ше 84г) 

о-клевета �� ��ти (нсв, през. -та�еть) – а � ⇔ Чуд. (оклевета�ите 27в, -та�яи 154а) 

мета �� ��ти – b – 2.16, МПр 3.91 (табл.16), Глаг. 25 ⇔ Чуд. (ме�ще
м
, ме�чюще, мета�ша), 

Нв. (ме�чемъ 425б), Сух. (ме�че
т 
390)  

трепета �� ��ти – b – 2.16 ⇔ Чуд. (трепе�щющи 18г
+
), Авв. (трепе�щўтъ 33), Поуч. (въстре-

пе�щеши 346), Сух. (трепета�хў 309б) 

вита �� ��ти, при-, обита�ти – а – 2.15 ⇔ Чуд. (вита�є
т
 65в etc.), Авв. (вита�ютъ 32б) [+Нв.], 

Д.пс. (привита�ю
т
 281), Жт. (вита�ти 68) 

пита �� ��ти, вс-, на- – а – 2.15 ⇔ Чуд.  
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по-чита �� ��ти, за-, при-, про-, рас- – a – МПр 2.12, 27, 3.48, 86, 4.4 ⇔ Чуд. (причита�ти 

‘причислять’ 135в), Алекс. (прочита�ти [нсв] 44), Нв. (рас�чита�хў 478), Улож. (по-

чита�ть 324, зачита�ти ‘засчитывать’ 319) 

скокта �� ��ти, о- ‘возбуждать’, ‘соблазнять’ – b � ⇔ Поуч. (скокчю� 329б, ско�кчўще 61, 

на похоти wско�к�чет ны 340) 

рабо �� ��тати – а – 3.73, МПр 3.4, 3.80, Глаг. 55 ⇔ Чуд. (рабо�тати, -аю etc. регул.); 

[ô]: Мер. (рабwтаєть etc. saepe), Изм. (рабw�таь 108) — нов.: Жт. (работа�ти 34), 

Сух. (работа�ть инф. 412), ЯковМ. (работа�ю 32б, наряду с рабо�таю 125) — сев.-зап. 

тематиз.: Егор.  ⊕ работа�ти  

гогота �� ��ти – b ⇔ Полик. (гў�сь гого�четъ 73) 

щекота �� ��ти (-кта�-) ‘щебетать’, по- – b ⇔ Кирил. (соро�ка пощеко�че 189б), Поуч. 

(щекъ|та�хў 375) 

клокота �� ��ти – b ⇔  Каз. (клоко�чющў В.ед. 229) 

троскота �� ��ти ‘трещать, стрекотать’ – b � ⇔ Мак. (троскота�ти 35б) 

глота �� ��ти, нсв по- – а ⇔ Матф. (поглота�юще 182б), Трав. (поглота�ти 487)  

мота �� ��ти(ся) – а – 3.5 ⇔ Авв. (мота�емся 225б) || в говорах нам[ґ]тан 

клопота �� ��ти – b ⇔ Иоас. (клопо�чю
т
 зўбы ‘стучат зубами’ 74б) 

оброта �� ��ти – а ⇔ Пафн. (wброта�вше 50) 

грохота �� ��ти – b ⇔ Бук. (грохо �чешь 137б), ЗлЦ. (грохо�чющась В.ед. 386б) 

хохота �� ��ти – b ⇔ Полик. (хохощў � II-151) 

шепта �� ��ти – b – 2.16, Глаг. 25 ⇔ Ик. (ше�пче
т
 74), Изм. (ни шепчи� 30б), Цв. (шепта�хў 

124б), Косм. (шепта�ли 4)  

ропта �� ��ти – b ⇔ Чуд. (ро �пчющю Д.ед. 45б, не ропщъ�те 44в), Поуч. (роп�ча�и прич. 

240), Нв. (ро�п�щўтъ 405), Новг. (поро�пщоутъ 107б), Феод. Матф.  

топта �� ��ти – b – 2.16, Глаг. 25 ⇔ Улож. (сто�пче
т
 326), Косм. (топта�ли 153), Сух. 

(потопта�ша 337) 

на-черта �� ��ти – а ⇔ Андр. (начерта� аор. 182) 

ста �� ��ти, вс-, за-, о-, пре-, при- etc. – a – 2.14, 3.10, МПр 2.16, 3.84, Глаг. 16, 17, 20, 25 

⇔ Чуд. (ста�неть 106а, ста�ни 29б
+
, вста�ни saepe, оста�ло 144а), Косм. (ста�не

т
, 

ста�ла), ЗлЦ. (wста�нетъ 310), Поуч. (въста�нў 230б, заста�нетъ 342б), Соф. (ста�ла 

419б), Нв. (преста�ла 558), Сух. (не оста�лося 417б) 

хва �� ��стати – a – 2.14 ⇔ Полик. (хва�стаю II-149б) 

вз-раста �� ��ти, за-, на-, от-, про- – a ⇔ Чуд. (взраста�яи 109б), Полик. (зараста�ю 119); — 

ср. ра�стывати 

свиста �� ��ти – b ⇔ Пск. (сви�ще
т
 282), Ал. (засви�щетъ 15б), Изм. (во

з
свиста� 305), Полик. 

(свищў � II-90б [возм. от свистъ�ти]), Печ. [деф.!] (сви�ща деепр. 123б) — нов.: Каз. 

(свиста�ь 9б) [ср. произв. Каз. свиста�нïь ради змïи�на 9] 

блиста �� ��ти, о- – a ⇔ Чуд. (блиста�ясь 32а, облиста� 75а
+
), Д.пс. (wблиста�ютъ 192) 

ристати (нов. ры-) и рискати (нов. ры-) ‘бежать, быстро идти’ [соврем. ры�скать]: 

а: (ри�-) Прол. (иже бы оури�сталсь ‘сражался’ 78б) – (-ста�-) Чуд. (не сриста�ю-
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щи
м
|cь 85б) — b  Нв. (рыста�ше 419б, ри�щўще 556б, ры�щўще 555б) — а или b  

Чуд. (прiри�щюще 21а) 

хвоста �� ��ти(ся) – b ⇔ Трав. (хвоста�тись 453б) 

ку �� ��та �� ��ти ‘прятать’, за- – a ‚(ку�-) – 2.14 ⇔ Чуд. (коута�тись 135б) — Полик. (кў�таю 

159б), Трав. (sаку�таи 235), Цв. (скў�тати 201) [+Гер. Г 125б], Епиф. (заку�талъ 129), 

Лечб. (wкў�татися 112) 

пу �� ��тати – а ⇔ ЯковМ. (пў�таю 93) [+Полик. II-68б] 

мечта �� ��ти – a ⇔ Поуч. (мечта�а 329), Гер. (мечта�ясь В 737), Лет. (мечта�хо
м
 42), 

скыта �� ��тися – a ⇔ Сенн. (не скыта�тись 23а), Лет. (скита�ти
с
 349б etc.), Феод. (ски-

та�етсь 63б) [+Поуч. 243], Дос. Цв. Авв. 

пыта �� ��ти ‘спрашивать’, также св  ис-  – a – 3.9, МПр 2.12, 3.89 ⇔ Чуд. (пыта�ти 116а) 

[+Улож. 331], Полик. (пыта�ю II-69б) 

ис-пыта �� ��ти (нсв) – a � [в соврем. яз. испы�тывать] ⇔ Чуд. (испыта�юще 83г); — ср. 

ис-пытова�ти и до-пы�тывати(ся) 

хыта �� ��ти ‘хватать’, ‘похищать’, ис-, рас- – a � ⇔ ЗлЦ. (не хита�а 186), Чуд. (исхита�ю-

ще 92г, расхита�хоу 134а) 

лъта �� ��ти, вз-, при-, у- – a (нов. лета�ти) ⇔ Матф. (лъта�юще 190б), Д.пс. (полъта�ь 

деепр. 426), Полик. (прилета�ю II-51, оулета�ю II-131б) 

о-плъта �� ��ти – a (нов. -плета�ти) ⇔ Чуд. (оплъта�єтсь 139а), Полик. (оплета�ю II-174б) 

мъта �� ��ти, в-, вз-, по- – a (нов. мета�ти) ⇔ Чуд. (вмъта�е
т
 27в, взмъта�ющи

м
 Д.мн. 75б), 

ЗлЦ. (помъта�ти ‘бросать’ 273б), Полик. (мета�ю 167б); —ср. пере-ме�тывати 

при-гнъта �� ��ти, у- – a ⇔ Д.пс. (пригнъта�ти 151) 

об-ръ �� ��тати, с- – а (нов. -та�-) ‚(-та�-) – 3.73 ⇔ Сенн. (обръ�та�емъ прич. 15в), Костр. 

(обръ�та�ютъ 169б) — Чуд. (обръта�ю [+Полик. II-168б] etc., сръта�ющих мь 73в), 

ЗлЦ. (сръта�ти 345, оусръта�ють 178, wбръта�ютсь 331б), Поуч. (сръта�ь 234, 

оустръта�етъ 84б) 

пря �� ��тати, также св о-, с- – a – 2.14 ⇔ Изм. (ко�сти роди�телю спрь�четъ 199б), Чуд. 

(спрь�таша 61б), Нв. (спря�тавъ 457, оп�ря�тав�ше 446), Соф.  

о-пря �� ��тати (нсв, през. -пря�таеть), с- – а (нов. -та�-) � [в соврем. яз. припря�тывать etc.] 

⇔ Полик. (спрь�таю [нсв] II-113б) — Ап. (опрьта�шесь 151б)  

маха �� ��ти, по- – b (през. ма�шеть) (нов. а, през. маха�еть) ‚В(ма�шет) // А (маха�ет) – 2.16, 

Глаг. 18 ⇔ b  Косм. (пома�ше
т
 118), Нв. (ма�шўще 555) — а  ЯковМ. (маха�ю 79), 

Сух. (махающе [б.уд.] 366б) — //  Полик. (машў � 167 – маха�ю 167) 

паха �� ��ти – b – 2.16, Глаг. 18, 25 ⇔ Косм. (па�шню па�шу
т 

173), Колм. (па�шни паха�ть 

173), Д.пс. (па�ше
т
 село� 282б), Яр. (спа�ше

т
 ‘сметет, смахнет’ 11б), Ал. (крыла�ми 

па�шетъ 269б), Гер. (пла�мень [В.ед.] па�шўщъ из земли�  Г 69) 

бреха �� ��ти – b ⇔ Гер. (бреха�ти Г 69, бреха�ше Г 69) 

пихати ‚(-ха�-): Лет. (пи�хающе 51) — ЯковМ. (пиха�ю 67б); — ср. пха�ти 

рас-пиха �� ��ти, с- (нсв, през. -пиха�еть) – а � [в соврем. яз. распи�хивать] ⇔ Сол. (рас-

пиха�ющихъ 170) [+Гер. Г 91б], Нв. (спиха�хў 423) 
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пха �� ��ти (пеха�ти) – а ⇔ Феод. (пха�юще 51, пха�шеть 8б), Авв. (напеха�ю 273б); — ср. 

пихати 

ды�� �� хати (през. ды�шеть) и дыха �� ��ти (през. дыха�еть) – а � – 2.14 ⇔ Карг. (ды�хати 506), 

ЗлЦ. (ды�шеши 265) [+Изм. 141], Нв. (ды�шетъ 447б) [+Корн. 56, Сух 368], Трав. 

(ды�шемъ 482б), Хлын. (ды�шю
т
 227б), Жит. (ды�ша деепр. 301б [возм. от дыша�ти]) 

— Ион. (дыха�ти 225 [+Смотр. 4], дыха�е
т
 225б etc.), Трав. (дыха�ють 231б) — Чуд. 

(ды�шющю Д.ед. 44б – дыха�ющи 79б, не вздыха�ите 82г), Егор. (ды�хати 112 – 

дыха�ти 241б); — ср. дыша�ти 

от-дыха �� ��ти – а ⇔ Полик. (шдыха�ю II-153б), Спарв. 

колыха �� ��ти – b – 2.16, Глаг. 18 ⇔ Косм. (колы�ше
т
 26б)         

слыха �� ��ти – а (< слы�- ?) ⇔ Авв. (слыха�ла 236б) 

пыха �� ��ти – b (през. пы�шеть) (нов. а, през. пыха�еть) ‚А(пы�хать, пы�шет) – 2.14 ⇔ b или 

а  Чуд. (распыха�|хоусь [‘разъярялись’] ср
д
ци своими 63б) — а  Ал. (пыха�етъ 113), 

Гер. (пыха�ь 160)  

за-сыха �� ��ти, ис-, о-, об-, пре- – b (през. -сы�шеть) (нов. а, през. -сыха�еть) ‚А(засыха�ет) 

⇔ b  Сенн. (ис�сы�шеть 113б), Трав. (засы�шуть 13, wсыха�ла 124б), Гер. (пресы�ше
т
 

176б) — а  Полик. (wбсыха�ю II-169) 

ъ �� ��хати (през. ъ�деть), на-, по-, при-, съ- etc. – а – 2.14, Глаг. 17, 25, 59 ⇔ Косм. и др. 

по-смъха �� ��ти(ся) – а ⇔ Феод. (посмеха�ась 347б), Изм. (посмъха�емъ 1 мн. ‘высме-

иваем’ 141
+
), Мак. (посмъха�ьсь 81) 

ню �� ��хати – а ⇔ Лечб. (ню�хати 238б) 

на-рица �� ��ти, от-, про- – b (през. -ри�четь) (нов. а, през. -рица�еть) ‚А(-рица�ет) – МПр 

2.16 ⇔ b  Феод. (нари�че
т
 167б) [+Андр. 91б, Поуч. 76

+
], Дос. (нари�чю

т
 244б), Цв. 

(шри�четсь III-61), Г.пс. (прори�че
т
 201), Матф. (шри�че

т
 [предисл. 5]) — а  Чуд. 

(шрица�ись 137а
+
 etc.), Спарв. (отрица�ю I-5969

+
) — // ЗлЦ. (прори�четъ 299, нари�-

четсь 327 – нарица�етсь 327); — ср. на-ръка�ти 

мерца �� ��ти – a ⇔ Изм. (свъ�тъ не мерца�ьи 87б) 

сца �� ��ти, на-, по- – c – 2.17, 3.2, 76 ⇔ Авв. (сцы�тъ 88б, 272б), Хр. (посцы
т
 [б.уд.] 

1324б), Смол. (нас�ца�вши 66) [ср. произв. Трав. сца�нïе 452б] 

звяца �� ��ти – а ⇔ Чуд. (звьца�я 113в) 

на-ляца �� ��ти ‘натягивать, напрягать’ – a � ⇔ Г.пс. (нальца�ь нальче�ши 504б, наль-

ца�юще 285) 

бряца �� ��ти – а ⇔ Поуч. (брьца�ь 249)                       

на-чати�, за-, по-, у-  – b (нов. с) / прош. с  ‚С – 2.16, 17, 20, 3.10, 53, 60, 61, 62, 64, 76, 

Глаг. 18, 26, 30, 34, 40, 57 ⇔ през. b (на�чнеть, за�чнеть, по�чнеть, у�чнеть etc.) поч-

ти везде — през. с (начне�ть etc.) Пат. Цв. Г.пс. — // Лет. Карг. Лук. Смол. Трав. 

Ряз. Костр. Изм. Ратн. Цел. || прош. с  Чуд. (начати� 95а
+
, зачала� 26б, на�чатъ 

прич. 65г, но наче�нъ 127г, наче�нше 45а, заче�нши 81б [наряду с на�ченъ 66а]), Нв. 

(зача�тъ аор. 434), Гер. (оучала� Б 200), Инок. (не� начали 5), Ратн. (не� почали 3) 

[+Сух. 415], Крл. (зачалсь� 146б), Улож. (почалсь� 147), Соф. (почало�сь 418), Изм. 

(за�чатъ прич. 243б), Косм. (зачата� 130б), Лет. (начато�е 32б), Хр. (зачат9�е 173б) 
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о-бога �� ��чати – a (нов. -ча�-) � ⇔ (-ча�-) Нв. (wбогат�ча�ем�ся 572б); — ср. обога�щати   

кача �� ��ти – a ⇔ Трав. (кача�ютсь 383) 

рас-тача �� ��ти (нов. -точа�ти), ис-, за- – а ⇔ Чуд. (растача�е
т
 etc., затача�єми 82а), Поуч. 

(истача�етъ 326), Г.пс. (растача�ь 504б), Полик. (источа�ю 138б) 

о-тягча �� ��ти – а ⇔ Чуд. (отьгча�єми 118а); — ср. о-тя�гчивати 

модча �� ��ти ‘медлить’ – a � ⇔ Лет. (мотча�е
т
 327), Соф. (не мо

т
ча�ь 450б) [+Каз. 111], 

Сух. (помотча�въ 390)  

об-лича �� ��ти – a – МПр 2.16 ⇔ Чуд. (облича�е
т
 121г) 

велича �� ��ти(ся) – a (< -ли�-) ⇔ Чуд. (велича�ющи
х
 65г), ЗлЦ. (велича�етсь 182), Бук. 

(велича�ешь 136), Феод. (не величь�ти
с
 49б), Лет. (велича�хоусь 108), Поуч. (не 

развелича�сь аор. 197б) 

поса �� ��дничати – a ⇔ Нв. (пр �ïиде … поса�д�ничать супин 467б) 

я �� ��бедничати – a ⇔ Улож. (что�бы … не я�бедничали 186б) 

бра �� ��жничати – a ⇔ Бук. (бра�жничьете 135) 

озорничати – a ‚(-ча�-): Ратн. (wзорни�чаю
т
 24) 

крича �� ��ти, вс- – с – 2.17, Глаг. 53 ⇔ Чуд. (кри�ча деепр. 18в, вскрıча� аор. 16г), Авв. 

(кри�чю 96б, кри�чю� 211, кричи�тъ 84б), Поуч. (въскричи�тъ 157б), Косм. (крича�ти 

180), Каз. (крыча�ше 106б, крыча�хў 104, воскрыча�ша 125б), Ал. 

молча �� ��ти, по-, пре-, у- – c – 2.17, 3.13, 14, 60–62, 75, Глаг. 33, 51 ⇔ с  Чуд. (да помол-

чита� 11в), Тит. (оумолчите� 16), Авв. (мо�лчю 245б), Иоас. (оу�молчю 16), Феод. 

(пре�молчю 245б, не� молчь деепр. 215б) [+Постн. 324], Ион. (мо�лча деепр. 75б) 

[+Рум. Д.пс. Мак.], Хлын. (мо�лча� деепр. 270), Цв. — есть b: Егор. (не премо�лчить 

27б), Печ. (да не премо�лчиши 417б, наряду с оумолчите� 45б), Прол. Клон.  

по-мча �� ��ти, при- – с – 2.17, 3.2, Глаг. 30 ⇔ Авв. (помча�ли 212, -о 216), Косм. 

(при
м
ча�вши 78) 

конча �� ��ти, с- – a – МПр 2.12, 3.89 ⇔ Чуд. (да конча�еть
с
 9б etc.), Полик. Спарв. 

вънча �� ��ти – a ⇔ Лет. 

у-кроча �� ��ти ‘укрощать’ – a � ⇔ Д.пс. (оукроча�тись 82б), ЯковМ. (укроча�ю 137б) 

воро �� ��чати – а – 2.7, 14, МПр 2.9, 3.80, Глаг. 54 ⇔ Фер. (991), Поуч. (20б), Бук. 

(воро�чаеш� 136), Авв. (воро�ча
т
 инф. 32), Хлуд. (переворо �ча

л
 142б) 

ворча �� ��ти – c – 2.17, Глаг. 51 ⇔ Авв. (поворчю� 241б, заво
р
ча�лъ 244б), Трав. (ворчи�ть 

в животъ� 515б) 

до-куча �� ��ти – а ⇔ Авв. (докўча�ть 216б, -а�е
ш

 198б) 

раз-луча �� ��ти – а ⇔ Чуд. (да не разлоуча�ютсь 108а) 

у-му �� ��чати (нсв) – а (нов. -ча�-) � ⇔ (-ча�-) Трав. (оумуча�и ‘умучивай’ 4) 

руча �� ��ти(ся), по- – а ⇔ Чуд. (пороуча�ємы 95а), Улож. (рўча�ютсь 274, рўча�лись 116) 

с-круча �� ��ти(ся) ‘снаряжаться’ – а � ⇔ Нв. (скрўча�тися 618б) 

от-въча �� ��ти, с- – а – 3.73 ⇔ Нв. (от�веча�ли 576, свеча�лися ‘сговорились’ 486); — ср. 

от-въща�ти  

по-мъча �� ��ти, за-, при-, с- – а ⇔ Улож. (помъча�ти 238б), Полик. (замъча�ю 117б, при-

мъча�ю II-52б, смъча�ю 103б) 
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с-ръча �� ��ти, ст-, вст- – а ⇔ Соф. (стръча�ли 456), Сух. (встръча�етъ 421) 

ключа �� ��ти, ис-, при- – a – МПр 2.16 ⇔ Чуд. (исключа�ємо� 131а [2-е уд. ритмич.]), 

ЗлЦ. (ключа�етсь 105) 

у-гаша �� ��ти – а ⇔ Полик. (оугаша�ю II-137); — ср. за-га�шивати 

по-наша �� ��ти ‘поносить’ – а (нов. -ноша�ти) � ⇔ Чуд. (понаша�хоуть 24г), Полик. 

(поноша�ю II-22б) 

краша �� ��ти, у- – a ⇔ Чуд. (краша�ху 84г, ўкраша�ете 13а) 

праша �� ��ти (нов. проша�ти), в- – a – МПр 2.13, Глаг. 21 ⇔ Чуд. (праша�хў 24в, впраша�ю 

65в etc.), Полик. (проша�ю II-66б, вопроша�ю 58); — ср. вс-пра�шивати 

у-стра �� ��ша �� ��ти – а – Глаг. 54 ⇔ Чуд. (да оустраша�е
т
 49б) — Косм. (устра�шаь 106б)  

лиша �� ��ти(ся) – а ⇔  Сух. (ся да лиша�е
т
 417б)   

ти �� ��шати ‘утихать’ – а � – 3.73 ⇔ Мак. (ти�шати 114) [+Кир. 120б], Соф. (ти�|ше
ти 

424б)  

у-ти �� ��шати ‘укрощать, усмирять’ – a (нов. -ша�-) ‚(-ша�-) ⇔ (-ша�-) Д.пс. (оутиша�е
т
 6б) 

с-верша �� ��ти – a – МПр 2.12, 17, 3.10 (сн. 23), 86 ⇔ Чуд. (сверша�ю 35а) 

ветша �� ��ти – a ⇔ Чуд. (не ветша�юща В.мн. с. 34б) 

ку �� ��шати, по- – a ⇔ Соф. (покў�ша 424) 

ис-куша �� ��ти – a – 2.7, 14, 3.73, МПр 2.16 ⇔ Чуд. (искоуша�єши 100а)              

слу �� ��шати, также св по-, пре- – a – 3.73 ⇔ Чуд. (слу�шае
т
, -ете etc. регул., аще 

ж
 не 

послу�шае
т
 10в, аще 

ж
 преслу�шае

т
 10в) — тематиз. широко 

по-слу �� ��шати (нсв) ‘слушать, слушаться’ – a (нов. -ша�-) � – МПр 2.25, 31 (табл.), 

Глаг. 55 ⇔ Чуд. (послоу�шаше 84г, -шахоу 70а, 75б, -шая 42в – послуша�ше 23а, 

послоуша�хоу 69а, -ша�хоу
т
 162в – послу�ша�ше 19б), Матф. (послоу�шаютъ [нсв] 63 

etc. – къ послўша�ющимъ 162б) — тематиз. широко; — ср. по-слу�шивати 

гнуша �� ��тися – a ⇔ Чуд. (гноуша�ясь 100а), Бук. (гнўша�еш�сь 137б), Поуч.{11б} 

вз-выша �� ��ти(ся) – a ⇔ Чуд. (не взвыша�тись 108а) 

дыша �� ��ти – c ‚В – 2.17, 3.62, Глаг. 51 ⇔ Авв. (дыши�тъ 40
+
 [+Цел. 57б], не дыша�лъ 

106б)  ⊕ дыши�шь; — ср. ды�ха�ти  

слы�� ��шати, по-, у- – а – 2.14, 3.10, 73, МПр 2.12, 13, 16, 3.79, 89, Глаг. 17, 21, 46 ⇔ 

Чуд. et passim — тематиз. широко, Новг. (оуслы�ша� 44 [слы� – уд. редактора]), 

Феод. (слыша�ше
с 
36б) 

въ �� ��шати – а ⇔ Нв. (490) 

при-въ �� ��шати (нсв), по-, объ�шати – а � [в соврем. яз. приве�шивать etc.] ⇔ Андр. 

(повъ�шаю
т
 199б), Цв. (повъ�шаетсь III-51), Матф. (привъ�шающе 178б), Изм. 

(wбъ�шающе 132б) 

от-ръша �� ��ти ‘отвязывать’, раз- – а ⇔ Чуд. (шръша�єши
с
 34г), Полик. (разръша�ю II-76б) 

у-тъ �� ��шати, по- – а (нов. -ша�-) ‚(-ша�-) – 2.23, 3.73, Глаг. 54 ⇔ Чуд. (оутъ �шає
т
 47в etc. 

регул.), Хр. (оутъ �шаше 1054б), Корн. — Косм. (потеша�ь 83б), Матф. (оутъша�ь 

157б); сев.-зап. тематиз.: Прол. — Феод. (оутъ �ша�ите 335), Г.пс. (оутъ �ша�ющих� 

256) 
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о-бога �� ��щати – а  (нов. -ща�-) ‚(-ща�-) – 3.73, Глаг. 54 ⇔ Час. (wбога�ща�я 320б) — 

Спарв. (wбогаща�ю II-5456); — ср. обога�чати 

враща �� ��ти, от-, раз-, обраща�ти – а ⇔ Чуд. (развраща�є
т
 71в, да не обраща�етсь 110г) 

праща �� ��ти (нов. проща�ти) – а ⇔ ЗлЦ. (праща�ю
т
 378б), Полик. (проща�ю II-67) 

ни �� ��щати, об- – а (нов. -ща�-) ‚(-ща�-) ⇔ (-ща�-) Чуд. (обнища� 119а), ЗлЦ. (wбнища�въ 

167б)  

о-чи �� ��щати – а (нов. -ща�-) ‚(-ща�-) ⇔ (-ща�-) Чуд. (очища�ете 13а, -а�ю
т
 146б etc.); — ср. 

о-цъ �щати       

по-рабо �� ��щати – а  (нов. -ща�-) ‚(-ща�-) – МПр 2.10, 3.80, Глаг. 54 ⇔ Чуд. (порабо�щаю 

112а), Мер. (порабwщаєть 139б) — Изм. (порабоща�ютъ 48б), Полик. (порабоща�ю 

II-23б) [+Спарв. III-1704]; сев.-зап. тематиз.: ЗлЦ. 

ис-тоща �� ��ти – а – МПр 3.89 ⇔ ЗлЦ. (истоща�етъ 297б), Спарв. (истоща�ю I-7043) 

тща �� ��тися (и тщи�тися), по- – c – 2.17, 3.60, МПр 2.25 ⇔ Чуд. (тща�тись 80г), Матф. 

(тщите�сь 180б) [+Гер. В 150], Ратн. (тща�лись 220, тщи�лись 220)     

вз-муща �� ��ти – а ⇔ Чуд. (взмоуща�ю
т
 70а) 

пуща �� ��ти, от-, при- – а � ⇔ Чуд. (да не поуща�є
т
 110г, шпуща�є

т
 30в), Нв. (не 

пуща�ютъ 414), Лет. (шпўща�ти 75, не припўща�ли 261б), Лечб. (не пўща�ти 11), Изм. 

(пўща�лъ 290б); — ср. пуска�ти 

на-сы�� ��щати – а  (нов. -ща�-) ‚(-ща�-) ⇔ Феод. (насы�ща�
с
 аор. 85) — Чуд. (насыща�ита-

сь 81г), Полик. (насыща�ю 186) 

от-въща �� ��ти, за-, с-, объща�ти – а (нов. -въ�-) – 3.73, МПр 2.12, 3.89 ⇔ Чуд. (завъща�ю 

39б, швъща�ти etc. регул., свъща�ша 64в
+
, объ�щано 123а etc.), Гер. (на� землю wбе-

ща�ннўю 104) — Хлын. (швъ�ща�ша 167б), Костр. (швъ�ща�етъ 74); — ср. от-въча�ти 

в-мъ �� ��щати – а  (нов. -ща�-) ‚(-ща�-) ⇔ (-ща�-) Чуд. (не вмъща�еть
с
 45г) 

за-пръща �� ��ти – а ⇔ Чуд. (запръща�ю 110г) 

о-цъ �� ��щати – а (нов. -ща�-) � ⇔ (-ща�-) Чуд. (оцъща�ти 146б); — ср. о-чи�щати 

вс-пя �� ��щатися ‘идти назад’ – а (нов. -ща�-) � ⇔ Ион. (въспь�щаетсь 183б) — ЗлЦ. 

(въспьща�тись 305)                             

ши �� ��бти (шиби�ти), за-, о-, от-, рас-, у- – c / прош. а [соврем. ушиби�ть, прош. уши�б etc.] 

– 2.17, Глаг. 27, 29 ⇔ Улож. (зашибе�тъ 109б), Увар. (wшиби�сь повел. 614б), 

Ратн. (не заши�бти 93б), Косм. (шипти [б.уд.] 7б), Авв. (ўши�бъ перф. 18б), Трав. 

(расши�бени 77, шши�беную 47, переши�бенои 93б etc.) — нов.: Нв. (шибе� аор. 462, 

наряду с заши�бло 594), ЗлЦ. (пошибе�нïи 303) 

грети �� �� (гребти�, грести�), на-, по- – c [соврем. грести�] – 2.17, 3.66, 71, 72, МПр 2.9, 10, 

3.83, 88, Глаг. 33 ⇔ Цв. (по �гребў 200б
+
, спо�гребўсь 153б), Авв. (нагребе�тъ 218б), 

Чуд. (погретı� 6а bis [исправл. на погрестı�], погрести� 32а bis, погребо�ша 9а
+
), Биб. 

(погрести� 23 [+Лет. 33б, Увар. 829б, Чет. 21б, Поуч. 146], погребьсти� 23 [+Корн. 

95б, Цв. 4, Сел. 124, Ряз. 25б, Авв. 273б], также погре�сть супин 223), Феод. 

(загрести� 349), Нв. (г�рести� 505б, погребе� 429, погребено� 445б), Матф. (погребе� 

же сь 113б) 



   СКРЕТИ 
 

285 

мерети �� �� (мрети�), по-, у- – c (нов. b в през.) – 2.17, 3.2, 60, 61, 64, 71, 76, МПр 2.9, 3.83, 

Глаг. 18, 34, 37, 57 ⇔ през. b (оу�мреть etc.) почти везде — през. с  Чуд. (не оумре�
т
 

52в, оумрете� 45г
+
, но 1× оу�мре

т
 48б), Хр. (оумре�ть 518б

+
), Чет. — // Феод. (оу�мре�

т 

27б – оу�мреть 94, оу�мремъ 198), Постн. (не� оумрў 392 [+Г.пс. 402], оумрете� 150 – 

оу�мрете 150), Цв. (оу�мре�тъ 92), Увар. Изм. Цел. || прош. с  Чуд. (оумрети�, оумре� 

[но также оу�мре], оумро�ша, оу�мерлъ, оумерла�, оу�меръ деепр., оу�мершь В.ед., 

оумерши�, оумерше�, оумерша�я мн.), Феод. (оумрети� 133б
+
 [+Муз. Ион. Увар. 

Чет. Ап. Сел. Ряз.], оумре� 91б), Соф. (оумре� 163б, но также оу�мре 94б), Лет. 

(ме�рли 290, 344), Косм. (не� уме
р
 перф. 72б, не� померли 27, при�мерли 191), Лиц. 

(и�змерли 203), Поуч. (оумре�ти 95
+
 [+Егор. ЗлЦ. Пафн. Хл. Андр. Пск. Костр. 

Сол.], оу�мерлъ 154б, оумерла� 364), Нв. (мере�ти 520б, ў�мер�лъ 409б), Изм. (мере�ти 

299, оумерла� 261), Авв. (мере�ть инф. 217, ўмере�ть 13
+
 [+Сух.]) — есть нов. инф. 

оу�мрети в Т.пс. Дос. Жт. Фер. Лет. Иоас. Ап. Амф. Хл. Биб. Библ. Цв. Андр. Нв. 

Д.пс. Печ. Сел. Ряз. Гер. Матф. Изм. Сух. Авв., по�м�рети 445 в Нв. 

за-перети �� �� (-прети�), от-, при-, сперети�ся – с (нов. b в през.) – 2.17, 3.64, 76, Глаг. 34, 

57 ⇔ през. с  Андр. (wпре�ши 105), Ряз. (препре�тъ 219б, да препрў �тъ 72) — през. 

с // b  Улож. (запре�тсь 24б et saepe – за�претсь 14б et saepe) || прош. с Чуд. 

(припро�ша
с
 5г), Косм. (заперла� 33б), Нв. (sапер�ли�ся 601), Авв. (подпе

р
ся� перф. 

229, заперши� 249б, запе
р
ши�сь 19, 201), Лет. (сперши�

с
 ‘поспорив’ 249), Сух. 

(сперши�ся 405б), Улож. (на заперты�хъ 77), Изм. (шпере�тись ‘отказаться’ 216б) 

[+Кирил. 218б]          

тере �� ��ти см. те�рти                  

про-стерети �� �� (-стрети�), распро- – с (нов. b  в през., нов. а  в прош.) – 2.17, 3.64, 71, 76, 

МПр 2.25, Глаг. 37, 57 ⇔ през. с  Тар. (про�стрў 82), Новг. (простре�ть 227 etc.), 

Постн. (прострете� 97), Т.пс. Ап. Цв. Изм. — през. b  Сенн. (про�стреть 194г), 

Корн. Егор. Фер. Хр. Поуч. Печ. М.пс. — //  Тар. Биб. Библ. Г.пс. || прош. с  Чуд. 

(простре� аор. 17в
+
, про�сте

р
 деепр. 17а), Феод. (прострети� 129б, но просте�ръ деепр. 

183), Ион. (прострети� 358), Хлуд. (распростерла�сь 129, -лw�сь 129б) — прош. а   

Поуч. (простръ�ти 257), Изм. (простре�тись 141), Увар. (не просте�рлась 534б), Цв. 

(просте�рлъ III-43 [+Иоас. 91, Амф. 80, Поуч. 288б, М.пс. 147б, Яр. 232], просте�р-

та 72б [+Ал. 248б], -ы 57б), М.пс. (распросте�рлъ 115б) — //  Д.пс. (простерты�ми 

рўками 162б – просте�ртыма Т.дв. 342, просте�рлъ 386б
+
) — есть нов. инф. про �-

стрети 159, 229б (и про�стерти 266б) в Печ. 

по-черети �� �� (през. -черпе�ть) (нов. -черпсти�) – c (с откл.) � – 2.17 ⇔ с  Чуд. (почер-

пъ�те повел. 42а, по �чре
т
 супин 42г), [по�чрьпў в ХVI в. (Васильев: 51)], Час. (да … 

почерпе�мъ 275, почерпи�те 377б [+Сел. 97, Яр. 226б]), Поуч. (почерпи� ми 378б), 

Цв. (да почерпе�тъ III-40, почерпьсти� III-38б [+Жт. 146б, Ряз. 275, Гер. В 754, Яр. 

213б]),  Смотр. (почерпе� аор. 6) –– а (?) Биб. (поче�рпеши 408б) — а или с  Увар. 

(почере�ти 617б), ЗлЦ. (и�де почере�ть супин 442б), Пат. (поче�ръти 618б), Печ. 

(поче�рьп�сти 57) [+Пафн. 44], Ион. (поче�рпъ деепр. 32) [+Жт. 13]        

жре �� ��ти �� �� см. же�рти� 

скрети �� �� (скребти�, скрести�), о- – c [соврем. скрести�] – 3.10, 71 ⇔ Лет. (wскребе�тъ 32б)                    
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по-нрети �� �� ‘нырнуть’ – с (?) � – 2.17, 3.76 ⇔ през. с  Новг. (понре�ть 255) [+Г.пс. 510] 

— през. b (по�нреть) Тар. Библ. Рж. || прош. с или b  Цв. (понре� 181б) 

тре �� ��ти см. те�рти 

тети �� �� (през. тепе�ть) ‘бить’, рас- – c � – 2.17 ⇔ Фер. (да тепе�тсь 799б), Бусл. СХХ 

(тепе�тъ 1353), Нв. (ростепў�тъ 620б) 

везти�, пере-, при-, у- etc. – c – 2.17, 3.66, 68, 71, Глаг. 27, 29, 31, 38 ⇔ Косм. (пере-

везли�сь 151б), Соф. (везено � 339б) [+Гер. 129, Сух. 354] 

про-незти �� �� (< -ньз-) ‘пронзить’, воз-, у- – с или b � – 2.17 ⇔ през. b (нов.?) Нв. 

(про�н�зўтъ 459) || прош. Г.пс. (оунзо �ша мь 167, но также оу�нъзе аор. 144б), Сел. 

(возне�зъ деепр. 548б)  

ползти �� ��, вс-, при- – с – 2.7, 17, 3.71 ⇔ Трав. (ползу�щи
х
 439б, пользу�щи

х
 45, польсти� 

133б, приползе� аор. 133), Феод. (пwползе�сь 255) [+Нв. 432], Сух. (упо
л
зе� 366), 

Епиф. (в�споло�съ перф. ‘всполз’ 176б) 

от-верзти �� �� (-врезти�) ‘открыть’, раз- – c (нов. а) � – 2.17, 3.71 ⇔ през. с  Карг. (не 

шврьзе�тсь 32) — през. а Чуд. (шве�рзў 8в, шве�рзеть
с
 5в

+
), Хр. (шве�рзоу 1217б), 

Новг. (шве�рземъ 29, шве�рзи 97б) — //  Матф. (шверзе�тсь 152 – да шве�рзетась 

158) || прош. с  Цв. (шверьсти� 108), Феод. (швръсти� 41б), Андр. (раз�версти� же 

14б), Увар. (швръсти� 684) [+Ап. 34
+
], Д.пс. (швръста�а бо оуста� И.мн. 305б) —  

прош. а  Библ. (шве�рсти 900), Ион. (шврь�сти 418б
+
), Егор. [деф.!] (швръ�сти 150) 

— //  Чуд. (шврести� 47а
+
, шверзо�ша же сь 70б, шверста� мн. 42а

+
 – шве�рзе аор. 

регул., разве�рзе аор. 68г
+
, шверст�ъ 100г, шве�рзенымъ 117а), Г.пс. (шве�рсти� 512), 

Сел. (шве�р�зе�сь 55б [ве� – уд. редактора])      

гры�� �� зти, о-, про- – c / прош. а – 2.17, МПр 2.25 ⇔ Трав. (грызе�ть 50), Хр. (гры�сти 

1314) [+Печ. 157б], Авв. (wгры�
з
 перф. 199), Цел. (прогры�зло 186)                 

лъ �� ��зти, в-, из-, с- – a – 2.14, МПр 2.10, 3.83, Глаг. 16, 27, 29 ⇔ Чуд. (слъ �зи повел., 

излъ�зи повел., слъ�зе, слъ�зоста, влъ�зохо
м
 etc.), Мер. (излъзоста 39б [уд. на -лъ-]), 

Сенн. (влъ�сти 56а
+
), Косм. (лъ�сти  30 [+Ряз. 258б], лъ�зли 86 [+Нв. 612]) 

вязти �� �� ‘вязать’, у- – c � – 2.17, 3.60, 66 ⇔ Пск. (да оувьзе�тесь 201б), Клон. (оувь-

зе�мъ 18б), Новг. (оувьsе� аор. 36б
+
) [+Пск. 97, Сел. 587б], Ал. (вьзе�но

и
 ‘вязаный’ 

275)                  

ити�, вн-, вз-, по- etc. – b / прош. b – 2.3, 16, 3.2, 10, 14, 60, 61, 71, 72, 76, МПр 2.9, 16, 

22, 25, 26, 3.76, 83, 4.4, Глаг. 18, 21, 27, 29, 30, 57, 59 ⇔ през. с приставкой: 

b (взи�деть [взо�идеть], вни�деть [во�идеть], изи�деть [изо�идеть], за�идеть, на�идеть, 

оби�деть [обо�идеть], оти�деть [ото �идеть], пере�идетъ, по �идеть, при�деть, про�идеть, 

рази�детсь [разо�идетсь], сни�деть [со�идеть], у�идеть etc.) Чуд. (внидоу�, внıди�, 

вни�де
т
, за�иде

т
, поидоу�, придоу�, при�дета, проидў�, рази�дуть

с
, сни�детсь etc.), Новг. 

(поиду�, по� �идеши, прwиду�, про��идеть), Дос. (не� идеши 282), Нв. (не� идемъ 497), 

Костр. (не� идетъ 40) и почти везде — b (по�идеть etc.) // нов. с (поиде�ть etc.) 

Улож. Авв. Цел. || през. без приставки: b  (и�деть) почти везде (напр. Чуд. идоу� 

регул., и�де
т
 48б) — нов. c (иде�ть) Нил. Сух. Цел. — //  Муз. Лет. Костр. || прош. b  

Чуд. (ити�, внити� [вз-, из-, ш-, пре-, про-], прити�, снити�сь, не iде� аор. 12а [но чаще 

и�де, также регул. при�де, сни�де – с уд. презенса (то же и в др. рукописях)], 
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идо�ша регул., придо�ша регул., преидо�ша 118б, снидо�ста 67а
+
 [но также изı�до

ш
 

13г], прiшли�), Мер. (придwхъ 37б, придwша 53б
+
), Поуч. (ити� 376б

+
, пришла� 

367), Феод. (итьти� 156б
+
) [+Костр. 12б], Чет. (итти� 10) [+Гер. Авв. Цел.] et passim 

⊕ и�дешь, при�дешь, до�йдешь (за�-, на�-, по �-, про �- etc.)  

таи �� ��ти, по-, у- – c – 2.17, 3.54, 60, 61, 63, 64, 66, МПр 3.75 (табл. 12), 3.84, Глаг. 35, 

49 ⇔ Хр. (не� потаю 127б), Тих. (таите�), Лет. (по�таи
л
 326б [+Нв. 486б], ў �таили 

314), Цв. (потаила� II-24б, по �таило 137), Изм. (оутаен9� 119), Бук. Поуч. (не пота�й 

повел. 288б, оута�йвъ 206 – эффект [аи�] > [а�и] > [а�й], см. Акц. 3.2, замеч.)  

би �� ��ти, от-, пере-, по-, про-, у- – b (нов. с  в през.) ‚ през. С / прош. А – 2.3, 16, 3.2, 60, 

64, 76, МПр 2.25, 26 (сн. 52), 3.88, Глаг. 18, 21, 25, 30, 31, 57 ⇔ през. b (у�бьеть 

etc.) (с откл.) Чуд. (да пре�бью
т
 51в, оу�бью

т
 13б, 21а, не оу�бьєши 106а, но: и� бья 

75б, бьюще� 22в, 40в, бьюще�му 29в), Лечб. (розо�бьешъ 218), Сенн. Прол. — през. 

с (убье�ть etc.) Т.пс. Корн. Феод. Егор. Увар. Карг. Ап. Тар. Библ. Пск. Цв. Печ. 

Сел. М.пс. Костр. Хлын. Пер. Колм. Авв. Цел. — //  Ратн. (пере�бьютъ 201, 

по �бьетъ 109 – побье�тъ 109), Новг. Лет. Биб. Улож. Сух. || прош. а  Чуд. (оуби�лъ 

95в, оуби�въ 125в, но также оубьену� Д.ед. 31г),  Косм. (поби�лъ, -а, -и, уби�ли, -о
с
 

etc.), Ал. (оуби�ла ж. 99), Нв. (би�лися 491б), Лет. (изби�ло 87) [+Нв. 455б], Сух. 

(ро
з
би�ло 412), Авв. (приби�ло 211), Ратн. (приби�то 198б)  

ба �� ��бити ‘заниматься повивальным делом’ – а � – 2.25, Глаг. 43 ⇔ Фер. (ба�бьтъ 507), 

Увар. Цв. Сух. 

при-ва �� ��бити ‘пригласить, привлечь’ – а � ⇔ Соф. (прива�би аор. 125), Нв. (прива�би-

ли 465б) 

скла �� ��битися, о- – а – 2.14, Глаг. 43 ⇔ Трав. (wскла�битсь 4б), Дос. (скла�бьщи
м
сь 

Т.ед. 218), Ал. (оскла�бись аор. 214б), Мак. (wскла�бивсь 93) — нов.: Иоас. (скла-

бь�щись� 62б [камора неиктусная]); сев.-зап. тематиз.: Карг. (оскла�би�всь 34) 

сла �� ��бити, о- – а – 3.67, Глаг. 43 ⇔ Поуч. (сла�битъ силў 323б), Изм. (сла�бьтъ 161), 

Авв. (wсла�би
л
 89б)                     

гра �� ��бити, о-, по-, раз- – а – 2.14, 3.73, Глаг. 22, 43 ⇔ Лет. Нв. Сух. 

у-страбитися ‘выздороветь’ �: Чуд. (оустраби�тесь повел. 148а), Поуч. (оус�тра-

би�м�сь повел. 118б), Сух. (устраби�ся аор. 377), Флав. (оустраби�всь 375в), Феод. 

(оустраби�в� же 
с
 224), Жт. (оустраби�вшим�сь Д.мн. 90б) — Мак. (оустра�битись 2, 

оустра�бись аор. 88б [+Гер. Г 118/б]), Андр. (са�ми сь оустра�биша 40), Сел. 

(оустра�бив�шў же сь Д.ед. 88б) 

ха �� ��бити(ся) ‘воздерживаться, остерегаться’, о-, по- – а � ⇔ Алекс. (да сь wхаби�ть 

26), Феод. (ха�бь деепр. 358), Изм. (тог9� сь ха�бите повел. 206, wха�бись повел. 

178), Фер. (не мw�гуть с(ь) || ха�бити 485б/486), Ал. (оха�битись 216), Прол. 

(wха�бись аор. 78), Нв. (оха�бив�ся 420), Андр. (поха�било ‘повредило’ 152б) 

тереби �� ��ти ‘расчищать’ – с ⇔ Нв. (тереби�те [повел.] пў�ть 446) 

ис-треби �� ��ти, по- – с – 2.17, 3.61, 66, Глаг. 35, 49, 52 ⇔ Постн. (по�треблю 231б), Чуд. 

(потреби�ть
с
 60г), Биб. (потребите�сь 111б), М.пс. (и�стреби

л
 16б, по�треби

л
 78, 

потребила� 45б)  

шиби �� ��ти см. ши�бти    
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долби �� ��ти, из-, про- – c – 3.66, 68, Глаг. 53 ⇔ Бук. (издо
л
блено� 167) — нов. b в прич.: 

Трав. (продо�лъблени 177) 

подо �� ��бити(ся), с-, у- – а (нов.  с) – 3.60, 61, 63, 73, МПр 3.76, Глаг. 35, 43, 45 ⇔ а   

Мер. (подwбьтсь 29б, оуподwбишись 7б etc.), Чуд. (сподо�бись 143в
+
 etc.), Ряз. 

— с  Сенн. (спо�доблю вы� 129в, наряду с сподо�блю 195в), Час. (сподобилсь� 315б 

etc.), Феод. (подобь�сь 108б
+
), Вас.сб. (спwдоби�ти

с
 170, -би�тъ 162, -би�шись 136 

etc., наряду с оуподо�бивсь 5б); сев.-зап. тематиз.: Егор. ЗлЦ. — с (?)  Лет. (спо-

доби�ста
с
 60б etc.), Рж. (сподоби�лъ 283), Хрон. — а // с  Сух. (сподо�би�шася 270б) 

зло �� ��бити(ся), о- – а (нов.  с) – МПр 2.27, 3.75 (табл. 12), 76, 78, Глаг. 44, 45 ⇔ а  Мер. 

(озлwбити 82
+
, -ите 23) — с (?) Хрон. (wзлоби�ти 235б), Хр. (озлоби�ша 600), Д.пс. 

(wзлобле�нъ 142б), Фер.; сев.-зап. тематиз.: Час. (wзлоби�ти 210), Новг. (оsлоб-

ле�нъ 79, наряду с  озло�бле�нъ 185б [зло� – уд. редактора], озло�би аор. 86б) — 

а // с  Чуд. (озло�бити 66в
+
 etc. – да не злоби�мъсь 124б, озлобле�нымъ 148в), Цв. 

(озло�битись 133
+
 etc. – да wзлобь�тъ 50б

+
) 

зноби �� ��ти – c (откл. к  b) – 3.75 ⇔ с или b  Полик. (зноблю� 126, зноблю�сь 126) — 

b  Цел. (зно�битъ 232б)   

роби �� ��ти ‘порабощать’ – b � – МПр 3.77 ⇔ Мер. (рwбьть 338б) 

дроби �� ��ти, раз- – c – 2.17, 3.10, 66, 75, Глаг. 49 ⇔ Феод. (раз
д
рwби�мъ през. 269б), Лиц. 

(съдроби�ши 226),  Бук. (дрwби�те� повел. и през. 138), Трав.   

по-соби �� ��ти, спо- – b ‚С – Глаг. 18, 23 ⇔ Чуд. (да ми� спосо�би
т
 33а), Косм. (посо �би

м
 

73), Нв. (не посо�битъ 491) 

щерби �� ��ти, у- – с – 3.66 ⇔ Бук. (щерби�мъ 1 мн. 154б)           

го �� ��рби �� ��ти(ся) – с // а ‚А – 3.66 ⇔ с  Бук. (гор�блена� 197б, гwрблены� 197б) — с или b  

Полик. (горблю� 76), Д.пс. (согорби� аор. 183), Андр. (погор�би�вшась В.ед. 28) — 

а  Амф. (пого�р�би
х
сь 113), Печ. (пого�рбивше 321б, приго�рблена И.ед. 158б

+
)  

о-ско �� ��рби �� ��ти – а // с ‚С ⇔ а  Хр. (оско�рбись аор. 1395) — а (?) Сенн. (да не оско�рбить 

129г), Печ. (ни оско�рбимъ 138), Хлын. — с (?) Ап. (оскорби�лъ 135б), Поуч. 

(wскор�би�ла 369) — а // с (?) Дос. (оскw�рбити 170, -иcь аор. 22 etc. – оскwрби�сь 

аор. 12б), Рум. (оско�рбиши 334б, -итъ 322б – оскорби�ти 340б)         

губи �� ��ти, по- – c (с откл.) ‚В – 2.17, 3.60, 61, 63, 66, 75, Глаг. 20, 21, 50, 53 ⇔ с  Хр. 

(не� погоублю 129), Биб. (погоубите� 116) [+Ап. 82б, Изм. 61б], Улож. (погўби�тъ 

59б
+
), Авв. (гўбя�тъ 265, погўблено� 264), Нв. (гўбите� 445б, по�гўбили 460б, не� погў-

би
л
 618), Сенн. (по�гоубилъ 178б) [+Фер. 985, Иоас. 83], Гер. (изгўблено� 173б), 

Ион. Егор. Лет. Увар. Ап. Бук. Постн. Г.пс. Дом. Трав. Ряз. Хлын. Каз. Изм. 

Матф. — с // а  Чуд. (по �гоублю 108в, не� погоублю 44в, да не … погоуби�ши 106б 

– погу�бити 38а, погў �би
т
 7б), Цв. (погўби�ши, -и�тъ, -ь �тъ регул. – погў �бити 75б, -ихъ 

8б) — а или b  Сел. (гў�битъ 289б) — с // а или b  Сенн. (по �гоубилъ 178б, -ли 156а 

– погоу�би
т
 saepe), Поуч. (погўби�ши 313 etc. – изгў �битъ 304б), Прол. (погўбь�тъ 24 

– гў �би�тъ 109б), Смол. (погўби�тсь 30б, да не погўби�те 20, погўби�лъ 55б – погоу�-

бить 93б
+
)  ⊕ губи�шь    

сугу �� ��бити, у- – а (нов. с) ‚С//А – Глаг. 43, 52 ⇔ Чуд. (соугоу�бите повел. 156в), Полик. 

(сўгў �блю II-122б), Спарв. (ўсўгў �бити IV-4389
+
) — Печ. (оусўгў �би�въ 335б) 
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глуби �� ��ти, в-, у- – с – 3.66 ⇔ Бук. (глўбь�ще 161) 

клуби �� ��ти(ся) – с (?) ⇔ Полик. (клўбю� 146б) 

руби �� ��ти, об-, с- – b – Глаг. 23 ⇔ Косм. (wбруби�лись 153), Увар. 

груби �� ��ти, по-, с- ‘причинять вред’, ‘наносить обиду’ – с ⇔ Бук. (грўби�шь 137б), Соф. 

(погрўби�ти 442), Г.пс. (изгроуби�хъ 486б), Андр. (съгроуби�лъ 265) 

труби �� ��ти, вс- – b ‚С – 2.25, 3.74, Глаг. 47, 52 ⇔ Егор. (троу�би
т
 39) [+Библ. Цв. Д.пс. 

Ряз.], Хр. (троу�бь
т
 842б

+
) [+Колм.], Биб. (въстроу�бьть 470б) [+Увар. Изм. Ал.], 

Поуч. Алф.                             

люби �� ��ти, вз-, из-, по-, у- – b – 2.16, 3.10, 14, 61, 63, 67, 72, 74, МПр 2.16, 3.52, 87, 91 

(табл. 16), Глаг. 21, 23, 47 ⇔ Чуд. (люблю�, лю�бите), Цв. Косм. Дом. Трав. 

ви �� ��ти, по-, при- – с (нов.  b  в през.) – 2.3, 17, 3.2, 64, 76, Глаг. 34, 37, 57 ⇔ през. с  

Библ. (съвïе�тсь 474б), Тар. Хл. Пск. Поуч. Рж. Хлын. Изм. — през. b  Ап. (сви�е-

ши 212б), М.пс. (со�вьеши 110), Трав. (оу�вьемъ 384, wбо�вïетсь 191б) || прош. с  

Чуд. (по �вıта В.ед. 26г), Амф. (по�ви
т
 И.ед. 185б), Новг. (и�звиты 4б), Ик. (повила�сь 

71, вили�сь 70), Трав. (при�вилъ бы� 506б, при�ви
т
 И.ед. м. 100б), Ал. (w�бвитъ 155), 

Сел. (виты�ми 484) 

из-ба �� ��вити, при-, про-, у- – а – 2.14, 3.73, Глаг. 22, 43 ⇔ Чуд. (изба�ви аор. 87а), 

Ш.пс. (проба�ви повел. 107) 

кровави �� ��ти, о-, у- – c (нов. а -ва�-) ‚А(-ва�-) – 2.25, 3.75, Глаг. 49 ⇔ с  Ион. (окрова-

ви�ши 542 etc., окровави� аор. 523б [+Жт. 59
+
, Печ. 411б]), Улож. (wкравави�тъ 71б), 

Андр. (оукровави�ти 178), Пер. (ок�ровави�тись 193), Изм. (окровави�въ 277б) — 

а  Костр. (окрова�витись 167б), Полик. (крова�влю 156б) [+Спарв.] 

дави �� ��ти, за-, раз-, у- – b – 2.16, 3.74, Глаг. 31, 47 ⇔ Андр. (да�вьтсь 213), Трав. 

(оуда�ви
т
 186б), Цв. (оудави�лъ 70), Новг. Ион. Лет. Увар. Косм. — нов.: Бук. 

(да�ви�те�сь през. и повел. 138 [но уд. на -те возм. ритмич.]), Каз. (испридави�тъ 

116б)  ⊕ нов. дави�шь  

пла �� ��вити – a – 2.14 ⇔ Полик. (пла�влю II-7) 

сла �� ��вити, про- – а – 3.73, МПр 2.16, Глаг. 43, 45 ⇔ а  Чуд. (сла�влю, сла�вльхоу etc., 

но слави�мъ прич. 162г) et passim — сев.-зап. тематиз.: Час. Муз. 

сдра �� ��вити – а – Глаг. 44 ⇔ Нв. (не здра�витъ 448) — нов.: Трав. (здрави�ть 297) 

пра �� ��вити, ис-, на- – a – 2.14, 3.73, МПр 2.12, 3.86, Глаг. 43 ⇔ Чуд. et passim 

трави �� ��ти, ис-, о-, по- – b – 2.16, 3.67, Глаг. 47 ⇔ Трав. (тра�вить 487б
+
, истрави�лъ 

457), Нв. (тра�вяще 519б, потрави�ша 519б), Улож. (отра�витъ 327б)  ⊕ нов. отра-

ви�шь  

ста �� ��вити, о-, от-, по-, при- etc. – а – 2.14, 3.8, 67, 73, МПр 2.12, 27, 3.10 (сн. 23), 86, 

Глаг. 17, 21, 22, 30, 31, 43, 52 ⇔ Чуд. (оста�влю, оста�ви
л
 etc., но 1× шстави�ти 93б) 

et passim — сев.-зап. тематиз.: Муз. 

дешеви �� ��ти, у- – c ⇔ Полик. (дешевлю� 86) 

о-душеви �� ��ти – c – 3.66 ⇔ Полик. (wдўшевле�ный II-172) 

трезви �� ��ти(ся) – c – Глаг. 49 ⇔ Чуд. (да тръзви�мъсь 133г), Андр. (трезви�шись 59б), 

Матф. (не трезвь�тсь 190) — нов.: Чет. (тре�звимсь 38), Сенн. (тре�зви�мсь 117б)        
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я �� ��звити, у- – а (нов.  с) ‚С – МПр 2.12, 3.86, Глаг. 44, 45, 52 ⇔ а  Изм. (я�звьтъ 115), 

Чуд. (я�звïвше 38б), Биб. (оуя�звивше 420б), Феод. Фер. Амф. Цв., Инок. Ряз. Пер. 

Хлын. Каз. Полик. — с  Трав. (оуязви�ть 484), Соф. (оуязви� аор. 417), Матф.; 

сев.-зап. тематиз.: Час. Егор. Пск. 

диви �� ��ти(ся), по-, у- – с – 3.60–62, 66, 72, Глаг. 21, 23, 32, 33, 35, 49 ⇔ Цв. (ди�влюсь 

III-160б, дивите�сь III-30б [+Колм. 37]), Бук. (диви�шь 138б, диви�те� повел. и през. 

138), Сух. (и
з
дивле�нъ 360б), Чуд. Сенн. Трав.  

живи �� ��ти, за-, о- – с – 2.25, 3.60, 72, Глаг. 23, 35, 49, 52 ⇔ Новг. (живи�ть 83б) [+Г.пс. 

501], Цв. (о�живилъ 158б
+
) [+М.пс. 76б] 

лжи �� ��вити ‘объявлять ложным’, по- – а � ⇔ Улож. (лжи�витъ инф. 228, л�жи�вь 164б, 

л�жи�вилъ 164, полжи�витъ инф. 164) 

криви �� ��ти, ис-, рас- – c (откл. к  а) – 3.60, 68 ⇔ с  Увар. (кривите�сь 530) — а  Подл. 

(изкри�вилися 413) — а (?) Пер. (искри�витъ 220), Лечб. (искри�вятся 130), Библ. 

(раскри�влены 487, оукри�вленъ 614), Колм. (закри�влены 96) — c или а  Биб. (скри�-

вилъ 337) 

проти �� ��витися – а – 3.73, Глаг. 22, 43 ⇔ Чуд. (проти�вишась 105б etc.), ЗлЦ. Лет. 

Косм. — нов.: Жт. (съпротиви�тись 12), Гер. (сопротивь�тсь Г 62б) 

мо �� ��лвити ‘быть в смятении’, ‘говорить’ – a – 2.14, Глаг. 20, 22, 43, 45 ⇔ Спарв. 

(мо�л�влю I-1725), Чуд. (мо�лви
ш

 33а), Косм. (мо�лви
л
 81) и др. — сев.-зап. тема-

тиз.: Муз. — нов.: Сух. (мо
л
вя�тъ 305) 

лови �� ��ти, у- – c (нов. b [с XVII в.]) ‚В – 2.17, 3.60, 62, 66, 75, МПр 3.78, 88, Глаг. 19, 

24, 49, 53 ⇔ с  Чуд. (ловь�ть бо 76а), Ап. (оуловь�тъ 71), Печ. (да оулови�тъ 412), 

М.пс. (лови�т� 8б), Колм. (ловь�тъ 145 et saepe) [+Ратн. 33], Тих. (ловите�), Косм. 

(уловила� 182), Колм. (уловлено� 102, -а� 123), Новг. Егор. Жт. Бук. Г.пс. Рж. Ряз. 

Изм. — есть  b:  Сух. (ло�вятъ 414) [+Колм. 99], Цел.  

пре-полови �� ��ти ‘достигнуть половины’ – с � ⇔ Г.пс. (не преполовь�тъ 218) 

славосло �� ��ви �� ��ти – с // а ‚А ⇔ с (?) Час. (славослови�ти 188, -влю� 214
+
) — а Дос. [ô] 

(славослw�виши 158б), Полик. (славосло�влю II-97б) 

благосло �� ��ви �� ��ти – с // а ‚C – 3.63, 66, МПр 3.88 ⇔ c  Лет. (бл
с
вила� 287б) [+Крл. 164б], 

Чуд. (бл	го|словил�ъ 145а) — а  Изм.[ô] (бл	гослw�влю 321, -вьтъ 37б) 

прекосло �� ��вити – а ⇔ Инок. (не прекосло�ви повел. 30) 

злосло �� ��ви �� ��ти – с // а ‚А ⇔ с (?) Чуд. (злословь�и 19г, злословь�ще 72а), Сенн. (s�лосло-

ви�ти 183б) — а  Полик. (sлосло�влю 110), Изм.[ô] (злослw�витъ 76б) 

об-нови �� ��ти, по- – c – 3.60, 63, 66, МПр 3.78, 4.1, 2, Глаг. 35, 49 ⇔ Мер. (обновить 

253
+
), Ап. (о�бновилъ 221) [+Цв. 138б], Амф. (обновiла� 178б) [+Тих. 43], М.пс. (об-

новила�сь 40б), Сел. (обнови�ла� 462б [ви� – уд. редактора]), Чуд. (понови�тись 116а)                 

станови �� ��ти(ся), о- – с ‚В – 3.60, 75, Глаг. 49, 52, 53 ⇔ Ратн. (становь�тъ 200б), Сух. 

(станови�тся 3 ед. 261), Тих. (остановите�)  ⊕ станови�шься  

норови �� ��ти ‘делать по вкусу’, ‘услуживать’, по- – c – 2.17, 3.62, Глаг. 21, 24, 49, 53 ⇔ 

Косм. (по�норовь 151, но�ровил 72, не� норовили 162), Улож. (норови�тъ 96, не 

норови�ти 93), Каз. (норови�ти 14, норовь�хоу 80) 
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гото �� ��вити, на-, из-, у- – а – 2.25, 3.73, МПр 2.16, 3.75 (табл. 12), 76, 78, Глаг. 17, 22, 

43 ⇔ Мер. (готwвить 32б), Чуд. (оугото �вила 157а), Косм. (изгото�ви
л
 86б) 

о-черви �� ��ти ‘обагрить’ – с � ⇔ Ал. (wчер�влены� 216) 

мертви �� ��ти, у- – b (нов. с) ‚С – 3.14, 60, 66, 74, Глаг. 32, 48, 52 ⇔ b  Новг. (ме�ртвить 

250б) [+М.пс. 164б] — b // а Чуд. (оумерьшве�на Р.ед. 101б – оуме�ртвите же 

повел. 131б), Цв. — с  Прол. (аще не оумертвите� 125б), Ряз. (оумертви�ши 298б), 

Каз. (мерьтви�тъ и живи�тъ 181б) [+Г.пс. 501], Рж. (мер�тви�тъ 262), Бук. Тих. Изм. 

о-божестви �� ��ти – c – 3.63, 66 ⇔ Спарв. (wбожестве�нъ II-5465)              

гнъви �� ��ти, раз- – c – 3.60 ⇔ Изм. (гнъвь�тъ 263б, разгнъви�ши 144б), Тих. (гнъвите�), 

Соф. (ра
з
гнъви�ти 442) 

яви �� ��ти, объ-, за-, предъ-, про- – с ‚В – 2.17, 3.10, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 75, МПр 3.88, 

4.2, Глаг. 24, 32, 35, 37, 49, 53 ⇔ Чуд. (да я�влю 103г, яви�тсь 131б, явите�сь 

131б, я�вилъ 99б [+Ап. Амф. Цв. Косм. М.пс.], явльшю� же сь 84а, явльша�гось 

63а, явлено� 30г
+
, проявлени� 137г), Мер. (явленw 110

+
), Час. (явилъсь� 280), 

Амф. (явïла� 118б, явïла�сь 155б
+ 

[+Цв.]), Сел. (явилъсь� 85
+
, явила�сь 233

+
), Жт. 

(ьвило�сь 84б) [+Нв. 576б], Улож. (wбььви�тсь 3б
+
, не wбььвили�сь 262, wбъьвле-

ны� 98б), Ал. (wб�ьвлено� 73), Сух. Авв. и др. широко  — нов. b в прич.: Сел. (я�влено 

337), Сол. (я�влена мн. 246), Ряз. (проь�влена 35) ⊕ яви�шь  

ва �� ��дити ‘обвинять’, на-, с-, оба�дити – а � – 2.14, Глаг. 43 ⇔ Чуд. (ва�дьще 40а, нава�-

диша 68а [+Феод. 280б, Каз. 122б]), Ион. (нава�ди
л
 528), Изм. (ва�дити 180, wба�-

дити 15), Лет. (сва�диша 114б), Г.пс. (ва�дьхоу 133), Нв. (оба�ди аор. 488, оба�ди
л
 

520б), Ион. Ряз. 

про-ва �� ��дити ‘препроводить’ – а � – Глаг. 22, 43 ⇔ Авв. (перепрова�дитъ 249б), Гер. 

(прова�дити Г 123), Феод. (допрова�дити 8), Косм. (перепрова�дили 39), Нв. (при-

прова�дили 594б) 

га �� ��дити – а – Глаг. 43 ⇔ Трав. (га�дять 43б
+
), Бук. 

кади �� ��ти, по- – c – 2.17, 3.60, 75, Глаг. 49, 53 ⇔ Цв. (кади�тъ 30б
+
, покади�тъ 207б etc., 

но пока�дитъ 206б bis), Тих. (кадите�), Феод. (не� покади�въ 226б), Дом. (кади�ти 12б), 

Сенн. Г.пс. Яр. Колм. Авв.   

гла �� ��дити, по- – a – 2.14, 3.73, Глаг. 43, 52 ⇔ Изм. (гла�дитъ 186), Лиц. (не гла�ди 

повел. 210б), Дос. (гла�дити 280, гла�дьше 117б), Ряз. (погла�жаше 42), Хл. Хр. 

Трав. Авв. 

на-слади �� ��ти(ся), о- – c – 3.60, Глаг. 49, 52 ⇔ Тих. 

хлади �� ��ти, о-, про- – с – Глаг. 49, 52 ⇔ М.пс. (да про �хлажюсь 41), Трав. (хлади�ть 

37б); — ср. холоди�ти 

ради �� ��ти ‘заботиться, радеть’ – с � – 2.17, 3.60, Глаг. 49 ⇔ Ап. (не радите� 124б) 

[+Библ. 835б], Пафн. (радита� 3 дв. 53), Матф. (не ради�ти 142б, не ради�ши 183), 

Пер. 

вз-гради �� ��ти, за- – c – 2.17, 3.60, 63, 66, Глаг. 35, 49, 52 ⇔ Чуд. (и� възгра�жю 69а), 

Изм. (возгражена� 55); — ср. городи�ти 

смради �� ��ти, про- – с � – Глаг. 35, 49 ⇔ Чуд. (просмрадила� 157а), Д.пс. (смради�лъ 18)            
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сади �� ��ти, в-, на-, о-, по- – c (нов. b [с XVII в.]) ‚В – 2.17, 3.14, 60, 62, 63, 66, 68, 75, 

Глаг. 24, 30, 31, 35, 49, 52, 53 ⇔ с  М.пс. (по�сажў 143б, насадила� 89), Постн. 

(сади�ши 81б), Библ. (насади�ши 491б), Ратн. (всади�тъ 13б), Авв. (посадя�тъ 19б), 

Нв. (в�са�дилъ 608 [+Библ. 983, Гер. В 760], по�садилъ 530б
+
 [+Цв. 92

+
, Рж. 241], 

по �садили 473
+
), Цв. (на�садилъ 138) [+Сел. 568б], Чуд. (досажени� 132в), Сух. 

(саже�нъ 418), Косм. (w�садили 89, по�садилъ 37
+
, но также нов. наса�жено 56б), 

Колм. (садя�тъ 223, но также нов. поса�женъ 107), Биб. Хлын. — b   Цел. (поса�-

дишь 161б)  ⊕ сади�шь  

щади �� ��ти см. щадъ�ти         

пра �� ��вдити, о- – а (нов. с) � – Глаг. 43, 45 ⇔ а  Чуд. (опра�вдитись 122в etc.), М.пс. — 

с  Поуч. (wправ�ди�шись 203), Д.пс. (wправди�тись 161); сев.-зап. тематиз.: Прол. 

Егор. — // Матф. (wпра�вдишись 111 – wправди�шись 98)  

вреди �� ��ти, пре- – c – 2.17, 3.60, 64, 66, МПр 3.88, Глаг. 49 ⇔ М.пс. (ни� преврежў 98), 

Егор. (не вреди�ть 319), Биб. (вредите� 57б), Дос. (вре�дивъ 57), Иоас. (w�бъ плещи� 

его вреженъ� 80), Трав.; — ср. вереди�ти 

вереди �� ��ти – c – 2.17; — ср. вреди�ти 

у-чреди �� ��ти – c ⇔ Пафн. (да оучредь �ть 79) 

дожди �� ��ти, о- – с (< b ?) – 3.2, 60, 66, 74, Глаг. 49 ⇔ Егор. (дожди�ть 538б) [+Узк. 18], 

М.пс. (о�дожди
л
 84б

+
), Новг. Цв.                    

при-гвозди �� ��ти – с – 3.64, Глаг. 35, 37 ⇔ Постн. (при�гвоздилъ 53б), Егор. 

громозди �� ��ти – с ⇔ Гер. (сограмождены� В 164) 

о-позди �� ��ти ‘промедлить’, ‘запоздать’ – с � ⇔ Хлуд. (не wпоз�ди�тъ 159) 

ъ �� ��здити, при- – a – 2.14, Глаг. 17, 21, 22, 43 ⇔ Нв. (ъ�з�диши 409б, приъ�з�дятъ 573б), 

Феод. (приъ�здь|ше 41б), Лет. (приъ�здилъ 353б), Косм. 

гнъзди �� ��тися, в-, у- – b (нов. с) ‚С – 3.74, Глаг. 49, 52 ⇔ b  Биб. (въгнъ�здьтсь 392б) 

Г.пс. (вогнъ�здьтсь 359б) [+Тар. 149б, Рж. 174б] — с  Библ. (въгнъздь�тсь 474б), 

Цв. (оугнъздь�тсь 187), Стар.  ⊕ гнъ�здится, нов. гнъ�здилась, угнъ �здился, вгнъ�з-

диться инф. 

свободи �� ��ти, о- – c – 2.25, 3.60, 63, 68, МПр 3.36, 78, 88, 4.1, Глаг. 35, 49, 53 ⇔ Чуд. 

(свободи�тсь 103б), Мер. (свободиши, свободить etc., но также нов. прич. сво-

бwженъ 131б), Цв. (сво�бодилъ 229), Библ. (w�свободи
л
 966б), Улож. (свободили�сь 

259, свобожены� 262)   

води �� ��ти, в-, за-, при- etc. – b – 2.16, 3.72, 74, МПр 2.16, 3.10 (сн. 23), 75 (табл. 12), 77, 

91 (табл. 16), Глаг. 18, 21, 23, 47, 59 ⇔ Мер. (водити, вwдить), Чуд. Цв. Косм. 

Трав. Изм. 

годи �� ��ти(ся), при-, с-, у- – c – 2.17, 3.62, 64, МПр 2.9, 3.78, Глаг. 35, 37, 49 ⇔ Мер. 

(оугодимъ 47б), ЗлЦ. (пригоди�тсь 290б), Фер. (сгwдь�тсь 496), Ап. (оу�годилъ 177, 

оу�годивъ 222 [+Дос. 105
+
]), Дом. Трав.          

холоди �� ��ти – с – Глаг. 49 ⇔ Лечб. (хwлоди�тъ 93), Трав.; — ср. о-хлади�ти                   

плоди �� ��ти, ис-, при-, рас- – b (откл. к  c и а) ‚С – 2.16, 3.74, МПр 1.23, 3.19, 77, 78, 

Глаг. 23, 48, 52 ⇔ b  Мер. (плwдьтьсь 34б, ис- 35б, приплwдить
с
 203, но плодить 
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34б [возм. упрощ.]), Муз. [ô] (пло �ди
т
 123), Хр. [ô] (распл9�дьтсь 1066), Сенн. 

(пло�ди
т
 161б etc.), Егор. (въспло�дить 315б), Фер. (припло�дить 959б) [+Такт. 1б, 

Андр. 238б], Косм. (плоди�лись etc.) — с Биб. (плоди�ши 80), Печ. (плоди�тъ 

122б
+
), Трав. (расплодя�тсь 137), Ион. Сол. Матф. — а  Нв. (распло�дили 410, 

распло�дися аор. 429, распло�дишася 430б etc.)           

роди �� ��ти(ся), по- – c – 2.17, 3.10, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 75, МПр 2.9, 20, 3.75 (табл. 12), 

78, 88, 91 (табл. 15), 4.1 (сн. 2), Глаг. 19, 24, 31, 35, 37, 49, 52 ⇔ Чуд. (не роди�ть
с
 

42б, рожшю�сь Д.ед. 167а, порожени� 84а), Мер. (родить 51
+
), Сух. (родя�тъ 412б), 

Амф. (ро�жю [ґ] 118
+
, родила� регул.), Хр. (ро�ди

л
 [ґ] 438б), Сенн. (сь ро�дилъ 207б, 

сь не� родилъ 126в), Библ. (ро �дилъ 477
+
, родила� 958), Цв. (родила� регул., породи-

ла� [4×], ро�дилсь [3×], ро�дивъсь III-96), Хл. (родило�сь 307б) [+Дом. 75б], Хлуд. 

(на�рwдилъ 151б), Косм. (роди
л
сь� 4б), Сел. (родилъсь� 44б

+
, родила� регул., породи-

ла� 197
+
), Улож. (родили�сь [4×], породили�сь 270б

+
) — нов.: Смол. (не ро�дитъ 

27б, наряду с роди�тсь 34б)  

броди �� ��ти – b – 2.16, 3.62, Глаг. 47 ⇔ Бук. (брw�дите 135), Авв. (бро�дя
т
 102 etc.) — 

нов.: Нв. (преб�родила� 511б, наряду с переброди�лися 612) 

городи �� ��ти, о-, пере-, раз- – c ‚В – 2.17, 3.66, 75, МПр 3.78, 88, Глаг. 19, 24, 49, 53 ⇔ 

Мер. (перегородить 339), Увар. (перегороди�тъ 810б), Косм. (розгородила�сь 

145б), Ратн. (огороди�шь 116
+
, огорожено� 116б [+Колм. 234] etc.), Авв. (не загоро-

жено� 206); — ср. вз-гради�ти          

ходи �� ��ти, в-, при-, у- etc. – b – 2.16, 3.10, 60–63, 72, 74, МПр 2.3–5, 9, 11, 16, 26, 30, 3.2, 

75 (табл. 12), 77, Глаг. 18, 21, 23, 35, 47, 59 ⇔ Мер. (ходити, хwдить), Чуд. Цв. 

Косм. Дом. Трав.  

тверди �� ��ти, у- – c – 3.60, 66, 75, МПр 3.88, Глаг. 32, 35, 49 ⇔ М.пс. (оу�твержў 30б), 

Егор. (тверди�тсь 516б), Цв. (оутвердите�сь III-183б, оу�твердилъ III-93б), Нв. (не 

ўт�вер�дила�ся 440б), Мер. (оутверженw 204
+
) 

серди �� ��ти(ся), о- – b – Глаг. 52 ⇔ Колм. (осе�рдитсь 224 bis) 

горди �� ��ти(ся) см. гордъ�ти(ся)  

у �� ��дити – а ‚В ⇔ Спарв. (оу�жў IV-3870) 

буди �� ��ти, вз-, у- – c (нов. b [с XVII в.]) ‚В – 2.17, 3.9, 60, 75, Глаг. 49, 52, 53 ⇔ Бук. 

(боуди�те� повел. и през. 135), Андр. (възбоудите�сь 221б), Букв. (боуди�т� 28), Хлын. 

(во
з
буди�тъ 225), Сенн. (да оубўдь �тсь 141в), Тих. — Ратн. (взбўди�тъ 27 – збоу�-

дьтъ 205) 

ку �� ��дити ‘хулить’, про-  – а (откл. к  с) ⇔ Изм. (испрокў�дитъ 71) — Чуд. (коу�дьща� 

Р.ед. 91в [вер. 2-е уд. ритмич.] – коудь � 91г)                     

блуди �� ��ти, за-, с- – b (откл. к  с) ‚В//С– 2.16, 3.60, 74, Глаг. 47, 52 ⇔ b  Чуд. (блоу�-

димъ 112а), Сенн. (блоу�дь
т
 36г), Новг. Ион. Фер. Увар. Ап. Хл. Библ. Бук. Цв. 

Поуч. Нв. Дом. Изм. Ал. Авв. Лечб. — с  Пер. (заблўди�тъ 106б) — //  Биб. Смол. 

ну �� ��дити ‘вынуждать’, по-, при- – a (нов. с) – 2.14, 3.63, МПр 2.16, 3.56, Глаг. 43, 45 

⇔ а  Чуд. (ноу�диши 122в, пону�ди повел. 35, аор. 161в, приноу�ди аор. 70а etc.), 

Хр. (ноу�дь
т
 1356), Лиц. (да� сь не ноу�дьть 209), Постн. (нў �дьхў 465), Сух. (нў �ди

л
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417б, понў�диша 263 etc.) — с  Феод. (ноудь�щи 265, нўди�въ 271), Жт. (принуди�-

хо
м
 6б), Увар. (понўже�нъ 724б), Дип. (принўждены� 10); сев.-зап. тематиз.: Прол. 

ЗлЦ. — // Лет. (нў �дь
т
 383 – нўди�ти 370, не нўди�

т
 382б, не� нўди

л
 382б), Изм. 

(нў�дити 200 – нўжў � 54), Г.пс. (поноу�дı�ли 1б), Нв. (п�ринў�ди
ша 437б) 

рас-пуди �� ��ти ‘распугать’ – b // с � ⇔ b  Феод. (распоу�дитъ 24, 76б, распоуди�въ 25б), 

Гер. (распў �дь
т
 В 150б) — с  Изм. (распўди�тъ 46б) [+Каз. 116б] 

с-оруди �� ��ти, со- – c – 2.17, Глаг. 24, 31, 49, 52 ⇔ Косм. (со�руди
л
 34б

+
, -ли 7) 

o-пруди �� ��ти, за- – с – Глаг. 31, 49 ⇔ Косм. (wпружена� 140)         

труди �� ��ти(ся), по-, у- – c (следы  b) ‚В – 2.17, Глаг. 35, 50, 52, 53 ⇔ с  Биб. (троу-

дь�тсь 473), Дом. (потрўди�тсь 39б), Цв. (не� трўдилсь 183), Смол. Ряз. Пер. Хлын. 

Изм. — есть  b: Нил. (трў �дитсь Т 222б
+
), Прол. (троу�дить мь 33б), Библ. (не трў �-

дьтсь 490, наряду с трўдь�тсь 477б), Дип. (преўтрўждены� 4), Корн.  ⊕ труди�шься  

суди �� ��ти, о-, рас- – b – 2.16, 3.9, 10, 60, 62, 63, 67, 68, 72, 74, МПр 3.47, 87, 91 (табл. 

16), Глаг. 40, 47, 52 ⇔ Чуд. (соужю�, соу�диши), Цв. (wсў �женъ 130), Гер. (wсў�ж-

дена В.ед. 29), Фер. Улож. 

студи �� ��ти, ис-, о-, про- – с ‚В – 2.17, 3.66, 74, 75, Глаг. 49, 53 ⇔ Лиц. (простоуди�те
с
 

‘прохладитесь от жары’ през. 53), Трав. (студи�ть 496б, wстуди�ть 451б), Изм. 

(оустўди�тъ 143), Гер. (истўди�тсь В 725), Бук.            

худи �� ��ти ‘осуждать’, ‘чернить’, о- – с � – 3.60 ⇔ Поуч. (хўжю� 197
+
), Тих. (охоудите�)           

чу �� ��дитися ‘удивляться’, по- – а (нов.  с) ‚А(чу�диться) ∼ С(чуди�ть) – 3.64, Глаг. 32, 

44, 45, 52 ⇔ а  Чуд. (почю�дитесь повел. 67г, чю�дитись 94г, -ша
с
 162в, -ши

с
 156а, 

чю�жахоусь 26а, 28а), Сенн. Жит. Хр. — с  Ап. (чюдите�сь 7) [+Костр. 104б], 

Феод. (не почюди�тсь 35б), Изм. (сь чўди�ши 173б), Лиц. (въсчюди�сь аор. 148б), 

Спарв. (чюждў�ся IV-3864
+
); сев.-зап. тематиз.: Час. Прол. Егор. Карг. (почю�дı�м-

сь 25б) — //  Цв. (что� чю�дитесь III-123 – что� чюдите�сь III-57б) 

стыди �� ��ти(ся) см. стыдъ�ти(ся)         

бъди �� ��ти, по-, у-  – c – 2.17, 3.60, 62, 64, 66, 68, Глаг. 35, 37, 49 ⇔ М.пс. (по�бежў 97б), 

Феод. (бъдите� мь 267), Биб. (побъдите� 218), Бук. (бъди�те� повел. и през. 135), Цв. 

(по �бъдилъ III-27б), Час. (побъди�|ла� 279), Чуд. (побъди�ти 154б, бъди�ть 129г, бъ�дь 

132б etc., оубъжени� 63г, но: побъ�дивъ 93в, побъ�диша 147г), Нв.  

слъди �� ��ти, ис- – с ⇔ Цв. (кто� изъслъди�тъ 72, но также кто� из�слъ�дитъ 74б) 

наслъ �� ��ди �� ��ти ‘наследовать’ – с // а � ⇔ с  Чуд. (наслъди�ти 115б
+
 [+Сух. 271б] etc.), 

Новг. (наслъди�ть, -ь �тъ saepe), ЗлЦ. Жт. Т.пс. — а  Нв. (наслъ�дити 408б, да на-

слъ�дитъ 408б), М.пс. (наслъ�дитъ 23б
+
) — // Ап. (да … наслъдите� 66 – не наслъ�-

дьтъ 118), Егор. (наслъди�ти 465 – наслъ�димъ 558б), Г.пс. (наслъди�тъ 126б – 

наслъ�дити 27б) 

бръ �� ��дити – а ⇔ Бук. (бръ�дите 135), Полик. (бре�жў 33), Спарв. (бре�ждў I-1068)  

цъди �� ��ти, на- – c ‚В – 2.17, 3.10, 60, Глаг. 49, 53 ⇔ Тих. (цъдите�), Букв. (цеди�т� же сь 

50б), Дом. (нацыдь�
т
 79, цъжено� 83)  ⊕ цъди�шь  

ряди �� ��ти, на-, об-, у- – b // c – 2.16, 3.62, Глаг. 21, 47 ⇔ b  Фер. (wбрь�ди
т
 757б), Нв. 

(ўря�дим�ся 407б, ўря�женое 408б), Дом. (нарь�ди
т
 80, -ь

т
 80), Лечб. (наря�женъ 85) 

— c  Увар. (не рьди�тъ 617б)  ⊕ наряди�шь  
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клеи �� ��ти (клъ-), за-, о-, под-, при- – с (нов. а) ‚А – 3.2 (замеч.), Глаг. 49, 52 ⇔ Подл. 

(приклея�тся 419, не приклеи�лась 411, заклеи�въ 407), Полик. (клею� 146), Улож. 

(клеи�ти 264, под�клеи�ти 95б), Ратн. (wклеены� 45б) — Спарв. (клею� II-441 – кле�ю 

IV-2073)  ⊕ клеи�шь  

жи �� ��ти, на-, о-, по- etc. – c – 2.17, 3.10, 60–62, 64, МПр 3.26, Глаг. 16, 19, 21, 26, 30, 33, 

34, 37 ⇔ Чуд. (жи�ву 44г
+ 

[+Сенн. Феод. Дос. Хр. Постн. Нв.], живоу же� 122г, 

живеши� 122в, живете� 62б
+
, жи�ва деепр. 87а

+
, живоуще� 59в

+
, живоущи�и И.мн. 

118а, ожıве� 36а
+
), Поуч. (жива� деепр. 205б), Косм. (живучи� 119 [+Улож. 46б], 

при�жи
л
 14

+
, не� жили 160б, не� позажили 88б, ужили�сь 121б), Изм. (по�жилъ 147, -и 

95), Гер. (w�жило Г 118), Ап. (за�жилъ 263б, о�жив же 66б, по�живъ 179б), Улож. 

(за�жили 173, при�жилъ 169, wжили�сь 257, при�жи
т
 И.ед. м. 168б) 

блажи �� ��ти, у- – c – 3.60, 65, 66, Глаг. 49 ⇔ Изм. (блажў � ‘восхваляю’ 206б), Ион. 

(блажите� 253б) [+Андр. 41б], Егор. (блажи�ши 456б), Г.пс. (оублажа�тъ 267), Чуд. 

(блж	нı� 4в [= блажени�], блж	ны� 40б), Цв. 

об-нажи �� ��ти – с – 3.64, МПр 2.27, Глаг. 49 ⇔ Дос. (w�бнаживъ 106), Цв. (w�бнажилъ 

158б) 

раз-дражи �� ��ти – c – 3.60, Глаг. 49, 52 ⇔ Чуд. (ра�здражю 104г, раздражите� 53а, разъ|-

дражи�ти 104г), М.пс. (ро�з
д
рожи

л
 8) 

дребезжи �� ��ти ‘раздроблять’, ‘разбивать вдребезги’ – с � ⇔ Лечб. (дребеж�жи�тъ 139, 

дрьбеж�жи�тъ 61) 

при-бли �� ��жити(ся) – а (нов.  с) [в соврем. яз. прибли�зить(ся)] – Глаг. 44, 45 ⇔ а  Чуд. 

(прибли�житись 75г), Феод. Дос. Цв. М.пс. — с  Трав. (приближи�тсь 465 bis), Гер. 

(приближи�тись 180б, -и�лась Г 92б); сев.-зап. тематиз.: Час. Новг. Егор. — 

//  ЗлЦ. (прибли�жи�сь аор. 405б), Нв. (прибли�жи
ся аор. 626) 

у-ничижи �� ��ти см. у-ничжи�ти  

о-должи �� ��ти (от долгъ) – с – Глаг. 49, 53 ⇔ Чуд. (яко и самъ сь мнъ одолжи�ши 141г) 

про-должи �� ��ти – с (< а [и нов. а ?]) ‚А – Глаг. 44 ⇔  с  Фер. (продолжи�ть 804), Улож. 

(продолжи�тсь 114
+
) [+Лечб. 99], Увар. (продолжı�въ 76б), Поуч. (не продол�жи�лъ 

126), М.пс. (продолжи�сь аор. 138б), Ал. (продол�жи�ша 296б), Спарв. (продол-

жи�ти III-3997), Нв. (одо
л
жи�ся аор. ‘затянулось’ 445), Д.пс. (продол�жи�ти 189

+
, да 

не продолжи�ши 91, продолже�нъ 119, но также продо�лжен� 110б) — а (?) Жт. 

(продлъ�жись аор. 51 [но в Жт. оксия в лъ� может быть неиктусной]) ⊕ продол-

жи�ти, -и�шь [уд. продолжи�ти сохраняется вплоть до Пушкина и Лермонтова и 

словаря Даля] 

о-божи �� ��ти, божи�тися – c – 3.66, Глаг. 49 ⇔ Цв. (да wбожи�тъ III-21б), Бук. (божы�те�сь 

повел. и през. 135, обожено� 185б), Полик. (божў�сь 29б) 

убо �� ��жити – а ⇔ Каз. (оубо�житъ 26) [+Г.пс. 501б, Д.пс. 417б, Ал. 116], Феод. [ô] (по-

ўбо��жись аор. 10б)                               

по-ложи �� ��ти, в-, за-, при-, с- etc. – c (следы b и нов. b) ‚В – 2.17, 3.9, 10, 14, 60–64, 66, 

68, 72, 74, 75, МПр 2.10, 3.4, 47, 48, 75 (табл. 12), 78, 88, 4.1, 2, Глаг. 19, 24, 31, 

33, 35, 37, 50, 52, 53 ⇔ c  Чуд. (по �ложю 12г
+ 

[+Феод. Дос. Постн. Г.пс. Нв. М.пс.], 
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ı� вложю 52а, положı�шï 49а, положа�
т 

25а, по�ложилъ 113б [+Ап. Цв. М.пс.], не� 

положи
в
 37г, сложилъ|сь � 40в [+Лет. 93б], сложили�сь 75г [+Лет. 102б], положено � 

40в [+Цв. 144б, Косм. 54б, Авв. 219
+
]), Мер. (положить etc. регул., шложенw 93), 

Биб. (возложите� 116б), Цв. (не� вложў II-11), Феод. (при�ложоу 173б, при�ложивъ 

285), Дос. (не� приложю 239б, по�ложивъ 56
+
 [+Цв.], при�ложивъ 240, сло�живъ 

131), Дан. (не� преложивъ 95б), Час. (положе�и прич. пф И.ед. м. 253), Амф.[ґ] 

(по �ложи
л
 112, по�ложи

л
сь 98б), Лет. (за�ложи

л
 81б), Ап. (при�ложилъ 148б, изло-

жили�сь 260б), Косм. (положите� 183б, w�бложи
л
 34б, сло�жили 169б, у�ложили 83), 

Нв. (во�з�ложи
л
 447б, за�ложи

л
 560б, пре�ложи

л
 549, о�т�ложи

л
 saepe, -ли 564, не� от�-

ложи
л
 564б, в�ло�жили 605, по�ложили 487б, сло�жили 564, ў�ложили 613б), М.пс. 

(вло�жи
л
 41б, на�ложи

л
 5б, ни�зложилъ 62б), Улож. (при�ложили 64б), Сел. (обло-

жила� 467б), Соф. (положе�нъ 414) и др. широко — есть  b: Биб. (поло�жиши, -итъ 

etc.), Бук. Клон. Цв. Печ. Стар. Пер. Улож. Колм. Авв. Цел. || в говорах л[ґ]жит   

воло �� ��жити ‘увлажнять’ – а � – Глаг. 43 ⇔ Трав. [ô] (волw�жить 141б, разволw�жи
т
 

461б [+Лечб. 200]) 

мно �� ��жити, у- – а – 3.73, МПр 2.12, 3.4, 47 (табл. 10), 75 (табл. 12), 76, 78, 86, Глаг. 43, 

45, 52 ⇔ Мер. (мнwжиши 11) и др.  — Чуд. (и мно�жа оумно�жю ть 144г, мно�жити 

116а etc. – множа�шесь 67а, -хоусь 159г), Г.пс. (оумнw�жи� аор. 242); сев.-зап. 

тематиз.: Час. ⊕ нов. умножи�ти  

ворожи �� ��ти – c ⇔ Ал. (ворожи�тъ 182б), Авв. (во�рожа� деепр. 219б, ворожа� id. 42) 

служи �� ��ти – b – 2.16, 25, 3.10, 60–63, 67, 74, МПр 2.16, Глаг. 21, 23, 47 ⇔ Чуд. 

(слоужю � saepe, но да� послў �жи
т
 11в) et passim 

дружи �� ��ти, с- – c ‚В//С – 3.60, Глаг. 19, 24 ⇔ Бук. (дрўжи�шь 138б, дроужы�те� повел. и 

през. 138), Биб. (съдроужи�шись 330б), Д.пс. (съдрўжи�т�сь 5), Каз. (дрўжи�тись 

118б, не дрўжачи�сь 118б), Тих. 

о-кружи �� ��ти – c ‚С//В – 3.66 ⇔ Хр. (окроужен9� 1242), Поуч. Мак. Бук. — нов. b 

в прич.: Колм. (окру�жены� 216) 

в-оружи �� ��ти, во- – c – 2.17, 3.68, Глаг. 21 ⇔ Косм. (не воwружа�сь 151б), Сух. (въwрў-

жены� 330) 

тужи �� ��ти, с- – b – 2.16, 3.75, Глаг. 21, 23, 47 ⇔ Изм. (тўжў �  89 [+Соф. 163б], тў�житъ 

210 [+Ал. 167]), Ион. (тў �жиши 594б), Сенн. (тоу�жить 209а
+
, тоужи�ти 128г, да не 

стоу�жить 87г), Нв. (потў �житъ 559), Косм. (ту�жатчи 157б, тужи�ли 158), Поуч. (не 

стўжи�си аор. 197б), Авв. (тўжи�ть инф. 216б), Лиц. Хлын. Каз. — нов.: Биб. (да 

стоужи�ши 84 bis)                       

у-ни �� ��чжити – а (нов. с  уничжи�ти и уничижи�ти) ‚С(уничижи�ть) – 3.60, Глаг. 49, 52 

⇔ Чуд. (оуни�чжисте 123в, но нов. прич. оуничже�ныя 110б) — Биб. (оуничижите� 

218, -жена� 424), М.пс. (оу�ничижи
л
 86б, не� оуничижилъ 21), Новг. 

с-мъжи �� ��ти – c – 2.17, 3.64, Глаг. 49 ⇔ Чуд. (очи … смъжи�ша 80а), Дан. (не� смеживъ 

169б), Цв. (смъжены� 201) 

снъжи �� ��ти, о- – c ⇔ Т.пс. (оснъжа�тсь 81) [+Г.пс. 249б], Полик. (снъжи�тъ : снъ�гъ 

и�детъ II-104) 
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княжи �� ��ти – c ‚А ⇔ Лет. (да кн	жи�
т
 121, к�н	жа деепр. 140, кн	жи�ти регул. [+Соф.]), 

Феод. (кньжь� деепр. 239б), Гер. (кньжи� повел. 115), Печ. (кньжи�ти 151б, -а�щў 

Д.ед. 149), Нв. (княжи�ти 401 и регул., -и�лъ 403, -и�въ 402) [+Сух.]  ⊕  княжи�шь  

пря �� ��жи �� ��ти ‘жарить’ – а // с � – Глаг. 22 ⇔ а или с  Косм. (прь�жили 179) — а // с 

Спарв. (пря�жў IV-1038 – пряжў �) III-4002)                

кази �� ��ти, ис-, про-, с- – c // b ‚С – 2.17, 3.64, 66, 68, Глаг. 23, 47, 53 ⇔ с  Сенн. (кази�ть 

89б), Дос. (про�казивъ 266б), Феод. (прокаже�наго 319б), Библ. Бук. Печ. — b  Трав. 

(ка�зить 520, ска�зить 527), Косм. (искази�ли 143), Чуд. (прока�же
н
 17а

+
), Егор. 

(прока�женъ 206, -ыи 206 etc. регул.), Иоас. (прока�жена В.ед. 19б), Цв. (прока�-

женое 38
+
), Увар. (иска�жени 49)  

ла �� ��зити, в-, из-, пре-, с- – а – 2.14, Глаг. 43, 59 ⇔ Чуд. (прела�зьи 46г), Новг. (иsла�зи-

ши 5б), Поуч. (изла�зь 107б), ЗлЦ. (вла�зити
 
 180), Нв. (ла�зили 606б), Сенн. Фер.  

по-рази �� ��ти, в-, за-, про-, с- – c – 2.17, 3.60, 61, 63, 66, Глаг. 49, 52 ⇔ М.пс. (по�ражў 

163б, по�разилъ 84
+
), Лет. (сра�зи

л
 340б, про�разило 338), Нв. (вразила�ся 512б), Смол. 

во-образи �� ��ти – c – МПр 3.84 ⇔ Феод. (въwбражены� 323б) 

слези �� ��ти, прослези�тися – c – Глаг. 35, 49 ⇔ Цв. (про�слезилъсь 9), Изм. (слезь�тъ 154б) 

у-ни �� ��зити, об-, по-, под- – a – 2.14, Глаг. 22, 43 ⇔ Косм. (уни�зилъ 14б), Андр. 

(обни�зись аор. 195б), Биб. Библ.  ⊕  нов. унизи�ти, -и�шь  

вози �� ��ти, при- – b – 2.16, Глаг. 16, 18, 23, 47 ⇔ Косм. (во�зь
т
, вози�ли), Бук. Трав. 

поло �� ��зити – а � ⇔  Лечб. (поло�зятъ 244) 

за-нози �� ��ти, при- – c ⇔ ЗлЦ. (принози�тсь 155б) 

грози �� ��ти – c – 3.60 ⇔ Тих. (грозите�), Бук. (грози�шьсь 137б), Поуч. (грози�лись на 

кого 37) 

узити ‘сужать’ – b или а ‚А ⇔ b (?) Спарв. (оужю � II-3656
+
) — Полик. (оу�зю II-140) 

— b или а  Трав. (оу�зить през. 477), Сух. (у�зится през. 278б) 

грузи �� ��ти, по- – c ‚В//С – 2.17, 3.60, 66, Глаг. 49, 52, 53 ⇔ Увар. (не погрўзи�тъ ли сь 

433), Бук. (грўзи�шь 137б), Ряз. (погрўзь�тъ 153б), Тих. (гроузите�), Цв. (погрўжены� 

84), Изм. 

во-друзи �� ��ти – с – 3.66, Глаг. 35, 49, 52 ⇔ Цв. (во�дрўзилъ 9), Бук. (водрўжено� 152) 

вязи �� ��ти, с-, у- – с ⇔ Лиц. (свьзи�ть 145б)        

ли �� ��ти, на-, про- – с (нов.  b  в през.) – 2.3, 17, 3.2, 54, 76, Глаг. 18, 34, 57 ⇔ през. с  

(пролье�ть) Библ. (пролïе�тсь 696), Новг. [ґ] (про�лью 231) [+Амф. 128б], Ион. 

Корн. Фер. Увар. Карг. Биб. Библ. Клон. Поуч. Нв. Дом. Костр. Каз. Сух. Колм. 

Цел. — през. b (про�льеть) Сенн. Лет. Косм. Ратн. — //  Пер. || прош. с  Авв. (про �-

лилъ 50б, нали�лъся� 211), Сух. (пролило�ся 393), Новг. (пролиты�ь Р.ед. 145б), Лет. 

(пролита�го 33) 

вали �� ��ти, в-, от-, по-, про- – c ‚В∼С – 2.17, 3.60, 66, 75, Глаг. 24, 35, 49, 53 ⇔ Егор. 

(швали�ть 125б) [+Цв.], ЗлЦ. (провали�тсь 63), Библ. (валь�тсь 602, повали�тсь 

603б [+Улож. 158б]), Постн. (ш�валилъ 387б), Авв. (поваля�тся 39б, вва�ли
л
ся 52б, 

взва�ли
л
ся 57б, повалила�

с
 95б), Колм. (ро

з
валены� 70), Бук.  ⊕ вали�шь  
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хвали �� ��ти, по- – b – 2.16, 3.57, 74, МПр 2.16, Глаг. 18, 21, 23, 48 ⇔ Чуд. (похвалю�, 

похва�литсь), Лет. Косм. Дом. Трав. Цв. (регул., но 1× да хвали�тъ 228б) 

у-да �� ��лити – а (нов. с) ‚С – Глаг. 44 ⇔ а  Цв. (оуда�литсь 130б), Нил. (оуда�лихсь 

209б), Библ. (оуда�лись повел. 485 etc.), М.пс. (оуда�лилъ 111), Фер. Пафн. Биб. 

Постн. Г.пс. Поуч. Рж. Ряз. Сол. Хлын. Ал. — с (?) Дос. (оудали�ти 64), Амф. (не 

оудали�тï мï сь 142), Сенн. Феод. — с // а  Новг. (оудали�тсь 192 etc. – оуда�ли�хсь 

101 [да� – уд. редактора]), Цв. (оуда�ли повел. 120 etc. – оудали�шась 165) 

жа �� ��лити ‘stingere’, у- – а – Глаг. 43 ⇔ Авв. (ўжа�лило 239б), Трав. 

жа �� ��лити(ся), -си ‘жалеть’, ‘жаловаться’ – a – 2.14, Глаг. 22, 43 ⇔ Поуч. (не жа�люси 

141 [+Изм. 86], что� си жа�лиши 48, жь�льси деепр. 111), Косм. (жа�лили
с
 27б), Авв. 

(зъ|жа�ли
х
ся 26), Сух. (sжа�ли

в
ся 417б) — нов.: Феод. (жалю� 17б, не жалю�си 224, 

224б, не жали�си повел. 17б, наряду с съжа�лиси аор. 27б
+
, съжа�лишаси 100б), ЗлЦ. 

(пожали�шиси� 38, наряду с сжа�лишаси 403) 

кали �� ��ти – с ⇔ Колм. (не каля�тъ 93)  

ма �� ��лити, у- – a (нов. с) ‚С – 3.8, МПр 2.12, 3.86, Глаг. 43, 52 ⇔ Сенн. (оума�льтсь 

198а), Поуч. (не оума�лиши 317б), Фер. (оума�лити 754б) [+Ион. 497], Чуд. (не 

оума�ли аор. 119б
+
), Новг. (оума�лилъ 35), Егор. Ш.пс. Ап. Г.пс. Печ. Рж. М.пс. 

Хлын. Полик. — Букв. (оумале�нъ 46б) — Спарв. (ўма�литися IV-3717
+
 – ўмали�ти 

III-1993)  ⊕ ума�лити, -ишь  

пали �� ��ти, за-, о-, по- – b (нов. с) ‚С – 2.16, 3.66, 74, Глаг. 47, 52 ⇔ b  Нил. (wпа�лить 

Т 112б), Ион. (попа�ли
т
 125) [+Г.пс. М.пс.], Цв. (па�литъ III-230б, паль� 92б), Авв. 

(wпа�лиши 101), Иоас. (wпа�лены 25б), Хл. Костр. — с  Сенн. (попали�ть 159б), Нв. 

(палячи� 603, о�палило 594), Т.пс. Новг. Увар. Биб. Библ. Рж. Пер. Изм. — //  Хр.                   

са �� ��лити – а – Глаг. 43 ⇔ Трав. 

печа �� ��лити, о- – а – Глаг. 43, 45 ⇔ Чуд. (опеча�ли аор. 118г) 

шали �� ��ти – с ⇔ Полик. (шалю� II-164) 

скобли �� ��ти – b ‚В//С – Глаг. 47 ⇔ ЯковМ. (скоблю� 147б), Трав. (ско�блимъ 412 [упрощ.])   

ме �� ��длити, за-, у- – а – Глаг. 43 ⇔ Чуд. (не заме�длитсь 120б, ме�длıти 26а, заме�длити 

73б), Сенн. (мъ�длитъ 11а
+
), Пафн. (оуме�длить 70б), Каз. (поме�дли повел. 14), Нв. 

(не ўме�д�лив�ше 512, но также мед�ля�щи 417б), Егор. Поуч. — нов.: Феод. 

(оумедли�ши 283б, медль�ще 269б, помедли�вши 58), Лет. (помедли�
в
 211б)        

ис-пепели �� ��ти – с – Глаг. 35 ⇔ Гер. (испепели�шась В 159б) 

сели �� ��ти, в-, пре- – c (< b ?) ‚В – 2.17, 3.60, 63, 66, 68, 74, Глаг. 23, 32, 49, 52, 53 ⇔ 

М.пс. (не� преселюсь 64), Чуд. (да всели�тсь 120г) [+М.пс.], Цв. (вселите�сь III-181) 

[+Сел. 14б], Улож. (посель�тсь 225) — нов. b в прич.: Матф. (не насе�лено 221б) 

весели �� ��ти, вз- (воз-) – c – 3.60, 66, Глаг. 35, 49, 52 ⇔ М.пс. (во�звеселюсь 113б, 

во�звесели�лъ 98б), Чуд. ЗлЦ. Бук. Цв. Трав. 

жи �� ��литися – а – Глаг. 43 ⇔ Трав. (жи�литсь 34б) 

у-ми �� ��литися – а (нов. с) ‚С – 3.66, Глаг. 44, 45, 52 ⇔ а  Ион. (оуми�ливсь 423
+
) — 

с  М.пс. (не� оумилюсь 28), ЗлЦ. (оумили�тсь 39), Матф. (не ўмили�тсь 143), Сух. 

(умили�ся аор. 295б) [+Мак.], Чуд. (оумили�шась 60а), Дос. (оумили�всь 95б) 
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[+Букв. 17], Цв. (оумиле�нъ 150б), Узк.; сев.-зап. тематиз.: Егор. — //  Феод. 

(оуми�лити
с
 66 – оумили�сь аор. 249б), Нв. (ўми
ле�н�ныи 448б) 

пили �� ��ти – b ⇔ ⊕ нов. пили�шь  

о-крили �� ��ти – c (< b ?) – 3.66 ⇔ Иоас. (и�м же сь� бъ� о�крилилъ 80б [камора неиктус-

ная]), Бук. (окрилено� 186б)        

у-си �� ��лити, о- – а – Глаг. 43  

у-болити ‘смиловаться, сжалиться’ �: а или b  Изм.[ô] (а�ще ли не оубw�лиши бг	а 

дъ�ль даь�ти 111б, а не оубw�лиши емў � своеь� ко�рмли да�ти 223б, не оубw�литъ 

164б
+
, не оубw�лимъ 289) 

во �� ��ли �� ��ти, из-, по- – b // а (нов.  с) ‚А – 3.74, МПр 3.77, 78, Глаг. 22, 48, 52 ⇔ b (?) Чуд. 

(изволи�сь аор. 69б
+
) — а  Новг. [ô] (во�лишь 23, изво�лихъ 214

+
), Изм.[ô] (не 

вw�литъ 166, извw�ли
л
 82), Лет. (изво�ли аор. 79б), Ион. (изво�лило 534), Цв. Косм. 

Трав. Матф. — а или b  Нил. (во�льть 38б), Хр. [ô] (в9�ль
т
 1273б), Феод. (во�лиши 

171 [упрощ.]), Фер. (пово�ли
т
 500), Карг. — с   Сенн. (воли�ть 193а, -и�ши 1в) — 

колебания разных типов: Мер. (извwлить 28 – изволить
с
 169, изволита 78б), Егор. 

(во�лимъ 419б – воль�ть 42б), Карг. (изво�лı�ти 18б), Сух. (не пово�лиша 373, 

изво�лихъ 259б – и
з
воли� аор. 386), Авв. (изво�лилъ saepe – изволи�ла 13б), Спарв. 

(изво�лити I-6550
+
 – изволи� повел. III-1690)  

нево �� ��лити, из- – а – Глаг. 22, 43 ⇔ Косм. (изнево�ли
л
 34б

+
) 

благоволи �� ��ти – с  – 3.63, МПр 3.78 ⇔ с  Чуд. (бл 	говолю� 121а, -и�мъ 1 мн. 118а, -и� 

аор. 122а), Мер. (бл	говоли повел. 13б [уд. на -ли]), Лет. (бл	говоли�
л
 377б), Спарв. 

(бл	говоли�т�ся през. I-649) 

моли �� ��ти(ся), из-, по-, у- – b – 2.16, 3.10, 14, 61–63, 72, 74, МПр 2.9, 11, 3.59 (сн. 59), 

75 (табл. 12), 77, 87, 91 (табл. 16), Глаг. 18, 20, 21, 23, 47 ⇔ Мер. (молю, 

мwлить), Чуд. Цв. Косм. Изм. и др.                      

с-коромоли �� ��ти – c – � 3.63 ⇔ Лет. (ско�ромоли 354б [аор. с уд. l-причастия]) 

смоли �� ��ти – c ⇔ Лиц. (посмоли�ши 15б) 

соли �� ��ти, о-, рас- – c (нов. b) ‚В – 3.60, 66, 75, МПр 3.88, Глаг. 49, 53 ⇔ с  Чуд. 

(осолï�ть
с
 21б

+
, осолı

те
 �21б), Колм. (соля�тъ 167), Мер. (расоленw 58), Дом. (солено� 

105), Лечб. (пересолены� 85), Егор. Тих. Матф. — есть b: Сенн. (со�литсь 184в, да 

осо�литсь 184в, наряду с  соли�ть 184г, wсоли�тсь 184б) 

у-толи �� ��ти – b (нов. с) ‚С – 2.16, 3.74, МПр 3.77, Глаг. 35, 48, 52 ⇔ b  Мер. (оутwлить 

116б), Ратн. (оуто �литсь 200б), Чуд. (оутоли�въ же 72г) — с  Цв. (оутоли�тсь 181, 

оу�толилъ 9
+
), Дом. (оутоли�ши 119б), Каз. Сух. 

числи �� ��ти, ис- – с (< b ?; нов. а) ‚А ⇔ с  Вас.сб. (числи�т�  259, -и�тсь 258, -ь�тъ 259б, 

исчисли�ши 257б) — а  ЯковМ. (чи�слю 94б) — с // а  Полик. (числь�тсь 153б – 

чи�слю II-162) —  с или b  Спарв. (числю� IV-5783) 

мы�� �� слити, по-, про-, с-, у- – а – 3.73, МПр 2.16, Глаг. 17, 22, 43, 45 ⇔ Чуд. (помы�сли-

ти 117б), Нв. (промы�слите повел. 480), Сух. (вsмы�сли
л
ся 420) — сев.-зап. тема-

тиз.: Т.пс. Сенн. Муз.                                    

тли �� ��ти, рас- – с ⇔ Сенн. (т�ли�те през. 108г), Чуд. (растли�ть 109б) [+Трав. 455б] 
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сули �� ��ти – c – 3.60 ⇔ Тих. (соулите�), Гер. (посўли�тъ 11), Лет. (розсўли� аор. 212б), Сух. 

(шсўли�лъ 266б)      

ху �� ��ли �� ��ти, вс-, по- – а // b (нов.  с) ‚С – Глаг. 48, 52 ⇔ а  Увар. (хоу�лити 434б), Ап. 

Печ. Ярл. Ряз. Изм. Ратн. Матф. Полик. — b  Остр. (хўли�ша Откр. 16.21, въс-

хў�литъ Мк. 3.29) — а или b  Ион. Сух. — а // с  Чуд. (хоу�лити [2×], похоу�лиша 

155в, похоу�литсь 87а – хоули�ти 136в, похоули�ша 155г, хоули�ми 109г, да не … 

хоули�тсь 137г), Спарв. (хў�лю III-2114 – хўлю� IV-4915) 

пыли �� ��ти – с ⇔ Полик. (пылю� II-69б)                     

бъли �� ��ти, у- – b (нов. с) ‚В//С – 3.67, 74, Глаг. 52 ⇔ b  Сенн. (бъ�литъ 79а), Бук. 

(бъ�ли�те през. и повел. 135, бъ�лишь 135б), Матф. (не бъ�лена Р.ед. 67б), Чуд. 

(оубълı�ти 20г) — с  Сел. (оу�бълю 524б), Тих. (оубъли�ть), Авв. (убеля�тся 248)                      

дъли �� ��ти, от-, раз- – c (нов. b) ‚В – 2.17, 3.60, 63, 66, 75, МПр 2.27, Глаг. 19, 24, 30, 31, 

32, 49, 53 ⇔ с  Бук. (дъли�шь 138б, дъли�те� повел. и през. 138), Феод. (раз
д
ъли�тсь 

8б), Ратн. (раздъли�шъ 39б
+
 etc.), Ап. (ра�здълилъ 105

+
), М.пс. (ро�здели

л
 83б), 

Косм. (шделила� 18, раз
д
елила� 25б, ро�з

д
елили 172), Рж. (раздълила� А 11б), Сенн. 

Егор. Фер. Увар. Тих. Сол. — есть  b: Пск. (да раздъ�ли
т
 160), Колм. (дъ�лятъ 188, 

наряду с дъля�тсь 201)  ⊕ дъли�шь       

стръли �� ��ти, по-, за-, у- – c (нов. b [с XVII в.]) ‚В – 3.63, 68, 75, Глаг. 24, 49, 52, 53 ⇔ 

Увар. (оустръли�тъ 815), Трав. (застръля�ть 495б), Косм. (за�стрели
л
 112, по�стрели

ли
 

181), Нв. (стрелена� В.ед. 486б), Сух. (устръле�нъ 390), Библ. — b  Колм. (стръ �литъ 

104, постръ�ленъ 165), Лечб. (застръ�лятъ 54), Костр. (оустръ �ленў Д.ед. 145б), Цел. 

— //  Ратн. (застръли�ть 208б – стръ�лишь 51 etc.)   

цъли �� ��ти ‘исцелять’, ис- – c – 2.17, 3.14, 60, 61, 63, 66, 75, Глаг. 35, 49 ⇔ Чуд. (ı�цълю 

48в), Сенн. (цъ�лю 152г, цъли�ть 157в, цъ�лилъ 45г), Тих. (цълите�), Изм. (цъли�мъ 

254б), Бук. — нов.: Нил. (цъ�ль
т
 57)  

вя �� ��лити – а – Глаг. 43 ⇔ Дом. Колм. Лечб.                           

срами �� ��ти, о-, по-, у- – c (нов.  b) – 2.17, 3.60, 74, Глаг. 35, 50, 52 ⇔ с  Чуд. (оусра-

мь�ть
с
 38б, да посрами�ть 108г), Тих. (срамите�), Час. (посрамила� 322б

+
), Новг. 

Иоас. Ап. Библ. Печ. Ряз. Сол. Изм. Сух. — с // b  М.пс. (по�срамил� 46, посра-

мь�тсь 42 – посра�мьтсь 33
+
), Т.пс. (посрамь�тсь 63 – посра�мьтсь 82б et saepe, 

посрами�лъ 65), Цв. Рж. Яр. — b (?)  Сенн. (посра�мьтсь 195г) [+Биб. Тар. Г.пс. 

Гер.], Прол. (посра�мленi 117) — откл.: Ш.пс. (посра�милъ 120б); — ср. соро�мити 

стреми �� ��ти(ся), у- – с (?) – 3.66, Глаг. 31 ⇔ с  Феод. (да не … оустреми�тсь 153) — 

с или b  Чуд. (оустреми�сь аор., оустреми�шась) [ср. произв. Чуд. стре�мленьє, 

оустре�мленьє]      

щеми �� ��ти – b (нов.  с) ‚С – Глаг. 47, 52 ⇔ b  Трав. (щъ�мить 279б, 306б), Авв. (щеми�ть 

инф. 213б) — с  Цел. (сщеми�тъ 74) 

ла �� ��комити(ся) – а ⇔  Иоас. (wбла�комишись� 100 [камора неиктусная])       

ломи �� ��ти, из-, пере-, с- – b – 2.16, 3.17, 61, 63, 67, Глаг. 23, 47 ⇔ Чуд. (не сло�ми
т
 7г), 

Трав.[ô] (перелw�ми
м
 74б), Косм. (изломи�лось 71б), Поуч. (сло�млено 105), Корн. 

Ап. Хлын. Улож.       
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громи �� ��ти, раз- – c – 3.60, Глаг. 23 

соро �� ��мити – а � ⇔ Авв. (соро�мïтца инф. 115); — ср. срами�ти 

о-хроми �� ��ти – с � – 3.60 ⇔ Тих. (охромите�)                       

томи �� ��ти, ис-, у- – b ‚С – 2.16, 3.67, МПр 3.77, 87, 91 (табл. 16), Глаг. 23, 31, 47, 52 

⇔ Чуд. (оуто �митсь 82а, оутоми�ти 82а, оуто �млено 82а), Мер. (тwмими 8б, 

истомивъ 8), Ион. (то�миши 598 etc.), Андр. (то�митъ 26), Библ. (то �мите 486б), 

Косм. (поистоми�лись 85б, исто �млена В.ед. 92), Нил. Увар. Нв. Трав. Ряз. Хлын.  

корми �� ��ти ‘nutrire’, вс-, пре- – b – 2.16, 3.62, 63, 67, 74, Глаг. 18, 23, 47 ⇔ Косм. 

(ко�рмь
т
 122б), Фер. Трав. Сух. Авв. 

из-уми �� ��ти ‘лишить ума, обезумить’ – с (?) ⇔ Гер. (изўмле�нъ В 164, но также  изў�м-

ленъ Б 220б) 

в-разуми �� ��ти – c – 3.66 ⇔ Каз. (вразўми�тъ  181б), Бук. 

о-безу �� ��мити – a ⇔ Жт. (wбезу�милсь 110) 

глуми �� ��ти(ся) ‘забавлять(ся)’ – c или b ‚С – 3.60 ⇔ с  Увар. (глўмь�тсь 618), Смол. 

(глўми�тсь 59), Изм. (да сь� и�ми глўмь�тъ 29), Тих. (глоумите�сь) — b Инок. 

(глў�митсь 41б), Хлын. (глу�ми
м
сь 96б) [ср. произв. Лет. в� глў�мленïе 298]                

ды�� ��мити(ся), вз- – а (нов. с) ‚С ⇔ а  Цв. (ды�мьшесь 92б), Т.пс. (възды�мьтсь 144) 

[+Биб. 392б
+
, Рж. 176, М.пс. 113

+
] — с  Новг. (въздымь�тсь 180

+
), Г.пс. (возды-

мь�тсь 361б
+
), ЯковМ. (дымю� 172, дымлю�ся 172), Костр. (дыми�ти 118), Жт. 

(одымле�ни 143) 

ра �� ��нити ‘нанести рану’, у- – a (нов.  b) – 2.14, 3.73, Глаг. 22, 31, 43 ⇔ а  Косм. (ра�ни
л 

71б
+
 etc., но по�|ранили 84 [возм. эффект переноса]), Ряз. — b  Чуд. (рани�вше 37б, 

оура�нь
т
 вы 6г, 39а) — // Лет. (ра�ниша 131б, 178, ра�нивше 261 – рани� аор. 171), 

Нв. (ра�ниша 518 – рани� аор. 514б) 

у-ра �� ��нити ‘прийти рано’ – а � – Глаг. 43 ⇔ Чуд. (оура�ньху 39а) 

брани �� ��ти, вз-, по- – c – 3.60–63, 66, 68, МПр 3.10 (сн. 23), 88, Глаг. 24, 35, 49 ⇔ Сенн. 

(не� браню 183в), Чуд. (брани�ть 108а, браньща� В.ед. 39г, взбранени� 145б), Цв. (не� 

воз�бранилъ II-41б), Косм. (побранили�сь 111б), Мер. (възбраненw 76
+
); — ср. 

борони�ти 

грани �� ��ти – c ⇔ Бук. (грани�шь 137б), Улож. (грани�ти 167) 

рас-простра �� ��ни �� ��ти – а // с ‚С ⇔ а  Хр. (раз
ъ
|простра�нïтсь 193б, распростра�нïвъ 34, 

-ïсь аор. 848), Г.пс. (распростра�нил� мь 72) — с  Новг. (распространи�лъ 30б) 

[+М.пс.]    

храни �� ��ти, с- (со-) – c – 2.17, 3.60, 62, 66, 72, 74, МПр 3.48, 88, Глаг. 32, 35, 49, 52 ⇔ 

М.пс. (со�храню saepe), Чуд. (да храни�мъ 88б), Увар. (не храните� 538), Амф. 

(со�храни
л
 144), Час. (сохранила� 340б), Мер. (схраненw 115б

+
) — откл.: ЗлЦ. 

(хра�ньт бо 204б, хра�ньщаа В.мн. м. 178б); — ср. хорони�ти 

бубни �� ��ти ‘бить в бубен’ – с(?) ⇔ Спарв. (бўбню� I-1446) [ср. Полик. бўбе�ню 34б] 

c-равни �� ��ти, из-, у- – b (нов. с) ‚С – 3.66 ⇔ b  Новг. (сра�внитсь 157) [+Ш.пс. 190, 

М.пс. 96б], Г.пс. (оура�внит�сь 317) — с  Бук. (изравнено� 167) — b или с  Спарв. 

(соравни�ти IV-1770) 
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гни �� ��ти, из-, с-, пере- – с – 2.17, Глаг. 34 ⇔ Нв. (изгние�тъ 425б [+Андр. 59], и�згни
л
 

630б), Поуч. (и�згнило 235), Лет. (не� изгнило 38), Соф. (ни по�гнили 357), Дом. 

(w�гнïли 92б, ни за�гнились 93, не� згнило 101б), Авв. (гнила� 215, пе�регнило 38б, 

216б), Косм. (не 
з
гнила� 40б)                     

у-пра �� ��зднити –  а (с откл.) ‚С – Глаг. 48, 52 ⇔ а  Чуд. (оупра�знить, -итись, -ихомсь 

etc.), Сел. (оупра�з�днила 239), Ион. Ш.пс. Амф. Хлын. — с  Феод. (оупраз
д
ни�ть 

280), Матф. (оупраздни�шись 53) — // Ап. (оупра�знитъ 118 – оупразни�тъ 114) — 

b или с  Егор. (оупразни�вшў 117б), Спарв. (ўпраздни�хъ IV-4240) — а // b или с  

Цв. (оупра�зднилъ 222б etc. – оупраздни�лъ 226)  

жени �� ��ти(ся) – b (нов.  с) – 2.25, 3.63, 74, Глаг. 47 ⇔ b  Чуд. (же�ньть
с
 12в), Нил. Фер. 

Увар. Изм. Улож. Сух. (же�ньтсь регул., но 1× жени�тсь 169) — b // с  Библ. (ни 

же�ньтсь 686б – wжени�тсь 683б), Сенн. Смол. 

о-ка �� ��менити – а ‚С – Глаг. 45 ⇔ Цв. (ока�меньтсь 186б) [+Г.пс. 491б, Изм. 315], 

Поуч. (wка�меню 332), Сенн. (ока�менилъ 56г), Новг. Ряз. — сев.-зап. тематиз.: 

Муз. (окамене�но 138) 

пламени �� ��ти, вос- – с ⇔ Полик. (пламеню� II-7) 

о-бремени �� ��ти – с – 3.66, Глаг. 49 ⇔ Чуд. (обременıте� 33г), Ярл. (wбремени�в�ся 19) 

ис-корени �� ��ти, о- – c – 3.60, 66, Глаг. 35, 49 ⇔ Чуд. (iскоренı
те

 �8в, окоренени� 130г), 

Лет. (корени�тца 3 ед. 28б), Сух. (искорени�ти 261б) 

дражни �� ��ти – b [соврем. дразни�ть] ⇔ Полик. (дражню� 94), Ал. (дра�жни
т
 3 ед. 242) 

ис-пражни �� ��ти ‘освободить от чего-л.’, ‘упразднить’ – c (< b ?) – 3.66 ⇔ Бук. (испра-

жнено � 165б)                 

казни �� ��ти – b (нов.  с) ‚С – 2.16, 3.63, 74, Глаг. 23, 47, 52 ⇔ b  Библ. (ка�зни
т
 595 

[+Каз. 7], казни�ти 987б, ка�знени saepe), Увар. (ка�знитъ saepe [но 1× казни�тъ 605] 

казни�ти saepe), Хлуд. (ка�знь
т
 130, казни�ти 130б), Нв. (не ка�s�ниши 445, каs�ни�ти 

445), Ярл. (ка�ж�ненъ 65б), Фер. Хл. Косм. Смол. — с  Изм. (казни�тъ 31б) [+Колм. 

150 etc.]  

блазни �� ��ти, с- (со-) – b (нов.  с) ‚С – 2.16, 3.60, 63, 74, Глаг. 32, 48, 52 ⇔ b  Чуд. 

(сблажню� 111в, сблажню�сь 14г, бла�зни
т
 44г, сбла�зньть

с
 13б

+
), Сенн. Ион. Дос. 

Г.пс. — с  Увар. (соблазни�тъ 433, блазните�сь 510б), Прол. Егор. Библ. Андр. 

Поуч. Рж. Изм. Матф. — //  Цв. (бла�знитесь III-30
+
 – соблазните�сь 83б), М.пс. 

(со
б
ла�знитсь 163 – о�блазнилъ 120б), Муз. Корн.  

грязни �� ��ти – c – 3.68 ⇔ с (?) Полик. (грьзню� 80б) — нов. b в прич.: Дом. (не нагрь�зне-

но 98б
+
)    

вини �� ��ти, из-, по- – с – 3.57, 60, 62, Глаг. 49 ⇔ Чуд. (ви�нь же 116а), Биб. (извини�тсь 

423б), Улож. (повинь�тца 336б) 

еди �� ��ни �� ��ти, при-, съ- (со-) – c // а ‚С – 3.66 ⇔ с  Печ. (да съедини�тсь 328), Полик. 

(единю� 101) — а  Феод. (оуеди�нивсь 156б), Фер. (съедı�нивсь 545), Поуч. (прïедí-

нивъ 32), Ратн. — //  Ряз. (да соеди�нитсь 274б, съеди�нивъ 296б – соедине�ни 284) 

чини �� ��ти, по-, рас-, с-, у- – с ‚В∼С – 2.17, 3.14, 63, 66, 68, 75, Глаг. 19, 24, 31, 49, 52, 

53 ⇔ Чуд. (ра�щиню 113а), Сух. (чиня�тъ 413), Лет. (чини�ть 299б, чи�нили 326б, не� 
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чини
л
 401, у�чинили 273б

+
), Ап. (счи�нилъ 149), Косм. (чи�ни

л
 187, не� чини

л
 171б, 

чи�нили 27б
+
, по�чини

л
 36б, по �чинили 103

+
, у�чини

л
 69

+
, не� учини

л
 60б

+
, у�чинили 

61б
+
, учинила�сь 88), Нв. (чи�ни

л
 616, ў�чини

л
 566, -ли 594б, ўчинило�ся 564б

+
) — 

нов. b в прич.: Ик. (чи�нена 79б
+
, -о 66б)  ⊕ чини�шь  

кручи �� ��нитися, за- – а – Глаг. 17, 20, 21, 22, 43 ⇔ Косм. (закручи�ньсь 87) 

ис-по �� ��лнити, на- – а – 3.67, 73, МПр 2.16, Глаг. 31, 43, 45 ⇔ Чуд. et passim — сев.-

зап. тематиз.: Час.    

о-темни �� ��ти, по-, под- – с – 3.68, Глаг. 49 ⇔ Чуд. (да отемни�тсь 152в, отемнени� 

126б), Ряз. (не потемнь�тсь 225) — нов. b в прич.: Ик. (по
д
те�мнено 39), Ряз. (wте�м-

нено 89б, поте�мнени 3192б) 

по �� ��мнити, по-, вс- – а – МПр 2.26, 25, Глаг. 17, 20, 22 ⇔ Чуд. (ı не по �мните ли� 20в 

etc.), Вас.сб. [ô] (по��мнити 2282), Жит. [ô] (п9�мнимъ 302б), Ш.пс. [ô] (п9�мниши 

66б), Хл. [ô] (по�мньще 271), Сух. (не по�мню 416) || в говорах п[ô]мнить 

звони �� ��ти – c ‚С[разг. В] ⇔ Лет. (282б), Яр. (sвони�тъ 51б, sвонı�ти 51б), Кирил. 

(звонь�тъ 208б), Нв. (sво�нили 622б), Гер. (зво�||нили Б 207/б, за�звонили Б 207), Ал. 

(не� звонили 294б) || в говорах зв[ґ]нит  

гони �� ��ти ‘гнать’, из-, от-, по-, при- – b [в соврем. яз. только в презенсе] – 2.16, 3.14, 

28, 62, 63, 74, МПр 2.11, 16, 3.4, 77, 87, 91 (табл. 16), Глаг. 21, 47, 59 ⇔ Мер. 

(гонити, гwнить), Чуд. (изгоню� [но 1× изго�ню 7г], изго�ни
т
, изгони�ти), Косм. 

(гоньчи� 114б), Лет. (пригони�лъ 271, погони�
л
 271), Биб. (пого�ненъ 427б), Цв. Соф. 

Дом. Трав. 

зако �� ��нити, в-, у- – a – МПр 2.9, 12, 14, 3.4, 47 (табл. 10), 86, 3.75 (табл. 12), 76, 78 ⇔ 

Мер. (закwнить, в-, оу-) — сев.-зап. тематиз.: ЗлЦ. (оузакони�въ 10б, взакони�в-

шаго 261б)                    

клони �� ��ти, по-, пре-, при-, у- – с (откл. к  b  и нов. b) ‚В – 2.7, 17, 3.10, 61, 63, 64, 72, 

МПр 3.78, 88, Глаг. 35, 50, 53 ⇔ c  М.пс. (при�клоню 50б), Чуд. (поклоните�
с
 43а, 

поклони�тсь 114б, -ь �тсь 150б
+
), Мер. (поклонишись 118б), Час. (поклонилсь� 

293б) [+Феод. 348б], Дос. (пре�клwнивъ 268б) и др. широко — есть  b: Т.пс. 

(покло�ньтсь 47, наряду с поклони�шись saepe, оуклони�тсь 120б), Сенн. Феод. 

Вас.сб. Ион. Лиц. Тар. Биб. Библ. Смол. Остр. Цв. Тих. Печ. Стар. Рж. Сел. 

М.пс. Костр. Яр. Пер. Хлын. Матф. Колм. Авв.  

полони �� ��ти – c – 2.17, МПр 3.20, 78, Глаг. 49 ⇔ Мер. (полоньть 229), Нв. (по�лонилъ 

455б); — ср. плъни�ти     

вс-слони �� ��ти(ся), о- – с (откл. к  b) ‚С//В – Глаг. 30 ⇔ c  Библ. (въслони�тсь 475) — 

b  Стар. (въсло�нитсь 93б)  

рони �� ��ти, из-, с- – b – Глаг. 23 ⇔ Сух. (ро�ня
т
 417б), Колм. (сро�нитъ 222), Лет. (срони�-

ша 259), Соф. (срони� аор. 134б) 

борони �� ��ти ‘запрещать’, ‘защищать’, о- – b ‚С – 2.16, 3.63, Глаг. 18, 23, 31, 47 ⇔ Лет. 

(боро�ни
м
 301), Бук. (боро�ни�те през. и повел. 135, боро�нишь 135б), Хлуд. (не wбо-

ро �ньтъ 144б), Нв. (оборо�ниши 420, обороня�хў 400, но 1× по�борони�ли 527б), 

Ратн. (боро�нитсь73), Трав. [ô] (борw�нить 510б), Чет. Косм.; — ср. брани�ти  
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хорони �� ��ти, по-, у- – b – 2.16, МПр 3.78, Глаг. 23, 31, 47, 52 ⇔ Улож. (оухоро�ньтъ 

316б, оухоро �нитъсь 127), Косм. (похорони�ли 28б, похоро�не
н
 33б

+
 etc.), Поуч. 

(сь … оухорони�ти 11), Нв. (559), Сух.  ⊕  нов. хорони�шь; — ср. храни�ти  

скве �� ��рнити, о- – а (нов.  с) ‚С – 3.60, 66, 73, МПр 2.27, Глаг. 44, 52 ⇔ а  Чуд. 

(скве�рни
т
 9б, оскве�рнити 76б etc.) — с  М.пс. (ни о�скверню же 98), Увар. (осквер-

нïте� 497б), Ап. (сквернь�тъ 86б), Новг. ЗлЦ. Лет. Цв. Ряз. Хлын. Обих. Матф. — 

// (?)  Сенн. (оскверни�ти 172а
+
, скве�рни

т
 172б

+
, да не оскве�рните 17а), Нил. Смол. 

черни �� ��ти, о- – b (нов.  с) ‚С – 2.25, 3.74, Глаг. 18, 47, 52 ⇔ b  Косм. (че�рнь
т
 42), 

Прол. (ўче�рнене Зв.ед. 79б), Улож. (че�рненыь Р.ед. 95б) — с  Библ. (wчерни�тсь 

976б) 

тъсни �� ��ти, с-, у- – c – 2.17, 3.66, Глаг. 49 ⇔ Трав. (оутъсни�ть 456б), Ратн. (стеснены� 

94б), Бук. (из�тъснена� 166б)         

у-я �� ��снити, изъ- – а (нов. с) ‚С – 3.66, Глаг. 49 ⇔ а  Гер. (оуя�снити 15), Чуд. 

(изъя�сниша 10г), Печ. (оуя�сниша 296), Амф. (оуя�с�ни
л
 29 etc.), Рум. (оуя�снившў 

Д.ед. 317б) — с  Цв. (да оуясни�тсь 54), Сух. (и
з
ясни�тъ 268), Бук.  

луни �� ��тися ‘somnambulare’ – b (нов.  с) � – 3.74, Глаг. 47 ⇔ b  Егор. (лоу�нитсь 246, 

лоунь �щагось 246б) — с  Матф. (лўни�тсь 136б) 

въни �� ��ти ‘давать приданое’ – с или b � ⇔ Спарв. (въню� I-3240) 

лъни �� ��тися, об-, раз- – c ‚В – 3.60, 75, Глаг. 49, 52, 53 ⇔ Чуд. (лъни�шись 75а, да не 

облъни�ть
с
 64г), Изм. (лънь�тсь 90, wблъни�шись 106), Дом. (лъни�тца 3 ед. 99), 

Иоас. (лъ�нилъсь� 72 [камора неиктусная]), Сенн. Егор. Нв. Ряз. Матф. ⊕ лъ-

ни�шься  

плъни �� ��ти – b (нов. с) ‚С – 3.63, 66, Глаг. 23, 31, 35, 48 ⇔ b  Чуд. (плъни�въ 126а, 

плъ�нени 38г), Косм. (плени�ли 104) — с  Феод. (плени�ть 80б), Биб. (плъни�ши 

121), Лиц. (плъни�тсь 213), Цв. (плъни�тъ 10б [+Библ. 483], плъ�нилъ II-25
+
 

[+М.пс. 70], пленены� III-245б), Хр. (плъ�нïлï 1396б), Сух. (поплънена� 299); — ср. 

полони�ти 

мъни �� ��ти ‘думать’, в- – c – 3.60, МПр 3.88 ⇔ Увар. (мъните� 434б), Цв. (вмънь�тъ 46б), 

Изм. (мъни�тъ 191б, вмъни�ли 32), Ап. (не вмъ�нивъ 138б), Мер. (вмъненw 205б) 

из-мъни �� ��ти, за-, пере-, пре- – c (нов. b) ‚В – 2.17, 3.63, 64, 66, 68, 75, Глаг. 24, 35, 49, 

53 ⇔ с  Чуд. (измъни�мсь 115б, -ь�тсь 143а [+Цв. III-24]), Трав. (премени�тсь 76б), 

Ратн. (перемънь�тся 92б), Лет. (и�змени
л
 268

+
 [+Косм. 70б], и�зменили 373б [+Нв. 

524], по�дмени
л
 251б), Иоас. (и�зменилось� 78 [камора неиктусная]), Сенн. М.пс. 

Хлын. Изм. Матф. Ал. — b  Смол. (измъ�нитъ 56б), Колм. (перемъ�нено 175) — 

// Улож. (измъни�тъ регул. – перемъ�нитъ 268)  ⊕ замъ�нишь 

пъ �� ��нити(ся) – а ⇔ Жт. (воспъ�нишась 90б) 

о-съ �� ��нити – а (нов. с) ‚С – 3.60, Глаг. 44, 45, 52 ⇔ а  Амф. (осъ�ни
т
 118 [+Букв. 67б], 

осъ�ни
в
 ть 117б), Пафн. (wсъ�ни аор. 49б) [+Сел. 210б], Егор. — с  Тих. (осъните�), 

Нв. (о�сени
л
 551) — с (?) Биб. (осъни�лъ 402) — а // с  Новг. (wсъ�ни�

т
 ть 162 [съ � – 

уд. редактора]), М.пс. (осъ�ни
т
 ть 100б – о�сенилъ 149б), Печ. (осъ�ни аор. 372б – 

осъни�тъ 57б) — а // с (?)  Чуд. (осъ �нı аор. 10а – осънı� аор. 32а), Цв. (wсъ�нити 

182б, осъ�нилъ 136, -итъ 131 – осъни� ть аор. III-244)        
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цъни �� ��ти, о- – c (нов. b [с XVII в.]) ‚В – 3.60, 68, 75, МПр 3.48, 88, Глаг. 32, 49, 52, 53 

⇔ с  Увар. (не цъни�тсь 731), Цв. (цъните� III-23) [+Сел. 95], Ратн. (цънь�тъ 19б) — 

b  Колм. (цъ �нятъ 180), Матф. (процъ�ненъ 222) — //  Улож. (wцень�тъ 165б
+ 

– 

wцъ �ньтъ 82б)  ⊕ цъни�шь  

с-племя �� ��нити(ся) � – а – Глаг. 22 ⇔ Косм. (сплемь�ни
л
сь 183)            

двои �� ��ти, раз-, у- – c ‚С∼А – 3.2 (замеч.), 60, 66, МПр 3.88, Глаг. 52 ⇔ c  Тих. (дво-

ите�), Матф. (раз�двое�нъ 197), ЯковМ. (двою� 1 ед. 174), Егор. (въдвw�и�лъ 285), Ик. 

(роз�двои�лась 70б
+
), Нв. (издвои�шася лю�дие 510б) — c или а   Хр. [ô] (оудв9�ите 

повел. 938б) 

свои �� ��ти, при-, у- – b ‚А – 3.74, МПр 3.68 (сн. 64), 77, 78, Глаг. 47, 52 ⇔ b  Мер. (при-

своити
с
 144 [уд. на -ит-], свwить 169, оусвwить 31) — b (?) Егор. (присвwи�м же сь 

повел. 416б), Спарв. (присвои�ти III-3436) — нов.  а (эффект [ои�] > [о�и], см. Акц. 

3.2, замеч.): Чет. [ô] (присв9�итись 32б), Сол. (присво�итись 54б), Каз. (присво�ити 

55б
+
, присво�ись аор. 74)                                 

дои �� ��ти ‘mulgere’ – c ‚В//С – 2.17, 3.2 (замеч.), 66, 72, 75, МПр 2.22, 3.75 (табл. 12), 

77, 78, Глаг. 35, 49, 52, 53 ⇔ Цв. (воз�дои�тъ 62б, доила� III-54), Лиц. (дои�ть 62), 

Сол. (дои�ши 40), Трав. (дои�мъ 211б, доено� 265б), Бук. Дом. Гер. Колм. — нов.  а  

Чет. [ô] (д9�ись [аор.] 117б – эффект [ои�] > [о�и], см. Акц. 3.2, замеч.) 

поко �� ��ити – а – Глаг. 43 ⇔ Чуд. (i а
з
 поко�ю вы 7в, поко�ıлъ 144а), Изм.[ô] (покw�ю 241) 

но �� ��ити см. ны�ти 

гнои �� ��ти, по-, с- – c – 3.72, Глаг. 49 ⇔ Костр. (съгнои�тъ 186б), Улож. (погнои�тъ 151), 

Бук. (гноено � 160б), Дом. (не згноено� 89) — нов.  а  Чет. [ô] (възгн9�ись [аор.] рўка� 

ег9 131 – эффект [ои�] > [о�и], см. Акц. 3.2, замеч.) 

пои �� ��ти ‘давать пить’, на-, у- – с  ‚В∼С – 2.17, 3.2 (замеч.), 60, 66, 72, 75, МПр 2.22, 

Глаг. 30, 33, 35, 53 ⇔ Цв. (на�пою ть III-82б), Смол. (запои�ть 68б), Изм. (оупои�тъ 

144б), Сух. (поя�
т
 417), М.пс. (оу�пою 163б, на�поилъ 62б [+Цв. 80

+
], оу�поилъ 66б), 

Косм. (по�и
л
 2), Чуд. (напоила� 156б) 

крои �� ��ти, с- – c – 3.60, 68, 52 ⇔ Тих. (кроите�), Ал. (скрои�лъ 94б, скроено� 145)           

трои �� ��ти, у- – с ‚С∼А – 3.2 (замеч.), Глаг. 52 ⇔ с или а  Хр. [ô] (оутр9�ите повел. 939), 

Сел. (оутро �ите id. 90) 

стро �� ��ити, по-, при-, рас-, у- – а (следы  b, нов.  с) – 2.16, 3.2 (замеч.), МПр 2.22, 3.10 

(сн. 23), 77, 87, 91 (табл. 16), Глаг. 22, 48, 52 ⇔ а  Феод. [ô] (оустро�ю 263б), Нил. 

(стро�ити Т 203), Ион. (стро�и
л
 516, оустро�ити 95), Увар. (оустро�илъ 726), Пафн. [ô] 

(оустро��илъ 100), Хр. [ô] (стр9�яше 1361б), Изм. [ô] (оустрw�ити 191б), Прол. ЗлЦ. 

Фер. Биб. Цв. Косм. Нв. Дом. Сол. Сух. — b  Чуд. (прист�роитсь 114а, пристрои�лъ 

53в) — с  Сенн. (строи�тъ же 10б, оустрои�тсь 156а, оустрои�шась 92а) — b или с  

Лет. (построи�ти 422б, да пристрои�те 75, ўстрои� аор. 340
+
, ўстрои�лъ 44, растрои�в 

же 29
+
), Колм. (не строи�лъ 237) — колебания разных типов: Мер. (стрwить, 

оустрwить etc. – строять, оустроить etc.), Дос. [ô] (стрw�и
т
 277б, оустрw�ивъ 164 – 

стрwя�щïи 138б
+
), Жит.[ô] (оустр9�ити 271

+
, пристр9�илъ

с
 304б – оустрwе�нъ 300б

+
)        

сто �� ��ити – а ⇔ Улож. (сто�итъ 230б, сто�илъ 154б
+
), Полик. (сто�итъ II-118б) || в говорах 

ст[ô]ить           
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досто �� ��ити см. достоя�ти 

у-достоити: Д.пс. (оудостоı�сь аор. 101) –– Спарв. (оудостои�въ IV-3909 – оудосто�и-

тись IV-3910, оудосто�ити I-4541)  

пи �� ��ти, ис-, про-, напи�тися, упи�тися – с (нов.  b  в през.) – 2.3, 17, 20, 3.2, 53, 60, 64, 72, 

76, МПр 2.25, Глаг. 26, 32, 34, 37, 57 ⇔ през. с  Чуд. (не� пью 39б, пьете� 44в
+
, ис-

пьета� 21г
+
, оупью �ть

с
 42а) и почти везде — през. b  Цел. (не� пьетъ 74б), Леч. 

(изо�пьетъ 212) || прош. с   Дос. (и�спи
в
 же 101, не� пивъ 134), Матф. (и�спилъ 42б), 

Лет. (не� испи
л
 258), Сух. (ни пила� ни ъ �ла 420), Косм. (не� пили 88б) [+Улож. 334б, 

Ал. 94], Авв. (перепили�ся 65), Трав. (пила� 504б, пита� 64б
+
) 

о-ха �� ��пити(ся) ‘обнять(ся)’, вс- – а � ⇔ Нв. (оха�питеся повел. 440, восха�пив�ся 452) 

щапи �� ��ти ‘щеголять’ – c � – 3.60 ⇔ Тих. (щапите�)                

щепи �� ��ти – c – 3.60 ⇔ Тих. (щепите�) 

вопи �� ��ти (впи�ти) (през. во�пьеть), возо-пи�ти (воз-пи�ти) (през. взо�пьеть) и вопъ �� ��ти 

(впъ�ти) (през. во�пить) – b (нов. с) ‚С(вопи�ть, вопи�т ∼ вопия�ть, вопие�т) – 2.16, 

3.14, 60, Глаг. 47, 52, 53 ⇔ през. b  Чуд. (во �пьюще 70в, -щимъ Д.мн. 75б), Бук. 

(во�пишь 136, вw�пите 136б), Колм. (во �питъ 138, -я
т
 198, вопя� 39), Авв. (вопи�ть 

инф. 84б, во�питъ 20, во�пьтъ 21
+
) — през. с  Феод. (въпïе�тъ 173б), Егор. (вопïе�тъ 

158 [+Увар. 613, Пск. 110, Нв. 428б], възопïе�тъ 542б [+Биб. 123]), Остр. (въпïе�тъ 

Быт. 4.10)  || прош. Чуд. (возпи� аор. 75в, возпи�ша 9а, но также: во�зпи аор. saepe, 

во�зпиша 24в), Феод. (въпи�ти 249), Соф. (вопи�ти 421б), Авв. (вопи�лъ 155), Лет. 

(в�пи�ти 243, въпъ�ти 247, возопъ�ша 151б), Сол. (завопъ� 187), Епиф. (вопъ�лъ 175б
+
)  

⊕ во�пишь 

копи �� ��ти, на-, с- – с ‚В ⇔ Нв. (копи�мъ 484, скопи�т�ца 3 ед. 532б, скопили�ся 617), Авв. 

(накопи�тъ 218б, накопя� 41б)  ⊕ копи�шь 

скопи �� ��ти ‘castrare’, о-, у- – c (нов. b) – 2.17, 3.75, МПр 3.78, 88, Глаг. 49 ⇔ с  Мер. 

(скопить 130б
+
), Матф. (скопи�тъ 149б), Ал. (оускоплены� В.мн. 267б) — b  Цел. 

(уско�пя
т
 187)  

кропи �� ��ти, о- – с – 2.17, 3.60–62, 66, Глаг. 33, 49 ⇔ Цв. (w�кроплю III-181), Лиц. (да 

въскропи�ши 223), Костр. (кропи�тъ 101б), Трав. (покропи�ть 455б), Тих. (кропите�), 

ЗлЦ. (кропь�тсь 379б), Чуд. (окроплени� 146г)  

ис-торопи �� ��тися ‘прийти в смятение’ – с или b ‚В – 3.63 ⇔ Лет. (исторопи�ли
с
 350)   

топи �� ��ти (‘погружать’; ‘расплавлять’), ис-, по- – c (нов. b [с XVII в.]) ‚В – 2.17, 3.10, 

66, 75, МПр 3.78, Глаг. 24, 49, 53 ⇔ с  Мер. (истопить
с
 267б

+
 [в воде]), Увар. 

(истопи�тсь 808б [в воде]), Егор. (потопи�ть 68) [+Т.пс. Улож. Сух.], Изм. (топи�тъ 

[в воде] 166, потопь�тсь 207б), Иоас. (то не бы� сь� и�стопилъ 64 [камора неиктус-

ная]), М.пс. (по�топилъ 159), Косм. (потопила� 33б) [+Постн. 339], Свят. (оутоп-

ле�нъ 19) и др. широко — есть  b: Фер. (исто �пить 842 [в воде]), Дом. (перето�пишь  

[сало] 70), Ал. (то �пьтъ в пещи� [как молоко] 67б), Цел. (росто�питсь 132, наряду с 

топя�тъ во�скъ 163б)  

у-спи �� ��ти ‘усыпить’ – с (?) � ⇔ ЗлЦ. (оуспи�въ 155б), Сел. (оуспи�лъ еси 233); — ср. 

усыпи�ть 
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купи �� ��ти (св и нсв), ис-, от-, при- – b – 2.16, 3.10, 62, 63, 67, 72, 74, МПр 2.12, 3.87, 91 

(табл. 16), Глаг. 18, 23, 47 ⇔ Чуд. (прикоу�пьть 87а, коу�плени 110в), Косм. 

(ку�пи
т
 [нсв] 39б) [+Фер. 509, Изм. 56б], Хр. (коу�пь

т
 [нсв] 1354б), Нв. (да 

иску�пятъ 408б, кў �пящïи 408б), Дом. — нов.: Лет. (искўпи�т ны 11, наряду с да … 

искў �пи
т
 45)                

со-во-купи �� ��ти (со-в-) – b ‚С – 2.16, 3.63, 67, 74, МПр 3.87, Глаг. 47, 52 ⇔ b  Чуд. 

(совокоу�пи
т
 129г, совоку�плены 41а), Цв. (совокў �пиши III-133б, -итъ III-54, но 

совокўпи�ши 55б), Соф. (нача� совокўпи�тись [нсв] 419б), Печ.  — откл. к  а:  Хрон. 

(совоку�пившась 220б) — откл. к  с:  Нв. (совокўпи�т�ца 3 ед. 582б, совокўпила�ся 

512), Поуч. (съвокўпи�тсь 188б, наряду с съвокў�питъ 188), Изм. (совокўпи�тъ 50б), 

Ал. (совокўплены� 85) 

лупи �� ��ти, на-, об- – b – Глаг. 2.16, 18, 23, 47 ⇔ Косм. (налу�пи
т
 122, лупи�ли 95б), Нв. 

(лу�пяще 556б), Ал. (излў �пьтсь ‘вылупятся’ 14б), Лечб. (лў�пленая 56б), Прол. 

с-су �� ��пити(ся) ‘огорчиться, нахмуриться’, на-, по- – а ⇔ Чуд. (ссоу�пивсь о слове
си

 

21в), Изм. (посў�питъ 70б), Рум. (посў �пленъ 320б)  

тупи �� ��ти – с ⇔ Спарв. (тўплю� : помрача�ю, осъня�ю IV-3565), Полик. (тўпю� II-134)          

ступи �� ��ти, за-, о-, от-, пре-, при- etc. – b (нов.  c) – 2.16, 3.60, 63, 67, Глаг. 18, 23, 35, 48 

⇔ b  Косм. (wсту�пи
м
 112б), Нв. (не растў�пит�ца 620), Цв. Трав. Ряз. Хлын. — 

с  Увар. (престўпи�ши 432), Прол. (преступила� 69) — //  Чуд. (приступи�ло 134а – 

шстоупь �
т
 137а), Новг. (застоу�пит ть � 50б etc. – застоупи�т мь� 30 etc.), Фер.  [ср. 

произв. Чуд. престоу�пленьє
м
 100а]           

у-сыпи �� ��ти – с � ⇔ Андр. (оусыпь�тъ 4); — ср. успи�ть 

лъпи �� ��ти, при- – c ‚В – 2.17, 3.68, Глаг. 49, 53 ⇔ Чуд. (прïлъпи�тсь 127а) [+Сенн. Феод. 

Фер. Увар. Цв.] — нов. b в прич.: ЗлЦ. (налъ�пленъ 308), Ряз. (прилъ�плены
и
 102) 

слъпи �� ��ти ‘ослеплять’, о- – с – 3.63, Глаг. 23, 49, 53 ⇔ Чуд. (ослъплено� 20в) 

кръпи �� ��ти, по-, у- – с – 3.60, 63, 66, 68, Глаг. 19, 24, 31, 49, 53 ⇔ Трав. (кръпи�ть 364б) 

[+Лет. 274б], Г.пс. (да не крепи�тсь 86),  Тих. (кръпите�), Андр. (не оукръпите� 189), 

Косм. (у�крепи
л
 105

+
 [+Нв. 553], укрепили�сь 155б

+
), Нв. (ў�к�репили 612б), Дом. 

(покреплено� 101б), Цв. Поуч. Изм. — нов. b в прич.: Дом. (перекръ�плено 81б), 

Биб. (оукръ �пленно 336) 

при-цъпи �� ��ти(ся) – b – 2.16, Глаг. 47 ⇔ Чуд. (прицъплю�сь 105а, прицъ�пьтьсь 105а
+
), 

Ап. (прицъ�пьтсь 104
+
, прицъпи�лсь 104

+
), Пафн. (прицепи�вшесь 63б), 

вари �� ��ти ‘coquere’, на-, с- – c ‚В – 2.17. 3.10, 60, 62, 66, 75, Глаг. 19, 35, 49, 53 ⇔ Биб. 

(сварите� 54, свари�ши 117б), Хр. (сварь�тсь 659б), Дом. (варь�тъ, свари�тъ), Трав. 

(вари�ть, оувари�шь, на�варилъ, варено�), Колм. (варя�тъ, недоварено�), Обих. (обаре-

но �), Ал. (варено�, сварено�, в�зварена�), ЗлЦ. (развари�сь ‘разгорячился’ 96), Цв. Сух. 

Алф.  ⊕ вари�шь  

вари �� ��ти ‘предварять’, пред- – c – 2.17, 3.61, 63, Глаг. 35, 49, 52 ⇔ Чуд. (ва�|рю вы� 14г, 

ва�рю вы 24а, пре
д
варıла� 23г), Карг. (да вари�ши 38) 

свари �� ��тися ‘ссориться’– с (< b ?) ‚А – Глаг. 32, 49, 52 ⇔ Чуд. (сварите�сь 82б) [+Цв. 

III-33б], Карг. (сварь�тсь 23б), Поуч. (свари�тсь 342) [+ЗлЦ. 58, Изм.107б], Прол. 

(свари�тись 32б) [+Иоас. 71б], Полик. (сварю�сь II-90) 
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дари �� ��ти, по- – c ‚В∼С – 2.25, 3.60, 63, 66, 75, Глаг. 24, 30, 49, 52, 53 ⇔ Дом. 

(подари�тъ 194), Изм. (дарь�тъ 45б), Бук. (дари�те� повел.и през. 138, дарено� 197), 

Лет. (да�рилъ 268), Косм. (да�ри
л
 89

+
, да�рили 20б

+
), Тих. Колм. ⊕ дари�шь  

благодари �� ��ти – с – 3.64 ⇔ Чуд. (бл	годари�ши 114а, бл	годарено� 116в) 

уда �� ��рити – a – 2.14, 3.73, Глаг. 16, 17, 22, 43 ⇔ Чуд. (оуда�ри аор. 50в), Ион. Егор. 

Косм. Нв. Авв. — нов.: Феод. (оудари�въ 227б, наряду с оуда�ри аор. 83), Жт. 

(оуда�ри�ти 157б) 

жа �� ��рити – а (< b ?) – Глаг. 31, 43, 52 ⇔ Косм. Авв. Полик. Лечб.  

о-зари �� ��ти – c – 3.60, 63, 66, Глаг. 35 ⇔ Чуд. (117в), Тих. (озарите�), Сел. (озари�ла� 461 

[ла� – уд. редактора]) 

понома �� ��рити – а � ⇔ Гер. (понома�рилъ Б 200) 

па �� ��рити ‘лететь’ – a (нов. с) ‚С – 2.14, Глаг. 43 ⇔ а  Чуд. (па�рьщю Д.ед. 152в), Хр. 

(па�рьщее 45 etc.), Хлын. (па�ри
т
 46, 123) — с  Изм. (пти�цы парь�тъ 114), Поуч. 

(пари�
т 

89б), Биб. (пари�ти 407б, парь�щи
х
 472), Ион. (парь�щы

м
 Т.ед. 539), Печ. 

(пари�ти 438, парь� 422б), Авв. (паря�щия 144), Полик. (парю� II-3), Пер. Матф. — 

//  Лет. (па�рьщь 320б – парь�щи
х
 215б), Спарв. (па�ритъ III-129 – парю� I-3196) 

па �� ��рити(ся)  (на пару) – а – Глаг. 43 ⇔ Жт. (па�рьшесь [в бане] 88) [+Ион. 555б], 

Трав. (в мы�лни па�ривсь 473б), Улож. (в ба�нь
х
 … не па�ри

т
сь инф. 100б), Лечб. 

(па�рятъ 132), Полик. (па�рю в� ба�нъ II-3), Дом. 

цари �� ��ти, воцари�тися – с (< b ?) – 3.74, Глаг. 35, 49 ⇔ Сел. (воцари�тсь 44), Сенн. 

Новг. Сух. 

ша �� ��рити – а ⇔ Полик. (ша�рю : про�сто зна�читъ ищў � и осьза�ю II-164) 

бри �� ��ти – a – 2.14 ⇔ Бук. (бре�ете 135), Колм. (бре�ютъ 221), Полик. (бре�ю 33б)           

добри �� ��ти, о-, у- – b (нов. а – возм. уд. от пф до�брыи) ‚А – Глаг. 48, 52 ⇔ b (?) Чуд. 

(добри�тись 132б), Гер. (оудобри�ти Г 56б), Амф. (оудо
б
ри�въсь� 22 [камора неик-

тусная]), Спарв. (ўдобри�въ I-5860) — а  Биб. (оудо�брило 339б), Улож. (одо�брить 

инф. 204, wдо�брьтъ 305
+
, до�брили ‘оправдывали’ 304б

+
), Сол. — //  Цв. (оудоб-

ри�лъ III-131б – оудо�бривъ 162) — а или b  Жит. [ô] (оуд9�бри
м
 270б), Бук. (до�б-

ришь 138б) 

о-багри �� ��ти – b (?) ‚С ⇔ Час. (wбагри�лъ 273б), Гер. (wба�гренў В.ед. Г 103) 

ще �� ��дрити, у- – а (< b?; возм. уд. от пф ще�дрыи) – 3.14, Глаг. 43, 52 ⇔ а  Чуд. 

(оуще�дрю 103г bis) [+ЗлЦ. 176], Новг. (оуще�дрити 137, ще�дритъ 177), Т.пс. 

(ще�дрить 59б), Ш.пс. Амф. Бук. Цв. Г.пс. М.пс.                      

у-му �� ��дри �� ��ти – а // с (< b ?; уд. по а.п. а  возм. от пф му�дрыи) ‚С – Глаг. 48, 52 ⇔ а  

Цв. (оумў �дрил мь 161б etc.), Г.пс. (оумоу�дрилъ 417) — а или b  Егор. (оумоу�дрит-

сь 370б), Изм. (не оумў�дритъ 80б, не оумў�дришись 105б, оумў�дрьтсь 33б) — с  

Поуч. (оумўдрь�тсь 10) — а // с  М.пс. (оумў�дрити 114б – оу�мўдрил мь 134) 

в-пери �� ��ти – c – 2.17, Глаг. 49 ⇔ Сенн. (в�перь�тсь 203б), Цв. (впери�мъ III-124) 

[+Поуч. 154б] 

мири �� ��ти, по-, при-, с-, у- – c (нов. b [с XVII в.]) ‚С//В – 3.14, 60, 63, 68, 75, МПр 4.2, 

Глаг. 21, 30, 35, 49, 53 ⇔ c Чуд. (смири�ть
с
 37а, да прï|мири�тсь 110г), Улож. (по-

мирь�тсь 118, но также нов. прич. доми�реныхъ 26б), Лет. (сми�рилъ 44
+
 [+Иоас. 
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93б], помирилсь� 416б), Цв. (при�мирилъ III-31б), Нв. (мирили�ся 492) — b  Сел. 

(оуми�риши 189);  см. также с-мъ�рити(ся) 

ши �� ��рити, рас-, у- – а (с откл.) – 2.14, 25, Глаг. 22, 44 ⇔ а  Чуд. (раши�рите повел. 

118в), Косм. (ро
з
ши�ри

л
 etc.), Г.пс. (оуши�рилъ 106б), Дос. — b или с  Новг. 

(оушири�лъ 48, разшири�ша 73), Фер. (разшири� аор. 993б), Поуч. (раз�шири�ли 146б), 

Ряз. (разшири� повел. 142б) — а // с  М.пс. (разши�риша 35 etc. – ро �зширилъ 16), 

Д.пс. — а // b или с  Цв. (разши�ришась III-29 – разшири�лъ 67б
+
)  ⊕ шири�ти, -и�шь             

кри �� ��ти (през. кре�неть) ‘купить’ – b (?) � ⇔ Увар. (крь�не
т
 815 [вм. кре�не

т
]), Нв. (кре-

нетъ [б.уд.] 413б) [до эпохи акцентуированных рукописей это слово не дожило] 

[ср. Флав. вы�кримсь ‘выкупившись’ 360г]                      

ори �� ��ти ‘разорять’, раз- – c – 2.17, 3.60, 61, 63, 64, 66, 74, МПр 3.78, 88, Глаг. 23, 35, 

39, 49, 52 ⇔ Иоас. (ш орь�щи
х
 хра�мъ 116б), Чуд. (ра�зорю 34а, разорıте� 42б [+Д.пс. 

71, Матф. 232б]), Мер. (разорить 185б), Дос. (ра�зоривъ 277
+
), Сенн. 

бори �� ��ти(ся) ‘бороться’, о-, пере- – b (?) � ⇔ b  Ион. (сь бо�риши 542) — b (?) Матф. 

(бори�тись 149), Сел. (обори�ти 307), Нв. (не перебори�ти 424), Гер. (бори�шась 1б) 

— откл.: ЗлЦ. (wбори�тсь ‘будет побежден’ 336), Пер. (не борь�т� ли сь 101б, 

бори�ти 81)  

во-двори �� ��ти – b (нов. с) ‚С – 3.60, 74, Глаг. 49 ⇔ b  Жт. (въдво�ритсь 155) [+Тамб. 3], 

Ап. (водво�рьтсь 238б), Хлын. (да … во
д
во�римсь 266) — c  Егор. (въдвори�мсь 

552б) [+Цв. 52б], Печ. — //  Г.пс. (водво�ритсь 327 – въдвори�тсь 126)  

говори �� ��ти, до-, об-, при- – с – 2.17, 3.13, 60–63, 66, Глаг. 16, 19, 21, 24, 35, 39, 49, 53 

⇔ Ратн. (го�ворю 67б
+
), Бук. (говори�шь 137б), Косм. (и зго�ворь 71б, говорьчи� 

13б
+
, го�вори

л
 регул., при�говорили 83

+
, ро�зговори

л
 89, договорили�сь 37б), Хлуд. 

(гw�вори
л
 138, го�ворили 132

+
 [+Нв. 619б], по�говорилъ 139, -ли 144), Лет. (при�го-

вори
л
 392б, w�бговорили 351), Авв. (говорено� 227б

+
), Дом. Трав.                                           

твори �� ��ти ‘делать’, ‘создавать’, с- – c (следы  b) – 2.17, 3.10, 60–64, 66, 68, 74, 75, 

МПр 3.4, 75 (табл. 12), 78, 88, 91, 4.2, Глаг. 19, 24, 32, 33, 35, 37, 50, 52 ⇔ с  Чуд. 

(тво�рю регул., ство�рю регул., створю ти� 22а, i створю ва� 16г, творıте� 19г
+
, ство-

ривъ� 49б, творıта� 22а, тво�рь деепр. 127г
+ 

[+Ш.пс. 68], творьще� 19г
+
, на творьща�я 

В.мн. м. 85а, ство�рилъ 74в, ство�рили 29б, створiла� 14в, ство�ривъ 79г, створше� 

28в, створше�му 143в), Мер. (творить etc. регул.), Феод. (съ�творю 231б
+
 [+Жит. 

295б], съ�творилъ 94
+
 [+Иоас. 83б]), Хр. (не� сотворю 958), Жит. (сътворивсь � 

271б), М.пс. (со�творилъ saepe [+Ап. Нв.], не� сотвори
л
 11б, сотворила� 128б 

[+Гер.]), Нв. (со�т�ворили 460) и др. широко — есть  b: Час. (тво�ри
м
 208), Прол. 

(ство�риши 88), Т.пс. Сенн. Дос. Лет. Цв.  

за-твори �� ��ти ‘закрыть’, при-, рас-, отворити – с (откл. к  b) ‚С//В – Глаг. 35, 39, 53, 

МПр 3.75 (табл. 12), 88 ⇔ с  Мер. (затворить 337
+
, затворенw 33б, растворенw 

56
+
), Егор. (затворь�тьсь 87б), Цв. (за�творилъ 76б) [+М.пс. 86

+
] — есть  b: Прол. 

(затво�рьт� бо
с
 87б), Сол. (затво�рьтсь 141б), Нв. (wт�во �ри

м
 620б) [+Печ. 518], 

Колм. (затво�рены 197), Цв. Кирил. Стар. Лечб.       

кори �� ��ти, по-, у- – c – 2.17, 3.61, 66, 68, МПр 3.78, 88, Глаг. 35, 49, 53 ⇔ Постн. 

(по �корю 417б), Мер. (оукорить 81
+
, покоритьсь 117

+
), Матф. (кори�тъ 90б), Ап. 
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(по �корилъ 213), Нв. (ся есте по
кори�ли 417), Постн. (покорила� 117
+
), Рум. (поко-

рилсь� 345), Чуд. (покорена� мн. 115а), Биб. Бук.              

у-скори �� ��ти – с (?) (нов. а) ‚А ⇔ с или b  Новг. (оускwри�те повел. 16), Библ. (оуско-

ри�ти 659б), Г.пс. (оускори�ша 369б) [+Нв. 576, М.пс. 116б], Сол. (оускори�въ 127), 

Каз. (оускори�лъ 26б) — а // с или b  Лет. (ўско�рïхо
м
 44б, оуско�ри аор. 132б – 

оускори� аор. 158)  ⊕ ускори�ти, -и�шь                   

мори �� ��ти, из-, по-, у- – c ‚В – 2.17, 3.66, 75, МПр 3.78, Глаг. 24, 49, 53 ⇔ Мер. (оумо-

рить 110б etc.), Трав. (мори�ть 353
+
, оумори�ть 109

+
), Косм. (по�мори

л
 45), Нв. (и�з-

мори
л
 475), Андр. (оуморена� 96), Изм. Улож. Сух. 

сори �� ��ти, за-, на- – с – 3.75, Глаг. 49, 53 ⇔ c  Дом. (не засорены� 102, не насорено� 

102б) — нов. b (?):  Цел. (засо�рится 39б); откл. к  а (?): Лечб. (засо�рил�ся 148б, за-

со�рятсь 203б) 

ссо �� ��рити – а ⇔  Сух. (ссо�риша 371б, 399б) 

втори �� ��ти – b или c ‚А(вто �рить) ∼ С[разг. В](повтори�ть) ⇔ Биб. (не втори� сло�ва 

повел. 439), Спарв. (сло�во вторю� IV-926)        

смотри �� ��ти ‘смотреть’, до-, о-, по-, под-, рас-, у- – b � – 2.16, 3.62, 72, МПр 2.9, 11, 12, 

3.10 (сн. 23), 77, 87, Глаг. 18, 21, 23, 47 ⇔ Мер. (смотрити, смwтрить), Ш.пс. [ô] 

(см9�триши 196б), Трав.[ô] (смw�тримъ 14б), Чуд. (смотри�в же 66г), Иоас. (смо-

три�ти 9) [+Инок. 62], Лет. (посмотри�ти 91б [+Ал. 76], под�смотри�ти 147б), Косм. 

(wсмотри�ти 181), Авв. (смотри�
л
 239б), Лечб. (смотри�ть инф. 245), Сенн. Феод. 

Букв. Цв. Гер. Изм. Улож. — нов.: Нв. (смо�т�ря 618); — ср. смотръ�ти 

ис-пестри �� ��ти – с ⇔ Ал. (испе||щрено � 130б/131) 

остри �� ��ти, из-, на-, по- – b (нов.  с) ‚С – 3.74, МПр 3.91 (табл. 16), Глаг. 48, 52 ⇔ 

b  Андр. (w�стритъ 46, w�стримъ 1 мн. 46, наwстри� повел. 46б, наwстри�въ 101б, 

наw�стрены 104б), Клон. (поw�стритъ 2) [+Сел. 288], Чуд. (изо �стренъ 149г) — 

с  Библ. (wстрь�тсь 624), Цв. (поwстри�тъ 8б) [+Сол. 11б], Пер. (wстри�тъ 137), 

Изм. (острь�тъ 5), М.пс. (изощрена� 55) 

быстри �� ��ти, воз-, у- – b (?) ‚С ⇔ b (?) Бук. (бы�стришь 135б [в быстри�те�сь повел. и 

през. 135 уд. на -те возм. ритмич.]), Изм. (возбы�стритъ 123
+
), Гер. (быстрь�сь 62б) 

хы�� �� трити, у- – а  (< b ?) ‚С ⇔ Библ. (оухи�трите повел. 481), Ряз. (оухи�трившимъ 

Д.мн. 107), Полик. (хи�трю II-150) 

жму �� ��рити(ся) – а ⇔ Полик. (жмў�рю 168)                                

жури �� ��ти, о- – с – 3.60 ⇔ Бук. (жоурите� 140), Тих.  

кури �� ��ти – b ⇔ Хл. (коу�ри
т
сь 284

+
) [+Изм. 37], Улож. (коу�ритъ 60

+
) — откл.: Лечб. 

(кў�рити 233б
+
)  ⊕ нов. кури�шь  

из-нури �� ��ти – с (откл. к  а) – 3.66 ⇔ с  Феод. (изноури�ши 222б), Изм. (изнўри�тъ 267), 

Клон. (изнўри�въ 58), Д.пс. (изнуре�нъ 288), Бук. (изнўрено� 166) — а  Печ. (изнў �-

ривъ 301б) — //  Егор. (изноури�ши 348 – изноу�ри
т
 17б) 

у-сы�� �� рити(ся) – а � – Глаг. 43, 45 ⇔ Г.пс. (оусы�рись аор. 413), Цв. — сев.-зап. тема-

тиз.: Егор. 
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въ �� ��рити, в-, у- – a – 2.14, 3.73, Глаг. 17, 21, 22, 43 ⇔ Чуд. et passim — нов.: Лет. 

(ввъри�сь аор. 88б); сев.-зап. тематиз.: Т.пс. (оувъри�тись 28), Час. (ўвъри�лъ 

339), Сенн. (ўвърю�сь 54г, оувъри�ша бо сь 12а) 

мъ �� ��рити, из-, раз- – а – 3.8, 73, Глаг. 22, 43, 45 ⇔ Чуд. (измъ�ри повел. 153б, -ивше 

79а, размъ�ри аор. 67в, но: размъри�лъ 110г, размъри� аор. 120а), Спарв. (мъ�рю 

I-1613), Лет. 

с-мъ �� ��рити(ся) ‘смирить(ся)’ – а (нов. с  смъри�ти, -ся  и смири�ти, -ся) ‚С(смири�ть, -ся) 

– 3.54, 66 ⇔ с  Чуд. (смъри� 128в, смъри�ша 72б, смъре�ныя мн. 26б, 118г, также 

смири�ть
с
 37а), Поуч. (смире�нъ 18 [+Феод. 13б, Жт. 158б, Д.пс. 101б, Сел. 187, 

Каз. 62, Изм. 73б
+
], смире�ный 299б), Андр. (смире�нъ 173б, смире�ныхъ 25б), Авв. 

(смире�ны
м
 же Д.мн. 202, смире�нны

м
 же id. 20б), Полик. (смире�нный II-102) 

[+Спарв. II-5018
+
] [ср. нов.: Жт. сми�рно 102б, Бук. смиренъ (б.уд.), смирна�, сми�р-

но, Полик. сми�рный, смире�нъ, сми�рнw, Спарв. сми�рнw, Ратн. в� смирно�е вре�мь 

322б] 

яри �� ��ти(ся), взъ-, разъ- – c – 3.60, 72 ⇔ Цв. (ярите�сь III-33б), Лиц. (яри�шись 228), 

Сенн. Д.пс. Тих. Хлын. Матф. 

ква �� ��сити – а – 2.7, 14, Глаг. 43 ⇔ Ап. (ква�ситъ 155) [+Цв. 174б], Хлын. 

гаси �� ��ти, по-, у- – c ‚В – 2.17, 3.63, 66, 68, 75, Глаг. 35, 49, 53 ⇔ Сенн. (гаси�ть
с
 26г), 

Егор. (погаси�ть 68б), Поуч. (оугась �тъ 148) [+Библ. 600], Трав. (гаси�ть 456б), Бук. 

(оугашено� 180б), Ряз. Изм. — нов. b в прич.: Библ. (оуга�шено 479б) ⊕ гаси�шь  

жаси �� ��ти, у- – c � – 2.17, Глаг. 49 ⇔ Тит. (жаси�т мь 401б), Цв. (да … оужаси�тъ 

III-178б), Андр. (оужаси� аор. 16б) 

гласи �� ��ти, о-, со- – c – 3.66, Глаг. 35, 49 ⇔ Чуд. (соглс	ита� 10в, глс	ьще� 18а, оглашени� 

74б
+
), Г.пс. (гласи�тъ 236б), Бук. (оглашено� 229)                        

краси �� ��ти, у- – b (откл. к с, нов. а) ‚А – 2.16, 3.67, 74, Глаг. 31, 48, 52 ⇔ b  Чуд. 

(оукраси�сь аор. 94а, оукра�шена 38в), Сенн. (кра�сьтсь 94г
+
, краси�тись 62г, 

оукраси�ша 118в, крась�щў 166б etc., но 1× кра�сити 125а), Цв. (кра�ситъ, оукра�симъ 

etc., оукраси� повел. 24б), Г.пс. (оукраси�ти 5, преоукра�шена 190б) — с  Новг. 

(оукраси�ши 114б), Трав. (краси�ть 89 bis), Ал. (крась�тъ 46
+
), Поуч. (краси�ти 258, 

краси�тсь 46б), Ряз. (оукраси�ти 54б, краси�тсь 226б), Матф. (оукраси�тсь 160), 

Сух. (украси� аор. 385, украшены� мн. 276б [+Иоас. 37]), Хл. Рж. Хлын. — а  Биб. 

(оукра�сити 421
+
 etc.), Библ. (оукра�сиша 689, кра�сите през. 687б etc.), Нв. (ўкра�си 

аор. 428 etc.), Андр. Печ. — b или c  Ион. (краси�ти 538б), Полик. (крашў � 156), 

Нил. Прол. Феод. Лет. Д.пс. Сол. Каз. — а // b или c  Авв. (кра�силъ 143б – украся� 

141б), Карг.  ⊕ краси�шь     

коси �� ��ти (траву), по- – c ‚В – Глаг. 49, 52, 53 ⇔ Улож. (покоси�тъ 20
+
), Полик. (кошў� 

травў� 154б)  ⊕ коси�шь 

носи �� ��ти, в-, по-, при-, у- etc. – b – 2.16, 3.28, 60–64, 74, МПр 2.11, 16, 3.10 (сн. 23), 75 

(табл. 12), 77, 87, 91 (табл. 16), Глаг. 18, 21, 23, 35, 47, 59 ⇔ Мер. (носити, 

нwсить), Чуд. (ношю�, но�сиши etc., но 1× поно�сıти 7б), Цв. Косм. Дом. Трав. Изм. 

плодоноси �� ��ти – b ⇔ Чуд. (плодоно�сь
т
 18б, плодонось�ще 130б, но также плодоно�-

сити 102в), Спарв. (плодоношў � III-675
+
)  
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о-роси �� ��ти – c – 3.60 ⇔ Тих. (оросите�)                 

броси �� ��ти, от- – b ‚А – 2.16, Глаг. 47, 52 ⇔ b  Авв. (броси�ть инф. 209б, броси�лъ 91, 

броси�ла 49б
+
, -ли 8

+
, -ли

с
 72б

+
, шброси�лъ 226б, но 1× бро�силъ 207) — b или а  

Колм. (бро�ситъ 91)  

проси �� ��ти, в- (во-), вс- (вос-), ис-, от-, у- – b – 2.16, 3.61–63, 67, 68, 72, 74, МПр 2.9, 11, 

16, 3.75 (табл. 12), 77, 87, 91 (табл. 16), Глаг. 18, 21, 23, 47 ⇔ Чуд. (прошю�, 

про�сıши), Мер. (прошю, прwсить), Цв. Косм. Дом. Трав. Изм. 

у-куси �� ��ти, от- – b – 2.16, 3.61, 67, 74, Глаг. 23, 35, 47, 52 ⇔ Трав. (оуку�сить 491б
+
, 

оукуси�ла 133 [+Косм. 33])                        

ис-куси �� ��ти, в-, покуси�тися – b (нов.  с) ‚С – 2.16, 3.60, 67, 74, МПр 3.87, 91 (табл. 

16), Глаг. 35, 47, 52 ⇔ b  Чуд. (не вку�си
т
 46а, не iскў�си

ш
 28а), Биб. (да искоу�сьтсь 

332), Библ. (да не вкў�сь
т
 607б), Цв. (искў�сиши III-172), Трав. (вкуси�ла 133), 

Сенн. Феод. Ион. Фер. Ап. Хр. Изм. Сух. Авв. — с  Увар. (покўси�тсь 49) [+Смол. 

91], Лет. (вкўсь�
т
 37б), Пск. (искоуси�ть 318), Лук. Костр. Пер. Цел. — b или с  Мер. 

(искушенw 15б [уд. на -ку- или на -нw]) 

труси �� ��ти, по- – с ⇔ Трав. (потруси�въ 494), Ал. (потрўшена� 248б) 

вы�� �� сити(ся), вз- – a (нов.  с) – 2.14, 25, Глаг. 43, 45, 52 ⇔ а  Чуд. (вы�сьи, взвы�си
т
 etc., 

но взвыси�ть вы 82в), Новг. (вы�сить 250б), Ион. Бук. Г.пс. Нв. М.пс. Сух. — с  Лет. 

(возвыси�вше
с
 94б), Смол. (сь възвыси�ла 75); сев.-зап. тематиз.: Т.пс. Час. Карг. 

(възвы�си�ти 494б) — //  Ряз.               

бъси �� ��ти(ся), вз- – b (откл. к  с) – 2.16, 3.67, Глаг. 47 ⇔ b  Сенн. (бъ�ситсь 69в), ЗлЦ. 

Фер. Увар. Цв. Поуч. Трав. Изм. Авв. Нв. (васи�леи бъ�шенои [прозв.] 600б) — 

с  Нв. (во
з
бъся�т�ся 614б) 

въ �� ��сити, за-, по-, объ�сити – a – 2.14, 3.73, Глаг. 43 ⇔ Прол. (въ�сити 57б), Сух. 

(объ�сити 263б), Г.пс. (объ�сихомъ 451б), Лет. Соф. Мак. Сух. 

мъси �� ��ти, с- – b (нов.  с) – 2.16, 3.67, 74, Глаг. 47 ⇔ b Увар. (смъ�ситсь 707
+
), Поуч. 

(не измъ�сьтсь 188), Колм. (мъ�шеное 216), Цв. Трав. — c  Лиц. (да не смъси�ши
с
 

214б), Пер. (смъси�тъ 97б
+
, сос�мъси�тсь 99), Лук. Костр. Тих. 

кръси �� ��ти, вос- – c – 2.17, 3.66, Глаг. 35, 49, 52 ⇔ Цв. (во�скр	силъ 16б), Нв. (не к�реси�-

ти 450), Новг. Бук. 

сва �� ��тити(ся) – a � ⇔ Нв. (сва�тит�ся 463), Биб. (ни� сва�титесь с ни�ми повел. 113б) 

хвати �� ��ти, вс-, за-, по-, у- – b – 2.16, 3.62, 63, Глаг. 23, 30, 35, 47 ⇔ Чуд. (всхва�ти
т
 

35б), Поуч. (хва�ть
т
 53б), Косм. (похвати�ли 87б

+
), Нв. (похвати�въ 486б) 

бога �� ��тити, о- – а (нов. с) ‚С – 3 63, 66, Глаг. 35, 43, 45, 52 ⇔ а  Чуд. (б 	а�тьще 118в, да 

… об	а�титесь 119а, б	а�тити 138а), Прол. (wбога�тить 22б), Новг. (бога�тить 250б) 

[+Т.пс. 154, Д.пс.417б, М.пс. 164б], Ион. (да обога�тьтсь 389), ЗлЦ. (wбога�щюсь 

360б), Ап. (обога�тистесь 113), Постн. (обога�тилъ 386б) [+Колм. 245], Час. Иоас. 

Рум. Г.пс. Андр. Ряз. Изм. Смотр. — с  Увар. (обогати�ли 600), Бук.; сев.-зап. 

тематиз.: Час. (wбогати�всь 266, wбогати�лсь� 271), Егор. Клон. Пск. — //  Феод. 

(wбога�тись аор. 137 – wбогати� аор. 274), Поуч. Рж. Каз. 

кати �� ��ти, от- – c ‚В – 2.17, 3.75, Глаг. 24, 49, 53 ⇔ Косм. (шкатила�сь 18б)  ⊕ кати�шь  
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злати �� ��ти, по- – с – 3.66, Глаг. 49 ⇔ Лиц. (позлати�ши 217б
+
), Чуд. (позлащена� И.ед. 

156а), Бук. (озлащено� 186б); — ср. золоти�ти 

плати �� ��ти ‘ставить заплату’, ‘латать’ – с � – Глаг. 49 ⇔ Гер. (плать� съ �ти Г 92, пла-

ть �щимъ [Д.мн.] … съ�ти Г 92), Дом. (поплачено� 46, исплачено� 60б) 

плати �� ��ти ‘уплачивать’, за- – c (нов. b [с XVII в.]) ‚B – 3.63, 66, 75, Глаг. 49, 53 ⇔ 

с  Нв. (да заплати�тъ 413б, платячи� 401б), Библ. (заплатила� 962), Лет. (заплачены� 

3б), Ратн. (не плачено� 39), Улож. (плать�тъ [+Сух.], заплати�тъ регул.) — b  Колм. 

(пла�тятъ 180)  ⊕ отплати�шь 

конопа �� ��тити – а ⇔ Ал. (конопа�ть
т
 189) 

ра �� ��титися ‘воевать’, за-, по- – а (нов.  с) � – Глаг. 43 ⇔ а  Чуд. (сварите� сь и ра�тите 

82б [одно сь на два глагола], пора�тьтсь 156б), Прол. (зара�тив же сь 74), Библ. 

(ра�тьщеись И.мн. 478), Нв. (зара�тися аор. 458б
+
) — с  Лет. (рать�хоу

с
 300, зара-

ти�лъ
с
 бо 286), Сух. (sарати�ша

с
 303)                             

врати �� ��ти, вз-, пре-, раз-, обрати�ти – c (следы b) – 2.17, 3.10, 14, 60, 63, 64, 66, 74, 

МПр 3.88, Глаг. 19, 32, 50, 52 ⇔ с  Биб. (не wбратите�сь 366) [+Матф. 139б,  Кир. 

153б], Дан. (не� превративъ 141б), М.пс. (пре�вратилъ 85б), Мер. (развращенw 9), 

Цв. Косм. Дом. — с // b  Чуд. (възвра�щю 69а, да не взвратı�ть
с
 23б, обрати�тсь 

117в, -ь �тсь 8б – обра�тьт
с
 48в, взврати�лись 137в) — есть  b  также: Т.пс. Ег. 

Новг. Ап. Г.пс. Стар. Сол. Хлын.; — ср. вороти�ти 

пре-крати �� ��ти, с- – c (следы  b) – 2.17, 3.60, 63, 64, 66, 74, Глаг. 49, 52 ⇔ Чуд. (скра-

ть �ть
с
 13в, скращено� 104а, но не бы� скратı�лись 13в), Сенн. (пре�кратилъ 202в), 

Дан. (съ�кративъ 10б), Сух. (сокращено� 376) [+Бук.]   

су �� ��етитися, о- – а (нов. с) ‚С ⇔ а  Хр. (осоу�етишась 1049) [+Ряз. 26] — с  Полик. 

(сўетю �сь II-123) — //  Гер. (wсў�ети� же сь аор. В 746б) 

о-тщети �� ��ти – с (< b ?) � – 3.64, МПр 2.27 (сн. 53), Глаг. 37, 49 ⇔ Чуд. (да ощети�тсь 

109б, о�щетивъ 31г), Фер. (не шщетı�ши 792)                            

за-щи �� ��ти �� ��ти, у- – а (?) // с ‚С – 3.60, 66, 74, Глаг. 49, 52 ⇔ а (?) Т.пс. (защи�ти
т
 45) 

[+Новг. 50б, Яр. 91], Биб. (да защи�титсь 328б
+
) — с  Сол. (защити�тъ 11б), Нв. (да 

не ўщитя�т�ся 413, за�щити
л
 551), Хр. (за�щитилъ 1396), Бук. Цв. Д.пс. Тих. ⊕ за-

щи�тити, -ишь [ср. произв. защи�ти�тель] 

о-желти �� ��ти – с (< b ?) – 3.60 ⇔ Тих. (ожелтите�)                  

о-сла �� ��ботити ‘сделать послабление’, ‘разрешить’ – а � ⇔ Соф. (wсла�боти повел. 417)] 

робо �� ��тити (раб-), по- – a (нов. с) ‚С(поработи�ть) – 2.25, МПр 2.10, 3.75 (табл. 12), 

76, 78, 86, Глаг. 43, 45, 52 ⇔ а  Чуд. (рабо�ти
т
 120в, порабо�тьть 62б

+
 etc.), Мер. 

(робwтьть 343, порабwтить 130
+
), Андр. (поробо�титсь 258), Изм.[ô] (рабw�тимъ 

289б, порабw�тилъ 151б, -ихсь 56, порабw�щени 234б), Феод. [ô] (порабо��тивше 

140), Прол. ЗлЦ. Иоас. Биб. Сол. Каз. — с (?) Увар. (поработи�тись 574б), Сух. 

(поработи� аор. 343б), Спарв. (поработи�шася III-1705); сев.-зап. тематиз.: Час. 

Егор. Карг. (порабо�тı�вши 35б) — //  Ап. (порабо�тихъ 122, -тьтъ 151 etc. – 

порабощў � 122, -е�ни 153б
+
) 

о-тяготи �� ��ти – с – Глаг. 49 ⇔ Час. (отьготи�шись 189) [+Цв. 42] 



ПОГЛОТИТИ    
 

314 

по-глоти �� ��ти, про- – b – 2.16, Глаг. 47 ⇔ Фер. (погло�тим же 99), Трав. (проглw�тить 

481, прогло�тить 536б), Корн. Постн. Андр. — нов.: Лечб. (проглоти�тъ 227, -и�мъ 

74б)  ⊕  нов. проглоти�шь 

золоти �� ��ти – с ⇔  Колм. (поsолотя�тъ 79) — нов. b в прич.: Сух. (sоло�чены
х
 414б); — 

ср. злати�ти 

молоти �� ��ти – b – 2.16 ⇔ Хр. [ô] (мол9�ти
т
 180б), Ап. (молоть�ща Р.ед. 121б), Улож. 

(с моло�ченымъ Т.ед. 171) — нов.: Смотр. (молоти�ши 230, 255б) 

во-плоти �� ��ти – с – 3.66, 68, Глаг. 35 ⇔ Бук. (воплощено� 194) — нов. b в прич.: Цв. 

(вопло�щенна В.ед. 108) 

поти �� ��ти(ся) – с � ⇔ Ион. (поть�
т
сь 185) 

роти �� ��ти(ся) ‘клясться’– с � – МПр 3.78 ⇔ с   Флав. (роти�тсь 385в), Изм. (роть�тсь 

10, 11б, не роти�тесь повел. 203б) — с или b  Чуд. (роти�ти
с
 24в) [+Сенн. 132г, Ал. 

254б], Мер. (ротитись 81б bis), Флав. (роти�сь аор. 432а), Нв. (ўроти�в�ше 499), 

ЯковМ. (рочю�ся 120б), Смол. Улож. 

кроти �� ��ти, о-, у- – c – 3.60, 63, 66, МПр 3.63, 78, Глаг. 35, 49 ⇔ Мер. (оукротить 11
+
), 

ЗлЦ. (wкроти�ть 416б), Трав. (кроти�ть 3 ед. 460), Поуч. (кроть�тсь 156), Авв. 

(wкрочю� 273б), Лет. (ў�кроти
л
 343) 

вороти �� ��ти(ся), вз-, за-, по-, обороти�ти – b (откл. к  с) – 2.7, 16, 3.63, МПр 2.9, 3.77, 

Глаг. 18, 21, 23, 35, 48, 52 ⇔ b  Мер. (ворwтить 341б etc.), Трав. (воро�титсь 453 

[упрощ.]), Косм. (воро�ти
м
сь 61б), Лечб. (сь к не�й оборо�титъ 102), Колм. (приво-

ро �чена 139), Улож. — b // c  Ратн. (поворо�тишъ, обворо�тить etc. – повороть�тсь, 

обвороти�шись etc., обворотили�сь 97б); — ср. врати�ти 

черти �� ��ти, о- – b или c ‚В ⇔ Каз. (черто�ю очерти� аор. 9), Лечб. (очерти�лъ 96б) ⊕ 

черти�шь  

по �� ��ртити, ис- – а – 2.14, Глаг. 20, 22, 31, 43 ⇔ Д.пс. (не по �рть
т
 3б), Лет. (испо�р-

тилась 336б),Увар. Косм. 

у-жасти �� ��ти – с � – Глаг. 49 ⇔ Цв. (да не оужасти�шись 72б) 

у-ма �� ��сти �� ��ти, на- – с // а – 3.66 ⇔ с  Новг. (да не намасти�тъ 230б), Бук. — а  Г.пс. (да 

не нама�ститъ 462, оума�стити 359б, оума�стилъ 121б [+Егор. 446б, Ш.пс. 86б, Биб. 

370
+
]), Д.пс. (да оума�сти

т
 281б), М.пс. — //  Рж. 

расти �� ��ти (рости�ти), вз- – c (нов.  b) – 2.17, 3.60, Глаг. 35, 49 ⇔ с  Чуд. (расти�ть 131а), 

Тих. (ростите�) — b  Хр. [ô] (да р9�стишï 517б) [ср. Колм. доморо�щены
х
 140] — 

//  Фер. (да растı�ть 244б – да рw�стьтъ 244)       

о-страсти �� ��ти – c – 3.60 ⇔ Пск. (wстрасти�те през. 193б)  

при-части �� ��ти, у- – c – 3.66, 72, Глаг. 35 ⇔ Чуд. (причасть�тсь 111г), Феод. (причь-

ти�лсь� 186), Смол. (причасти�шись14б), Андр. (оучасти�тъ 245б) 

о-жести �� ��ти – с � – 3.66, Глаг. 35, 49 ⇔ Чуд. (ожести�ть 103г), Цв. (w�жестилъ 192б), 

Бук. (ожещено� 230) 

крести �� ��ти, пре- – c (< b ?) ‚В – 2.17, 3.60, 64, 66, 74, 75, Глаг. 21, 23, 30, 31, 32, 49, 

52, 53 ⇔ Чуд. (кр
с
ти�т вы 16г, кр

с
тıта�

с
 21г), Дос. (кр �с	тивъ 8, пре�крс	тивъ 56), 

Улож. (кресть�тъ 51б), Ал. (кресть�тсь 308), Фер. Увар. Бук. Нв. Тих.  ⊕ крести�шь  
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чести �� ��ти см. чсти�ти 

чи �� ��стити – а – 3.67, 73, Глаг. 17, 31, 43, 45, 52 ⇔ Новг. и др. — нов. b в прич.: Чуд. 

(очï|ще�нымъ 146б) — сев.-зап. тематиз.: Егор. (очисти�хомсь 41); — ср. цъ�стити  

мсти �� ��ти, ото-, по- – с – 3.2, 66, МПр 3.88, Глаг. 19, 23, 35, 52 ⇔ Чуд. (и� мстилъ 157а), 

Мер. (шмщенw 208б), Бук. (шмщена�, -о�) 

гости �� ��ти, по-, при-, у- – с – Глаг. 49, МПр 3.78 ⇔ Мер. (пригостить 341б), Полик. 

(гощў � 77б), Колм. (гостя�тъ 23), Авв. (погостя� 235), Жт. (оугости� аор. 156б), Чуд. 

(гоща�ше 65б) 

пакости �� ��ти – с (нов. а  па�-) ‚А(па�-) – МПр 3.45, 78, Глаг. 49 ⇔ с  Чуд. (пакость�ть 

134б) [+Поуч. 238б], Сенн. (пакости�ть 62г), Библ. (испокасть�тсь 494, испокасти�лъ 

494б), Пер. (пакос�ти�мъ 116), Смотр. (пакощю� 303 [+Спарв. III-65]), Егор. (пако-

сти�ти 211б) [+Феод. 347б], Гер. (пакость�щеи И.мн. 107б), Карг. — а  Фер. (па�ко-

сти
т
 971), Сух. (не па�ко

с
тити 266), Ион. Увар. Хлын. Изм. Матф. Полик. — //  ЗлЦ. 

холости �� ��ти – c – 3.68 ⇔ Полик. (холощў � II-151) —  нов. b в прич.: Трав. (холw�щенаго 

27, 270)  

мости �� ��ти, по- – c – 3.66, 68, МПр 3.78 ⇔ Иоас. (помощены� 83), Колм. (мощена� 171, 

-ы� 113), Гер. (помости�въ 7б) 

пости �� ��ти(ся) – с (< b ?) – 2.17, 3.60, 62, 74, МПр 3.78, Глаг. 32, 49, 52 ⇔ Чуд. (пос-

тьсь� 65в), Мер. (постить
с
 130), Муз. (постите�сь 24б) [+Изм. 179

+
, Матф. 50] 

рости �� ��ти см. расти�ти 

прости �� ��ти – c – 2.17, 3.10, 13, 54, 60–63, 67, 68, 72, МПр 2.9, 3.4, 78, 88, 92, Глаг. 24, 

36, 39, 49 ⇔ Мер. (простить 89б
+
, прощенw 130б

+
), Прол. (про�стилъ 18

+
) [+Нил. 

268б
+
, Фер. 546б, Косм. 99б, Нв. 577], Дос. [ґ] (прw�стилъ 132

+
), Гер. (про�стилъ 

Б 201 et saepe, простила� Б 200б
+
, про�стило Б 201) 

усти �� ��ти, вз-, на-, по- – c (откл. к  а) – 3.66 ⇔ с  Чет. (оусти�тъ 25б) [+Г.пс. 124, Изм. 

161б], Бук. — а  Чуд. (пооу�стити 52в, и пооу�стивъ 142б) 

густи �� ��ти, о- – с – 3.60, Глаг. 35, 49 ⇔ Бук. (гўсти�шь 137б), Цв. (w�гўстилъ III-28), Тих.            

пусти �� ��ти, от-, по-, у- etc. – c (нов. b) ‚В – 2.17, 3.10, 14, 62–64, 66, 68, 72, 75, Глаг. 19, 

20, 21, 24, 33, 35, 37, 49, 53 ⇔ c  Чуд. (пусти�
т
 164в, шпустите� 22б

+
, шпоусть�ть

с
 

52а, шпоущена� В.ед. 95б), Хр. (не� поущоу ть 225), Цв. (ш�пўщў 122б, пўсти�ши 

140б, и�спўстилъ 26б), Колм. (спу�сть 170) [+Каз. Улож.], Соф. (не пўстьчи� 269, 

шпўще�нъ 429), Сенн. (поу�стилъ 7г) [+Феод. Жт. Иоас.], Лет. (не� поусти
л
 353б 

[+Нв.], ш�пўстилъ регул. [+Ап. Нв.], не� шпусти
л
 337 [+Нв.]), Дос. (шпўстила� 81, 

ш�поустили 274, ш�поустивъ 210), Косм. (пу�сти
л
 регул., пустила� 33б, пу�стили 75

+
, 

не� пустили 75
+
, на�пусти

л
 saepe [+про�-, по �-], на�пустили 94 [+при�-, у�-], пустили�сь 

107), Цв. (и�спўстилъ 26б), Нв. (не� ис�пўстили 617б), Гер. (не� припўстилъ Б 200б), 

Мер. (пущенw 212, шпущенw 72б
+
), Ик. (споущена� 55б), Каз. (испўще�нъ 123) и 

др. широко — есть  b: Флав. (да поу�стить 357б),Сенн. (шпоу�сти
т
 170в

+
), Фер. 

Пафн. Биб. Нв. Д.пс. Кир. Печ. Сел. Дом. Трав. Костр. Яр. Сол. Мак. Каз. Изм. 

Ратн. Улож. Сух. Ал. Цел. Лечб. Авв. (попў�щено 30б) — нов. повел. поу�сти 16б в 

Андр. 
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чсти �� ��ти (чти�ти, чести�ти), по- – c – 3.2, МПр 2.25, Глаг. 52 ⇔ Изм. (чтите� 77б), Нв. 

(поч�ти�ти 408б
+
) 

льсти �� ��ти, по-, пре- – с – 3.2, 63, 66, Глаг. 52 ⇔ Чуд. (да не … прелсти�тсь 138в) 

въсти �� ��ти, вз- (воз-), из- – c – 3.54, 61, 63, 66, Глаг. 31, 35, 49 ⇔ М.пс. (во�звъщў 57б) 

[+Г.пс. 85б], Цв. (во�звъстилъ III-179), Рум. (провозвъстило� ти� сь 330), Чуд. 

(извъщени� 124в) 

благовъсти �� ��ти – с  ⇔ ЗлЦ. (бл	говъсти�ть 282б) 

у-невъ �� ��стити(ся) – а � – Глаг. 45 ⇔ Иоас. (оуневъ�стити 15) — сев.-зап. тематиз.: Час.    

в-мъ �� ��стити, у- – а (с откл.) ‚С//В – 3.66, Глаг. 44, 52 ⇔ а  Чуд. (вмъ�стити 52в
+
 etc.), 

Корн. Жит. Хлуд. Хр. Поуч. — с  ЗлЦ. (вмъсть�тсь 319), Изм. (вмъсти�тъ 231), 

Бук.{160}; сев.-зап. тематиз.: Сенн. Егор. Клон. — b // с  Феод. (вмъсти�тись 

157, в�мъ�сти�тсь 343) — b или с  Печ. (вмъсти�ти 70б) [+Жт. Ряз. Матф. Авв.] — 

а // b или с  Цв. (вмъ�стила, -ивши – вмъсти�ла, -и�вши) 

цъ �� ��стити, о- – a � – 2.14 ⇔ Чуд. (оцъ�стись повел. 74б); — ср. чи�стити 

мути �� ��ти, вз-, с- – c ‚С∼ С//В – 2.17, 3.66, 74, Глаг. 49, 52, 53 ⇔ Чуд. (взмути�ть
с
 43в, 

смоущена� И.ед. 72г), Биб. (смоуть �тсь 381), Изм. (мўти�ти 42, мўти�шись 122б, 

мўти�тъ 5б
+
), Иоас. (смоу�тилъ 61б), М.пс. (смў �ти

л
 15, смўтила�

с
 166, но смути�лось 

4б), Новг. Егор. Ш.пс. Пат. Увар. Бук. Г.пс. Андр. Поуч. Сух. 

по-рути �� ��ти ‘опрокинуть, повалить’ – с � ⇔ Г.пс. (не пороутı�|тсь 163б) 

крути �� ��ти – с ‚В ⇔ Андр. (зе�млю въскрўти�тъ 58), Увар. (сь крўти�лъ 839б), Нв. 

(к�рўти�тися на воинў 470)  ⊕ крути�шь          

о-чути �� ��ти(ся), по- – b (нов.  с) ⇔ b  Увар. (очю�ти
т
 563), Печ. (да не очю�титъ 410б) — 

с  Ал. (почюти�тъ 14 [+ЗлЦ. 105], не wчють�тъ 182)  ⊕ нов. очути�шься; — ср. 

о-щути�ти 

шути �� ��ти – с или b ‚В ⇔ Спарв. (шўчю� I-3493), Полик. (шўтю� II-165б, шўть� II-165б) 

[ср. произв. шутни�къ]   

о-щути �� ��ти – b (нов. с) ‚С – 3.74 ⇔ b // с  Ряз. (не wщў�титъ 209 – не wщўть�тъ 267; 

wщўти�ти 212б
+
, -и�въ 72) — с  Ион. (ощути�ши 330б), Г.пс. (ощоути�тъ 435б); — 

ср. о-чути�ти(ся)   

чти �� ��ти см. чсти�ти                 

сыти �� ��ти ‘подслащивать медом’, под- – b ‚С – Глаг. 44 ⇔ Дом. (сыти�ти 4б
+
 [+Нв. 

445б], сы�ченые 90б), Сух. (по
д
сы�ченъ 389б) 

на-сы�� �� тити – а (с откл.) – 3.73, Глаг. 44, 45 ⇔ а  Г.пс. (насы�щоу 443б, насы�тьтъсь 

242) — а (с откл.) Чуд. (насы�тiти 9в, насы�щюсь 107а etc., но насыще�нии 29в), 

Цв. (насы�титись etc., но насыщў � 186), М.пс. Ряз. Хлын. — с  Жт. (насыти�лись� 65 

[камора неиктусная]), Поуч. (не насыть �тсь 84, дабы си� чре�во насыти�лъ 199), 

Гер. (не насыти�лсь 168); сев.-зап. тематиз.: Нил. Т.пс. Час. Егор. Муз. Новг. 

(насы�ти�ша 44 [сы� – уд. редактора], наряду с насы�тьтсь 178б) — с (?) Дос. (насы-

ти�ти
с
 29) [+Иоас. 74б] — // Феод. (насы�ти�сь повел. 199 – насыти�тись 84), ЗлЦ. 

(насы�ти�ти 360б, насы�ти�всь 24б) 
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хы�� �� тити, вс-, по-, рас- – a (нов.  с) ‚А∼С – 2.14, Глаг. 44, 45 ⇔ а  Цв. (восхи�тьтъ 

130б, восхи�тилъ 15), Ряз. — с  Увар. (расхити�тсь 732б), Жит. (всхыти�вше 275
+
), 

Поуч. (въсхити�ти 194б), Букв.; сев.-зап. тематиз.: Сенн. Прол. — // Чуд. (всхи�ти
т
 

47а, расхи�ти
т
 46г – расхıтı�

т
 7г, всхıти�ти 44а

+
, всхище�нъ 120г etc.), Новг. (да 

въсхи�тьть 191б – похыти�ть 96б), М.пс. (восхы�тити 8б, -итъ 5 – восхыти�ти 8б), 

Матф. (расхи�тилъ 95 — расхити�ти 94б etc.), Андр. (восхи�ти�лъ 62б) 

свъти �� ��ти, о-, про- – b // c ‚В∼С – 2.16, 3.9, 60, 62, 68, 74, Глаг. 18, 23, 35, 48, 52 ⇔ 

b  Прол. (не просвъ�титсь 87б), Егор. (свъ�тить 363, просвъ�тить 512б), Косм. 

(свъ�титъ 127б, wсвъти�ла 34), Сенн. Прол. Дос. Увар. Ап. Хр. Д.пс. Печ. — с  Биб. 

(свъть�тсь 406б, просвъти�тсь 401б), Час. Муз. Новг. Библ. Бук. Г.пс. Поуч. Тих. 

Ряз. Пер. Мак. Изм. Матф. — // Чуд. (да свъ�тı
т
 4в, да просвъ�титьсь 4в – освъти�ть 

ть 126г, свътите�сь 128в), ЗлЦ. (свъ�титсь 357+, да просвъ�титсь 37
+
 — просвъти�т 

ны 154), Цв. (свъ�титсь, просвъ�тиши etc. – про�свътилъ III-8б
+
), Хлын. 

цвъти �� ��ти – c – 3.60 ⇔ Тих. (цвътите�)  

мъ �� ��тити – а – 2.14, Глаг. 22, 43 ⇔ Косм. (мъ�тили 169б), Улож. (смъ�ть 153б) 

гнъти �� ��ти ‘зажигать’, воз- – b (?) � – 3.60 ⇔ b   Феод. (w�гнь възгнъ�|титъ 61б), Лиц. (да 

не возгнъ�тите 234), Изм. (во
з
гнъти�ти 154) — откл.: Тих. (гнътите�) 

с-ръ �� ��тити, вст-рътити – a – 2.14, Глаг. 22, 43 ⇔ Поуч. (срь�щетъ 253б, срь�щемъ 119), 

Лет. (сръ�ти
л
сь 252б, встръ�ти

л
 404б [+Сух. 421]), Соф. (стръ �ти

л
 421), Каз. (въстръ�-

тити 36б), Косм. (в�стръ�ти
л
сь 39) 

пръти �� ��ти ‘угрожать’, ‘унимать’, ‘запрещать’, вос-, за- – c (откл. к  b) – 3.60, 66, 74, 

Глаг. 49 ⇔ с  Чуд. (пръти�ть 108а
+
, пръща�ше 20г

+
), Печ. (претите� 285), Ряз. (не 

воспръти�тъ 209), М.пс. (за�претилъ 7), Увар. Бук. Тих. Изм. Матф. — есть  b: 

Сенн (пре�ти
т
 209б), Егор. (пръ�тить 191), Хрон. Амф. 

по-съ �� ��ти �� ��ти, при- – с // a ‚С – 2.14, Глаг. 44, 52 ⇔ с  Библ. (не посъти�тъ 623б), М.пс. 

(по �сътилъ 13
+
), Каз. — с (?) Чуд. (посъти�сте 14б), Дос. (посъти�вше 184), Спарв. 

(посъти�ти III-1811) — а  Т.пс. (посъ�тилъ 79), Егор. (посъ�тивъ 380) — с // а  Цв. 

(посъти�тъ 4б bis etc. – посъ�тивъ 15), Ряз. (присъти� повел. 313б
+
, -и�хъ 222б – 

посъ�ти аор. 201б), Андр. (посъ�ти�сте 236б 

святи �� ��ти, о- – c – 3.60, 64, 66, Глаг. 35, 49 ⇔ Час. (да свьти�тсь 187б), Увар. (ст	ите�сь 

528б), Дос. (w�ст	ивъ 164), Сух. (осщ	ена� 297), Бук. Тих.                               

пя �� ��титися, вс- – а (?) ⇔ Нв. (воспя�тят� ли ся 491б, воспя�тив�ся 455б etc.), Инок. (сь не 

пь�тити 33), Печ. (въспь�титись 168), Лет. (вс�пь�тиша
с
 342, но также  вс�пьти�ша

с 

161)  

графи �� ��ти – c ⇔ Бук. (графи�шь 137б) 

по-чи �� ��ти – a – 2.14 ⇔ Новг. (почï�ю 31), Ап. (почи�етъ 67б) [+Сел. 45б, Изм. 282], Чуд. 

(почи�лъ 144а) 

влачи �� ��ти, по-, при-, облачи�ти – c – 2.17, 3.60, 62, 66, 74, МПр 2.25, 3.48, 88, Глаг. 49 

⇔ Увар. (привлачите� 536б), Цв. (wблачи�тсь 130б) — откл.: Сенн. (привла�читсь 

135б); — ср. волочи�ти 

толмачити: Полик. (толма�чў II-130) 
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зна �� ��чити ‘давать знак’ – а (< c ?) ⇔ Полик. (зна�чю 126) [+Спарв. I-6308
+
] 

ра �� ��чи �� ��ти ‘заботиться’, ‘соизволять’ – а // с � ⇔ а  Феод. (ни … ра�чить 27б), Биб. (не 

ра�чи
т
 123 bis, не ра�чи аор. 337б) — с  ЗлЦ. (не рача�ть 325, рачи�лъ 406б), Гер. (не 

рачи� аор. 15) — //  Андр. (не ра�чиши 112б, не ра�чи
т
 114

+
, не ра�чьтъ 116, не 

ра�чити 116б, ра�чили 88 – рачь�тъ 29
+
, не рачи�ша 160) 

брачи �� ��тися – с (?) � [в соврем. яз. только бра�чащиеся] ⇔ Чуд. (брачи�тись 137а) 

о-мрачи �� ��ти, по- – с – 3.63, 66, Глаг. 49, 52 ⇔ Чуд. (да помрача�тсь 104г), ЗлЦ. 

(wмрача�тъ 305), Сенн. (по�мрачилъ 30а
+
), Бук. Г.  

об-ле �� ��гчити, по- – а (нов. с) ‚С – 3.66, Глаг. 49, 52 ⇔ а  Дос. (wбле�гчю 7), Хр. (да 

обле�гчитъ 796б), Ион. (поле�гчити 502), Библ. (wбле�гчитись 607), Увар. Ряз. — 

с  Трав. (легчи�ть 36
+
, оулегчи�ть 455б), Ал. (да облегча�тсь 317б), Амф. Бук. — 

с или b  Чуд. (облегчи�ти 73г [+Феод. 260б], -и�ша 79б)     

о-тягчи �� ��ти – с – 3.66, Глаг. 49 ⇔ с  Хр. (да не отьгчи�т
ъ
 796б), Чуд. (не отьгчи�ти 

132г, отьгчени� 24а), Ряз. (wтьгчена� 139)  

об-личи �� ��ти, у- – b (нов. с) ‚С – 3.66, 74, Глаг. 48, 52 ⇔ b  Чуд. (да не обли�чать
с
 42в, 

обличи� аор. 56а etc.), Иоас. (обли�чи
т
 през. 56

+
 [+ЗлЦ. 225б], обличи�лъ 71б) — 

с  Сенн. (да обличи�тъ 14в), Дос. (w�бличилъ 207), Нв. (ўлича�тъ 612б, ў�личили 613), 

Новг. Бук. Цв. Поуч. М.пс. — откл.: Час. (wбли�чивъ 288б, наряду с wбличи�лъ 338)         

вели �� ��чити, вз- – а (нов. -чи�- [с или b]) – 3.73, Глаг. 43, 52 ⇔  а (с откл.) Чуд. (възве-

ли�чи
т
сь 128а, вели�читись 120а, но взвеличи� аор. 26б) — сев.-зап. тематиз.: 

Новг. (величи�тъ 260б etc.) 

мякчи �� ��ти, у- – c (нов.  а) ‚С – 3.75 ⇔ с  Егор. (не ўмьк�чи�мсь 426б), Авв. (умяхчи�тъ 

156, -и�лъ 225), ЗлЦ. (оумьгчи�тсь 147б) [+Д.пс. 187б], Андр. (оумьгчи�ти 143) 

[+Изм. 187б], Спарв. (ўмягче�нъ IV-4142) — а  Нил. (оумь �гчити 74б), Ион. 

(оумь�кчити 219б, сь оумь �гчило 545б etc.), Нил. Ряз. — // Трав. (мякчи�ть saepe, 

оумякчи�ть 494б – мя�кчи
т
 278б, 348б – мя�кчи�ть 337б, 494)        

полчи �� ��ти(ся), ис-, о- – с ⇔ Лет. (полчи�ти
с
 222), Г.пс. (ополчı�тсь 131) [+М.пс. 32б], 

Соф. (wполча�т же ть 88, испо
л
чи�шась 422), Новг. Андр. 

кончити ‘кончать’ (нсв) ‚А: Спарв. (кончю� I-5704 и регул., кончи�тся II-6444) || в 

говорах к[ô]нчить 

тончи �� ��ти, у- – c (нов. b) – 3.75, Глаг. 35, 49 ⇔ с  Трав. (тончи�ть 488б
+
) — b  Цел. 

(то �нчитъ 229б)  

скочи �� ��ти, вс-, ис-, об-, от-, при-, у- – b – 2.16, 3.62, МПр 3.77, Глаг. 23, 47 ⇔ Мер. 

(скwчить 193), Мак. (ско�читъ 40), Хр. [ô] (исск9�чить 526б), Нв. (ўско�читъ 408б), 

Косм. (прискочи�ли 84), Егор. Поуч. Ряз. Яр. 

волочи �� ��ти, раз-, с- – b – 2.16, Глаг. 18, 47, 52 ⇔ Увар. (своло�чь
т
 601б) [+Фер. 749б], 

Косм. (воло�ча
т
сь 22), Бук. (воло�чишь 136), Нв. (воло�чимъ 408, поволочи�въ 451б), 

Дом. (не разволо�чено 93б), Авв. (волочи�лъ 199), Улож. Сух.; — ср. влачи�ти 

мочи �� ��ти, о- (об-) – b – 2.16, 3.61, 67, 72, Глаг. 35, 47 ⇔ Трав.[ô] (мw�чить saepe, wбмо-

чи�лась 286б), Поуч. (да смо�чи
т
 109б), Дос. [ô] (мо�чено 202б), Букв. (мо�ченои 88) 

[+Ал. 165], Т.пс. Новг. Увар. Хр. Дом. Лечб. 
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про �� ��чити ‘упрочивать’, ‘прочить’ – а ⇔ Полик. (про�чў II-66б) 

по-сро �� ��чити ‘договориться’, про- – а – Глаг. 22 ⇔ Косм. (посро�чили 98), Улож. 

(просро �читъ 229) 

сочи �� ��ти ‘искать по суду’, до-, о-, от- – b (откл. к  с) � – 2.16, 3.74, МПр 3.77, Глаг. 47 

⇔ b  Мер. (шсwчать 339б, досwчитьсь 343), Фер. (не wсо�чь
т
 987, досо�читсь 

991б) — с  Увар. (не wсочь�тъ 811) 

точи �� ��ти (нож) – b – 2.16 ⇔ Полик. (точў � II-131б)                 

точи �� ��ти ‘источать’, ис- (запах), за- (в тюрьму), по- ‘сослать’, рас- ‘растратить’ – 

b (нов.  с) ‚C – 2.16, 3.67, 74, МПр 3.75 (табл. 12), 77, 87, 91 (табл. 16), Глаг. 23, 

48, 52 ⇔ b  Хр. [ô] (т9�чи
т
 [пены] 50) [+Амф. 36], Егор. [ô] (исто�чить 68б), Сел. 

(то �чите 474), Мер. (заточити 189б
+
, затwченъ 189б

+
), Чуд. (не расточи�

в
 14а, 

расточе�ни 61г), Лет. (да росто�ча
т
 79), Сенн. Хр. Цв. Ряз. Дом. — с  Рум. (источи�тъ 

339), Библ. (расточи�ши 491б), Гер. (расточи�тъ 13), М.пс. (ро�сточи
л
 172), Нв. 

(расточено� 465), Каз. (заточены� 36)  

о-жесточи �� ��ти – с – Глаг. 33, 49 ⇔ Цв. (w�жесточю 184
+
) 

горчи �� ��ти, о- – c – 3.68 ⇔ Спарв. (гор�чю� I-3679, гор�чи�ти I-3677) — откл.: Сенн. 

(ого �р�че�но вино� 136г) 

ко �� ��рчити, при-, с- – а (откл. к c) ⇔ а  Полик. (ко�рчю 153, ко�рчўсь 153), Трав. (ко�р-

чатсь 46) [+Лечб. 84б], Изм. (ско�рчась 143б), Феод. (скw�рчись аор. 357б), Гер. 

(ско�рчило Б 204) [+Лечб. 206], Нв. (п�рико�р�чена И.ед. 577) — с (?) Авв. (ско
р
чи�лъ 

269б) — а // с  Трав. (ко�рчить 73, ско�рчить 383, ко�рчатсь 46
+
 – корчи�ть 390)  

учи �� ��ти, на-, по- – c ‚В – 2.17, 3.60–64, 66, 68, 75, МПр 3.88, Глаг. 19, 24, 31, 32, 33, 

37, 49, 53 ⇔ Чуд. (оучи�ши 74б, да оуча�тсь 137б, оу�ча деепр. 6в
+
, и� оуча id. 132а, 

оучаще� 140г, на�оучивъ же 140б, наоучени� 121в), Ш.пс. (оу�чю 55), Сенн. (не� оучю 

же 24а), М.пс. (на�оучю 54б
+
 [+Цв. 126б], наоучи�тъ 23, по�оучюсь 82), Матф. 

(оучите� 180), Цв. (наоучите�сь III-24), Дос. (по�оучивъ 82
+
), Ап. (на�оучивъ 166), 

Библ. (оу�чилъ 950б
+
, оучила� 974), Постн. (оучила� ли сь 453б), Косм. (у�чи

л
 4б

+
, 

на�учи
л
 35

+
 [+Пафн. 115+], научили�сь 160), Поуч. (не� наоучилъ NB 39), Нв. (ў�чи

л
 

572, ў�чили 426), Мер. (наоученw 56), Биб. (оучено� 433), Смол. Хлын. Изм. Смотр. 

Ратн. Сух. Колм. Ал. Авв. ⊕ учи�шь                         

лучи �� ��ти(ся), с-, по-лучи�ти, при-, у- (из *luč-) – с (нов. b) ‚С(улучи�т, случи�тся) ∼ 

В(полу�чит) – 2.17, 3.60, 63, 64, 68, 75, Глаг. 19, 24, 35, 49, 53 ⇔ с  Биб. (лоучи�ши 

121б), Тих. (полоучите�), Поуч. (сь слўчи�тъ 145), Букв. (лўчи�тсь 50б), Изм. 

(лўчи�тъ ти сь 142), Авв. (не полўчи�шъ 100б), Ал. (полўчи�тъ 40), Косм. (лучи�тсь 

2б
+
, прилучило �сь 94), Гер. (не лўчило�сь Б 198), Цв. (по�лўчилъ 70) [+Нв. 448б], 

Сел. (оулўчила� 140), Дан. (и не по�лўчивъ 66), Сол. Ратн. Авв. — есть b: Смол. (не 

полу�чите 5б, наряду с лоучи�тца 104, слоучи�тсь 10
+
, прилоучи�тсь 10), Яр. (прилў �-

чи
т
сь 35б)  ⊕ получи�шь  

раз-лучи �� ��ти, от- (из *loč-) – с (нов. b) – 2.17, 3.66, 74, МПр 3.88, Глаг. 35, 49, 52 ⇔ 

с  Чуд. (да разлоучи�тсь 110г
+
), Смол. (да шлўчи�тсь saepe), Постн. (разлўчила�сь 

83), Мер. (шлученw 35), Изм. (разлўчена� 42б), Бук. — с // b  Сенн. (разлоучи�ть 

88в – разлоу�чьть 121б) 
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му �� ��чити – а – 3.73, МПр 3.48, 86, Глаг. 43, 45 ⇔ а  Чуд. (му�чiтi 24в), Полик. (мў �чў 

176), Трав. — а // с  Авв. (мў �чи�ли 67 – мўчи�ли 93б) — сев.-зап. тематиз.: Час. 

Сенн. Прол.  

по-ручи �� ��ти, об- – с ‚В∼С – 3.63, 66, МПр 3.88, Глаг. 49, 53 ⇔ Фер. (пороучı�тсь 511, 

по �ручилъ 787 [+Гер. 205б]), Рум. (порўчилсь� 342б), Мер. (порученw 133б
+
), Печ. 

(обрўчена� же 197)  ⊕ поручи�шь  

дручи �� ��ти, у- – с – 3.66 ⇔ Гер. (не дрўчи�ти 20б), Бук. (оудрўчено� 181), Печ. (оудрў-

ченў � В.ед. 415)  

кычи �� ��ти(ся) – с (следы кы�- а) ⇔ Жт. (кича�щесь� 124 [камора неиктусная]), Ал. 

(кичи�тъ 143), Спарв. (кичю� II-383, кичю�ся II-383) — Полик. (ки�чюсь 144б) 

увъ �� ��чити, из- – а ⇔ Улож. (изъўвъ�чити 166) 

лъчи �� ��ти – c ‚В – 2.17, 3.60, 66, Глаг. 49, 53 ⇔ Трав. (лечи�мъ 476, леча�ть 189б 

[+Хлын. 66б]), Лечб. (лечи�тъ 106б), Тих. (лъчите�), Бук. Колм. ⊕ лъчи�шь  

ключи �� ��ти, за-, от-, с- – c – 2.17, 3.64, 66, 74, Глаг. 49, 52, 53 ⇔ Чуд. (не сключı�ть
с
 

29а, сприключши�хсь 130г), Пск. (ключи�тсь 85б) [+Нв. 414], Д.пс. (шключь�т�сь 

178), Дос. (ш�ключивъ 120 bis) 

ши �� ��ти – b ‚ през. С / прош. А – 2.3, 14, 16, 3.14 ⇔ Чуд. (хито�на не� швена И.ед. 51в), 

Цв. (не шве�нъ 141), Трав. (ши�ти инф. 470б) 

стра �� ��ши �� ��ти, у- – с // а ‚С – Глаг. 22, 44, 45 ⇔ с  М.пс. (ш кого� сь оу�страшў 25, оу-

страши� повел. 180, оустраша�тсь [над ра стерта оксия] 112), Печ. (да не оустра-

ши�тъ 225б), Новг. Егор. Ряз. — с (?)  Прол. (сь ўстраши�ти 79б), Лет. (оустраши� 

аор. 247б
+
), Дом. (оустраши�тесь повел. 16), Нил. Сенн. Ион. Поуч. Ряз. Сух. 

Полик. Спарв. (страшў � регул., но 1× стра�шў II-3440) — а  Прол. (сь оустра�шити 

79б), Ш.пс. (сь ўстра�шў 91), Хр. (оустра�шы аор. 1002) — а // с  Цв. (ш кого� сь 

оустра�шў 236 – ўстраши�тъ etc.), Косм. (оустра�ши
л
сь 74, -ились 180 – оустраши�ти 

85б), Т.пс. Андр. Рж.  

лиши �� ��ти – c – 2.17, 3.60, 64, 66, 68, 75, Глаг. 35, 49 ⇔ Чуд. (лиши�мъсь 111в, лишени� 

110б
+
), Изм. (не лишите�сь 252), Цв. (ли�шилъ III-190б) [+М.пс. 18б], Хл. (ли�шили 

325), Постн. (лишила�сь 83) — нов.:  Смол. (не ли�шитсь 25, наряду с  не лиши�те-

сь през. 29) 

ти �� ��шити, у- – а (нов. с) ‚С ⇔ а  Егор. (ўти�шить 335), Феод. (оути�ши повел. 127) 

[+Мак. 121], Лет. (ти�шити 258б), Сол. (ти�шитись 174б) [+Гер. Г 94б], Амф. — 

с  Сух. (утиши�ти 272, утиши� аор. 330б [+Матф. 117]), Полик. (тишў � II-128б) — 

//  Сел. (оути�ши� повел. 277 [ти� – уд. редактора])  ⊕ ути�шити, -ишь  

поло �� ��шити, пере-, по- – а (нов. с) ‚С ⇔ а  Трав.[ô] (переполw�шитсь 488), Хр. [ô] 

(перепол9�шы аор. 1303б), Хрон. (переполо�шы аор. 236), Гер. (располо�ше
н
 

[= -ены] В.мн. 116б) — с (?)  Нв. (пополоши�шася 490б) 

кроши �� ��ти – c (нов. b) ‚В∼С – 3.75, Глаг. 49, 53 ⇔ с  Сух. (кроша�
т
 305б), Трав. 

(крашено� ‘накрошено’ 503) — b  Цел. (кро�шатъ 65)                  

о-хороши �� ��ти – с (< b ?) – Глаг. 49 ⇔ Трав. (wхороши�ть 455) 

троши �� ��ти ‘тратить’, ис-, рас- – c � – МПр 3.78 ⇔ Феод. (да растрwши�ть 180б), Андр. 

(истрошь�тъ 35б), Чуд. (не истрошено� 111г), Поуч. (растроши�ти 153б) 
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пустоши �� ��ти, за-, о- – c – 2.25, 3.60, Глаг. 31, 49 ⇔ Лет. (пўстоши�
т
 194б), Косм. 

(запустошена� 56) 

верши �� ��ти, с- (со-) – c – 2.17, 3.60, 61, 63, 66, 68, МПр 3.88, 91, Глаг. 35, 49, 52 ⇔ Чуд. 

(да све�ршю 43г, свершено� 81а), Мер. (свершенw 60б
+
), Улож. (не верши�тъ 121б 

вершено� 121б), Лет. (све�рши
л
 saepe, све�ршили 361 [+Нв.]), Ап. (со�вершилъ 210б

+
) 

[+Цв. Нв. М.пс.], Дос. (не� соверши
л
 258б) 

за-уши �� ��ти ‘ударить по уху’ – c � 3.66 ⇔ Бук. (заоуше�нъ 165б, заоушена� 165б) 

души �� ��ти, за-, о- – c ‚В – 2.17, 3.64, Глаг. 35, 49, 53 ⇔ Авв. (задўша�тъ 19б
+
), Цв. 

(о�дўшилъ 10, о�дўшивъ 9б), Свят. (задўше�нъ 42) ⊕ души�шь     

глуши �� ��ти – c – 3.60 ⇔ Тих. (глоушите�) 

ру �� ��ши �� ��ти, по-, раз- – а // с ‚А – Глаг. 22, 44, 45 ⇔ а  Ион. (разру�ши
л
 552б

 
 etc.) — 

а (с откл.) Косм. (не ру�шились 77, но не руши�лось 110), Лет. Ш.пс. Увар. Тар. 

Сел. — с  Сенн. (раз
д
роуши�тсь 115б, ра�зрушилъ 202г), Библ. (разруши�тъ 809

+
 

etc.), Нв. (разрўши�ти 413, да не разруши�т�ца 415), Амф. Поуч. М.пс. Хлын. — 

с // b (?)  Фер. (разрўшı�ти 803б, разрушı�тсь 969 – пороу�шитъ 757б), Увар. Изм. — 

с или b  Чуд. (разроуши�шась 61г), Печ. (разрўшў � 137), Сух. (ра
з
рўши�ли 365б), 

Биб. Г.пс. Сух. ⊕ наруши�ти, -и�шь  

круши �� ��ти, с- (со-) – с – 2.17, 3.60, 61, 66, Глаг. 35, 49, 52 ⇔ Хр. (со�кроушоу 1217б) 

[+Нв. 432], М.пс. (со�крўшилъ 79б
+
 [+Цв. saepe], со�крўшила� 159) 

суши �� ��ти, о-, на- – c (нов. b [с XVII в.]) ‚В – 3.60, 61, 66, 68, 75, Глаг. 35, 49, 53, 59 

⇔ c  Сенн. (сў �шоу 194в), Изм. (сўши�тъ 72б), Трав. (суша�ть 461б
+
, на�сушилъ 515), 

Цв. (осўшено� 45), Андр. Хлын. — есть  b:  Колм. (су�шатъ 100, наряду с суша�тъ 211, 

усуша�тъ 40)  ⊕ суши�шь  

туши �� ��ти ‘гасить’ – c (нов. b) ‚В – 2.17, Глаг. 49, 53 ⇔ Трав. (туши�ть регул., туши�мъ 

61б, оутуши�ть 65
+
, но ту�ши

т
 38, 359)  ⊕ туши�шь  

спъши �� ��ти, по- – c – 2.17, 3.60, Глаг. 24, 32, 49 ⇔ Цв. (спъшите� II-50б) [+Андр. 86, 

Ряз. 37б], Косм. (по�спъшили 150б), Д.пс.  

ръши �� ��ти, раз- – c – 2.17, 3.13, 60, 63, 66, 68, МПр 3.8, Глаг. 35, 49 ⇔ Чуд. (разръшıте� 

10в, разръшени� 152г), Цв. (ра�зръшилъ III-52
+
), Матф. (разръшите� 143б, но 

также нов. прич. разръ�шена мн. 143б) 

гръши �� ��ти, по-, со- – с – 3.66, МПр 2.16, Глаг. 35, 49 ⇔ Такт. (да не … по�гръшу 66а), 

Чуд. (не согръшите� 86г
+
, не согръшила� 111а), Иоас. (прегръшила� 86), Амф. 

(со�гръши
л
 215) [+Рум. 341, Андр. 79б], Ап. (не� согръшилъ 119б) 

тъ �� ��шити, у- – a – 2.14, 3.17, 73, Глаг. 43, 45 ⇔ a  Чуд. (оутъ �шити etc. регул., но 1× 

оутъши�шась 73б), Сенн. — сев.-зап. тематиз.: Т.пс. (оутъши�тись 90), Новг. 

(оутъши�л мь 126б), ЗлЦ. (оутъши�въ 59)         

тащи �� ��ти, при-, рас- – с ‚В – 2.17, 3.62, 66, 75, Глаг. 39, 49, 53 ⇔ Авв. (таща�тъ 59б
+
, 

притащи�тъ 218б, растащено� 37б), Сух. (штащи�лъ 301б)  ⊕ тащи�шь  

общи �� ��ти, при- – с (< b ?) – МПр 2.21, Глаг. 49, 52 ⇔ Чуд. (да общи�тсь 124б) 

об-ни �� ��щити – а (нов. с) � – 3.66 ⇔ с  Бук. (wбнищена� 228), Спарв. (wбнище�нъ II-

6200) 
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ис-тощи �� ��ти (-тщити) – с – Глаг. 35, 49 ⇔ Чуд. (истъщи�тсь 119в, изтощи� аор. 128а, 

но и�стъщись аор. 101а), Цв. (и�стощилъ 158б
+
) 

мо �� ��рщити, с- – а ⇔ Лечб. (смо�рщится 49б), Полик. (мо�рщў 173б) [но ср. произв. 

морщи�на] 

тщи �� ��тися см. тща�тися 

плю �� ��щити – a – 2.14 

клъи �� ��ти см. клеи�ти                                   

коло �� ��ти, за-, по-, с- – b – 2.16, МПр 2.9, 3.82, Глаг. 29 ⇔ Косм. (поколо�ти инф. 71, 

сколо�ти инф. 87б), Ал. (поколо�лъ 99б), Трав. [ô] (колw�ты прич. 374, -ыь 183б), Нв. 

(заколе�нъ 415), Чуд. (заколеноу� В.ед. 154б), Биб. Хр. Ряз. || формы, общие с 

кла�ти: Мер. (закwлеть 121
+
), Хр. [ô] (зак9�лютсь 439б), Лет. (ко�люще 308) [+Нв. 

454], Чуд. (iсколı�те 37г); — ср. за-кла�ти  || в говорах к[ô]лот прич. 

моло �� ��ти – b – 2.16, МПр 3.91 (табл. 16) ⇔ Феод. [ô] (изме�леши 304б, мель� 361б, 

моло�ти 304
+
, измоло��въ 9б

+
, измwлw�то 304б [упрощ.]), Чуд. (ме�люще 13г), Увар. 

(ме�летъ 432б), Авв. (переме�ле
т
 31), Изм. (ме�лема прич. И.ед. 154б), Нв. (моло�ть 

626, моло�ла 626), Цел. (моло�того 41б), Матф. Ал. — нов.: Лечб. (мо�лотw 51б, 

немо�лотые Р.ед. 47б) || в говорах м[ô]лот прич. 

поло �� ��ти – b – 2.16 ⇔ Полик. (полю� II-21) || в говорах п[ô]лото прич.                   

боро �� ��ти(ся), по- – b – 2.16, МПр 3.82, 91 (табл. 16) ⇔ Мер. (бwрють
с
 32б

+
), Дос. [ô] 

(не бо�ремъ 171б), Хр. [ô] (борю�сь 759б, да поб9�ретесь 758), Изм.[ô] (побw�ретъ 

282), Лет. (боро�ти
с
 81б, бо�ре

м
сь 85), Нв. (но снидеве ся сама� боро�ти 453 [одно ся 

на два глагола]), Егор. (борw�лись 90), Биб. (поборо�ла 328), Вас.сб. Ион. Цв. Соф.  

поро �� ��ти, рас-, с- – b – 2.16 ⇔ ЯковМ. (порю� ‘распарываю’ 135), Лет. (спорю� 211), 

Улож. (поро�ти 336б), Дом. (роспоро�въ 50), Хр. [ô] (выпор9�ша 1381) || в говорах 

п[ô]рот прич. 

тоти (< то ти) ‘и того’, ‘итак’ �: Увар. (то �ти 530)               

жерти �� �� (жрети�, жра�ти), по- ‘пожирать’ – c (нов.  b  в през.) [соврем. жрать] – 2.17, 3.2, 

71, 76, МПр 2.25, Глаг. 57 ⇔ през. с  Новг. (пожре�ть 121б
+
), Ш.пс. Хл. Цв. — 

през. b  Биб. (по�жре
т
 379б), Т.пс. Тар. Библ. Поуч. Рж. Сел. М.пс. Изм. — //  Г.пс. 

(пож�ре�тъ 225
+
 – по�жретъ 491) || прош. с  Феод. (пожрети� 259) [+Алф. 136б], Цв. 

(пожрети� II-48б, но также пожре�ти 181б), Т.пс. (по �жерли 135) [+Новг. 216б, 

Биб. 399б, Г.пс. 432б, Рж. 221, М.пс. 140], Прол. (пожерла� 38) [+М.пс. 117
+
], 

Колм. (пожер�ла� 201, не� по
ж
ралъ 53), Чуд. (по �жертъ 117а, пожерта� 115в), Авв. 

(пожра�ти 198б) — есть нов. инф. по�жерти в Лет. Пер. ⊕ по�жралъ  

жерти �� �� (жрети�), по- ‘sacrificare’– b (откл. к  с) � – 2.16, 3.60, 66, 71, 76 ⇔ през. b  

Печ. (пожрў � 129, по�жрете ли� 126б), Новг. (по�жроуть 188, но также по�жру 256
+
), 

Г.пс. (пожроу� 510б
+
, по�жроутъ 377, но также по�жроу 214), Сенн. (по�жреши 

178б), Ион. Биб. Библ. Рж. Пер. — през. с (пожре�ть etc.) Костр. (пожре�тсь 214), 

Стар. ||  прош. b  Чуд. (жрети� 68в bis) [+Ион. регул., Чет. 26б], Прол. (пожрети� 

4
+
), Увар. (пожрети� 69б

+ 
[но также жре�ти 513б

+
], поже�ръ деепр. 72б

+
) — откл. к  

с:  Печ. (по�жерлъ 1), Г.пс. (по�жерты 462) — есть нов. инф. по�жерти в Лих. 

[деф.!], Фер. [деф.!], Печ. [деф.!], Амф.       
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те �� ��рти (тере�ти, тре�ти), за-, по-, под-, с-, у- – b (нов. с  в през.) / прош. а ‚тере�ть: през. 

С / прош. А – 2.16, 3.2, 67, 76, Глаг. 57 ⇔ през. b  Сенн. (со�третъ 101г), Библ. 

(съ�третъ 686), Хр. (подо�троу
т
 1374б), Трав. (разо�тремъ 472), Хрон. Поуч. Печ. 

Колм. Лечб. — през. с  Чуд. (не тру�
т 

19г, потрет�ь 152а), Цв. (сотре�мъ 138), Биб. 

Сел. Сол. Цел. ||  прош. а  Дом. (те�рти инф. 94), Поуч. (поте�р�ти 18б), Изм. (сте�рти 

138), Лечб. (исте�рть инф. 202), Трав. (те�ртись 521б, расте�ръ перф. 518б, те�рто 

468б), Ион. (зате�рлась бъаху 417б), Цел. (зате�рло 144б, сте�рло 243), Чуд. (поте�ръ 

деепр. 131а), Лет. (ўте�ръ деепр. 216б), Феод. (wте�рше 206), Фер. (оте�рши 501б) 

власти �� �� ‘владеть’ – c (прош. не отмеч.) � – 2.17, МПр 3.26 ⇔ Чуд. (владўщю� Д.ед. 

26в, владоу�щю id. 27б, вл
а
|до�мымъ Д.мн. 124г, не владе

т
 [б.уд.] 110в), Пафн. [ô] 

(владоу�щи
х
 и владо��мыа В.мн. 30б), Амф. [ô] (в�ладw��мы

х
 42); — ср. волости�                        

кла �� ��сти, на-, по-, с- – c / прош. а – 2.17, 3.10, 60, МПр 3.83, 4.4, Глаг. 16, 19, 27, 29, 

31, 54 ⇔ Авв. (накладў�тъ 233б, роскла�
л
 230), Матф. (кла�сти  89б, кладоу�ще 89б), 

Мер. (складохъ 36 [уд. на скла-]), Биб. (скла�де аор. 158б), Косм. (кла�сти 176б, 

накла�ли 93б), Нв. (покла�сти 519б, не кла�дяхў 400), Авв. (роскла�
л
 230)               

па �� ��сти (през. паде�ть), в-, от-, при-, про-, у- – c (следы  а) / прош. а – 2.17, 27, 3.18, 60, 

62, МПр 3.83, Глаг. 27, 29 ⇔ през. с  Чуд. (шпадете� 87г), Новг. (впа�дў 15, паде�ть 

38, да шпадоу�ть 32), Биб. (паде�тъ 420б, падете� 84б, впадете� 84б) и др. широко — 

есть през. а (обычно наряду с през. с)  Т.пс. (сь па�деть 59б, наряду с падў�ть 43б), 

Ш.пс. (да шпа�дў 65, не шпа�деть 59б), Поуч. (не в�па�демсь 89), Андр. (па�доу�тъ 

77б), Д.пс. (па�|де�тъ 30б), Ег. Пск. Авв. ||  прош. а  Чуд. (па�сти 79в [+М.пс. Ряз.], 

въ|па�сти 146г [+Ион. Лет. Хлын.], па�де saepe [+Гер.], напа�де 65а, напа�доша 71в 

[но также нов. паде� saepe, падо�ша saepe, припаде� saepe, нападе� 66а, 72б]), Мер. 

(падоша 8б [уд. на па-]), Андр. (в�па�де� 15), Сенн. (па�сти 86б
+
, па�стись 130в, 

напа�сти 206б), Прол. (испа�ли 22), Лет. (па�ла 275б, впа�ла 322), Косм. (па�ла 42, 

пропа�ла 108, па�ло 14б, па�ли 30б), Трав. (не шпа�ло 154)       

пасти �� �� (през. пасе�ть), ис-, по-, при-, с-, у- – c – 2.17, 3.60, 61, 66, 71, МПр 3.88, 91 

(табл. 15), Глаг. 20 ⇔ Чуд. (паси� 52в, пасоуще� 92в, пасо�мо 31а, пасти� 73в [+Ион. 

Увар. М.пс.], сп
а
|сти� 124в [+Т.пс. Трав. Ряз.], оупасти� 153г, спасени� 79б

+
), Жт. 

(пасw�мо 84), Амф. (спасл9�� 148) 

расти �� �� (рости�), вз-, до-, из-, об- – c – 2.17, 3.5, 61, 71, МПр 2.10, 13, 16, 27, 3.82, 83, 

Глаг. 27 ⇔ Мер. (ростеть 30б
+
), Чуд. (взрастете� 84б, растоущю � В.ед. 134а, рас-

тоуще� 130б, взрасте� 35а), Трав. (росте�ть, -у�ть регул., растучи� 175б, 191б, но 

ро �стеть 65б, ро�сте�ть 191б), Лечб. (рости� инф. 107б), Хр. (изросл9� 1268б) — нов. 

инф.: Трав. (рw�сти 40, ро�сти 95, 477) || в говорах р[ô]сти              

кра �� ��сти, о-, у- – a (нов. с  в през.) ‚ през. С / прош. А – 2.14, МПр 2.12, 14, 17, 18, 

3.47, 48, 84, 86, 4.4 ⇔ през. а  Чуд. (кра�деши 100а bis, оукра�доу
т
 16а), Пер. (кра�дў 

180б
+
), Корн. Егор. Фер. Поуч. Хлын. Изм. Улож. Матф. Полик. Спарв. — през. 

а // с  Увар. (кра�де
т
 807б, оукра�де

т
 676б

+ 
– оукраде�тъ737), Ап. (да не кра�детъ 163 

– крады�и же 163) || прош. а  Увар. (кра�сти 606) [+Феод. 66], Сенн. (оукра�сти 

18в
+
), Лет. (искра�сти 255), Чуд. (оукра�доша 16б) [+Цв. 211б], Сух. (ўкра�де 390), 

Нв. (кра�дяхў 437), Мер. (крало 335б), Прол. (кра�ла дв. 68б), Поуч. (оукра�лъ 120б), 

Цел. (покра�ли 284б), Дом. (не кра�лись 32б)  ⊕ кра�дешь    
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вести�, в-, при-, у- etc. – c – 2.17, 24, 3.10, 60, 61, 66, 68, 71, МПр 2.10, 16, 3.83, 3.88, 

92, 4.2, Глаг. 16, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 59 ⇔ Иоас. (ве�дў 105, вве�доу 104б), Цв. 

(и�зведў, на�ведў saepe), Дос. (да до�ведў 154), Печ. (ведете� 233б), Биб. (да изведете� 

122), Чуд. (вести�, веде� etc.), Сух. (переведена� 287), Колм. (ро
з
ведено� 241)            

плести �� ��, о-, при-, с- – c – 2.17 ⇔ Изм. (приплете�тсь 113б), Полик. (плетў � II-8), Ал. 

(оуплетў � 245), Чуд. (спле�тше 51а), Гер. (испле�лъ 119), Сенн. (с�пле�лсь 144а), Нв. 

(оп�летено� 490б), Сух. (плетены� 412б) 

мести �� ��, по- – c – 2.17, 66, 68, 71 ⇔ Лет. (мести� 31б), Феод. (поме�лъ 74б), Остр. 

(помете�нъ Мт. 12.44) 

нести�, вз-, из-, при- – c – 2.17, 3.10, 13, 14, 60, 61, 66, 68, 71, 72, МПр 2.3, 9, 3.10 (сн. 

23), 83, Глаг. 27, 31, 32 ⇔ Нил. (по�несў М 188) [+Постн. 107], Хр. [ґ] (по �несоу 

1404), Дос. (при�несў 176б), М.пс. (во�знесў 68), Андр. (несете� 86), Чуд. (прiнесете� 

49в
+
 [+Биб. 82

+
], несуще� 40в), Сух. (sанесло� 421), Изм. (принесена� 313) 

гнести �� �� – c – 2.17, 3.66 ⇔ Ряз. (оугнести� мь 11), Колм. (что
б
 гнело� 220)  

брести �� �� – c – 2.17 ⇔ Авв. (бредў � 252б, бреде�тъ 223
+
, бредўчи� 223, забре�лъ 234б, 

побрели� 66б, взбрело� 213), Лечб. (збреде�тъ с ўма� 203б), Нв. (ўб�рес�ти� 411б) 

грести �� �� см. грети� 

скрести �� �� см. скрети�              

рас-свисти �� �� (нов. -свести� [< -свь-], поздне�е орфографич. -свъ-) – c ⇔ Ал. (раз�свъло� 

102) 

цвисти �� �� (нов. цвести� [< цвь-], поздне�е орфографич. цвъ-), про- – c – 2.17 ⇔ Новг. 

(процвете�ть 161, процвъте� 61б), Час. (процве�лъ 264), Амф. (проц�вела� 135, про-

цвъла� 134б), Ал. (процвъло� 26)               

чисти �� �� (нов. чести� [< чь-]), по-, при-, с- – с (нов.  b  в през.) [соврем. по-че�сть etc.] – 

2.17, 3.2, 5, 10, 60, 66, 71, 76, МПр 2.17, 25, 3.47 (табл. 9), 48, 88, Глаг. 57 ⇔ 

през. с (почте�ть etc.) Чуд. (но� чту 46а, чтеши� 64а, прочте�ть
с
 131г, чтете� 116г, 

чтоущи� И.ед. ж. 69г), Корн. Егор. Пат. Увар. Карг. Чет. Биб. Пск. Хр. Цв.  Ряз. 

Яр. Хлын. Авв. — през. b (по �чтеть etc.) Час. Муз. Хлуд. Рум. — //  Дан. Печ. Ратн. 

|| прош. b  Сенн. [деф.!] (чи�сти 54г), Чуд. (чести� 159б [+Увар. Пафн. Поуч. и др.], 

почести� 130а, прочести� 132б
+
, чли� есте 29а), Ион. (почести� 499

+
, почьсти� 302б, 

счести� 434б), Матф. (причести� 25), Каз. (исчести� 66б, счести� 39б), Нв. (не исче-

сти� 604б, счести�ся 590, прич�те�ся 447б, изочто�ша 509б), Гер. (почла� В 766, 

разочли� 207б), ЗлЦ. (поче�тъ деепр. 78б) [+Сух.  276б] 

бости �� �� ‘колоть’, ‘бодать’, из-, про- – c � – 2.17, 3.60, 66, 68, МПр 3.82–84, 88, 4.2 

⇔ Мер. (прободеть 121б
+
), Новг. (избоде�мъ 87 etc.) [+Г.пс. 184б], Лиц. (оубоде�ть 

212), Час. (бости� 26), Биб. (пробости� 335 [+Печ. 529б], прободе�нъ 330б, избо-

дены� 233б), Сух. (и
з
боде� аор. 265б, и

з
бодена� В.ед. 264б), Час. (с�пробо�лъ 280 

[упрощ.]), Андр. (пробо�лъ 70), Хр.[ô] (проб9лъ [б.уд.] 485), Сол. (проболо� 172) 

[+Гер. Г 92б], Бук.  

волости �� �� ‘владеть’ – c � – 2.17; — ср. власти�  

рости �� �� см. расти� 
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густи �� �� ‘играть на гуслях’ – c � – 3.62 ⇔ Лет. (гў �да деепр. 64), Чуд. (гоудо�моє 114а), 

Изм. (гўдў�ща В.ед. 293б, гўсти� 294б), Поуч. (густи� 69) 

ъ �� ��сти, из-, по-, сн-, съ- (я�сти, по-) – c / прош. а – 2.17, 3.12, 13, 60, 66, МПр 2.12, 3.86, 

4.2, Глаг. 27, 29 ⇔ през. с  Чуд. (яси�, ямы�, ясте�, снъсте�, яды�и, ядоуще�, ядоу-

щи�и мн., да ни я�сть же 135б), Феод. (ьси� 186б) [+Муз. Карг. Лук. Печ. Цел.], 

Биб. (яси� saepe, изъяси� 113б) ||  прош. а  Чуд. (я�сти saepe, снъ�денъ 67а), Биб. 

(ъ �сти 422б) [+Трав. 216б
+
], Ряз. (снъ�сти 103), Д.пс. (снъ�де аор.

 
180б), Лет. (поъ�ла 

179б), Косм. (сьъ�ли 30б), Сух. (ни пила� ни ъ�ла 420) 

об-ръ �� ��сти (през. об-рь�щеть), изоб-, приоб-, с- – a (с откл. в прош.) ‚С(обретёт) – 

2.14, 3.66, 67, МПр 2.10, 13, 16, 27, 3.83, 4.4, Глаг. 27 ⇔ през. а  Чуд. (обрь�щю 

etc.), Цв. (срь�щетъ 26) и др. || прош. а (с откл.) Чуд. (обръ�сти 100г, 117а [+Т.пс. 

Нил. Новг. Ион. Корн. Биб. Цв. Андр. Поуч. Д.пс. М.пс. Ряз. Хлын. и др.; но нов. 

обръсти� в Феод. Лет. Увар. Тар. Биб. Рж. Сел. Костр. Сол. Гер. (и // в Чуд. 

Сенн.), изобръсти� в Биб., сръсти� в Лет.], сръ �те, сръ�тоша, обръ�те, обръ�тоша etc.), 

Мер. (обрътохъ, -оша etc. [уд. на -ръ-]), Нил. (сръ�сти Т 250), Феод. (wбръ�те 78, 

wбръ�лъ 171 [+Поуч. 364б]), Пафн. (приwбръ�сти 50, обръ�те 39б), Соф. (сръ�тесь 

401, приwбръ�те 456 [+Прол. 37б]), Хр. (обръ�те 990б, но также обръте� 1053б), 

Егор. (сўсръ�лъ 149б, wбръ�лъ 132), Биб. (сръ�ла 408, wбръ�ли 405б [+Хр. 1330, 

Колм. 4
+
], wбръ�ла 333б [но также wбръла� 334б], wбръ�тенъ 433)    

съ �� ��сти (през. сь�деть), вс-, за-, с-, на-, о- (об-) – а – 2.14, МПр 2.10, 3.83, 4.4, Глаг. 27, 

29, 30 ⇔ Чуд. (сь �ди etc., съ�сти, съ�де, съ�доста, съ�доша etc.), Мер. (съдохъ 14б 

etc.), Хр. (об�съ�де 918б), Нв. (насъ�де 586), Косм. (съ�сти 59б, засъ�ли 72) et passim 

блюсти�, с- (со-) – c – 2.17, 3.10, 60, 66, 71, 72, МПр 3.88, 4.2, Глаг. 16, 19, 21, 27, 32 

⇔ Чуд. (сблюдете� 49в, блюдоуще�моу 117а, блюсти� saepe, сблюде� аор. 88б
+
), 

Косм. (блюдете�сь 106), Флав. (блюда�сь деепр. 359г), Нв. (блюли� 605б) — есть 

нов. инф. со�блюсти 106б в Пск. 

блясти �� �� ‘заблуждаться’, ‘суесловить’, ‘scortari’ – c � – 2.17 ⇔ Сенн. (бльде�ть 

ориге�нъ 17а, бльдь�ше 144в), Пер. (бльдь� 84б), Матф. (бльде�ши 75), Полик. 

(бльдў � 25) [+ЯковМ. Спарв.], Изм. (бльде�тъ 265б, и
з
бль�дши 281), Увар. (бльде�тъ 

504, бльдў �тъ 550 [+Ал. 20], но нов. не бль�ла 841б), Андр. (бльсти� 116), Дом. 

(бльла� в списке И.80, с. 145, но также нов. не бль�ла 33б, не бль�сти 30)   

мясти�(ся), вз-, с- – c – 2.17, 3.71 ⇔ Феод. (мьте�тсь 221), Авв. (мятў�тъ 210), Увар. 

(мьсти�сь 520б) [+Мак. 25б, Изм. 36б], Фер. (смьсти� 977), Чуд. (взмьте�сь 74в), 

Жт. (возмь�лъ 114), Нв. (мятў�ще 468б, смяте� 402, смяте�ся 434
+
, возмяте�ся 497б, 

возмякла
с
 [б.уд.] 469), ЗлЦ. Андр. Поуч. Каз. Сух.  

грясти �� �� – c [в соврем. яз. только през.] – 2.17, 3.14, 60, МПр 3.91 ⇔ Чуд. (грь�дў 50б
+
, 

грьди� 37б, грьдоуща� В.ед. 13в
+
 etc., но грь�де

т
 43а), Жт. (грьде�ши 147б), Егор. 

(грьде�ть 148), Биб. (грьдете� 216б) [+Андр. 86], Феод. (грьсти� 126) [+Андр. 44б
+
] 

пря �� ��сти – c / прош. а (?) ‚С / прош. С//А – 2.17 ⇔ Изм. (прьдў�тъ 128б), Матф. (ни 

прьдоу�тъ 52), Печ. (прь�сти 57
+
), Лиц. (прь�дены Р.ед. ж. 218) [ср. субстантивир. 

Хр. прь�дено ‘пряжа’ 633] 
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трясти�, по-, с- – c – 2.17, 3.66, 71 ⇔ Чуд. (по �трьсоу 148в, потрьсе� 74г, стрьсе� 21а
+
), 

М.пс. (трьсти�сь 113), Андр. (потрь�слъ 14б), Г.пс.  

об-у �� ��ти, из- – a – 2.14 ⇔ Чуд. (обоу�и 66в, обоу�вше 127б), Биб. (да изоу�етъ 123) 

ду �� ��ти (през. дметь), на- – b � –  2.16, 3.2, Глаг. 57 ⇔ Лечб. (на�дметъ 73, на�дметсь 

102, содми� 202б), Полик. (дмў � 87б), Ион. (дме�ши
с
 361б) [+Изм. 9а], Бук. (дме�шь 

138б), Поуч. (д�му�т�сь 4, дму�ще 108), Лиц. (дми� 36б), ЗлЦ. (надо�мшесь 130), 

Д.пс. (надме�нъ 3), Ряз. (надмено� ср
д
це 223б) 

ду �� ��ти (през. ду�еть), на- – а – 2.14 ⇔ Полик. (дў�ю 97), Цв. (надў�в�сь 112), Трав. 

(наду�ты 289б), Ал. (дў�томў 127) 

плу �� ��ти (нов. плы�ти), до-, от-, по-, пре-, при- etc. – с [соврем. плыть] – 2.7, 17, 3.14, 62, 

64, МПр 3.82, Глаг. 21, 26, 34 ⇔ през. Изм. (плове�ши 162б), Нв. (поп�лови� 441б), 

Авв. (пловў�
т
 211, поплове�тъ 214, пловўчи� 53б [+Косм. 50]), Чуд. (пловоуще� 78в), 

Лет. (пловь� 81б) || прош. Чуд. (шплоу�ти 69в, преплоу�ти 80б), Печ. (плў �ти 438, 

преплў �ти 375), Андр. (приплоу�въ 87б), Ион. (плў �вше 514, приплу�вь
ж
 534, плы�ти 

576
+
 [+Чет.]), Нил. (плы�ти Т 77) [+Ион. 576

+
], Косм. (при�плыл 175

+
, про�плыли 

181б), Сел. (пре�плылъ 265б), Колм. (по �плы
л
 255, при�плы

л
 212, не� плы

л
 207), Авв. 

(по �плыли 40, при�плыли 32
+
, до�плыли 54)  ⊕ по�плылъ (до�-, за�-, о�т-, при�-,  про �-)  

слу �� ��ти (нов. слы�ти), про- – c [соврем. слыть] – 2.17 ⇔ през. Увар. (слове�ть 617б) 

[+Поуч. 234б, Каз. 33б], Изм. (слове�мъ 179), Сух. (словў�тъ 299) || прош. Чуд. 

(прослоу� аор. 16б), Ион. (про�слўли 551б, про�слы
л
 бо� 489б), Жт. (про�слыли 85б), 

Нв. (слы�ти 531б)     

ка �� ��ну �� ��ти (ка�пну�ти), в-, у- – a // b ‚А(ка�нуть ∼ ка�пнуть) – 2.14 ⇔ а  Амф. (оука�нў аор. 

172б), Ш.пс. (ка�нўша 152) [+Г.пс. 249] — b  Новг. (каноу�ша 118) — a или b  Флав. 

(ка�пль в�ка�неть 430в) 

вос-плану �� ��ти(ся) ‘загореться’, ‘вспыхнуть’ – b � ⇔ Ш.пс. (въспла�нетсь 77) [+Г.пс. 

103], Лет. (воспланў � аор. 23)                           

о-ману �� ��ти, по- – c ‚В(обману�ть) – 2.17, 25, 4.4, Глаг. 58 ⇔ с или b  Косм. (wману�ти 

F79б), Ал. (поманў � аор. 233б), Чуд. (поманоу�вшю 76в), Сух. (оманў�лъ 266)                   

воз-бну �� ��ти ‘проснуться’ – b � – 3.76, Глаг. 58 ⇔ Биб. (да въ�збне
т
 335б), Чуд. 

(взбноу�вше 32а) 

у-глебну �� ��ти ‘увязнуть’, ‘погрязнуть’ – b � ⇔ Г.пс. (да не оуглебн�ў 255, оуглъбо�хъ в 

тимъ�нïь 253), Д.пс. (да не оуглебну� 181б, оуглебо�х� 179б) 

хлебну �� ��ти (хлену�ти) – b ‚С – Глаг. 58 ⇔ Авв. (хле�бн	шъ 106), Изм. (захленў�тись 251) 

гы�� �� бнути (гы�нути), из-, по- – а – 2.14, МПр 2.10, 3.83, 84, Глаг. 28, 58 ⇔ Чуд. (гı�блю 

35г, поги�бноу
т
 47а, поги�бе 50б

+
, поги�боша 92в

+
, поги�блъ 36а), Мер. (погибоша 22 

[уд. на -ги-]), Лет. (ги�бе 233б, поги�бе 233б, изги�бе 374б, ги�бло 335б), Сух. (ги�нўти 

411, и
з
ги�бло 420), Косм. (поги�нуло 160, поги�бнуло 160) 

у-лыбнутися ‚С(-ну�-): Ал. (оулы�бнўсь аор. 214б)         

зябну �� ��ти (‘прорастать’; ‘мерзнуть’), о-, про- – b (нов. а) ‚А – 2.16 ⇔ b  Чуд. (про-    

зь �|бне
т
 13в), Егор. (прозь�бноуть 3 мн. 332б), Амф. (прозьбе� 90 [+ЗлЦ. 38, Узк. 

38б
+
, Букв. 76б, Матф. 105], прозьб�ла� 268б

+
), Печ. (прозьбло� 124) — а   Полик. 
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(зь�бнў 127), Андр. (зь�бноути 58), Лиц. (прозь�бноути 5), Лет. (зь�бло 336б), Авв. 

(wзь�бли 105б, -о 204б), Цел. (не зь�бло 173, не зь�бли 173б)   

гну �� ��ти, за-, раз- – b (нов. с  в през.) ‚С – 2.16, 3.2, 76 ⇔ през. b  Лет. (ра�згнеть 166б), 

Биб. (да ра�згноу
т
 122) — през. c  Ион. (разгне�ши 240), Изм. (разгнў�тсь 232б) 

|| прош. а  Чуд. (разгноу�шась 157г, разгбе�ноую 153б), Ик. (загну�л�сь 116) 

по-са �� ��гнути ‘выйти замуж’ – a � – 2.14 ⇔ Чуд. (поса�гноути 111б, -не
т
 21в

+
), Фер. 

(802б), Хр. (пось�гноути [-сьг- вм. -саг-] 1436б) — откл.: Каз. (посьгнў�ти 107б), 

Сух. (посьже� [-сьж- вм. -саж-] 274)       

дви �� ��гнути (дви�нути), в-, вз-, по- – a – 2.14, МПр 2.10, 3.83, 4.4, Глаг. 17, 58 ⇔ Чуд. 

(вздвı�гнеши 42б, дви�жюще 70г, дви�же 95в, вздви�же 67в, вздви�гоша 75б), ЗлЦ. (не 

подви�жюсь 355
+
), Мер. (въздвигохъ 15 etc.), Гер. (не подви�жесь 206б), Нв. (по-

д�ви�гли 480), Лет. (дви�гнўли
с
 316б), Г.пс. (дви�гнета 3 дв. 497б), Косм. (дви�нетсь 86б) 

-сти �� ��гнути см. -сти�чи  

с-дрогну �� ��ти(ся), вз- – b ‚С∼А – 2.16, Глаг. 58 ⇔ Чуд. (сдро�гноуть
с
 80в), Хлуд. (не 

съдро�гнетсь 154), Поуч. (не съдрw�г�нем�сь 149б), Лиц. (въ|з
д
рогноу� аор. 34), Сол. 

(содрогнў �в�сь 241), Сух. (во
з
дрогнў�въ 392)  ⊕ вздрогну�ти, -ёшь  

ве �� ��ргнути см. вере�чи                     

де �� ��ргнути см. де�рнути                              

рас-те �� ��ргнути – a � ⇔ Чуд. (расте�ргни 123г), Лиц. (расте�ргнеши 219) 

то �� ��ргнути, вс-, ис-, по-, от-, рас- – a – 2.14, МПр 2.12, 3.86, Глаг. 58 ⇔ Инок. 

(то �р�гне
т
 56), Сенн. (в�сто�ргнись 98б), Новг. (растw�ргнемъ 29), Изм. (исто�ргнўтсь 

253б), Цв. (исто�р�гнўлъ 14б), Чуд. (што�ргъшесь 73г), Егор. (растw�рже 161
+
, 

прwто �р�же 156), Поуч. (исто �р�глъсь 86) 

от-ры�� �� гну �� ��ти – b // а ‚С – Глаг. 58 ⇔ b  Т.пс. (шрыго��сте 133б) — а  Сенн. (шры�г�ноу 

1 ед. 60б) [+Матф. 107б], Новг. (шры�гноуть 235 [+Цв. 166], шры�гнў аор. 88б 

[+Матф. 107б]), Г.пс. Д.пс. — //  Авв. (шры�гне
т
 97б, рыгнў �ло 107 – шры�гнўлъ 

22б)  ⊕  отры�гнути   

прыгну �� ��ти – b ‚А  ⊕ прыгну�ти, -ёшь  

из-бъ �� ��гнути, от-, по-, у- – a – 2.14 ⇔ Новг. (побъ�гноу
т
 178), Сол. (шбъ�гнетъ 121),  

Каз. (оубъ �гнетъ 14), Лет. (ўбъ�гнўти 277б), Жт. (шбъ�гноути 9), Нв. (избъ�г�нўти 

402, побъ�гни 558б, побъ�гнуша 417) 

по-сягну �� ��ти, при- – b ‚С  ⇔ Сенн. (пось�гнеть 186а) — откл.: Дос. (пось�гнўти 74б) 

[+Ап. 120б] 

по-тягну �� ��ти, вс-, ис-, про-, с- – b (нов.  а) � – 3.67 ⇔ b  Андр. (не въсть�гнетсь 43, 

проть�гнетъ 17, протьг�ноу�ти 37б), Авв. (стягнў � 1 ед. 89б), Новг. (въсть�гнеши 67) 

[+Г.пс. 145б], Лет. (поть �гне
м
 76б) [+Нв. 400

+
], Изм. (преть�гнўтъ 214б), Сух. 

(протя�гне
т
ся 415б), Чуд. (протьго�ша 75б), Сенн. (потьгь|ноу�ти 140г), Хл. (не 

въстьгноу�лъ 295) [+Изм. 217], Смол. (потегло � 101) — а  ЗлЦ. (оуть �гнеть 298, 

въсть�гнўтись 337б, не оуть�гше 118), Цв. (проть�гнў 1 ед. 174, проть�же аор. 5б, 

сть�гнўлъ 10) — //  Нв. (потяг�ни�те 511б – потя�гните повел. 450б, потя�г�ло 582, не 

ўтя�г�нў аор. 451б); — ср. тяну�ти 
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па �� ��днути(ся) – a � ⇔ Ал. (не па�днись 184) 

хлену �� ��ти см. хлебну�ти 

ка �� ��шленути см. ка�шльнути 

грену �� ��ти(ся), от- – b ‚С(гребну�ть) ⇔ Сол. (гренў �тись 193) [+Гер. Г 104б], Андр. 

(шгреноу�тись 270) 

скрену �� ��ти (< скрь-; нов. скрину�ти, скрипну�ти) – b (нов. а) ‚А(скри�пнуть) ⇔ b  Увар. 

(ни двери� … с�кренў �ли 617б) — а  Фер. (ни ворwта� скрı�ноули 769б)  ⊕ скрипну�ти  

ис-чезну �� ��ти – b (нов. а) ‚А – 2.16, 3.14, МПр 3.83 ⇔ b  Т.пс. (да исче�зноуть 80б 

[+Новг. 117], исчезе� 53
+
 [+Новг. 64б

+
, Пафн. 54, Г.пс. 270б

+
, Нв. 575, Печ. 408, 

Изм. 316, Авв. 99б], исчезо�ша 59б [+Новг. 76]), Мер. (ищезwша 50), Увар. — 

а  Чуд. (ище�знъте повел. 67г), Хлуд. (из�че�зли 133), Каз. (исче�зе 36)             

по-ползну �� ��ти(ся) – b (нов. с) � ⇔ b  Биб. (попо�лзне
т
 120), Хр. (попо�лз�нетсь 508), 

Д.пс. (попо�л�знў
т
сь 128б), Андр. (попо

л
знў�тись 147б), Нв. (попо

л
sе�ся 432б)

  
—

с  Пск. (да не пополз�не�тсь 165
+
)      

дерзну �� ��ти – b (нов. с) ‚С – 2.16, 3.64 ⇔ b  Нил. (де�рзнеть 174) [+Ион. ЗлЦ. Лет. 

Увар. Чет. Ап. Пск. Сел. Ряз.], Печ. (де�рзнўт� 379), Чуд. (дерзноу�вше 68а), Хлуд. 

(не дръз�ну�ли 145), Авв. (де
р
знў �хъ 35), Жт. (дръзну�тое 117б) — с Феод. (не 

дерзноу�ть 271б), Каз. (дерзне�тъ 203)                

ме �� ��рзнути, за-, по- – a – 2.14 ⇔ Нв. (ме�р�знўти 450б), Лет. (поме�рзнўти 340б), Авв. 

(заме�
р
зъ перф. 215, заме�

р
зло 104б, wбме�

р
зли 105б, но 1× заме

р
зли� 104б), Цел. 

(заме�рзла 161) 

у-гры�� �� знути ‘укусить’ – а ‚С (в огрызну�ться) ⇔ Хлын. (оугры�зну аор. 149) 

скокользну �� ��ти ‘заставить поскользнуться’ – b � ⇔ ЗлЦ. (скоко�лзне
т
 165), Д.пс. 

(споко�льзне
т
сь [sic] 429) 

гоньзну �� ��ти (гоньсти�) ‘избавиться’ – b (нов. а  го�н-) � – 2.16 ⇔ b  Ион. (да … го�нзне
м
 

515, ўго�нзне
т
 119б, гонзнў �ти 518 [+Мак. 31б], го�ньзлъ 441б), Иоас. (го�н�зне

т
 109, 

гонь|знў�ти 103), Поуч. (го �ньзнемъ 187, гоньзнў�ти 145, го�н�зъ деепр. 87, но 1× 

оуго �ньзнўхомъ 180), Андр. — а  Чуд. (го �нзе 93г), Печ. (го �нзнўти 433, го�ньзнеши 

528) — b или а  Фер. (да не го�нзнете 995) — нов.  с: Феод. (гоньзне�ши 212, 266б)                          

вязну �� ��ти, за-, у- –  b (нов. а) ‚А – 2.16 ⇔ b  Г.пс. (оувьsе� нога ихъ 86) — а  Полик. 

(вь�знў през. 69), Д.пс. (оувь�зла 27б), Цел. (завь�зло 267б), Гер. (оувь �знўлъ  24) — 

b или а  Хлын. (вя�знеть 36), Андр. (оувь�знетъ 55) [+Поуч. 286, Изм. 198]  

грязну �� ��ти, по- – b (нов. а) ‚А – 2.16 ⇔ b  Чуд. (погрь�зне
т
 10в [+Изм. 162б], погрь-

зо�ша 136б [+Цв. 186]), Лет. (грьзнў �ти 80), Гер. (погрьзе� 34) — а  Сенн. (по-

грь�знўти 67б) [+ЗлЦ. 175б, Пск. 239, Андр. 133б
+
], Нв. (грь�з�нўти 426б), Авв. 

(погрь�зла 140), Полик. (грь�знў през. 80б) — b // а  Каз. (загрьзе� 39 – погрь�зе 48б) 

— b или а  Поуч. (погрь�знемъ 293б), Улож. (погрь�знутъ 89б) 

из-вину �� ��тися ‘избавиться’, обину�тися ‘уклониться’ – c � – 2.17, 25, 3.14, Глаг. 58 ⇔ 

Чуд. (обинете�сь 147а, обиноу�хсь 73в), Биб. (не извине�тсь 407б), Ион. Ап. 

по-вину �� ��ти(ся) ‘подчиниться’ – c � ⇔ Чуд. (повинъ�мъсь повел. 148а, повиноу� аор. 

115а, повиноу�хомъсь 122б, повı|ноу�ша же сь 62а etc., но: пови�ноушась 61г bis, 
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пови�нитесь повел. 84в), Ион. (повине�тсь 220б
+ 

[+Феод. Увар. Хл. Биб. Пск. 

Кирил. М.пс. Пер.], повинў �ти 119б), Поуч. (повине�шись 221), Лет. (повинў �ти
с
 352)  

дви �� ��нути см. дви�гнути                         

зи �� ��нути – a – 2.14 ⇔ Поуч. (зи�нўти 89б), Ал. (зи�нетъ 138б), Гер. (зи�нў аор. 85б)       

пли �� ��нути (нов. плю�нути) – a – 2.14 ⇔ Ион. (плю�неши 326), Чуд. (плю�ноу аор. 46б, 

всплю�ноуша 15б, шплю�ноусте 123в) [ср. произв. Чуд. ш плинове�
н
я 46б] 

мину �� ��ти, пре- – c ‚В//А – 2.17, 25, 3.54, 60, 63, 64, 72, 4.4, Глаг. 58 ⇔ с  Биб. (да не 

мине�ши 121б [+Лиц. 213б], минете� 20, миноу�ти 121б), Феод. (мине�ть 240), Библ. 

(мине�тъ 604б
+
) [+Изм. 259б], Улож. (мине�тъ 240б, мине�тсь 131

+
), Ряз. (преми-

не�тъ 225 etc.), Чуд. (мину�ти 19в), Сенн. (миноу�ти 129б, ми�нуло 64в) — нов. прош. 

а:  Биб. (миноу�ла 20б), Изм. (минў�ло 37), Авв. (минў �лъ 133, -о 14
+
, минў �въ 147) 

ри �� ��нути, из-, от-, по-, с- – a (откл. к  b) – 2.14, МПр 3.87 ⇔ а  Фер. (шрı�ноу
т
 805, 

рı�ньсь 506 [+Увар. 842]), Соф. (шри�нў 1 ед. 137б, изри�ни 124), Нв. (от�ри�нў 1 ед. 

432б, аор. 441б, не о�три�ни 477б), Поуч. (пори�нетсь 321б), Гер. (сри�нўша 29б), 

Авв. (ри�нўлся 105), Егор. Изм. Свят. — а // b  Чуд. (шри�ноулъ 104в bis, шри�нувше 

131б, изри�ноу|рити [с повторенным по ошибке ри] инф. 79б – изриноу� аор. 63а, 

изрини� 153б)              

скрину �� ��ти см. скрену�ти 

по-чи �� ��нути, опо- – а � – Глаг. 58 ⇔ ЗлЦ. (почи�не
т
 149б), Феод. (wпочи�ноути 341б) 

[+Косм. 86, Поуч. 7, Соф. 427], Мак. (опочи�нўти 39б, опочи�нў 1 ед. 66), Каз. (да 

wпочи�нў 175б)  

кли �� ��кнути, вос-, за- – а (< b ?) ‚А – Глаг. 28, 58 ⇔ Цв. (вос�кли�кните 218б), Феод. 

(кли�кноуша 344) [+Соф. 257, Нв. 426, Сух. 263], Косм. (кли�кнули 106б, не закли�к-

ну
л
 185б)  ⊕ нов.(?) воскликну�ти  

ни �� ��кнути, вз-, из-, по-, при- – a – 2.14 ⇔ Библ. (възни�четъ 597б), Букв. (пони�чю
т
 50), 

Дос. (изни�||чюща В.ед. 67б/68), Новг. (прини�че аор. 41
+
), Чуд. (взни�кноу

т
 3 мн. 

139в, прини�кноути 83б
+
), Г.пс. (вни�кноути 7), Феод. (изни�къноувши 42б)  

кри �� ��кнути – а (< b ?) – 2.16, 25, Глаг. 28, 58 ⇔ Косм. (кри�кну
л
 108б), Сол. (кри�кнўла 

183б) [+Гер. Г 99]                              

молкну �� ��ти, из-, по-, у- – b ‚А – 2.16, Глаг. 58 ⇔ Увар. (помо�л�кнете 533, помо
л
че� 

826), Трав. (мо�лъкнуть 179б), Изм. (премо�лкнў
т
 3 мн. 214), Поуч. (премо�лъ|к�нета 

3 дв. 35, оумол�че� 175б
+
), Гер. (оумолкнў � аор. В 739б, оумолче� В 202), Новг. 

(isмолче� 120б) [+Д.пс. 179б], Лет. (и
з
молко�ша 219б) [+Нв.] — откл.: Цв. (измо�лче 

125) [+Г.пс. 253б], Изм. (оум9�лче  85) 

толкну �� ��ти – b ‚С ⇔ Изм. (сто�лкнўтсь ‘будут растолчены’ 253б), Чуд. (толъкноу�в-

шю Д.ед. 66г), Мак. (толкнў�въ 87б) 

за-мкну �� ��ти, во-, из-, ото-, про- – b (нов. с  в през.) ‚С – 2.16, 3.76 ⇔ през. b  Библ. 

(въ�мъкнетсь 603б), Поуч. (да ть … не во�мъ|кнетъ 17б), Ал. (во�мкнўтсь 301) — 

през. с  Стар. (въмь|кне�тсь 19) || прош. а (без -ну- – b) Чуд. (измо�къ деепр. 70б
+
), 

Сенн. (пром�че�сь 142г), Лет. (wтомче� 265б, зам
к
нў �въ 265б), Нв. (зам�ко�ша 406), 

Биб. (замкноу�лъ 287б) [+Авв. 28б], Ал. (за�мчено 144б)                
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мокну �� ��ти ‘становиться мокрым’, на-, об- – b (?) (нов. а) ‚А – 2.16, 25 ⇔ b или а  Ион. 

(мо�кнуще 425) [+Иоас. 74б], Хл. [ô] (мо�кноущемоу 272), Библ. (намо�кнутъ 474б) 

— а  ЯковМ. (мо�кнў 91), Изм.[ô] (размw�кла 206), Цел. (не w
б
мо�кли 86)   

ме �� ��ркнути, по- – a – 2.14 ⇔ Сенн. (поме�ркне
т
 115а

+
) [+Пск. 118б, Матф. 191], Иоас. 

(не сме�р�кнеть бо� сь� 29 [камора над сь неиктусная]), Ряз. (не ме�ркнетъ 219б), 

Изм. (поме�ркнетъ 159),  Биб. (не мрь�кне
т
 425, поме�р�кноуста 26б), Цв. (поме�рь-

кнўти 112б), Чуд. (поме�рче 152в) [+Сенн. 72г, Новг. 182, Цв. 134б, Нв. 500, М.пс. 

115, Изм. 148, Матф. 126б, Каз. 67], Амф. (с�ме�рчесь 93) [+Нв. 417б
+
, Сух. 309б], 

Д.пс. (поме�ркнў аор. 282б), Ал. (сме�р�клось 104б
+
) — откл.: Соф. (поме�ркло� 407б) 

сморкну �� ��ти – b ‚С ⇔ Инок. (смо�ркнетъ 33б) 

ткну �� ��ти, взо-, за-, ис-, по-, подо-, пре-, при- – b (нов. с  в през.) ‚С – 2.16, 3.2, 76, 

МПр 2.25 ⇔ през. b  Сенн. (пре�ткнеши 19а), Фер. (не при�ткнеть 974, и�стъкнеть 

980), Ал. (за�т�кнетъ 15б), Пат. Ряз. Изм. — през. с  Яр. (прит�кне�тся 127б), Алф. 

(заткне�тъ 13б) — // Биб. (не по �ткнетсь 405б
+
, пре�ткнеши 389б – поткне�шись 

448б), Ратн. Цел. || прош. а (без -ну- – b) Иоас. (зат�кноу�ти инф. 57), Чуд. 

(притко�ша бо сь 104б), Лет. (взотко�ша 170, зато�кше 170), Нв. (пот�че�ся 448, по
д
-

то �к�ше 460б, взот�кну�ша 514), Ал. (взот�кнў �въ 49б), Трав. (доткла�сь 514б) 

сту �� ��кнути – а (< b ?) ⇔ Сух. (стў�кнўти 303б), Нв. (стў�к�нў аор. 464) 

вы�� �� кнути, на-, обы�кнути – a – 2.14, МПр 3.83, Глаг. 28, 58 ⇔ Чуд. (вы�кноуща мн. с. 

139в, навы�кноути 154г, навы�ко
х
 129в

+
, -сте 126б

+
, навы�че 144б [+Изм. 162] etc.), 

Андр. (вы�кньше 8б), Гер. (wбы�че 3б), ЗлЦ. (навы�че
т
 411), Сенн. Матф. 

ры�� �� кнути – а (< b ?) ‚А//С ⇔ Феод. (ры�кноувъ 83) [+Дос. 118б], Авв. (ры�кнўлъ 212б
+
) 

съ �� ��кнути, пре-, у- – а � ⇔ а  Биб. (съ�кне
т
 424б [+Поуч. 156], пресъ�кноутсь 330), 

Сух. (да усъ �кне
т
 300б), Каз. (оусъ �кнўти 57б) [+Изм. 57

+
], Чуд. (съ �кну аор. 79в), 

Дос. (оусъ �кнўлъ 258б), Прол. Егор. Хр. Матф. — нов. с:  Увар. (да оусъкнў �тъ 

733, 734),  Лет. (ўсъкнў � аор. 10б, наряду с ўсъ�кнўти 23б) 

мякну �� ��ти, у- – b (нов. а) ‚А – 2.14 ⇔ b  ЗлЦ. (мь�кнў
т
 303), Новг. (оумькну�ша 102) 

— а  Биб. (оумь �кноуша 378б) [+Д.пс. 145б, М.пс. 58], Андр. (ўмь�кноути 135)  

ся �� ��кнути, ис-, о- – а (< b ?) ‚А – 2.16, Глаг. 59 ⇔ а  Т.пс. (изсь�че 115б) [+Г.пс. 369б] 

— а или b  Чуд. (iсь �че
т
 13б), Хл. (изсь�к�ноутъ 274), Трав. (wся�кнеть 145

+
)  

поглону �� ��ти ‘поглотить’ – b � ⇔ Смол. (пог
л
о�неть 33б) 

трону �� ��ти – b ‚А – Глаг. 58 ⇔ Авв. (не тро�не
т
 89

+
, не тронў �ли 99), Ратн. (не троноу�лъ 

62б etc.)  ⊕ трону�ти  

тону �� ��ти, ис-, по-, у- – b – 2.16, 25, 3.61, 4.4, Глаг. 28, 58 ⇔ Библ. (пото�не
т
 683), Лет. 

(оуто �не
т
 33б, ўтопе� 22

+
 [+Феод. 71б, Сух. 269б], истопо �ша 86б

 
et saepe, ўтонў � аор. 

155б [также нов. истоно�ша 393б]), Колм. (то �ну
т
 3 мн. 242, ўтону�лъ 168), Поуч. 

(пото �пну
т
 3 мн. 60б), Чуд. (истопе� 31а, потопо �ша 147в), Каз. (притопе� 29), Фер. 

(потопла�сь 769б), Косм. (перетопли� 116), Нв. (потопе� 429, истоп�ло� 582), Улож. 

Матф. Авв.            

ка �� ��пну �� ��ти см. ка�ну�ти  

с-лепну �� ��тися ‘слипнуться’ (< -льп-) – b ‚А(сли�п-) ⇔ Ряз. (да сле�пнетсь 144б) 
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слепну �� ��ти ‘слепнуть’, о- (< сльп-; нов. слъп-) – b ‚А – 2.16, Глаг. 58 ⇔ Чуд. (ослепо�-

ша 117в, о
с
лъпо �ша 48б), Изм. (wслепе� 286б, ослъпе� 259б [+Гер. 183б]), Ион. 

(осле�пъ деепр. 296), Авв. (переслъпли� 45б, но также переслъ�пли 224)                

скрипну �� ��ти см. скрену�ти                        

терпнути – b или а ‚А – 2.16 ⇔ Трав. (те�рп�неть 383 etc.) 

по-черпну �� ��ти – b ‚С ⇔ Авв. (почерпни� 221), Полик. (поче�рпнеши [предисл.  7]) 

льпну �� ��ти см. льну�ти 

верну �� ��ти, за-, от-, по-, у- – b ‚С – 2.16, 25, Глаг. 28, 58 ⇔ Нв. (к чемў� ся ўве�р�нешь 

469б), Ратн. (пове�рнешъ 76б
+
, обве�рнетъ 173б), Косм. (поверну�лись 78), Авв. 

(завернў �лъ 98б)  ⊕ пове�рнешь, от-, раз-  

де �� ��рнути (де�ргнути), в-, об-, от-, при- – а ⇔ Трав. (wбде�рнеть 177б, шде�рнуто 247б), 

Сух. (де�рнўша 360б), Лиц. (въде�рноуста 57), Андр. (приде�ргноувъ 23б) 

у-сну �� ��ти, за- – b ‚С – 2.16, 25, 3.14, 76, Глаг. 58 ⇔ през. b  Чуд. (не оу�снемъ 115б), 

Г.пс. (оусноу� 1 ед. 93), Новг. Ап. Поуч. М.пс. и др. широко || прош. а (без -ну- – b) 

Лет. (заснў�ти 258), Соф. (поснў�ша 424), Авв. (усну�ла 95), Чуд. (оуспе� 31а [+Лих. 

28а
+
, Феод. 287], но также оу�спе 47б, 63б [+Жт. 51, Рум. 320б, Цв. 14б, Нв. 428]; 

оуспо �ша 114г, оусо�пши
х
 16а)        

га �� ��снути, по-, у- – a – 2.14 ⇔ Чуд. (не оуга�сне
т
 21б) [+Изм. 185], Пск. (пога�сноувъ 

118б), Цв. (пога�се III-98), Печ. (оуга�се 179б), Сенн. Ион. Матф.   

у-жасну �� ��ти(ся) – b ‚С – 2.16, Глаг. 58 ⇔ Сенн. (оужа�сне
м
сь 103г, оужасни�сь 122б 

etc.), Фер. (да оужь �сноутсь 787), Изм. (оужа�снетсь 214, -ўтсь 146, оужасе� ми сь 

дш	а 221), Чуд. (оужасо�шась 25б
+
), ЗлЦ. (оужа�съ|сь деепр. 242б), Флав. Библ. 

Постн. Цв. Хлын. 

плесну �� ��ти – b ‚С  ⇔ Авв. (плеснў�ли 213б) 

вос-кресну �� ��ти – b (нов. а) ‚А – 2.16, Глаг. 58 ⇔ b  Сенн. (воскре�снеть 180б
+
 [+Новг. 

Егор. Фер.], воскреснў �ти 180б
+
 [+Новг. Егор.]), Новг. (въскр

с
ни� 88б

+
), Амф. 

(воскр
с
ну� 1 ед. 87, воскр	се� 61

+
), Печ. (въскр	се� 514), Чуд. (въскресноу�сте 131б) — 

b // а   Цв. (вос�креснў � 1 ед. 154
+
, -ни� 108

+
, -нў �ти 112б – вос�кре�снўти 165б, вос�-

кре�се 132), Ряз. (воскре�се� 158б – воскре�се 169), Изм. (воскресни� 305б, воскре�с-

нетъ 93 – воскре�се 125б, 175б), Матф. (воскр
с
ноу�вшў Д.ед. 112б – воскре�снўти 130) 

по-ви �� ��снути – a – 2.14, 25, Глаг. 58 ⇔ Чуд. (да пови�сне
т
 10в), Новг. (пови�се 16б) 

[+Хр. 816б], Ик. (пови�сла 75) 

тисну �� ��ти, при-, про-, с- – b (нов. а) ‚А ⇔ b  Сол. (протиснў �тись 170) — а  Изм. 

(сти�сни 108б), Лет. (прити�снўша 84) [+Соф. 168б, Нв. 451] — b или а  Колм. (со�къ 

ти�сну
т
 или� да�вятъ 175) 

косну �� ��ти(ся), при- – b (нов.  с) ‚С – 2.16, МПр 3.82, 83, Глаг. 58 ⇔ b  Чуд. (прiко-

сну�сь през. 6в, ко�снетсь 148б
+
,
 
косноу�сь аор. saepe), Нил. (ко�снўтьсь Т 64), 

Библ. (ко�сне
т
 701

+
, прико�снўтсь 680б), Ап. (прико�снетсь 225), Лет. (прикоснў �ло

с
 

319), Сенн. Фер. Увар. Амф. Хр. — с  Феод. (не косне�мсь 269б, наряду с не при-

ко�снетсь 97), Егор. (не ко||сне�тсь 210/б), Пск. (не прикосне�мсь 330)  ⊕ ко�снешься 

|| в говорах к[ô]снется  
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полосну �� ��ти, о-, по- – b ‚С ⇔ Фер. (ополосноу�всь 491
+
), Увар. (полоснў �тись 828б) 

бросну �� ��ти ‘обрить’, ‘обстричь’, о- – b � ⇔ Биб. (да сь не бро�сне
т
 75б, да wбро�снеши 

121) 

кы�� �� снути, вс-, о- – a – 2.14 ⇔ Трав. (wки�снетъ 139), Чуд. (вски�се 8в
+
), Сенн. (оки�сло 

214б)  

пры�� �� снути – a (< b ?) – Глаг. 58 ⇔ Косм. (пры�сне
т
 144б), Ал. (пры�снетъ 316б) 

тръ �� ��снути – a (< b ?) ⇔ Нв. (тръ �снўша 629) 

метну �� ��ти – b (нов.  а) ‚С – 2.16, Глаг. 58 ⇔ b  Цв. (ме�тнемъ 141) [+Сел. 575б] — 

а  Ряз. (шме�тнўти 3), Егор. (шме�тноутись 183), Каз. (поме�тноувше 78б) 

сви �� ��стнути – a (< b ?) ⇔ Фер. (свı�стноулъ 769б) 

ду �� ��нути, в-, по- – a – 2.14, 25 ⇔ Ион. (дў �неши 326), Чуд. (вдоу�ноу аор. 52а), Егор. 

(подоу�ноу аор. 117б), Сух. (дў�нў аор. 263) [+Изм. 248] 

су �� ��нути, из-, на- – a – 2.14 ⇔ Новг. (изсоу�ни 71
+
), Авв. (сў�нуть 244б), Нв. (насу�нўша 

447б) 

шу �� ��нути – a � ⇔ Гер. (в тъ� поры я�ко бў�ри или� въ�трў си�лнў оуто �ргъшўсь|| в� ско�ръ 

шў �нўла [вм. -ло – эффект аканья] ‘покачнуло (?) будто порывом сильного ветра’ 

Б 200) 

за-махну �� ��тися – b ‚С ⇔ Улож. (зама�хнетсь 112) 

па �� ��хнути – a ⇔ Ал. (па�хнетъ 48б) 

пахну �� ��ти – b (нов. с) ‚С ⇔ с  Изм. (пахне�тъ … въ�тръ 5) 

дхну �� ��ти (дохну�ти), вздохну�ти, из-, от- – b ‚С(вз-дохну�ть, от-) ∼ А(издо�хнуть) – 2.16, 

3.2, 14, Глаг. 58 ⇔ през. b  Матф. (и�здхнетъ 229б), Новг. (дхне�ть 238б), Г.пс. 

(д�хне�тъ 479б), Биб. (дъхне�тъ 403б [+Цв. III-142б], въздо�хнеши 330б [+Егор. 

Постн. Андр. Печ.] etc.), Ион. (шдъ�хне
т
 47), Андр. (шдо�хнемъ 86), Поуч. (въздо�х-

немъ 116б, въздw�х�ну
т
 115б), Изм. (воздо�хнетъ 166б [+Хлын. 57], -емъ 256

+
, -ўтъ 

76), Косм. (до�хне
т
 [св] 144б) [+Ал. 171], Авв. (шдохня� 21, до�хнетъ [св] 65б, 280, но 

также дохне�тъ [св] 95) || прош. а (без -ну- – b)  Андр. (шдохнў�ти 148), Поуч. 

(въздох�нў�ти 103), Чуд. (воздъхну� аор. 20б, издъше� 25а, но также и�здъше 25а, 

67а [+Ап. 10
+
]), Лет. (издхо�ша

с
 204б), Нв. (пот�хо�шася 492, затх�ну�ся аор. 526), 

Егор. (издохноу�вшў 308б), Авв. (шдохнў �ть инф. 65б, вздохнў �лъ 106б) — а(-до�х-)  

Изм. (задо�хнўтись 145, издо�хнўти 100, 286)  ⊕ до�хнешь 

у-ти �� ��хнути – a – 2.14      

глохну �� ��ти, о- – b (нов. а) ‚А – 2.16 ⇔ b  или а   Библ. (wгло�хнътъ 3 дв. през. 611б), 

Изм. (огло�хлъ 166б) — а  Колм. (огло�хнўти 243) 

пхну �� ��ти, со- – b ‚С(пхнуть и пихну�ть) – 2.16, 3.2, МПр 2.25 ⇔ Фер. (пе�хне
т
 977б), 

Увар. (пьхне�тъ 805б), Колм. (пхну�тъ 154), Лет. (соп�хнў �ша 78), Нв. (спехнў �ша 

423, также спих�нў �ли 596б) [ср. Изм. пхw�ма прич. И.ед. 154б] 

по-перхну �� ��тися – b ‚С ⇔ Лет. (попе�рхнетсь 33б) 

схну �� ��ти, за-, ис-, о-, по-, у- – b (нов. а со�хнути) ‚А(со�хнуть) – 2.16, 3.2, 76, Глаг. 58 

⇔ през. b  ЯковМ. (схнў � 230, 236б), Новг. (и�схнеть 161) [+Сел. 568б, М.пс. 99б], 

Фер. (оу�схне
т
 980), Биб. (по �съхнеть 467, по�схнеть 470б), Библ. (посо�хне

т
 612б), 
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Поуч. (изсо �хне
т
 65б), Корн. (и�сше

т
 400), Пск. (и�сшоуть 62) [+Г.пс. 160б, М.пс. 

36б] — през. а  Полик. (со�хнў  II-111) [+Спарв.]  || прош. а (без -ну- – b) Чуд. 

(исше� 155г
+
, оусше� 11г

+
 [но также оу�сше 30г

+
], оусо�хшю В.ед. 22б), Гер. 

(исхо�ша В 755б), Феод. (присхли� 105б), Библ. (исхнў �лъ 478) — нов. прош. а (без 

-ну-): Новг. (ı�сше 53б), Егор. (и�съше 318), Феод. (о�сше 343), Библ. (по�сше 477), 

Поуч. (и�с�х�ли 265), Хр. (изсо �хла 437б), Авв. (засо�хли 46б) 

пу �� ��хнути, о- – а ⇔ Трав. (пу�хнеть 410
+
, wпу�хла 153б), Лечб. (пў�хнетъ 113б), Полик. 

(пў�хнў II-69), Сух. (пў�хнўти 263б), Авв. (wпў�хли 15) 

по-ту �� ��хнути – а ⇔ Биб. (потоу�хноу аор. 340)              

о-чхну �� ��тися – b � – 3.2 ⇔ Авв. (очхня�
с
 86, wчхнў �ла

с
 280) 

пы�� �� хнути – а ⇔ Авв. (пы�хнў
л  

199б), Поуч. (препы�хнўвъ вътръ 379б) 

у-смъхну �� ��тися – b ‚С ⇔ Ал. (оусмъхнў �сь аор. 214б)  

качну �� ��ти – b ‚С ⇔ Колм. (да не ка�чне
т
сь 171) 

гы�� �� нути см. гы�бнути 

кы�� �� нути, в-, на-, о-, по- – а – Глаг. 17, 21, 28, 58, 59 ⇔ Ярл. (наки�не
м
 67), Косм. 

(поки�нь 152б, ки�нули 50
+
), Лет. (ки�нў

ша
 229, ски�нў аор. 258б, в�ки�нўвъ 74б), Соф. 

(наки�нўша 220), Авв. (ки�нўть инф. 18б, -ли 207, wки�нўла 235)                                  

сты�� �� нути, за-, о-, по-, про- – a – 2.14, Глаг. 17 ⇔ Косм. (засты�не
т
 122), Поуч. 

(wсты�нетъ 87), Трав. (посты�ла ‘надоела’ 197б, не засты�ло 462), Лечб. (просты�-

нетъ 185б, посты�нетъ 245) 

льну �� ��ти (льпну�ти), при- – b ‚С – 3.2, Глаг. 28 ⇔ Т.пс. (прилпе� 66, 110б, 126б, но 

также при�лпе 46б, 110 [+Новг. 53б
+
, М.пс. 65]), Г.пс. (прилпе� 118, но также 

при�лпе 187б), Колм. (прилну�лъ 139), Печ. (прильпнў �ла 6), Чуд. (пра
х
 прiле�пшии 

32в), ЗлЦ. (с при�льпшïи
м
 ка�менïе

м
 310) 

ка �� ��шльнути (-шле-)  – a ⇔ Поуч. (ка�шлени 239б) 

клю �� ��нути, у- – a ⇔ Нв. (ўклю�ну аор. 409б) 

плю �� ��нути  см. пли�нути                                                

вя �� ��нути, у- – а – 2.14 ⇔ Полик. (вь�нў през. 69), Спарв. (оувя�нў през. IV-3758), Поуч. 

(оувь�не
т
 181б), Ев. 1649 (присвь�де Мк. 22б) — откл.: Изм. (оувьде� 105), Сенн. 

(присвьде� 159а) 

вз-гляну �� ��ти, по- – b – Глаг. 58 ⇔ Косм. (взль�гне
т
 [sic] 126), Лет. (во

з
гльнў�  аор. 

258б), Каз. (погльнў �  аор. 116), Соф. (возглянў �въ 424б) 

по-мяну �� ��ти, вспо- – с (нов. b) ‚В – 2.17, 25, 3.60, 63, 64, 4.4, МПр 3.88, Глаг. 37, 58 

⇔ с  М.пс. (по�мьнў 1 ед. регул., не� помьнў 147, помьне�ши 165, по�мьнўлъ saepe, 

не� помьнў
л
 122б), Биб. (помьне�ши saepe, да помьнете� 118б), Феод. (не помь-

ноу�тсь 245б), Чуд. (помьни� 40в, вспомьноу�ти 86а, вспо�мьноувъ 140б, помьно-

ве�ны 65в), Сенн. (по�мьнўлъ бы� 63в), Жит. (по�мьноувъ бо 281б) и др. широко — 

есть  b:  Жт. (въспомь�неть 38, наряду с помьне�ши 119б), Библ. (помь�неши 615
+
, 

въспомь�нетъ 597, наряду с помьне�ши 615
+
), Тар. Цв. Андр. Поуч. Печ. Инок. 

Костр. Хлын. Каз. Изм. Матф. Сух. Авв. Цел. 

грянути: Авв. (гря�нўли 252) 
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кряну �� ��ти ‘сдвинуть, своротить’ – b � ⇔ Сух. (крянў �ти 264), Лечб. (не крянў �лъ 196б) 

[ср. также Увар. крь�не
т
 815 – по ошибке вм. кре�не

т
 [от кри�ти]) 

пряну �� ��ти, вс- (вос-), от- – b (нов. а) ‚А – 2.14 ⇔ b  Поуч. (въс�прьни� 111б [+Ион. 

573, Цв. 42], въспрь�немъ 154б, въспрьнў�въ 365 [+Феод. 50б, Кир. 85б, Сол. 249б, 

Каз. 104]), Ион. (въспрьну�ти 252 [+Каз. 52б]), Печ. (въспрьнў �ша 504), Хлын. 

(воспрьну�вше 37), Ал. (воспрьнў �вшў Д.ед. 296б) — а  Мак. (воспрь�нўвъ 66, вос-

прь�нўв же 88) —  b или а  ЗлЦ. (воспрь�нетъ 231), Трав. (шпря�нетъ 403)  ⊕ пря-

ну�ти, вос-  

тяну �� ��ти, по-, рас- – b – 2.16, Глаг. 58, 59 ⇔ Хр. (ть�не
т
 1029), Печ. (поть�нетъ 560б), 

Авв. (потя�нўтъ 39б, ростяня� 27, тянў �ть инф. 37б), Лет. (тьнў �лъ 323); — ср. по-

тягну�ти 

чу �� ��ти ‘чувствовать, слышать’, по- – a � [соврем. чу�ять] – 2.14 ⇔ ЗлЦ. (не чю�етъ 

102), Библ. (чю�ете 701), Трав. (чу�емъ 362, чу�ет сь тьже�лъ 453), Нв. (чю�ти 464б, 

чю�ющў Д.ед. 440), Гер. (почю�ти Г 99б), Поуч. (чю �еши 347, чю�лись 143, не чю � 

аор. 3 ед. 83), Чуд. (не чю� аор. 2 ед. 40г), Каз. (почю�ша 82), Увар. (не чю�лъ 617б), 

Изм. (не чю�ли 292б)                         

бы�� �� ти, до-, пре-, при- и др. – с (есмь) ∼  а (бу�ду) / прош. с – 2.14, 17, 22, 3.10, 13, 16, 

17, 54, 60, 64, МПр 2.9, 13, 16, 3.84, Глаг. 17, 20, 21, 26, 34, 37 ⇔ през. Чуд. (еси�, 

есмы�, есте�, еста�, суще�; боу�доу, боу�де
т
, боу�ди etc., но 1× боудоу� имъ 118в), Феод. 

(есми� 1 ед. 340 [+Сух. saepe, Трав. 314, Ал. 307б], есмы� 7б
+
), Хлын. (е

с
въ� 252б 

[+Ал. 41], еста� 92
+
), Нв. (есме� 1 мн. 449, 483б, есмя� id. 482

+
), Соф. (есми� 1 мн. 

407
+
 [+Каз. 133б], есмь� 329), Сух. (есмя� saepe, есмы� 265

+
) — нов.: Сенн. (с�буде�т-

сь 23г), Новг. (боу�ди� 180 [боу� – уд. редактора]) || прош. с  Чуд. (бы�ти, бь�ше, 

бь�хоу, бы�ша, была�, бы�ли, не бы� былъ 145в, бывшю� Д.ед. 165в, забвена� 34а), Ион. 

(не� прибыло 522), Нв. (не� было 476), Хл. (и�збыли 375, не� оубыло 310б [+Изм. 

39б]), Ратн. (не� шбылъ 29), Матф. (пре�были 86б), Колм. (по �и
з
былъ 1932), Ал. 

(до�былъ 100), не� добылъ 294 [+Рж. А 317б]), Увар. (не� бывъ 616), Ап. (пре�бывъ 

57), Феод. (до�быто 110) — откл.: Иоас. (забы�лъ 84) [+Гер. 121б], Г.пс. (забы�ли 

23б), Авв. (забы�лъ 227, наряду с  до�былъ 225б), Изм. (забы�ла 214, забы�ты 96б) 

вы�� �� ти, вз-, за-, про- – a – 2.14 ⇔ Кирил. (вы�етъ 189б
+
), Каз. (вы�юще 108), Хр. (во�юще 

1202б), Лет. (провы� аор. 95), Авв. (взвы�ли 49, завы�ли 49) 

плы�� �� ти см. плу�ти 

слы�� �� ти см. слу�ти                    

мы�� �� ти, о-, у- – а – 2.3, 14, Глаг. 17, 59 ⇔ Чуд. (оумы�е
ш

 48в, омы�ла 137в, не ўмве�ны
ма

 

9в
+
), Сенн. (омы�еть 17а), Трав. (мы�етъ, -тсь etc., мо�емъ 156), Хр. (не мо�ють 

1375б), Косм. (мо�ю
т
 177), Нв. (ся мы�ти 416б, по

д
мы�ла 587), Авв. (ро

з
мы�ло 216) 

ны�� �� ти ‘переваривать пищу’ (также но�ити) – a � ⇔ Трав. (не но�еть 502б [+Лечб.], 

ны�етъ 456, ны�ти 223, но�ити 507б) 

у-ны�� �� ти – a – 2.14 ⇔ Сенн. (да не оуны�емъ 116в), Поуч. (оуны�ютъ 114б), Г.пс. (оуны� 

аор. 232)         

ры�� �� ти, из-, раз- – a – 2.14, Глаг. 25 ⇔ Новг. (изры�етсь 166б) [+Г.пс. 334б], Косм. 

(розры�ли 113б) 
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кры�� �� ти, за-, от-, по-, с- – a – 2.14, 3.18, МПр 2.8, 9, 12, 13, 3.4, 10 (сн. 23), 47, 86, 90, 

Глаг. 17, 31 ⇔ Чуд. (шкры�є
т
 129а [+Ион. 18] etc., шкрове�нымъ Т.ед. 117в, 

скрове�нъ 147в, покрове�но 117в, но также скровена� Р.ед. 130г, покровено� 117в), 

Феод. (оукры�юсь 361б, пwкры�
л
 71б), Хр. (не скры�ю 1076б), Косм. (кро�ю

т
сь 2), 

Авв. (закро�етъ 192, покры�ла 26б
+
 [+Изм. 106]), Поуч. (кр�ыти 28б, покры�ло 365б), 

Нв. (пок�ры�ли 412) — нов.: Амф. (пок�рыла� мь 127б) 

ты�� �� ти ‘тучнеть’, ‘пухнуть’, у- – a � ⇔ ЯковМ. (ты�ю 275б) [+Полик. II-135], Д.пс. 

(оуты�  аор. 426б) [+Г.пс. 495] 

сла �� ��бъти, о- (св и нсв), рас- – а (нов. -бъ �-) ‚(-бъ �-) – 2.23, 3.73, Глаг. 54 ⇔ Чуд. (не 

осла�бъюще [нсв] 124б, осла�бъша 70б [+Лет. 282]), Прол. (wсла�бъемъ 126), Ион. 

(осла�бъ 543, разсла�бъ
х
 214), Феод. (ра

з
сла�бъвъ 341), Гер. (ра

з
сла�бъ В 234), Печ. 

(осла�бъти 313, -етъ 183б), Пск. — Биб. (ни� wслабъ�и 406), Трав. (wслабъ�етъ 437), 

Изм. (не wслабъ�емъ 141), Полик. (слабъ�ю II-97) — Мак. (осла�бъша 38 – ослабъ�ша 

39), Инок.; сев.-зап. тематиз.: Прол. (рас�сла�бъ�ша 4б), Егор. (раслабъ�ти 83б), 

ЗлЦ. (wслабъ�етъ 411б) 

свербъ �� ��ти, рас- – с ⇔ Чуд. (свербъ�вшии мн. 156в, расвербъ� 156в), Спарв. (сверби�т 

мя IV-139)         

ско �� ��рбъ �� ��ти, по- – a // с ‚С – 2.17, 3.60, Глаг. 32, 46, 52 ⇔ а  Чуд. (ско�рбъти etc. регул.) 

[+Печ.], Новг. (скw�рблю 64б, поскw�рбить 122), Егор. (скw�рбимъ 13б), Жт. (ско�р-

блю 110
+
, не ско�рби 149б [+Лет. 328б, Хр. 1331]), Лет. (wско�рбъ 159) — с  Нил. 

(скорби�ть Т 65), Ап. (ско�рблю 239, скорби�мъ 134, да не скорбите� 184 [+Амф. 

Цв.]), Г.пс. (ско�рблю 141
+
, поскорби�тъ 256), Цв. (поскорби�тъ 125б etc.), Изм. (не 

поскорбите� 62), Дом. (скорбь� 24б), Полик. (скорблю� II-95б), Час. Прол. Ион. Рж. 

Ряз. Сол. — //  Сенн. (не скор�бъ�ти 148а
+
 – не ско�рби

т
 127б), Егор. Андр.                 

ржа �� ��въти, изо-, обо- – а ‚(ржа�ве�ть) – Глаг. 54 ⇔ Чуд. (оборжа�въ 82г), Ап. (изоржа�въ 

60), Полик. (ржа�въю II-82) [+Спарв.], Поуч. (изор�жа�веете 213б), Изм. (изоржа�ве-

етъ 98) 

сдра �� ��въти, о- – a � – 3.73 ⇔ Лет. (wздра�въ 351б) [+Сух. 381б], Авв. (wздра�вълъ 99б); 

— ср. по-сдоро�въти 

ревъ �� ��ти (през. реви�ть) – с [соврем. реве�ть, ревёт] ⇔ Пафн. (ревъ�ти 75) [+Д.пс. 100б] 

плеши �� ��въти – a (нов. -въ�-) ⇔ ЯковМ. (плъши�въ�ю 176) 

говъ �� ��ти, за- – а (говъ�ю) // с (го�влю, гови�ть) ‚А(говъ�ть, -ъ �ю) – 2.15 ⇔ а  Полик. (го-

въ�ю 75), Лет. (заговъ�въ 336б), Сух. (sаговъ�лъ 417б) — с  Библ. (да гови�тъ 619б) 

о-вдовъ �� ��ти – a – МПр 2.27, 3.80 ⇔ Авв. (wвдовъ�ла 197) 

по-сдоро �� ��въти – a ‚(-въ�-) ⇔ Лечб. (поздоро�въетъ 221); — ср. сдра�въти 

суровъ �� ��ти – a ‚(-ро�-) ⇔ Полик. (сўровъ�ю II-123), Спарв. (сўровъ�ти IV-2736) 

о-мертвъ �� ��ти – a ⇔ Пафн. (wмертвъ� 62) 

плъ �� ��сневъти – а ⇔ Полик. (плъ�снъвъю II-8б) 

дъ �� ��ти (мн.) – c – 2.17, 3.13, 44, Прокл. 2, 4, 5 ⇔ Ион. (на� дъти 350б
+
) [+Алф. 126б], 

Постн. (за� дъти 28) [+Поуч. 221б], Улож. (на� дътехъ saepe [+Изм. 138], о� дътехъ 

44б [+Корн. 352]) [ср. произв. дътьскы�и, дътьство �� ��] 
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дъ �� ��ти (през. де�жеть), за-, на-, о- – b ‚А(-дъ �нет) – 3.61 ⇔ b  Чуд. (оде�жете 34а, задъ�ша 

15г, одъ�вшесь 131б, одъ�на В.ед. 149б), Ион. (оде�жеть
с
 425б), Фер. (наде�жеши 

486б, оде�же
т
 972), Лиц. (заде�жю

т
 212, ни задежи� 213), Изм. (ка�мо сь дъ�жемъ 258, 

wде�жеши 98, -емъ 269, приwдежи� 142б [+Хл. 272]), Дом. (одежи� 10), Лет. (ка�мо 

сь дъ�ли 149б, изодъ�ли
с
 74б, wдъ�нъ прич. 183), Андр. (wдъ�лсь 16)  

владъ �� ��ти – a ⇔ Чуд. (136в), Нв. (401), Сух. (завладъ�ша 269б); — ср. володъ�ти                   

щадъ �� ��ти, по- (нов. щади�ти) – c � [соврем. щади�ть] – 2.17, 3.60, 62, 66, Глаг. 51 ⇔ 

Чуд. (ща�жю 111а, не� пощажю 121б [+Ап. 146], ща�дь деепр. 119в bis, не пощадъ� 

87а
+
), Тих. (щадите�), Сенн. (не щадъ�ти 178а), Матф. (пощадъ�ти 75б), М.пс. (не 

пощадъ�лъ 86), Цв. Бук.; Андр. (пощади�ти 203 [+Д.пс. 290], наряду с щадъ�лъ 86), 

Изм. (не щади�ти 186б, не пощади�ли 240б, наряду с пощадъ�лъ 192) 

бдъ �� ��ти – c – 2.17, 3.2 ⇔ Чуд. (бдьще� 131в, побдъ�ти 24а), Бук. (бди�те� повел. и през. 135) 

сна-бдъ �� ��ти ‘сохранить’, ‘доставить’ – c � [соврем. снабди�ть] – 3.60 ⇔ Сенн. (да 

снабди�тсь 156в), Поуч. (снабди�тъ 188 [+Нв. 408], снабдъ�ти 153 [+Гер. 12б]), 

Лиц. (да снабди�те 226б, снабдъ� аор. 121б)       

ви �� ��дъти, у-, нена-, оби�дъти – а – 2.14, 3.73, МПр 2.12, 13, 16, 3.47, 48, 79, 86, Глаг. 

16, 17, 21, 46, 4.4 ⇔ Чуд. et passim — тематиз. очень широко, см. карту 3b 

володъ �� ��ти – a � ⇔ Нв. (401); — ср. владъ�ти 

об-уро �� ��дъти (объ-юр-) – a (нов. -дъ�-) � – МПр 3.80, Глаг. 54 ⇔ Чуд. (обуро�дъє
т
 35в), 

Мер. (обурwдъша 54) — Изм. (объюродъ�вше 188) 

смердъ �� ��ти, въс- – c – 2.17, 3.31, Глаг. 51 ⇔ Егор. (смерди�ть 94), Гер. (не смердъ�ти 

17б), Поуч. (въсмердъ�ша 324), Цв. Д.пс. Трав. Изм. 

гордъ �� ��ти(ся), раз- – c � [соврем. горди�ться] – Глаг. 51 ⇔ Чуд. (да не … гордите�сь 

109в, разгордъ�ша 109г), Увар. (горди�тъ 531), Бук. (гор�ди�шь 137б), Изм. (гордъ�ти 

223б), Лет. (не гордъ�ти 46), Новг. (разгордъ�ти 131б) 

о-скудъ �� ��ти – а ⇔ Д.пс. (wскудъ�ти 342б), Г.пс. (wскоудъ�ша 506), Нв. (не оскудъ�ла 504) 

о-худъ �� ��ти – а ⇔ ЗлЦ. (wхўдъ�ти 134б) 

стыдъ �� ��ти(ся), по- (нов. стыди�-) – c � [соврем. стыди�ться] – 2.17, 3.60, Глаг. 51 ⇔ 

Чуд. (не стыжюсь� 119г, о не
м
 же сь нынъ стыдите� 102б, не постыдъ�сь 139а), 

Сенн. (стыдъ�тись 5г) [+Ярл. 56б], Биб. (постыдъ�лъ 336), Ап. (не сты�жў бо сь 91б, 

стыдите�сь 98) [+Ион. 189б], Постн. (сты�жўсь 102), Цв. Трав.; Изм. (стыди�тись 

200) [+Букв. 3] 

въ �� ��дъти, по-, испо-, с-, у- – c / прош. а � – 2.17, 27, 3.10, 12, 13, МПр 2.16, 3.88, 91, 

4.2 ⇔ Чуд. (въ �дъ 1 ед., не въ�мь, въси�, въмы�, въсте�, въста�, въ�дь
т
, въдуще�, 

въ�дъти, въ�дьхоу; повъ�сть 68а, исповъ�сть 128в; оувъ�дь
т
 49а

+
; свъды�и 73в, свъ-

доущи� Д.ед. 61б, свъдоуще� 132б
+
), Прол. (въду�щю Д.ед. 15б), Час. (въси� регул.) 

[+Сенн. Лих. Муз. Новг. Ион. Корн. Стар. и др.], Феод. (въси� 126б
+
, наряду с не 

въ�си ли 188), Т.пс. (совъ�сть 3 ед. 59) [+Г.пс. 67], Ап. (да въ�дьтъ 85б
+
), Нил. 

(въдь�ть 112), Новг. (повъдь�ть 139б), Сенн. (да исповъдь�ть 10б); — ср. въ �дъ 

(частица) 

блъдъ �� ��ти ‘бледнеть’ – c � ⇔ Спарв. (б�лъдъ�ю I-1032) 
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съдъ �� ��ти ‘сидеть’ – c – 2.17, 3.60–62, 75, МПр 2.16, Глаг. 21, 32, 33, 51 ⇔ c Чуд. 

(съди�ши 75в, съдьща� В.ед. 15а), Дос. (съ�жў 60б), Печ. (съдите� 286б), Жт. (съ�дь 

82б) [+Поуч. 300б], Хр. (си�жоу 1062б), Епиф. (си�дь 170), Цв. Косм. — есть  b: Ик. 

(съ�дь
т
 110), Трав. (си�дять 498б), Авв. (си�дитъ 27б), Жт. (присъ�дить к трапе�зъ 125) 

о-лядъ �� ��ти ‘иссохнуть’, ‘стать бесплодным’ – а � ⇔ Гер. (ка�ко не ольде� язы�къ мо�и 

Б 224) 

глядъ �� ��ти – c – 2.7, 3.61, 62, Глаг. 33, 51, 59 ⇔ Бук. (гльди�шь 137б), Нв. (гляди�тъ 

436б), Изм. (гльдь�тъ 5), Авв. (гляди�|тъ 60б, гля�дя регул.)            

глазъ �� ��ти – а ⇔ Косм. (у�чали глазъ�ти 39) 

ме �� ��рзъти, о- – a ‚(-зъ �-) ⇔ ЗлЦ. (ме�рзъ ми 96б), Г.пс. (оме�рзъ ми 425б) 

о-ма �� ��лъти – a � – 3.73 ⇔ Библ. (wма�лъ 599б) 

о-печа �� ��лъти ‘опечалиться’ – a (нов. -лъ�-) � ⇔ Чуд. (опеча�лъсте 118г – опечалъ�сте 118г) 

шалъ �� ��ти ⇔ Трав. (шалъ�ють 493) 

довлъ �� ��ти ‘быть достаточным’ – с (през. довли�ть) // a (през. довлъ�еть) ‚А(довлъ�ет) – 

МПр 2.25, 3.80 ⇔ с  Ап. (да довли�тсь 195) — а  Чуд. (довлъ�е
т
 49а), Феод. (дwв-

лъ�ють 268), Жт. Андр. 

велъ �� ��ти, по- – c – 2.17, 3.17, 60, 61, МПр 3.48, 89, 4.4, Глаг. 40, 51 ⇔ Чуд. (ве�лю 21а 

[+Сенн. 82в, Феод. 168б
+
, Лет. 299], вели�ши 75в), Амф. (не� велю 104), Хр. (по�ве-

лю 926б), Нв. (ве
лю� 445б), Улож. (ве�лено регул.) 

желъ �� ��ти ‘жалеть’, возжелъ�ти (взжелъ�ти, вожделъ�ти) – а – 2.15 ⇔ Чуд. (вжелъ�єте 

36г), Изм. (вжелъ�етъ 126б), М.пс. (возжелъ�ти 130), Спарв. (вож�делъ�ю I-2254
+
) 

болъ �� ��ти, по- – c – 2.17, 3.60, 75, МПр 2.20, 30, 3.79, Глаг. 51 ⇔ с  Нил. (бо�лю Т 6), 

Увар. (болите� 519б) [+Ион. 385б, Андр. 220], Трав. Ряз. Авв. — есть  b: Мер. 

(бwлимъ 47б при обычном болить etc.), Сенн. (бо�ль
т
 65в), Лет. (бо�лить 114б), 

Костр. (да бо�ли�ть 198 bis), Пер. (да бо�литъ 227, наряду с да� боли�тъ 227)                

о-голъ �� ��ти – а ⇔ Изм. (wголъ�ютъ 84б) 

о-долъ �� ��ти, с-, у- – а – 2.15, МПр 3.80 ⇔ Чуд. (одолъ�єши 100б, сдолъ�въ 72б), Г.пс. 

(оудолъ�еши 387), Поуч. (оудолъ �въ 360) 

полъ �� ��ти ‘гореть, пылать’, вс-, ис-, о- – c � – 2.17, 25, МПр 3.79, Глаг. 51 ⇔ Мер. 

(въсполить
с
 68), Поуч. (поль�щў В.ед. 358б), Лиц. (исполъ� аор. 37), Андр. (распо-

лъ�сь аор. 91б), Лет. (в�сполъ�всь 327б, wпалъ�ша 319) 

рас-полъ �� ��тися ‘разлиться’ (о реке) – с � – Глаг. 19 ⇔ Косм. (росполи
т
сь [б.уд.] 21 bis) 

тлъ �� ��ти, рас- – а – 2.15, МПр 3.89 ⇔ Чуд. (растлъ� 152б,  растлъ�ни 139в) 

печатлъ �� ��ти, за- – а ⇔ Чуд. (печатлъ� etc., запечатлъ� etc.) 

бълъ �� ��ти – а – 2.23 ⇔ Полик. (бълъ�ю 36б) [+Спарв.] 

ис-цълъ �� ��ти (ицълъ�ти) – а ⇔ Чуд. (ицълъ�е
т
 30а, ицълъ� 31б

+
), Авв. (iсцелъ�ли 224) 

у-срамъ �� ��тися ‘устыдиться’ – а � ⇔ Чуд. (оусрамъ�ю
т
сь 22в); — ср. соро�мътися 

гремъ �� ��ти – c – 2.17, Глаг. 51 ⇔ Трав. (гро�мъ греми�тъ 501), Нв. (гремя�тъ 621), Сух. 

(гремячи� 390, во
з
гремъ� 270) 

имъ �� ��ти – b (през. и�мать) // а (през. имъ�еть) ‚А(име�ть, име�ет) – 2.15, 16, 20, Глаг. 17, 

21 ⇔ през. b (и�мать) Чуд. (и�ма
м
 1 мн. 46а

+
, и�мате saepe), Нил. (и�маши 213б, не� 
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имате 315), Новг. (и�мать 20), Жит. (и�ма
м
 1 мн. 303), Прол. (не� имамъ 1 мн. 59), 

Ап. (не и�мамъ 1 ед. 126б bis, и�мать регул., не и�мате 59) и др. широко — нов.: Лет. 

(има�
т
 saepe, не има�

т
 77, има�ши 76б, не има�мъ 1 мн. 76б, има�мы 82), Феод. (има�мъ 

1 ед. 348б), Поуч. (има�ть 30, наряду с не и�мате 103) — през. а (имъ�еть)  Чуд. 

(имъ�ю, имъ�я) и др. широко || прош. а Чуд. (имъ�ти, имъ�, имь�ше, имъ�въ, имъ�лъ, 

имъ�ли etc., но 1× iмъла� | еси� 43а) et passim 

о-зимъ �� ��ти ‘остаться на зиму’ – а � ⇔ Чуд. (озимъ� 140б), Сух. (оsимъ�ти 392, озимъ�въ 

291), Гер.{Г 62б} 

соро �� ��мътися ‘стыдиться’ – a � – МПр 3.80 ⇔ Мер. (сорwмъясь 22
+
) — откл.: 

Спарв. (соро�мъ�юся IV-5594); — ср. у-срамъ�тися 

смъ �� ��ти – а – 2.15, Глаг. 25 ⇔ Чуд. (не бо� смъ�ю 120а), Иоас. (смъ�ла 62б) 

умъ �� ��ти – а – 2.15 ⇔ Авв. (не умъ �ли 256б) 

из-умъ �� ��тися ‘сойти с ума’ – а �⇔ ЗлЦ. (изўмъ�вшась В.ед. 235) 

разумъ �� ��ти – а – 2.15, МПр 2.16 ⇔ Чуд. (разоумъ �ете etc. регул.) 

шумъ �� ��ти – c – 2.17, 3.60 ⇔ Андр. (шоуми�т� 115), Тих. (шоумите�), Авв. (шўмя�тъ 98, 

шўмъ�лъ 274б), Хр. (возшоумъ�ша 1368) [+Г.пс. 302б] 

о-нъмъ �� ��ти – а ⇔ Лет. (онемъ� 51) 

блъднъ �� ��ти – а ⇔ Полик. (блъднъ�ю 24б) [+Спарв. I-1032] 

звенъ �� ��ти – c – 2.17 ⇔ Спарв. (з�веню� [4×]), Сел. (мъ�дь звень�щïа 344)          

ка �� ��менъти, о- – а (нов. -нъ�-) ‚(-нъ �-) – 2.23, 3.73, Глаг. 54 ⇔ Чуд. (ока�менъ 48в, -ъша 

104г [+Чет. 15] etc.), Сенн. (ока�менило [и вм. ъ] 170в) — Смотр. (каменъ�ю 183) 

[+Полик. 142] 

си �� ��нъти, по- – а (нов. -нъ�-) ‚(-нъ �-) – 3.73, Глаг. 54 ⇔ Ион. (поси�нъяше 523б), Пафн. 

(поси�неша 62), Ряз. (поси�нъвше В.ед. с. 73), Авв. (поси�нялъ 38), Пск. (поси�нила 

‘посиневшие’ В.мн. с. 40), Поуч. (поси�нела ‘посиневшая’ 85) — Полик. (синъ�ю 

II-94) 

мнъ �� ��ти, сумнъ �тися – c � – 3.2, 10, 60, 61, Глаг. 32 ⇔ Чуд. (ı� мню 129а, не� мню 36в
+
, 

мню бо� 109г, мнiте� 59в
+
, мньще� 128а), Матф. (мните� же 65б, не оусўмните�сь 

163б, не сўмнъ�тись 164), Поуч. (да не сўмни�т�сь 97б) 

темнъ �� ��ти, о-, по- – а ⇔ Изм. (отемнъ�вше 88б) 

чернъ �� ��ти, о-, по- – а ⇔ Поуч. (wчернъ � 175б), Изм. (почернъ�ла 85) 

коснъ �� ��ти (през. ко�сни�ть) ‘медлить’, за-, у- – b // с ‚А(коснъ�ть, -ъ �ет) ⇔ b  Егор. 

(кw�снить 558, не зако�снимъ 87), Гер. (ко�сниши В 154б), Карг. (ўко�сни
т
 154б) — 

с  Библ. (не косни�тъ 806), Матф. (косни�тъ 196б), Ряз. — b или с  Г.пс. (не закосни� 

повел. 260), Гер. (закоснъ �въ 164)  

вз-бъснъ �� ��ти ‘взбеситься’ – а � ⇔ Соф. (възбъснъ�ша ли 447) 

плъ �� ��снъти – а ⇔ Полик. (плъ�снъю II-8б) 

о-чунъ �� ��ти ‘очнуться’ – а � ⇔ Гер. (едва� очюнъ�всь Г 122) 

о-цъпънъ �� ��ти (-пе-) – а ⇔ Мак. (wцъпънъ� 38) 

пъ �� ��ти, вс- (вос-) – c / прош. а – 2.17, 3.5, 61, 72, МПр 3.82, Глаг. 33 ⇔ Чуд. (поюще� 

126г
+
), Новг. [ґ] (пw�ю 34б

+
), Вас.пс. [ґ] (по�ю 10б

+
), Ап. (по�ю 108

+
 [+Т.пс. Цв. Г.], 
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во�спою 231), М.пс. (по�ю, во �спою регул.), Инок. (поете� 36), Изм. (пw�йте [ô] повел. 

88), Нил. (пъ�ти Т 9б) [+Нв. 447б], Феод. (шпъ�лъ 183), Фер. (не пъ�ли 494), Лет. (не 

пъ�в� 33, не шпъ�въ 33), Час. (препъ�таь 387) 

хрипъ �� ��ти – c – 2.17, Глаг. 51, 53 ⇔ Трав. (хрипя�ть 255б), Лечб. (хрипи�тъ 185) 

вопъ �� ��ти см. вопи�ти 

терпъ �� ��ти, по-, пре-, с- – c (нов. b) ‚В – 2.17, 3.10, 60–62, 72, 75, Глаг. 19, 32, 33, 51, 53 

⇔ c  Чуд. (те�рплю 10б, 21а, терпи�мъ 139б, терпите� 84в
+ 

[+Авв. 214б], те�рпь 133а 

[+М.пс. 41б]), Феод. (те�рь|плю 334б, стерпи�
т
 297), Цв. (не� терплю 200б, пре�тер-

плю 159), Хр. (да по�тер�плю 1001), Колм. (терпя�тъ 182
+
) [+Ратн. 322], Печ. 

(терпи�тъ 284б, -ь �тъ 295б, те�рпь� 290), Г.пс. Андр. Сел. Изм. Алф. и др. широко — 

есть  b: Ап. (те�рпитъ 65, те�рпи
м
 116б, наряду с терпите� 65

+
), Амф. Хл. Библ. 

Поуч. Д.пс. Трав. М.пс. Ряз. Хлын. Каз. Авв. Цел.   

спъ �� ��ти ‘созревать’, ‘преуспевать’, до-, по-, при-, у- – a – 2.14, Глаг. 25 ⇔ Андр. 

(спъ�етъ 34б), Сух. (не до
с
пъ�ю 372), Улож. (приспъ�етъ 100б), Авв. (не поспъ�емъ 

223), Нв. (доспъ�ша 495), Соф. (не поспъ�ла 412), Косм. (не успъ �ли 190б) 

кыпъ �� ��ти – c – 2.17, Глаг. 51, 59 ⇔ Поуч. (кипи�тъ 279б), Чуд. (кипь � дх	мь 71г), ЗлЦ. 

(искипи�тъ 295б), Андр. Трав. 

сверъ �� ��пъти (-сви-), рас- – а (нов. -пъ�-) ‚(свиръпъ�ть) ⇔ Пер. (с�въръ�пъетъ 200), 

Смотр. (сверъ�пъю 308), Полик. (свиръ�пъю II-90б), Авв. (раз�свиръ �пе
л
 201) — 

Спарв. (сверъ�пъю I-5454
+
 – сверъпъ�ю II-2791

+
); сев.-зап. тематиз.: ЗлЦ. 

ста �� ��ръти(ся), за-, о-, пре-, со- – а (нов. -ръ �-) ‚(-ръ �-) – 2.23, 3.73, Глаг. 17, 54 ⇔ (ста�-) 

Прол. (не ста�ръющеесь 72), Сенн. (съста�ръвъсь 204в), Смол. (преста�релсь 19б), 

Печ. (оста�ръвъ 359б), Новг. Егор. Дос. Иоас. Пск. Г.пс. Д.пс. — (-ръ�-) Косм. 

(состаръ�е
т
сь 3б) [+Ряз. 181

+ 
etc., Ал. 216], Хр. (состаръ�хсь 783, -лсь 791

+
), Трав. 

(застаръ �лся 523), Сол. (престаръ �лсь 266б) [+Ал. 318], Изм. (старъ�ти 164б), 

Полик. (старъ�юсь II-116б), Спарв. (старъ �ю I-4587, -ся I-2965
+
), Хлын. Мак. Сух. 

— // ЗлЦ. ⊕  ста�ръти  

гръ �� ��ти – a – 2.14 ⇔ Чуд. (гръ�є
т
 127а, гръ �яху

т
сь 50г), Поуч. (гръ �етъ 150б), Трав. 

(нагръ�та 100б) 

вечеръ �� ��ти – a ⇔ Полик. (вечеръ�етъ 45)       

зръ �� ��ти ‘видеть’, воз-, за-, по-, пре-, при-, про-, у- – c (нов.  а  с неподвижным уда-

рением на приставке) – 2.15, 17, 3.2, 14, 60, 61, 72, Глаг. 18, 32 ⇔ с  Час. (да не 

ўзри�ши 244), Феод. (оузри�ши 166б), Цв. (оузрите� 127б), Андр. (не зрите� ли 221), 

Соф. (прозръ�ти 440), Хлын. (за
з
ръ�ти 136б) — а  Новг. [ô] (про��зрить 75б), Вас.пс. 

[ô] (про��зритъ 47), Косм. (во�зри
т
 158), Поуч. (ни по �зри

т
 117, въ�зримъ 119б, 

оу�зрьтъ 154б) — //  Чуд. (оу�зрю 50а, да про�зрю 37в [наряду с да прозрю� 22а], 

възрите� 81в, ўзрıте� 13б
+
, прозръ� 22а

+
 – за�зрить, при�зри, про�зри, прı�зръ, про�зръ 

etc.), Изм. (да про�зрю 224, прозръ� 224 – не пре�зрьтъ 254б, про�зри 224), Егор. 

(оузръ�ти 95б – оу�зрите през. 126), Фер. (оу�зри�ши 503б)  ⊕ пре�зръти, -ишь 

(при�-, у�-)  

свиръ �� ��ти ‘играть на свирели’ – с � ⇔ Матф. (свири�ши 83б) 

о-сиръ �� ��ти ‘осиротеть’ – а � ⇔ Чуд. (осиръ�сте 129в), Жт. (осиръ�ла 110)        
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рас-ши �� ��ръти ‘расшириться’ – а � – Глаг. 54 ⇔ Чуд. (раши�ръ 118в) — откл.: Г.пс. 

(разъширъ� 495) 

горъ �� ��ти, из-, по-, раз-, с- – c – 2.17, МПр 3.79, Глаг. 51 ⇔ Чуд. (да сго�рю 113г), Мер. 

(сгорить 260б etc.) и др. широко 

ма �� ��торъти (ма�те-), за- – а (нов. -ръ �-) ‚(матере�ть) ⇔ Корн. (зама�торъвши 111), Гер. 

(зама�торъста Г 218б) — Полик. (матеръ�ю 167) [+Спарв.] 

пръ �� ��ти ‘спорить’, пре- – с � ⇔ Чуд. (препръ�ти 76в), Печ. (преприте� 466) 

смотръ �� ��ти (новое к смотри�ти), до- – b ⇔ ЗлЦ (смотръ�ти 11б
+
), Лет. (смотре�ти 28), 

Нв. (смот�ръ�ша 610б), Улож. (досмотръ�ть инф. 226); — ср. смотри�ти 

въ �� ��тръти, за- – а ⇔ Трав. (бы� не въ�трела 477) 

ви �� ��съти, низ- – а (нов. с) ‚С – 2.14, 3.73, Глаг. 19, 46, 52 ⇔ а  Чуд. (ви�сьху
т
 38а, 

низъви�сьщю 65а), Сенн. (ви�сь
т
 106а), Биб. (ви�си

т
 332 [+Ион. Печ.], ви�сьше 

334б), Д.пс. (ви�сиши 91), Нв. (ви�сящў В.ед. 433б), Ратн. (ви�сьтъ 45, не ви�съла 

46), Узк. Клон. Хр. Постн. Андр. Поуч. Ряз. Костр. Пер. Сол. Хлын. Сух.  — 

с   Ап. (вись�щь 19б) [+Лет.], Авв. (виси�тъ 153б, -я�тъ 98), Спарв. (висъ�ти I-2031, 

вишў � I-2043
+
, но 1× ви�шў IV-634), Полик. (висю� 46б); сев.-зап. тематиз.: Час. 

(виси�ть 417), Егор. (висъ�ти 63), Новг. — //  Амф. (ви�си
т
 89б

+
 – вись�ща 183

+
), Цв. 

(ви�ситъ, ви�сьща etc. – вись�ща 137 bis, вись�и 175), Колм. (ви�сятъ 208
+
, ви�сящи

м
 

Т.ед. 66, -его 220 – виси�тъ 237) 

лысъ �� ��ти – а (< лы�- ?) ⇔ Полик. (лысъ�ю 164), Спарв. (лысъ�ти II-2056)       

бога �� ��тъти, о-, раз- – а (нов. -тъ �-) ‚(-тъ �-) ⇔ (-га�-) Лих. (бога�тъти 48а) [+Биб. 422б], 

Нил. (бога�тъюща 188б), Т.пс. (разбога�тъетъ 69) [+Новг. 94б
+
, Егор. 326, ЗлЦ. 

399б, М.пс. 51б], Ион. (бога�тъющую 468 etc., обога�тъе
м
 404б), Лет. (бг	а�тъь 24), 

Бук. (бwга�тъете 135), ЗлЦ. (wбога�тъ 216) [+Ряз. 96б
+
], Иоас. Андр. — (-тъ �-) Чуд. 

(об	атъ �сте 108б), Нв. (раз�богатъ�ша 486б), Изм. (богатъ �ти 27б [+Хлын. 69б], wбо-

гатъ�еши 85б), Колм. (богатъ�етъ 186, wбогатъ� 4), Сух. Полик. Спарв. — //  Феод. 

светъ �� ��ти(ся) (< свьт-) – c � [соврем. свети�ться] – 2.17  

летъ �� ��ти – c – 2.17, 3.61 ⇔ Биб. (i по �лещоу 378б) [+Г.пс. 215б, М.пс. 57], Колм. 

(лътячи� 61) 

питъ �� ��ти ‘питать’ – а � – 2.15 ⇔ Чуд. (питъ �я 67в), ЗлЦ. (питъ�етъсь 411б)             

раз-ботъ �� ��ти ‘разбухнуть’, ‘разрастись’ – a � – 2.15 ⇔ Т.пс. (разботъ�ють 180) [+Г.пс. 

242]  

тяготъ �� ��ти, о-  – а ⇔ Чуд. (отьготъ�хомъ 116в), Г.пс. (штьготъ� 144б), Д.пс.  

потъ �� ��ти, вс- – а ⇔ Лечб. (потъ�ти 209), Нв. (воспотъ�в�ся 461) 

о-сиротъ �� ��ти – а ⇔ Авв. (wсиротъ�лъ 197), Ал. (wбсиротъ�етъ 97б) 

кротъ �� ��ти ‘становиться кротким’, у- – а � ⇔ Поуч. (кротъ�етъ 155б), Мак. (кротъ �ти 

114), Каз. (оукротъ� 11)        

хотъ �� ��ти, вс-, по- – смешанн. c и b (см. Глаг. 51, замеч.) – 2.17, 3.62, МПр 2.9, 16, 3.10 

(сн. 23), 79, Глаг. 18, 19, 21, 33, 51 ⇔ Чуд. (хотъ�ти, хощю�, хо�щеши, хо�щеть, 

хо�щемъ, хо�щете, всхоть�ть, хо�ть), Мер. (хотъти, хощю, хwщеши, хwщеть, хw-

щемъ, хwщете, хотьть, хоть), Флав. (не� хоть 461б) [+Сенн. 68б, Прол. 82б
+
, Ион. 
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С 281, Лиц. 211, Постн. 446], Пафн. (не� хоть 91б, наряду с не хоть� 62б), Авв. 

(хо�тя 222), Андр. (и хо�ть � и не� хоть 150б, хотъ�нъ прич. 190б), Косм. (хо�че
т
 40б

+
, 

похо�че
ш

 102б
+
, хотите� 88б

+ 
[+Нв. 490

+
, Колм. 36], похотите� 33б), Поуч. (хо�щи 

‘хочешь’ 220), Соф. (хоти�мъ 420б), Колм. (хотите� 36, хотячи� saepe [+Сух.]) 

вертъ �� ��ти, про- – c ‚B – 2.17, 3.62, Глаг. 53 ⇔ Увар. (проверти�тъ 682б), Биб. (провер-

ти�ши 118б), Пер. (врьтı�тсь 100б), Поуч. (свер�ти�тсь 41б), Поуч. (сь врьти�мъ 182), 

Чуд. (извертъ�вше 123в) ⊕ верти�шь  

свистъ �� ��ти – с – 3.62 ⇔ Полик. (свищў � II-90б [возм. от свиста�ти]) 

толстъ �� ��ти, о-, у- – а ⇔ Чуд. (ўтолстъ� бо 8б), Г.пс. (оутолъстъ�  495), Мак. (отолстъ�ша 

44б) 

густъ �� ��ти, о-  – а ⇔ Г.пс. (огоустъ �ша 490
+
) 

о-пустъ �� ��ти, за- – а ⇔ Чуд. (запўстъ�е
т
 7г, опоустъ � 156г [+Нв. 468б]), Изм. (опўстъ �ли 

273) 

рюти �� �� (през. реве�ть), вз- – c � [соврем. реве�ть, ревёт] – 2.17 ⇔ Библ. (възреве�тъ 598), 

Д.пс. (ревў � 100б, ревь�хў [возм. от ревъ�ти] 12
+
)  

яти�, взяти� и приставочные с -н- (зан-яти�, отн-, перен-, пон-, подн-, сн-, ун-) – 

b / прош. с ‚В(прош. С) ∼ С; приставочные без -н- (за-яти�, отъ-, пере-, по-, подъ-, 

съ-, у-) – b / прош. а // с ‚ през. С / прош. А – 2.3, 16, 20, 3.2, 9, 10, 13, 53, 61, 64, 

71, 72, 76, МПр 2.8, 9, 10, 12, 16, 25, 26, 30, 3.84, 90, 92, Глаг. 18, 20, 26, 30, 31, 34, 

57 ⇔ с приставкой: през. b (во�зметь, за�иметь, на�иметь, обо�иметь, ото�иметь, 

по �иметь, пере�иметь, при�меть, сни�меть [со�иметь], разо�иметь, у�иметь etc.)  Чуд. 

(возмоу� 52а, да во�змеши 50б, да во�зме
т
 51в, во�змоу

т
 51в, да и�зметь 122а, да 

по �име
т
 12в), Сенн. (не� имоу

т
 90а) и почти везде — през. b (во�зметь и т.д.) // с 

(возме�ть и т.д.) Лет. Увар. Пск. Цв. Костр. Сух. Авв. Цел.;  без приставки: през. 

b (и�меть) Чет. Печ. Рж. Дом. — през. c (име�ть) Ион. Жит. Фер. Лет. Пат. Увар. 

Нв. Ряз. Пер. Улож. Авв. Цел. — //  Муз. Новг. Корн. Тар. Библ. || прош. с  Чуд. 

(яти�, взьти�, заяти�, изьти�, пояти�), Феод. (взьти�, сньти�, шньти�), Муз. (wтьти�, 

шяти�, прïати�, воспрïати�, сньти�), Новг. (по
д
ньти�, поньти�), Ион. (вньти�); Прол. 

(оу�ялъ 57б), Дос. (при�ялъ 238б), Лет. (за�я
л
 123, прïала� 8, при�ьли 193, не яли�

с
 

239), Косм. (не� унь
л
 89б, не� по

д
ня

л
 97б), Нв. (в�sяло�ся 612б, яли�ся 417, взяли�ся 

605б, от�няли�ся 564, на�яли 412, не� приняли 440, не� прияли 599б, не� подъяли 

548б), Трав. (не� занелъ 448), Ратн. (при�подньлсь 47), Улож. (не� взьли 168
+
, не� 

взьвъ 284, не� взьто 122, не� взьты 238), Авв. (не� приняли 64, пе�реняли 216, уняла� 

216б), Феод. (ь�лъсь� 188, не� взьтоу Д.ед. 69, взьто�е 224б), Колм. (пе�реньтъ 252) 

— есть прош. а (приь�лъ, поь�лъ, объь�лъ, отъь�лъ, приь�ла, преь�ли etc.) в Новг. 

Ион. Егор. Лет. Амф. и др. широко  ⊕ не� взялъ, не� снялъ   

ба �� ��яти – a – 2.14 ⇔ Поуч. (басни ба�ю
т
 36б), Сух. (ба�ютъ 412) 

ва �� ��яти, из- – а (нов. вая�ти) ‚(вая�ть) ⇔ Хр. (ва�яти 399) — Ал. (ваь�ю 50 [+Полик. 39б, 

Спарв. I-1590
+
], ва�ьно 50, изва�ьны 127), Лиц. (ваь�ти 235б), Остр. (изваь�ша 

Аввак. 2.18), Лет. (извоя�нна И.мн. 39) [ср. произв. ⊕ ва�ятель] 

дая �� ��ти, воз-, от-, пре-, про- – c � – 2.17, 3.60–62, МПр 2.16, 3.48, 88, 91, 4.2, Глаг. 21, 

32, 33 ⇔ с  Увар. (подаете� 539, даючи� 825б), Изм. (воздаете� 220) [+Д.пс. 424б
+
], 
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Печ. (предае�тъ 272б
+
), Гер. (предаю� 32) [+Полик. II-34], Косм. (даючи� 26

+
, 

шдаючи� 113б), Ряз. Матф. Лечб. — с (откл. к  а)  Чуд. (да�ю 47а, 49а, даете� 14в, 

23г, шдаєте� 117а, дающю� В.ед. 134в, дающе�моу 119б, предающе� 23б, предая�и 

52в – изда�я деепр. 80б, прода�ющая В.мн. 22б, преда�яхоу
т
 69г), Хр. (да�ю 455

+
, 

пре�даю 959б – прода�е
т
 634б), Цв. (да�ю 193, да�ь деепр. III-19, пре�даю 134б, преда-

е�ши 77 – преда�юсь 46б, прода�етъ 57
+
, разда�етъ 204), Иоас. (дае�ши 77 – да�еть 5, 

пода�ю 93), Поуч. (дае�тъ 117, подае�тъ 117, да�ь деепр. 150б – да�юще 4б
+
, в�да�юще 

63б, прода�ющеи 127б), Сух. (дае�тъ 417, подае�тся 266 – прода�етъ 417
+
 – прода�ю �тъ 

414б, 417), Колм. (дае�тъ 141
+
 – шда�ютъ 135

+
) — а (?) Феод. (да�етъ 174, да�еши 

168б), ЗлЦ. (пода�етъ 140, пръда�ющаго 92), Лет. (не да�ю
т
 169б, шда�еть 280б), 

Амф. (да�е
т
 52), Обих. (преда�ю

т
 201), Д.пс. (преда�ю

т
сь 117

+
); — ср. дава�ти             

ка �� ��яти(ся), о-, по-, рас- – а – 2.14, Глаг. 25, 55 ⇔ Чуд. (ка�юсь, не раска�юсь etc.) et 

passim, Трав. (wка�яти 7), Спарв. (пока�ятися III-327) — сев.-зап. тематиз.: Егор.; 

см. также окая�нный  

ла �� ��яти (‘ругать’; ‘гавкать’) – a – 2.14 ⇔ Нв. (ла�ютъ 576б, ла�я
л
 ми 529), Авв. (ла�ю 206б 

[+Полик. 160б], ла�етъ 17, ла�яла 215, iзла�ялъ 227б), ЗлЦ. (нала�етъ ‘изругает’ 86б), 

Лет. Биб. Изм.              

вла �� ��яти ‘качать на волнах’ – a � – МПр 4.2 ⇔ Цв. (вла�ьшесь 180б), Сол. (не вла�емо 

112), Чуд. (влаєми� 126б [ритмич. уд.])  

гра �� ��яти – a ⇔ Изм. (я�ко во�рони гра�ютъ 162) 

кра �� ��яти ‘резать’ – а� ⇔ Фер. (кра�ю
т 
хлъ�бы 489б) [ср. произв. Спарв. кра�янïе II-1341] 

у-страя �� ��ти, при- – a (нов. -стро-) � ⇔ Полик. (оустроь�ю II-146б), Спарв. (пристроя�ю 

III-3500); — ср. со-стро�ивати 

та �� ��яти, ис-, рас- – a – 2.14 ⇔ Г.пс. (та�етъ 248), Цв. (иста�етъ III-24), Поуч. (ра
з
та�ь аор. 

175б), Новг. (iста�ьла 211б), Лечб. (чтобы� та�ело 116б)  

по-тая �� ��ти, у- – а � ⇔ Поуч. (потаь�етсь 193б)     

в-ста �� ��яти, на-, недо-, о-, от-, пре-, при- – а (нов. с) � ⇔ а  Чуд. (вста�ю
т
 7б

+
 [+ЗлЦ.],  

не преста�юща Р.ед. 87б), Сенн. (въста�ю
т
 46б

+
) [+Новг. Г.пс. Андр.], Феод. 

(въста�етъ 100), Егор. (воста�е
т
 14б

+
 [+Ап. Хр. Д.пс. Печ. Ряз.], преста�етъ 14б

+
 

[+Феод. Ион. Жит. Иоас. Ап. Цв. Андр. Поуч. Ряз. Мак. Каз. Матф.], оста�ють 

130б [+ЗлЦ. Хлын. Матф.], недоста�етъ 262б
+ 

[+Корн. Андр. Печ.]), Букв. (при-

ста�ю 41), Печ. (наста�етъ 336), Матф. (wста�ьхў 119б) — с  Ш.пс. (ш въстаю�щи
х 

141), Полик. (востаю� 59б, престаю� II-44б) — //  Колм. (воста�ю
т
 103, преста�ю 196, 

приста�ю
т
 238 – престаю� 110, пристаю �

т
 248, шстае�тъ 99

+
), Изм. (преста�етъ 234, 

воста�ютъ 41б –  востаь�ти 93); — ср. -става�ти             

ча �� ��яти, отча�ятися – а – 2.14, МПр 3.88, Глаг. 17, 21, 25, 55 ⇔ Поуч. (ча�етъ 118б), 

Андр. (нача�етсь 22б), Чуд. (шча�явшесь 126б), Новг. Егор. Лет. Косм. Г.пс. Кир. 

М.пс. Изм. — сев.-зап. тематиз.: Сенн. (шчаь�ны
м
 Д.мн. 69а) 

о-ша �� ��ятися ‘воздерживаться’ – а � ⇔ Гер. (wша�яшеся В 789) 

взяти �� �� см. -яти�                        

смия �� ��тися (през. смъе�ться) (нов. смъя�тися), по- – с – 2.17, 3.72, Глаг. 20, 30 ⇔ Изм. 

(смъете�сь 129), Новг. (посмъе�тсь 29), Ряз. Матф.                      
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прия �� ��ти (през. прия�еть) ‘относиться доброжелательно, любить’ – а � – 2.25 ⇔ Лет. 

(мы� тебе� приь�е
м
 118), Нв. (прия�ите ми 447)  

сия �� ��ти, вос- – а – 2.15 ⇔ Чуд. (восия� 145а), Нв. М.пс.  

валя �� ��ти(ся) – а ⇔ Изм. (валь�етсь 107), Чуд. (валь�ше
с
 21а), Феод. (валь�ти

с
 193б), 

Поуч.{135б} 

по-хваля �� ��ти(ся) – а ⇔ Улож. (похваль�лсь 124) 

у-даля �� ��ти, от- – а (< -да�- ?) ⇔ Чуд. (оудаль�ю
т
 5б), Гер. (оудаль�ютсь В 789б), Трав. 

(шдаль�еть 528)  

о-каля �� ��ти, ис- ‘марать’ – а � ⇔ Изм. (wкаль�ютъ 160б, искаль�ли 50б) 

у-ма �� ��ляти – а (нов. -ля�-) ‚(-ля�-) ⇔ Постн. (оума�льют же 317), Мак. (оума�льютсь 

119б, оума�льхўсь 106б) — Печ. (оумаль�емў В.ед. 385), Гер. (оумаль�тись В 162б) 

— Поуч. (оума�ль �етсь 191б) 

о-печа �� ��ляти – а (нов. -ля�-) � – Глаг. 54 ⇔ Чуд. (опеча�льєми 118в etc.) — ЗлЦ. 

(wпечаль�етъ 261) [+Андр. 188] 

о-сла �� ��бляти, по-, рас- – а (нов. -ля�-) ‚(-ля�-) – Глаг. 54 ⇔ Чуд. (осла�бльюще 127б), 

Ион. (осла�бльемо 185, -юще 214б) — Корн. (раслабль�емw 361б), Андр. (послаб-

ль�етъ 12), Спарв. (ослабля�ю регул.) 

раз-гра �� ��бляти – а (нов. -ля�-) ‚(-ля�-) – 3.73 ⇔ Ион. (разгра�бльющеи 322) — Спарв. 

(разграбля�ю I-6996
+
) 

о-ха �� ��бляти(ся) ‘удерживаться, остерегаться’ – а (нов. -ля�-) � ⇔ (-ля�-) ЯковМ. (wхаб-

ля�юся 126б) 

с-подо �� ��бляти, у- – а (нов. -ля�-) ‚(-ля�-) – Глаг. 54 ⇔ Чуд. (сподо�бльти 91б, -ьєтсь 

94г – сподобль�ше 146г etc.) — Полик. (сподобль�ю II-112б)  

о-зло �� ��бляти – a (нов. -ля�-) ‚(-ля�-) — МПр 2.10, 3.76 (сн. 69), 80, Глаг. 54 ⇔ Мер. 

(озлwбльющими 7) — Полик. (wsлобль�ю II-172б) — Чуд. (озло �бльяи 85а – не 

озлобль�ємъсь 117г) 

о-ско �� ��рбля �� ��ти – a ‚(-ля�-) Глаг. 54 ⇔ Чуд. (оско�рбльющимъ 134в – оскорбль�ємы�мъ 

134в [2-е уд. ритмич.]), Печ. (оско�рбль�ема или оскорбль�юща Р.ед. 399б) — 

Полик. (wскорбль�ю II-176); сев.-зап. тематиз.: Прол.                 

из-ба �� ��вляти, за-, о- – а (нов. -ля�-) ‚(-ля�-) – 2.23, 3.73, Глаг. 54 ⇔ Чуд. (изба�вльє
т
 

116в, -ьти 87а), Ион. (заба�вльете 81б, оба�вльете 551б), Лих. (изба�вльющаго 

12б), Ш.пс. (изба�вльющў Д.ед. 64б) — Полик. (избавль�ю 129) — Корн. (изба�в-

ль�е
т
 171б); — ср. при-ба�вливати 

о-кровавля �� ��ти – а � ⇔ ЯковМ. (wкровавля�ю 111б) 

про-сла �� ��вляти – а (нов. -ля�-) ‚(-ля�-) – 3.73, Глаг. 54 ⇔ Чуд. (просла�влью 104г – 

прославль�єтсь 117б), Прол. (просла�вльющïи 75б – прославль�ющаго 75б), Феод. 

(просла�вль�ше 37б), М.пс. (просла�вль�ти 199) — Полик. (прославль�ю II-63); сев.-

зап. тематиз.: Егор. 

по-навля �� ��ти (нов. -новля�ти), об- – а ⇔ Чуд. (понавль�ти же сь 126в etc.), Спарв. 

(поновля�ю II-3603
+
) 
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по-сдра �� ��вляти, у- – а (нов. -ля�-) ‚(-ля�-) ⇔ (-ля�-) Лечб. (ўздравль�етъ 106б), Полик. 

(посдравль�ю II-17б)         

ис-пра �� ��вляти, на-, о-, пере- – а (нов. -ля�-) ‚(-ля�-) – 3.73, Глаг. 54 ⇔ Т.пс. (испра�вльа 

деепр. 22б) — Флав. (исправль�ите 408б), Нил. (направль�тись 10), Нв. (да оправ-

ля�етъ 413б), Матф. (исправль�етсь 210б), Д.пс. (переправль�ти 3б), Полик. (ис-

правль�ю 137б) — Фер. (напра�вль�ти 477), Корн. (испра�вль�ите 451); — ср. 

ис-пра�вливати  

ста �� ��вляти, на-, о-, по-, пре-, при-, с- (со-) – а (нов. -ля�-) ‚(-ля�-) – 2.23, 3.73, Глаг. 17, 

54 ⇔ Чуд. (поста�влье
т
 145в, оста�вляю 50а, преста�вльти 113в, приста�вльите 

102а, съста�вльти etc. регул., но не оставль�ше 22б), Цв. (поста�влью
т
 206) [+Соф. 

408б], Косм. (ста�вляю
т
 176б, ста�вля

л
 14) — Такт. (наставль�ють 2в), Нв. (по-

став�ля�ти 440б, -етъ 449б, востав�ля�ют�ца 582б), Сол. (поставль�ет� же 193) — 

//  Нил. (оста�вль
х
 3 – поставль�тись 31, оуставль�шесь 25б, преставль�еши 26б), 

Т.пс. (поста�вль�ь 43), Час. (наста�вль�а 310б), Сенн. (не оста�вль�еми 117а), Феод. 

(wста�вль�еши 292), Жит. (предпоста�вль�а 303б), Корн. (съста�вль�емо 30б), Лет. 

(наста�вль�ющи
х
 42б – поставль�е

т
 17), Карг. (наста�вль�ющи 8б), Амф. (наста�вль�е-

ми 34б), Андр. (wста�вль�ютъ 26б); — ср. о-ста�вливати  

со-проти �� ��влятися – а (нов. -ля�-) ‚(-ля�-) – 3.73 ⇔ Корн. (съпроти�вль�ющаьсь В.мн. 

34б) — Полик. (сопротивль�юсь II-109б) 

гото �� ��вляти, при- – а (нов. -ля�-) ‚(-ля�-) – 3.73, Глаг. 54 ⇔ Ион. (пригото�вльютсь 

77
+
), Корн. (приготw�влью

т
 296б), Сол. (з�гото�вльхў 119б) — Полик. (приготов-

ль�ю II-49б) — Цв. (гото�вль�шесь 117б) 

явля �� ��ти – а – 2.23, МПр 2.12, 3.86 ⇔ Чуд. (явль�ете
с
 13а), Мер.; — ср. по-я�вливати   

у-си �� ��ляти – а (нов. -ля�-) � ⇔ (-ля�-) Чуд. (оусиль �єми 130б) 

кляти�(ся), за-, про- – с – 2.17, 3.61, 71, Глаг. 34 ⇔ през.  Хр. (про�кленў 663б), Чуд. 

(не клене�ши
с
 5а), Андр. (заклене�ши 166б), Ратн. (проклене�тъ 199) || прош. Чуд. 

(не кльтı�сь 5а, прокльти�и мн. 14б, но прокль�тъ прич. 123а), Нил. (кльти�сь Т 7 

[+Чет. 135б], прокльти� 193 [+Хлуд. 145б]), Ион. (кльти� ть 583, закльта�а И.ед. 

130б), Косм. (про�кль
л
 100) [+Авв. 100, Сух. 412], Андр. (sакльл�сь� 253), Матф. 

(про�клято 29б, прокльта� 163), Лет. (гра�моты прокльты�е мн. 273) [+Соф. 437], 

Улож. (прокльто�е дъ�ло 98б), Колм. (прокльта�ь 4), Соф. (про�кльтъ 182б, но 

прокль�та В.ед. 408б, 409), Изм. (про�кльли 169б, про�кльтъ 169, -о 185б, но 

прокль�таго 185), Сух. (про �кльтъ 273, но прокля�таго 303б), Нв. (прок�лята� 428б, 

но от прок�ля
ты�
х
 480) 

пре-ламля �� ��ти – а (нов. -ломля�ти) ⇔ Чуд. (преламль�є
м
 1 мн. 112б), Спарв. (пре-

ломля�ю II-1972)  

из-во �� ��ляти, произ- – a ‚(-ля�-) – 3.73 ⇔ Ион. (изво�льюща 248 etc.), Корн. (не про-

изво�льа 422) — Полик. (изволь�ю 130б) 

скопля �� ��ти ‘castrare’, о- – a – МПр 3.80 ⇔ Мер. (скопльти 130б, -ьють 130б) 

при-лъпля �� ��ти – a ⇔ Чуд. (прï|лъпль�тись  65в) [+Г.пс. 271] 

у-кръпля �� ��ти, за-, при- – a ⇔ Чуд. (оукръпль�яи 39в); — ср. за-кръ �пливати 
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гуля �� ��ти – а ⇔ Косм.{23}, Гер. (Б 199б), Каз. (76б), Полик. (гўль�ю 81), Улож. (шгў-

ль�ли 83) 

ка �� ��шляти – а ⇔ Час. (ка�шльти 201), Инок. (пока�шльи 38
+
) 

по-мы�� ��шляти, про-, раз-, с- – а (нов. -ля�-) ‚(-ля�-) – 3.8, 73, МПр 2.16, Глаг. 54 ⇔ 

Чуд. (помы�шльху 38а – помышль�ху 38б, помышль�єши же ли 99в etc., промыш-

ль�юще 119б, размышль�ющемоу 106б, смышль�ти 105б
+
 etc.), Сенн. (помы�шль�ше 

269), Муз. (помы�шль�ющи
м
 189б), Сол. — Полик. (размышль�ю II-75) 

рас-стръля �� ��ти (св  и  нсв) – а ⇔ Лет. (раз�стръль�ше [вм. -ша] аор. 94), Нв. (растръ-

ля�юще 411б) 

ис-цъля �� ��ти – а ⇔ Чуд. (iцъль�я 4в etc.), Полик. (исцъль�ю 139); — ср. ис-цъ�ливати 

мя �� ��ти – b (нов. с  в през.) ‚С – 2.16, 23, 3.2, Глаг. 57 ⇔ Авв. (мя�ла 284б), Полик. (мнў � 

171б) 

-няти �� �� см. -яти� 

ганя �� ��ти (нов. гоня�ти) – а – Глаг. 21 ⇔ Чуд. (гань�хоу 43в), Косм. (гонь�я 56б)  

кла �� ��няти(ся) – а – 2.7, 14, МПр 2.16, Глаг. 54 ⇔ Чуд. et passim 

по-кла �� ��няти(ся) (нсв) – а (нов. -кланя�-, -клоня�-) ‚(-клоня�-) ⇔ Чуд. (покла�ньти 43а, 

-ти
с
 43а, покла�нье

м
 1 мн. 43а, покла�ньясь76в) — Остр. (поклань�ющихъсь Ио. 

4.23), Спарв. (поклань�юся III-1331
+
), Полик. (поклонь�юсь II-18б) 

у-кланя �� ��ти(ся), пре- – а (< -кла�- ?) (нов. -клоня�-) ⇔ Чуд. (уклань�тись 140в, -ь �итесь 

107в, преклань�ти
с
 31в), Спарв. (ўкланя�юся I-7048

+
, уклоня�юся II-6598

+
), Полик. 

(оуклонь�юсь II-140б, преклонь�ю II-41) 

равня �� ��ти (ров-) – a ⇔ Косм. (ровнь�е
т
ца 177б), Изм. (равнь�етъ 208б), Улож. (заров-

нь�етъ 156); — ср. при-ро �внивати 

о-ка �� ��меняти – a (нов. -ня�-) � ⇔ (-ня�-) Поуч. (wкамень�а 329) 

о-бременя �� ��ти – a ⇔ Спарв. (обременя�ю II-3484); — ср. о-бреме�нивати                

ис-кореня �� ��ти – a – МПр 3.80 ⇔ Полик. (изкорень�ю 131б) 

с-блажня �� ��ти (со-) – a ⇔ Чуд. (сблажнь�е
т
 ть 4г

+
), Полик. (соблажнь�ю II-104б) 

у-пра �� ��жняти ‘упразднять, уничтожать’ – a (нов. -ня�-) ‚(-ня�-) ⇔ Чуд. (оупра�жнье
т
 

34г
+ 

– оупражнь�є
т
 же сь 93г etc.) — (-нь�-) Ион. (оупражнь�еть

с
 5), Изм. Матф. 

Полик. (оупражднь�юсь II-144) 

у-чиня �� ��ти – a ⇔ Полик. (оучинь�ю II-147б); — ср. по-чи�нивати 

ис-по �� ��лняти, на- – a (нов. -ня�-) ‚(-ня�-) – 2.23, 3.73, Глаг. 54 ⇔ Чуд. (iспо �лньютсь 8б, 

напо�лньитесь 126г) — ЗлЦ. (наполнь�ти  281б), Трав. (наполня�етсь 453б), Колм. 

(наполня�ю
т
 83), Д.пс. (испо

л
нь�ти 448б), Полик. (исполнь�ю 137б); — ср. на-по �л-

нивати 

обоня �� ��ти – a ⇔ ЗлЦ. (wбонь�ти 118б, -ь�ють 291б) 

воня �� ��ти, вз- – a ⇔ Трав. (воня�етъ 287б) [+Ал. 48б], Поуч. (възвонь� аор. 366б) 

гоня �� ��ти см. ганя�ти 

у-зако �� ��няти, в- – а (нов. -ня�-) � – МПр 3.80, Глаг. 54 ⇔ Мер. (оузакwньєть 243), 

Фер. (оузако�нье
т
 824), Изм.[ô] (взакw�ньь деепр. 208) — Полик. (оузаконь�ю 

II-140); сев.-зап. тематиз.: Сенн. (възаконь�е
т
 68г) [+ЗлЦ. 79] 
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о-бороня �� ��ти – a ⇔ Нв. (обороня�ли 465б)                          

о-скверня �� ��ти – a (< -скве�-) – Глаг. 54 ⇔ Чуд. (не осквернь�и 66а
+
), Матф.  

с-тъсня �� ��ти – a ⇔ Д.пс. (стъснь�е
т
 153) 

боя �� ��тися, у- – c – 2.17, 3.2 (замеч.), 5, 60, 62, 72, 75, МПр 2.22, 3.79, Глаг. 19–21, 51 

⇔ Мер. (боитьсь, оубоишись etc.), Чуд. (боясь � деепр. 132а, взбоя�ша
с
 18в), Жит. 

(лъню сь и бо�ю 269 [одно сь на два глагола]), Ап. (кого� сь оу�бою 230) [+Г.пс. 

130б, М.пс. 24б], Постн. (бо�юсь 39б), Косм. (боячи�сь 93), Бук. (бwите�сь през. 

135), Изм.[ô] (бw�итесь повел. 83б
+
, оубw�йтесь id. 297), Феод. (бо�итесь повел. 93) 

— нов.: Биб. (оубо�итсь 117)                   

стоя �� ��ти, на-, от-, пред-, при-, рас-, у- – c – 2.17, 3.2 (замеч.), 5, 60–62, 72, 75, МПр 

2.16, 3.79, Глаг. 19, 21, 32, 33, 51 ⇔ c  Чуд. (сто�ю 78а [+Хлуд. 129], стоите� 22б
+
, 

сто�я деепр. 69г
+
 [+Поуч. 81б

+
], стояще� 10а), Ап. (ш�стою 175б), Вас.сб. [ґ] (стw�ь 

деепр. 136), Косм. (стоячи� 38б) и др. широко — нов.  b  при отдельных пристав-

ках: Мер. (растwить 35), Чет. [ô] (съст9�итсь 38, 48б), Биб. (присто�и
т
 420) [+Трав. 

Цел. Лечб. Полик.], Пск. (насто�ить 60б, 65, 71б), Матф. (предсто�итъ 90)                

достоя �� ��ти ‘заслуживать, долженствовать’ (нов. досто�ити) – b (следы с, нов. а) � – 

3.75, МПр 2.16, 3.79, Глаг. 51 ⇔ с  Прол. (достои�ть 113б) [+Окт. 8а] — b  Мер. 

(достwить регул., достоя деепр. 149), през. досто�ить очень широко — с // b  Смол. 

(достои�ть регул. – не досто�ить 59), Фер. (достоа�ло бы 491б, досто�и�ть 974) — b // a  

Чуд. (не досто�и
т
 7в, 43в, достоя�щимъ 124г – не досто�яше 29а) — а  Биб. (до-

сто�илсь 332б [NB новое -ил-]), Спарв. (досто�ити I-4541)     

рас-пяти�, за-, по-, пре-, про- – с (нов.  b  в през.) – 2.17, 3.2, 14, 60, 64, 71, 76, Глаг. 

26, 31, 34, 57 ⇔ през. с  Чуд. (ра�спну 51б, распни� 24г
+
, пропнете� 13а), Пат. Лук. 

Пск. — през. b  Библ. (ра�спнете 688, за�пнете 624, про �пнў
т
 692), Нил. (не пре�пне-

ши 98б), Т.пс. Сенн. Прол. Феод. Муз. Новг. Ш.пс. Увар. Библ. Андр. Поуч. Нв. 

Сел. М.пс. Костр. Изм. — //  Биб. (за�пнетсь 409 – не запноу�тсь 406б), Цв. Тих. 

||  прош. с  Феод. (распьти� 358) [+Цв. 140б
+
], Ион. (запьти� 217 bis) [+Биб. 402, 

Цв. 136], Новг. (запьти� 229, но запь�лъ 8), Сенн. (распьти�сь 177г bis, ра�спьли 

210а, распьты�м� же Т.ед. 218а), Чуд. (распь�ша 24г
+
, распь�тъсь аор. 153в, ра�спь

т
 

24г
+
 прич. И.ед., ра�спьта В.ед. 108г

+
, распьта�я В.дв. 15г, 24г, но пропь�тъ 121б), 

Вас.сб. (распьто�е 240), Цв. (пропьта�ь И.дв. 129), Прол. (ра�спьтъ 52 [+Увар. 608, 

Хр. 1293, Косм. 4б, Печ. 101б, Изм. 189], распьто�мў 103б [+Ион. 67б
+
], но запь�тъ 

98б), Бук. (за�пьтъ 165), Смотр. (не за�пьтў Д.ед. 5), Лет. (про �пь
т
 12б, но: пропь�тъ 

11, напь�
в
 219), Корн. (ра�спьв� 395б), Гер. (пропе�ньшаго 82б), Биб. (попьла� 408), 

Ап. (ра�спьли 114б) [+Косм. 7]  

раз-аря �� ��ти  – а (нов. разоря�ти) ⇔ Чуд. (разорь�ше 122б) 

с-тваря �� ��ти, при- – а (нов. -творя�ти) – МПр 2.12, 3.80, 86 ⇔ Мер. (стварьємw 203б, 

-wму 204, створьєму 133б), Чуд. (притварь�ю
т
 ‘создают в дополнение’ 136г), 

Изм. (гръхи� притворь�ти ‘творить дополнительно’ 210б), Полик. (сотворь�ю 

II-110б)    

за-тваря �� ��ти, рас- – а (нов. -творя�ти) – МПр 3.80 ⇔ Чуд. (затварь�єте 12г), Сенн. 

(затворь�ютсь 191в), Г.пс. (растворь�хъ 351б) 
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уда �� ��ряти – а (нов. -ря�-) ‚(-ря�-) ⇔ (-ря�-) Поуч. (оударь�й повел. 240), Полик. (оударь�ю 

II-138) 

по-каря �� ��ти, у- – а (нов. -коря�ти) – МПр 2.12, 3.86 ⇔ Мер. (оукарьємw 346 [уд. на 

-рь-]), Биб. (да не оукорь�ете 79б), Чуд. (не покорь�тись 122г), Косм. (укорь �ти 

18б) [+Нв. 450б], Авв. (ўкоря�ла 215)  

у-маря �� ��ти – а (нов. -моря�ти) ⇔ Феод. (оумарь�ти 223б), Лечб. (ўмаря�етъ 107), Изм. 

(оуморь�етъ 173) [+Ал. 297б] 

у-дабря �� ��ти – а (нов. -добря�ти) ⇔ Спарв. (ўдобря�ю IV-3890); — ср. о-да�бривати 

теря �� ��ти, по-, рас- – a – МПр 2.27 ⇔ Авв. (потеря�ли 5) 

вечеря �� ��ти – a ‚(вече�ря�ть) ⇔ Увар. (вечерь�ти etc. регул.) [+Алекс. Пафн. Цв.], Хр. 

(вечерь�ющоу 1305б [+Хрон. 236б], -ь�ста 136б), Трав. (вечерь�етъ 459б), Полик. 

(вечерь�ю 45), ЯковМ. Спарв. [но ср. произв. Чуд. по вече�рьньи 113а] 

свиря �� ��ти ‘играть на свирели’ – а � ⇔ Чуд. (свирь�юще 26г etc.), Сел. (свирь�ютъ 

57б), Ал. (свирь�хо
м
 241 [возм. от свиръ�ти]) 

с-миря �� ��ти см. с-мъ�ряти(ся) 

рас-ширя �� ��ти – a (< -ши�- ?) ⇔ Сух. (ра
з
ширя�тися 271б) 

по-вторя �� ��ти – a ⇔ Д.пс. (повторь�е
т
 159б), Полик. (повторь�ю II-10) [+Спарв.] 

сматря �� ��ти, рас- – a (нов. смотря�ти) – а � [в соврем. яз. рассма�тривать] ⇔ Чуд. 

(расматрь�ю 112а), Андр. (смотрь�юще 81), Полик. (разсмотрь�ю II-77); — ср. рас-

сма�тривати 

ныря �� ��ти – a ⇔ Полик. (нырь�ю 201б), Косм. (ныра�ь 190б)  

у-въ �� ��ряти – a (нов. -ря�-) ‚(-ря�-) – 2.23 ⇔ (-ря�-) Чуд. (не оувърь�ше 42б)  

с-мъ �� ��ряти(ся) ‘смирять(ся)’ – а (нов. смъря�ти, -ся и смиря�ти, -ся) ‚(смиря�ть, -ся) ⇔ 

(-ря�-) Чуд. (смърь�тись 129в, также смирь�яи же себе� 37а), Г.пс. (смирь�етъ и 

вы�ситъ 501б), Спарв. (смиря�юся IV-1088) 

у-мъ �� ��ряти (нсв), из- – a (нов. -ря�-) ‚(-ря�-) – 3.73 ⇔ Корн. (оумъ �рьемо 360б) — ЗлЦ. 

(възмърь�ютсь 354), Д.пс. (оумърь�е
т
 341), Полик. (оумърь�ю II-142б, измърь�ю 

132б) 

тяти �� �� ‘рубить’, от-, по-, под-, рас-, у- – с (през. нов.  b) � – 2.17, 3.2, МПр 2.25, 26, 31 

(табл.), Глаг. 57 ⇔ през. b  Увар. (по�тне
т
 803

+
), Цв. (оутнў � 186)

 
|| прош. Соф. 

(расть� аор. 210б, шть�ша 409б) [по�тятъ в  XVI в. (Колесов 1976: 72] 

о-буя �� ��ти, воз- – a (< бу�- ?) ⇔ Андр. (возбоуя�етъ 9), Спарв. (wбўя�ю II-4359) 

лья �� ��ти (през. лъ�еть), во-, воз-, на-, об-, про- – а � – 2.17, МПр 2.16, 25 ⇔ Лет. (влъ�еть 

37б), Чуд. (пролья�ти 100в, взлия� 23в), Нв. (налья�ти 445б), Новг. (облïа�лъ 160), 

Поуч. (сълïа�лъ 15б), М.пс. (облиь�ла 168, излïь�лась 120б) 

въ �� ��яти, из-, раз- – a – 2.14 ⇔ Ал. (въ�етъ 113), Нв. (развъ�ю 432б, извъ�ет�ца 400, воsвъ�я 

аор. 561) 

хвъ �� ��ятися ‘волноваться’, ‘колебаться’ – a � ⇔ Колм. (хвъ�ютсь 236) 

дъ �� ��яти, надъ�ятися – a – 2.14, Глаг. 21, 25, 55 ⇔ Чуд. (надъ�юсь 128г etc.), Косм. и др. 

— тематиз. широко 
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о-дъ �� ��яти (нсв и св) ‘одеть, одевать’, вз- – а (с откл.) � ⇔ а  Чуд. (въ|здъ�юще 136в), 

Печ. (сь в то� одъ�ютъ 425б), Матф. (wдъ�етъ 52б), М.пс. (одъ�ьша
с
 77, одъ�ьна 

48
+
), Яр. (wдъ�ьтись 242б [+Матф. 52б], wдъ�ьнъ 14 [+Андр. 16б]), Мак. (одъ�явъ 

4б) — откл. к с (?): Цв. (одъь�лъ мь� 10б, wдъь� мь аор. 188б, wдъь�сь аор. 39
+
, 

wдъь�ша 123); — ср. о-дъва�ти 

лелъ �� ��яти – a – 2.14 

ръ �� ��яти, от- – a – 2.14 ⇔ Новг. (шръ�еши 156), Корн. (шръ�емъ 134), Г.пс.                

съ �� ��яти, рас- – a – 2.14, Глаг. 55 ⇔ Чуд. (не съ �я
в
 14а etc., но расъя�ни 66б), Андр. 

(съ�емъ 1 мн. 58), Нв. (съ�ючи 621б) — сев.-зап. тематиз.: Час. 

за-тъ �� ��яти – a ⇔ Улож. (затъ�етъ 95) 

уи ‘дядя по матери’ – a или с � ⇔ Ал. (оу�й 293), Нв. (ў�я своего 425) [ср. произв. уе�ць] 

буи (место при церкви) – с � ⇔ Нв. (на бўю� 622б, 624) 

крагу �� ��и ‘ястреб’ � ⇔ Ион. (крагу�е
в
 Р.мн. 340б), Полик. (крагў�и 155) [+Спарв. II-1133]  

ушку �� ��и (судно) ⇔ Лет. (ўшь|коу�е
в
 Р.мн. 205

+
), Сух. (ушкў�евъ Р.мн. 364

+
, в ушкў�ехъ 

384б) 

волу �� ��и ‘воловий’ � ⇔ Алекс. (волу�ь глава� 19) 

рци (буква, неизм.) ⇔ Ал. (ш рцы� 137) 

квасци �� �� (мн.) – b – 3.10 ⇔ Трав. (квасци� 101б, -а�ми 102), Ал. (квасцы� 69), Колм. 

(квасцо�въ 182)     

святци (мн.): Свят. (изъ свь�тцовъ 1б) 

щци �� �� (щеци�) (мн.) – b [в соврем. яз. только Р.  щец] ⇔ Авв. (i ште�цъ да
л
 похлъба�ть 

206) 

дчи (до�чи) (Р.ед. дче�ре, до�чере) – c [соврем. дочь] – 2.17, 3.2, 13, 44, 46, Прокл. 2 ⇔ 

Дом. (на� дочерь 226), Улож. (до�чь В.ед. 12, за� дочь 323б, за� дочерью 49, 278), 

Увар. (дьчи� И.ед. 601б, дче�рь В.ед. 604б, дче�ри мн. 812), Соф. (до�чи И.ед. 418 

[+Ярл. 38б], к до�чери 420), Лет. (до�
ч
 И.ед. 404, до�че

р
 И.ед. 385, дче�рь В.ед. 222

+
, 

дче�ри Р.ед. 382б, дче�ре
м
 349, до�черь В.ед. 297

+
 [+Нв. 576], до�чери Р.ед. 357, за 

своею� до�черью 251б), Авв. (до�чь И.ед. 233, В.ед. 233, до�че
р
 В.ед. 199), Колм. 

(дочере�й 137), Южн.отк. (s дачью Т.ед. 2.53б, з даче
р
ю 4.206

+
); — ср. дщи   

жечи �� �� (жещи�), из-, о-, по-, раз-, с-  – с (нов.  b  в през.) – 2.17, 3.2, 10, 60, 61, 66, 71, 76, 

МПр 2.25, 27, Глаг. 27, 29, 31, 32, 57 ⇔ през. с  Матф. (пожегоу�тъ 194б), Новг. 

(съжже�тъ 91, не разже�ть 142
+
), Сенн. (въж�же�тсь 118г), Биб. (съжжете� 50б, 

изжете� 116), Дан. Иоас. Увар. Тар. Хлуд. Библ. Цв. Г.пс. Поуч. Ряз. Изм. Сух. Цел. 

— през. b (со�жжеть etc.) Феод. Хрон. Корн. Дос. Нв. Печ. Трав. М.пс. — //  Хр. 

(да�же не� зажгоу 1323б, сож�же�шы 513, сожгоу�тъ 328 etc. – да не со�ж�жемъ 618б), 

Т.пс. Лет. Биб. Ратн. Улож. Лечб. || прош. b Чуд. (ожещи� 155в, ражжено� 150в), 

Увар. (съжечи� 833, съжещи� 603б), Соф. (со
ж
же� аор. 419б), Д.пс. (разже�глъ 169б)   

лечи �� �� (лещи�), вз-, под-, при- – a / прош. b – 2.14, 3.71, Глаг. 27, 29 ⇔ през. а  Феод. 

(ль�гоу  48б), Чуд. (въ|зль�гоу
т
 35а, взль�зи 35б

+
), Поуч. (не ль�зи 235), Нв. (ля�жемъ 

421), Изм. (сль�жетъ 210), Ал. (ль�ги 226) || прош. b  Чуд. (взлещи� 44а
+
), Биб. (лещи� 

158), Трав. (лечи� 178) [+Авв. 232], Феод. (възлеже� 304) [+Пафн. 92], Лет. (леже� 
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258б, леже� 110, wблегли� 410), Иоас. (легло� 74б), Увар. (по
д
легла� 605б), Косм. 

(прилегла� 68), Сух. (прилъгла� 336, прилегло� 278, -и� 277б) — нов.  а  в аор.: Чуд. 

(взле�же 14в
+
, оуле�же 19в, оуле�же 18в), Новг. (ле�же 11б), Нв. (возле�же 447б)                

влечи �� �� (влещи�), из-, при-, облечи� – c – 2.17, 3.14, 60, 66, МПр 3.88, 91 (табл. 15), 4.1, 

2, Глаг. 32, 39 ⇔ Чуд. (прı�влекоу 48б, облече�шись 150в, прıвлещи� 52б, облещи� 

41а, сво�лкъ деепр. 131а, оболчена� 156а, -и� 153б
+
, но 1× обле�чете

с
 41б), Ряз. (из-

влещи� 123); — ср. волочи� 

печи �� �� (пещи�), ис-, по- – c – 2.17, 3.10, 60, 66, 68, 71, Глаг. 31, 32 ⇔ М.пс. (по�пекўсь 

40), Чуд. (пече�тсь 111а
+
, да пекоу�тсь 141б), Биб. (испечете� 54), Поуч. (пека�сь 

деепр. 205б), Авв. (попеки�ся 219б), Феод. (печи� 9б [+Фер. 506, Дом. 27
+
], по-

пе�клъ
с
 68б), Сух.                              

речи �� �� (рещи�), из-, на-, от- etc. – c – 2.17, 3.10, 13, 60, 61, 66, 68, 71, 76, МПр 2.3, 9, 10, 

13, 17, 3.10 (сн. 23), 47, 83, 88, 91, Глаг. 27, 31, 32, 39 ⇔ Чуд. (ре�коу saepe, рчете�, 

рещи� регул., нарещи�), Биб. (речете� 462
+
, наречете� 157б), Нв. (ре
кў � 554, а ркўчи� 

585б, 616б [+Соф. saepe]), Поуч. (рекўчи� 220б), Трав. (речи� ти хощу 203
+
), Егор. 

(рекла� 142), Изм. (wторкли� 204), Трав. (рекw�мо ‘а именно’ 461б)  

бречи �� �� (брещи�), не- – c – 2.17, 3.13, 14, 60, 71, МПр 3.88, 4.1, 2 ⇔ Чуд. (небрежете� 

113а), Бук. (брежете� 135), Увар. (небречи� 613б), Нил. (пренебрещи� 75б); — ср. 

беречи� 

беречи �� �� – c – 2.17, 3.10, 13, 71, 72, Глаг. 21, 27, 31 ⇔ Косм. (берегучи� 97, берегучи�сь 

71, берегли� 163), Лет. (бере�глъ 416), Дом. (беречи� регул.) [+Нв. Улож. Ал.], Трав. 

(беречи�сь 448б), Ратн. (беречи� 36б, оуберечи� 19), Лечб. (бере�чь 90); — ср. бречи�                

вере �� ��чи (вре�щи, ве�ргнути), в-, из-, от-, по-, раз- – a (с откл.) [соврем. в-ве�ргнуть etc.] 

– 2.14, 3.66, 67, 71, МПр 2.12, 3.86 ⇔ през. а  Чуд. (шве�ргусь 7а, шве�ржешись 

49а
+
 [+Сенн. 128б], ве�рзи 4б

+
, ве�рзи

те
 повел. 52б), Сенн. (шве�р�гўсь 44в, въве�ргў

т
 

183г), Пер. (ве�р�жетъ 134б), Мак. (во
з
ве�ргў 95б), Изм. (изве�ргўтъ 207б) — нов.: 

Увар. (верга� деепр. 240б) || прош. а  Ион. (изве�ргли 548б), Феод. (заве�рже 26, 

све�рже 26), Нв. (све�р�гоша 469), Печ. (в�ве�рго
х
сь 234, -оша 364, разве�рго

х
 412б) 

— прош. b  Увар. (изврещи� 63б, проврещи� 833б, шверг�ла� 528), Лет. (воврещи� 

32б, разврещи� 26), Андр. (wпроврещи� 105), Поуч. (в�вер�гла� мь 369) — //  Чуд. 

(ве�рже 52б, ве�ргоша 52б, пове�рже 32а
+
, опрове�рже 22б

+
, изве�ргоша 22в, шве�ргохо

м
 

78г, приве�ргохо
м
сь 73б, пове�ргъ 15б etc. – врещи�, въврещи�, шврещи�), Сух. (не 

о
т
ве�рглися 262б – шврещи�ся 262 – швре�щи�ся 265) — есть нов. инф. въ�речь 182б 

в Лет.                                

стеречи �� �� (стрещи�), о- – c – 2.17, 3.10, 62, 71, 72 ⇔ Сух. (стрегў�тъ 414б), Чуд. 

(стрегуще� 26г, стрещи� 76г), Нв. (остереже�ши 463), Лет. (стерези�сь 114, стерега�сь 

109, стеречи� 265 [+Поуч. 11, Нв. 119б, Ратн. 198
+
], стрещи� 93б), Соф. (стеречи� 

422б), Улож. (стере�чь 125) — есть нов. инф. сте�речи 430б в Соф.  

течи �� �� (тещи�), об-, по-, с-, у- – c – 2.17, 3.60, 71, МПр 2.10, 13, 3.83, Глаг. 27 ⇔ Чуд. 

(те�коу 122б), Изм. (кони� текў�тъ 114), Колм. (текучи� 207), Сенн. (тещи� 24б), Лет. 

(оутече� 130б), Косм. (wптекла� 128б, поутекли� 28б), Костр. (текла� 165), Сух. 

(протекла� 276б)                          
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стри �� ��чи (стри�щи), о-, по- – c / прош. а – 2.17, МПр 2.25 ⇔ през. с  Лет. (w�стригў 

265б), Фер. (то
ж
 сь по�стригу 486), Биб. (да не стриже�ши 118б), Чуд. (стригоу�ще-

моу 64а) || прош. а  Чуд. (остри�щись 112г, остри�женъ Д.ед. 112г), Ион. (стри�щи
с
 

350б) [+Библ. 835], Увар. (пос�три�щи 824
+
), Лет. (постри�

ч
 101, постри�же 133б 

[+Сух. 302], постри�гла
с
 353б), Сух. (постри�чи

с
 327), Хлуд. (перестри�глъ 141б), 

Цв. (wстри�же 63б), Авв. (wстри�гъ перф. 206б, стри�гли 247
+
) — нов. инф. wстрищи� 

361б, пострищи� 329 в Феод., wстри�щи� 207б в Поуч.; нов. през. стри�жеть 136 в Трав. 

до-сти �� ��чи (-сти�щи, -сти�гнути), по- – a (но през. без -ну- – с) – 2.14, МПр 2.16, 3.83 ⇔ 

а  Чуд. (дости�гноу 129а, пости�гноу 129а, пости�щи 38б, не дости�щи 132б, пости�г-

нути 129а, не дости�же 104а, дости�гохомъ 129а, пости�гоша 104а), Лет. (не по-

сти�же 134 [+Сух. 325], сости�гъ деепр. 244), Гер. (дости�же В 787б), Поуч. 

(пости�глъ 97б), Амф. (дости�гла 33б), Авв. (по
с
ти�гла 104) — през. с  Хлуд. (не до-

стиже�ть 151) 

до �� ��чи см. дчи 

волочи�, по-, с-, оболочи� – c – 2.17, 3.5, 3.14, 66, МПр 3.82, Глаг. 27 ⇔ Мер. (воло-

куть 66б, сволочеть 33б), Трав. (волоку�ще 302), Ратн. (волочи� 73б
+
), Лет. (наво-

лочи� 144б), Хлын. (своло�клъ 247), Авв. (своло�кся 202, волокли� 208), Букв. (про-

волокло� 38б); — ср. влечи� 

толочи �� �� (толчи�, толщи�) ‘ударять’, ‘толкать’ – c – 2.17, 3.10, 68, 71, Глаг. 21 ⇔ Чуд. 

(толкы�и 66г, толкуще�му 5в
+
, толщи� 35а), ЗлЦ. (толче�ши 146), Фер. (потолче�тъ 

493б), Поуч. (толче�тсь 342), Косм. (то
л
кучи� 27), Библ. (толчи� инф. 993), Лечб. 

(истоло�чь 86б), Трав. (тол�кли� 467, сто�лкши saepe, истолw�кши 396б, толчено� 481) 

мочи �� �� (мощи�), вз-, пере-, по-, под-, изне- – b – 2.16, 3.5, 10, 13, 26, 61, 71, МПр 2.9, 

13, 16, 20, 3.10 (сн. 23), 82–84, 91 (табл. 16), 92, Глаг. 16, 21, 27, 29 ⇔ през. b  

Чуд. (могоу�, мо�жеть), Мер. (могу, мwжеть), Лет. (мога� 308 [+Изм. 299], не мога� 

235 [+Поуч. 55
+
]) et passim || прош. b  Увар. (не мочи� 842б

+
) [+Поуч. 14б], Фер. 

(помочи� 500) [+Соф. 329, Трав. 153б], Косм. (не перемочи� 107б), Дом. (по
д
мочи� 

42б), Биб. (премочи� 331, премощи� 331), Чуд. (мощи� saepe, помощи� 143в [+Нил. 

130б
+
, Соф. 329б, Сол. 261

+
], не изнемощи� 86б, не мого�ша 32а

+
, изнемого�хо

м
 120в 

[но 3 ед. аор. с уд. презенса: не мо�же 20а
+
 (то же и в др. рукописях)], не мо�глъ ли� 

24а), Егор. (могли� 480), Ш.пс. [ô] (пом9�глъ 200б), Сол. (помо�глъ 198), Сенн. 

(с�немогла�сь 166а), ЗлЦ. (изнемогла� 176б) — есть нов. инф. по�мощи в Лих. Лет. 

Пск. Соф., не� мощи в Лих. 

бъ �� ��чи, вз-, от-, по-, разбъ�чися – с / прош. а � – Глаг. 21, 27 ⇔ през. с Авв. (бегў �тъ 

212), Сух. (бъгўчи� 337
+
), Косм. (бегучи� 39) || прош. а (с откл.) Т.пс. (шбъ�жааше 

33), Чет. (шбъ�же 39б), Жт. (побъ�же 48б, прибъ�же 45б
+
), Новг. (побъ�же 16б, но 

также нов. побъже� 197 bis), Лет. (бъ�же 89, 233, збъ�глись 219б, также побъ�го �ша 

122б), Нв. (и
з
бъ�же 588, от�бъ �же 454 [+Чет. 39б], перебъ�же 546, побъ�же 451

+
, 

прибъ�же 452
+
, пробъ�же 452), Амф. (из�бъ�гла 217), Косм. (розбъ�глись 79б) [+Печ. 

180б], Соф. (побъ�же 412б, вбъ�гли 395б), Сух. (пробъ�гли 305), Хлын. (шбъ�гли 

142), Колм. (възбъ�гли 63) 
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съ �� ��чи (съ�щи), ис-, от-, по-, пре-, рас-, у- – c / прош. а ‚ през. С / прош. В – 2.7, 17, 

3.60, МПр 2.27, Глаг. 21, 27, 29, 31 ⇔ през. с  Чуд. (шсъци� 4в, посече�ши 34г, 

шсече�шись 105а), Егор. (шсече�ть 472), Биб. (да посечете� 113б), Феод. (съка� 

деепр. 120б), Лиц. (съкы� деепр. 210б), Косм. (секучи� 7б), Трав. (съки� повел. 244б) 

|| прош. а (с откл.) Сенн. (из�съ�чи 13б, посъ�щи 59в), Прол. (съ�чи 21б) [+съ�чи, 

съ�щи в Дос. Фер. Амф. Биб. Хр. Соф. Нв. Гер. Улож. и др.; но нов. съчи�, същи� в 

Егор. Ион. Лук. (шсъщи� в Чуд.) и // в Лет. Костр. Пер. Сол. Авв.], Биб. (пресъ�чи 

328б, шсъ�че аор. 334б [+Печ. 120, Матф. 115б], посъ�клъ 329), Хр. (оусъ �че аор. 

596) [ср. нов. iсъче� 16а в Чуд.], Час. (посъ �кла 322б), Лет. (съ�кли 274б
+
, ссъ�кли 364 

[+Косм. 169б], пересъ�к� перф. 355, также иссъ�ко�ша 386б), Соф. (присъ�кли 412), 

Нв. (из�съ�к�ли 450, засъ�к�ли 470, также и
з
съ
ко�ша 519б), Сух. (пресъ�кла 289), Авв. 

(шсъ�кли 262, wсъ�клася 228б
+
), Чуд. (шсъ�чено 121в, но также шсъченъ� Д.ед. 95в 

[возм. ритмич. уд.])  

звячи �� �� (звящи�) ‘болтать’, ‘пустословить’ – c � ⇔ ЗлЦ. (звьже�ши 384б) 

лячи �� �� (лящи�) ‘натягивать’, ‘напрягать’, на-, по-, пре-, с- – c � ⇔ Поуч. (съ �ти льче�т� 

86, съ�ти льче�м� 151б, съть польче� аор. 363), Чуд. (хребе�тъ ихъ всегда� сльци� ‘ис-

криви’ 104г), Г.пс. (нальче�ши 504б [+Новг.], нальцы� 189 [+Новг.], сльцы� 256б, 

налько�ша 89б) — нов.:  Ион. (прель�чю
т
 553) 

прячи �� �� ‘жарить’ – c � ⇔ Полик. (прьгў � зри� жа�рю II-67б) 

на-прячи �� �� (-прящи�), в-, с- – c – 2.17, 3.68, МПр 3.47, 83, 88 ⇔ Новг. (напрьже�тъ 

105б), Трав. (припрязи� 5), Чуд. (спрьже� 21в), Жт. (припрьже� 58б), Андр. (впрь-

щи� 131)  

сячи �� �� (сящи�), до-, о-, при- – с или b � ⇔ с  Биб. (да не присьжете� 117б) — b  Андр. 

(дось�жоу
т
  30) — с или b Чуд. (досьго�хо

м
 120а), Нв. (сяго�ша 470, досячи� 454б), 

Поуч. (wсьчи�сь 234б), Сух. (досящи� 327) — а.п. неопределенна: Лет. (дось�
ч
 86б), 

Ратн. (дось�чь 75), Хрон. (дось�щи 218б) — откл. к  а:  Каз. (прись�же 89б)  

щи (мн.) – с ⇔ Обих. (шти� 2б, во� шти 105б), Каз. (ки�
с
лые шти� 389б), Лечб. (с ки�слы-

ми штя�ми 71, в ки�слыхъ штя�хъ 71), Лечб. (за ште�й мъ�сто 152б), Полик. (щи� 

II-166) ⊕ во� щи || в говорах за� щи (Васильев: 39)   

-щи (в инф.) см. -чи 

дщи (Р.ед. дще�ре) – c (нов. а) ‚А (дщерь) – 3.13, 14, 37, Прокл. 6 ⇔ с  Чуд. (о дщерì 

31б, ш дщер�ı 20а [вер. = -рı�]), Д.пс. (дщере�и 294б) — а  Лет. (дщи� И.ед. 91б, по 

дще�рь 369б), Хр. (дщы� И.ед. 241б
+
, ш дще�рей 191), Сенн. (ш д�ще�ри 173а, о 

д�ще�ри 1г [+Печ. 204б] etc.), Дос. (т�щи [б.уд.] 79б), Хрон. (съ тще�рïю 234б), Биб. 

(дще�рïи В.мн. 156б) [+Хлын.] и др. широко — // Цв. (дщере�мъ 63б – дще�ремъ 

149б
+
), Печ. (за� дщерь 473б – дще�рïи 521б, съ дще�рми 131б etc.); — ср. дчи 

ра �� ��дощи (мн.) ‘радость’ � ⇔ Чуд. (ра�дощами 26б) 

мо �� ��щи (мн.) – c – Прокл. 2 ⇔ Печ. (на� мощи В.мн. 469б), Феод. (над мощьми� 364), 

Лет. (с мощ�ми� 317б
+ 

[+Яр.], над мощми� 319), Нв. (с мощьми� 455б) [+Сух.]   

клъщи �� �� (мн.) (инструмент) см. клъща�                   

сла �� ��быи – a – 2.14, 23, МПр 3.50 ⇔ пф  а  Мер. (слабоє 58), Пск. и др. широко — 

нов. пф  с  Феод. (слабы�мъ Д.мн. 260), Вас.сб. (слабо�е 241б), Ион. (слабы�и 155б, 
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-ы�ь В.мн. 470), ЗлЦ. Карг. || кф  Увар. (не сла�бо 433б) — нов. кф  с: Андр. (слаба� 

113) [ср. произв. сла�бъти, о-сла�бити] 

удо �� ��быи ‘легко исполнимый’, ‘удобный’ � ⇔ Андр. (оудо�ба И.ед. 162б) 

сугу �� ��быи – а (следы су�-) – 2.27, МПр 3.54 ⇔ Чуд. (соугоу�бая мн. 156в), Мер. (соу-

гоубо 121
+
), Сенн. (соугў �бъ 143г, -о 178в), Ион. Ряз. Матф. — Фер. (соу�гу�бо 

806б) [ср. произв. сугу�бити] 

голубы�� �� и – c (пф //) – 2.17 ⇔ пф  с   Спарв. (голўбо�й I-930) — пф  а  Авв. (голў �быя 

И.мн. 143б) — //  Колм. (голубы�е 234 – голу�бой И.ед. 82) || кф  Сух. (го�лўбы 339б) 

грубы�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 2.17, 3.58, 4.3 ⇔ пф  с  Чуд. (гроуба�го 114а), Ион. (грў-

бы�ми 514), ЗлЦ. Дан. Лет. Амф. Клон. Д.пс. Кирил. Гер. Лечб. — пф  а (гру�быи) 

Увар. Поуч. Ряз. Сол. Изм. Улож. Колм. Полик. — //  Жт. Андр. || кф  Лечб. (грўба� 

95), Жт. (гру�бо  144б, -ы 58б), Нв. (грў�ба Р.ед. 496б) 

любы�� �� и – c ‚ пф А∼С – 2.17, 3.53, 54, МПр 3.52 ⇔ пф  с (любы�и) почти везде — 

пф  а  Стар. (лю�бомў 87б) — // Дом. || кф  Лет. (не� лю
б
 120б [+Соф. 407], не� любо 

3б [+Нв. 426б
+
, Гер. 122б, Изм. 132б, Авв. 245б, Ратн. 33б]), Биб. (люба� 121б

+
) 

[+Косм. 157, Поуч. 179б, Нв. 416, Ратн. 35б, Колм. 39]  ⊕ не� любъ  

рябы�� �� и – c ⇔ Цел. (рябо�е 61), Южн.отк. (ребои [прозв.] 3.615) 

кровавы�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 2.25, 3.52–54, 4.3 ⇔ пф  с  Трав. (кроваво�е, -а�ь, -а�го 

etc. регул., но 2× -ва�в-), Кир. (кровава�ь 92б), Ратн. (кроваво�ю 220б, -ы�хъ 220) — 

пф  а  Хр. (крова�вы
м
 Д.мн. 1437б), Нв. (крова�выя 567б), Колм. (крова�вое 7), Поуч. 

Сол. Каз. Мак. Сух. Епиф. Лечб. ЯковМ. Полик. || кф  с  Увар. (кро�вавъ 802б
+
) 

[+Фер. Печ. Алф. Ал.], Хр. (кро�ваво 1398б) [+Хлын.], Ион. (кро�вавы 143) [+Кир. 

Трав.], Сух. (кровова� [sic] 311б, кро�ваво 366, -ы 361б), Бук. (кро�вавъ, кровава�, 

кро�ваво, -ы) — кф  а  Сенн. (крова�во 136а), Прол. (крова�ва И.ед. 64б) [+Д.пс.], 

Соф. (крова�во 415б, -ы 401б) [+Каз. Мак.], Нв. (к�рова�ва 458, -о 485б
+
, -ы 458), 

Ряз. (крова�ва мн. с. 88), Сол. (крова�вў В.ед. 189) [+Гер.] — //  Лет. (кро�ваво 248б – 

крова�во 115б, -ы В.мн. 231) [ср. произв. кровави�ти, кровави�къ] 

плюга �� ��выи ‘скверный’, ‘лживый’ ⇔ Спарв. (плюга�вый IV-606), Ал. (плюга�вое 235б) 

грудавы�� �� и (нов. -до-) ‘неровный’, ‘шероховатый’ – с � ⇔ Букв. (грўдово�е и гла�
д
кое 59) 

ржа �� ��выи – а – 2.25 ⇔ Спарв. (ржа�вый III-4807) [ср. произв. ржа�въти] 

ла �� ��скавыи (нов. -ко-) 2.25 ⇔ Спарв. (ла�скавый I-702
+
), Каз. (ла�сковыи 208) [+Ал. 

171б], Косм. (ла�скового, ла�ско
в
, ла�сковы), Сенн. (не ла�сково 187а), Ряз. (ла�скови 

155б), Колм. (ла�сковъ 41, -а 81, -ый 105, но также ласка�вый 19) 

лука �� ��выи 2.25, МПр 3.65 ⇔ Чуд. Цв. Дом. 

плавыи ‘палевый, желтый’ – c (пф отмеч. а) � – 2.17 ⇔ Спарв. (пла�вый I-1566), 

Остр. (пла�вы Ио. 4.35); — ср. половы�и 

бъла �� ��выи � ⇔ Спарв. (бъла�вый  I-1531); — ср. бъля�выи 

скве �� ��рнавыи (нов. -на�-) � ⇔ Прол. (ск	връ�навыи 8), Трав. (скве�рнаву Д.ед. 10б) — 

Чуд. (скверна�во 106б
+
, -ымъ Д.мн. 136а), Поуч. (скверна�выь мн. 264), Д.пс. 

(скверна�вое 297б, скверна�въ 60), Ал. (скверна�ва И.ед.187б), Спарв. 

черна �� ��выи � ⇔ Спарв. (черна�вый  IV-5603
+
) 
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хупа �� ��выи ‘тщеславный’, ‘хвастливый’ � ⇔ Изм. (хўпа�ва В.ед. 228б) 

сдра �� ��выи – a – 2.14, 3.53, МПр 3.50 ⇔ пф  Чуд. (сдра�вомоу 136б
+
), Мер. (сдравому 

50б) || кф  Чуд. (сдра�ва 29б, здра�ва 159г [+Сенн. Прол. Трав. Сол. Колм. Каз. 

Авв.]), Каз. (по 
з
дра�вў 130б) [ср. произв. сдра�вити, сдра�въти, сдра�вьствовати]; — 

ср. сдоро�выи 

дира �� ��выи � [соврем. дыря�вый] ⇔ ЯковМ. (дира�вый 307), Спарв. (дира�вый I-4298
+
, 

дыра�вый I-4775) 

пра �� ��выи – a – 2.14, 3.53, 4.1, МПр 3.50 ⇔ пф  Мер. (правоє 44
+
), Чуд. Нв. || кф  Ряз. 

(пра�ва И.ед. 200) [+Сух. 359б
+
], Мер. (право saepe), Нв. (не п�ра�во 409б

+
) — 

нов.: Лет. (на� право 337б [+Карг. Андр. Хлын. Ратн.], на� праве 397б [+Колм.]), 

Южн. отк. (на прова 2.558б
+
, на прове 6.59б, по прову 7.749

+
)  ⊕ пра�ва И.ед. [ср. 

произв. пра�вити, пра�вота, пра�вина, пра�вило, пра�вда] 

краса �� ��выи ‘красивый’ � ⇔ Андр. (краса�выь мн. 174, жена� краса�ва 172б) 

желта �� ��выи � ⇔ ЯковМ. (желта�вый 308б), Спарв. (жол�та�вый I-5350) 

корта �� ��выи ⇔ Южн.там. (прозв.: ка
р
тава

и  
2.308, ко

р
тава

и
 15.23б) 

коро �� ��ставыи � 2.25, МПр 2.13, 3.65 ⇔ Мер. (корwставо 7), Поуч. (коро�ставъ 205б), 

Нв. (коро�ставои [прозв.] 605б), Ратн. (коро�стовые о�вцы 33б) 

велича �� ��выи – a (< -ли�-) ⇔ Спарв. (I-1754), Лет. (велича�въ 13) [+Жт. 80б], Поуч. 

(ш велича�ва Р.ед. 291б), Нв. (словеса велича�ва 465б), ЗлЦ.{355б}, Бук.{136} 

дожде �� ��выи (-жже�-) – а ‚ пф C – 4.3 ⇔ Косм. (дож
д
е�ваь 7), Колм. (до

ж
де�вое 86, -аь 

177, -ы
х
 250

+
), Полик. (дожде�вый 90), Гер. (дожде�вою тў�чею 27б, за дож�же�вўю 

тў�чю 27), Лечб. (дожде�вою водо�ю 146б), Нв. (а�ки дож�де�ва тў�ча 549б), Феод. 

(дож
д
е�вw 72б), Ал. Цел.   

межевы�� �� и – с ⇔ Колм. (для� межево�го дъ�ла 41), Улож. 

сторожевы�� �� и – c ⇔ пф  с  Каз. (сторожево�й по �лкъ 164), Нв. (в сторожово�и по
л
къ 

528), Ратн. (сторожево�мъ 203) — пф  с // а  Лет. (сто�рожево�и 205); Косм. (сторо-

жево�и 108б, 110 – стороже�вои 107б) 

морже �� ��выи ⇔ Дом. (моржо�вые 53) 

рубле �� ��выи ⇔ Улож. (рўбле�вые по�шлины 240б) 

елевыи �: ЯковМ. (еле�вый 5б) — Подл. (е�левыя мн. 418); — ср. ело�выи 

полевы�� �� и – с ⇔ Ратн.  

тополе �� ��выи (нов. то �-) ⇔ Спарв. (тополе�ва ма�сть [‘мазь’] IV-3255) — Лечб. (то �полево 

161, ко�рень то�полевъ 160б, ис то�полевы
х
 ши�шекъ 160б) 

огне �� ��выи – а ‚ пф С – 4.3 ⇔ Колм. (огне�ваь 149), Трав. Авв. Спарв. ⊕ огне�вый  

коне �� ��выи � – 2.25, МПр 3.62 ⇔ Увар. (коне�выи та�ть 806), Нв. (то �пъ коне�выи 464б, 

коне�вая ра�ть 610б) 

гре �� ��чневыи ⇔ Лечб. (гре�шневая ка�ша 54б) 

перечневы�� �� и – c � ⇔ Полик. (перечнъва�гw II-4б) 

ви �� ��шневыи (нов. -не�-) ‚(-нё-) ⇔ Дом. (ви�шневои И.ед. 45 etc.), Полик. (ви�шневый 

47), Трав. (ви�шневаь 497), Ик. (ви�ш�невъ 802
+
) –– Спарв. (ви�ш�невый I-2039 – 

вишно�вый I-2041)  ⊕ ви�шневый             
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боевы�� �� и – c ⇔ Косм. (боево�во wру�жïа 175), Каз. (в� боевы�хъ стрўзе�хъ 108б), Нв. 

(боеву�ю 603б) 

лоевы�� �� и (от лои) – c � ⇔ Спарв. (свъща� … лоева�я IV-288) 

лазо �� ��ревыи (-зу�-) ⇔ Ик. (лазо�ревы 44б, лазоу�ревы 45б) 

вепре �� ��выи � ⇔ Лечб. (вепре�вой 86б), Полик. (вепре�ваь щети�на 43) 

полтевы�� �� и – с � ⇔ Дом. (полтьво�го 44) 

си �� ��цевы�� �� и – с // а � – МПр 3.62 ⇔ пф  с  Карг. (сицева�го 511), Егор. Цв. Рум. Соф. 

Пер. Полик. Спарв. — пф  а (си�цевыи) Нил. Феод. Ион. Жит. Фер. Пск. Постн. 

Сол. Изм. — //  Пафн. (си�цевы�ь Р.ед. 41б) — пф  с или а (си�-)  Мер. (сицевwє 

252, -wму 207б) || кф  с  Пафн. (сицева� И.ед. 41) [+Пер. 148], Ап. (сицева� мн. с. 

139б) — кф  а  Лет. (си�цева И.ед. 240) [+Сух. 362б] — //  Феод. (си�цева� И.ед. 69
+
 

– сицева� ти 64б) — кф  а или с  Ал. (си�цевъ 140б) 

дворце �� ��выи ⇔ Улож. (дворцо�вые зе�мли 231б) 

мочевы�� �� и – c (< a ?) ⇔ Лечб. (вода� мочева�я 85) 

въчевы�� �� и – с ⇔ Нв. (вечево�и 622б) 

ключевы�� �� и – c (< a ?) ⇔ Алф. (ключево�е или� а�збўчное словцо� 113б) 

дешевы�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 2.17, 4.3, Компл. 7 ⇔ пф  с  Дом. (дешево�е 61) — пф  а 

Полик. (деше�вый 86) || кф  Гер. (де�шевъ Б 209), Нв. (де�шо
в
 626), Косм. (де�шево 

166б) [+Дом. 40б
+
, Сух. 413б, Ал. 47б, Полик. 86] [ср. произв. дешеви�ти] 

кошевы�� �� и – c (< a ?) ⇔ Нв. (кошеву�ю 612) 

гру �� ��шевыи ⇔ Полик. (80) 

холще �� ��выи ⇔ Ал. (холще�выи 245) [+Полик. 177б], Букв. (холще�вои 90б), Алф. 

(холщо�вой 152б), Дом. (холщо�вые 53)  ⊕ нов. холщево �й 

борще �� ��выи � ⇔ Трав. (борще�вое ли�ствïе 504б)  

трезвы�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 2.17, 3.53, 58, 4.3 ⇔ пф  с  Чуд. (трезвы�мъ Д.мн. 140г), 

Хл. (трезвы�мъ Т.ед. 314) — пф  а (тре�звыи) Библ. Бук. Смол. Поуч. Авв. Полик. 

||  кф  Бук. (трезва�, тре�зво), Изм. (не в тре�звъ оумъ� 145) 

ръ �� ��звыи – b – 2.16, 3.55 ⇔ пф  а  Косм. (ръ�звы
х
 77) || кф  Колм. (резо�въ 50, ръзвы� 

104
+
), Ратн. (резва� 30б)  ⊕ ръзо�въ  

ли �� ��бивыи ‘тощий’ (нов. -би�-) � ⇔ Лиц. (ли�бивы 133), Трав. (ли�бивъ 189 [также 

ли�бовова Р.ед. 189]) — Библ. (либи�вы
х
 949)   

зло �� ��бивыи, не- (нов. -би�-) ‚(-би�-) 2.23 ⇔ Сенн. (незло�бивы
х
 89в), Новг. [ô] (не-

sло�бивъ 11
+
), Ап. (незло�бивъ 218), Постн. (зло�бивымъ Д.мн. 99), Сол. М.пс. Хлын. 

Изм. Авв. ЯковМ. Полик. Спарв. Нв. (но 1× зло�би
выхъ 447б) — Остр. (злоби�выи  

3 Маккав. 3.1)  

беззло �� ��бивыи � ⇔ ЗлЦ. (безло�бивы
х
 88) 

-лю �� ��бивыи (нов. -би�-) ‚(-би�-) ⇔ (-лю �-) Егор. (бг	олю�бивъ 514б [+Час. 370б, Иоас. 

{81}], братолю�биви 53 [+Хр.{1347}], гръхолю�бивыи 214 [+М.пс.{184}], злато-

лю�бивъ 223б, самолю�биви 408б, чл	колю�бивъ 14
+
 [+Час. 371, Ион. С 159б, Иоас. 

104б]), Прол. (нищелю�бивъ 7б, х	олю�бивъ 306б [+Иоас.{101б}]), Корн. (сласто-

лю�бïвыи 314), Чет. (трўдолю�бивъ 31), Хр. (да�ролю�бивь 1227б, пи�щелю�бивъ 1042, 
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сребролю �бивь 1229 [+Иоас. 84])  —  (-би�-) Фер. (бг	олюбı�вомоу 252 [+Пск.{99б}, 

Сух.{312б}], х	олюбı�ваго 252, чл 	колюбı�ваго 252), Изм. (бг	олюби�въ 110б), Сух. 

(женолюби�въ 330) — //  Нил. (бо	лю�биви 5, -ыи 13б, добролю�бивыа 16б, чл	ко-

лю�биво 28б, -ою 35б – чл	колюби�во 64б, хр
с
толюби�ваго 201), Сенн. (бл	голю�биви 

86г, плотолю �биви 149г, самолю�биви 210б, чл	колю�биви 64г
+
, -ое 91в – славолю-

би�въ 65г, -ое 156в), Феод. (боголю�бивыи 72, ни�щелю�биваго 367, чл	колю�бивы 

Р.ед. ж. 129, хр
с
толю�бивыи 25б – чадолюби�въ 140б), Дос. (нищелю�бивъ 192б, 

х	олю�бивъ 177б – бг	wлюби�ви 65б, хр
с
тwлюби�ваь 211б), Лет. (чл	колю�биво 60б – 

х
с
олюби�вïи 320), Печ. (бг	олю�бивъ 309б – чл	колюби�въ 484), Ряз. (сластолю�бивъ 

312 – чл	колюби�въ 78б), Сол. (бг	олю�би�въ 105б), Костр. (чл 	колю�би�ваго 252б), 

Сел. (чадолю�би�вў Д.ед. 266б [лю� – уд. редактора]) 

черви �� ��выи ⇔ Лиц. (ш масли�чïа не черви�ва 220б), Полик. (II-160) 

пра �� ��вдивыи (нов. -ди�-; XVII в. только -ди�-) ‚(-ди�-) – 2.23 ⇔ (пра�в-) Чуд. (пра�вдиви 

99г, -аго 63б), Ион. ЗлЦ. Иоас. Карг. Рум. Хр. Постн. — (-ди�-) Чет. Лиц. Биб. 

Букв. Андр. Поуч. Печ. Гер. Изм. Сух. Колм. Полик. Спарв. — //  Феод. Библ. 

уро �� ��дивыи (юр-) МПр 3.65 ⇔ Мер. (оурwдивии 40б), Каз. (оуро�дивъ 144б), Поуч. 

(оуро �диви 322), Хр. [ô] (юр9�дивïи 1152б), Матф. (юро�дивы 197, -ыь 197), Авв. 

(юро�дивымъ Т.ед. 245)  ⊕ нов. юроди�вый 

блуди �� ��выи � ⇔ Андр. (блўди�выи 148б) 

шелуди �� ��выи ⇔ Сух. (304б), Лечб.{63б}  

бляди �� ��выи ‘пустословный, вздорный’, ‘развратный’ � ⇔ Чуд. (бльди�выи 71а), Ион. 

(С 160б), Гер.{В 759}, Изм.{281}, Ап.                

живы�� �� и – c (пф изредка  а) – 2.17, 3.52, 53, 58, МПр 2.9, 17, 3.47, 52 ⇔ пф  с  

(живы�и) почти везде (в т.ч. Чуд. Мер.) — пф  а  Пат. (жи�вымъ 583а, 588в), ЗлЦ. 

(лъ жи�ваго 356б), Гер. (е�ле жи�вымъ Д.мн. Г 91) — //  Новг. Карг. Ряз. Сол. || кф  

Чуд. (живо бо� слово 144а), Цв. (не� живъ 92), Изм. (при� живъ мў�же 130б), Новг. 

(жива� 123)  

лжи �� ��выи – а – 2.23 ⇔ Чуд. (лжи�вымъ Д.мн. 158а etc.), Лет. (л�жи�вы 85б), Каз. [ср. 

произв. лжи�вець, лжи�вити] 

сторожи �� ��выи � МПр 3.65 ⇔ Мер. (стороживо 32)  

служи �� ��выи ⇔ Сух. (405б) 

вздержа �� ��ливыи, не- (нов. -ли�-) � ⇔ Чуд. (невздержа�ливи 139в – вздержали�воу Д.ед. 

140г)  

молча �� ��ливыи (нов. -ли�-) ‚(-ли�-) ⇔ Пск. (молча�ливъ 79 [+Пат. 625б], -омъ Д.мн. 165) 

— Такт. (млъчали�ва
г
 65в) [+Ион. 179б], Дос. (молчали�въ 101) [+Ряз. 66, Изм. 50], 

Жт. Спарв. — Поуч. (молча�ли�вў Д.ед. 236б [оксия над ча, по-видимому, зачерк-

нута]) 

тяже �� ��бливыи � ⇔ Изм. (тьже�бливы 256б) 

зло �� ��бливыи � ⇔ Мак. (зло�бливъ 35) 

гнъвли �� ��выи ⇔ Изм. (гнъвли�ваго 243), Новг. Пск. Ал. Полик. — откл.: Хлын. (гнъ�в-

лива
г
 25б, наряду с гнъвли�выи 25), Поуч. (гнъ �вли�въ 121б) 
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сва �� ��дливыи ‘склонный к ссорам’ � ⇔ Чуд. (сва�дливи 139в), Изм.{47} 

кра �� ��дливыи (нов. -ли�-) � ⇔ (-ли�-) Дом. (крадли�въ 100) 

доса �� ��дливыи ⇔ Егор. (доса�дливи 409) 

спра �� ��ведливыи (нов. -ли�-) ‚(-ли�-) ⇔ Ратн. (спра�ведливымъ 30б etc.) — Спарв. 

(справедли�вый III-2169) 

оби �� ��дливыи � ⇔ Поуч. (wби�дливыхъ 91б) 

зави �� ��дливыи � ⇔ Сенн. (зави�д�ливы
х
 166б) 

бодли �� ��выи ⇔ Лиц. (бодли�въ 212) [+Ал. 307] 

плодли �� ��выи � ⇔ Косм. (пло
д
ли�ва 134б, 135)  

проку �� ��дливыи � ⇔ Изм. (прокў�дливў В.ед. 113б, -ою 70б)  

пужли �� ��выи [соврем. пугли�выи] ⇔ Косм. (пужли�во 96, -ы мн. 173б) 

въ �� ��жливыи ‘знающий, сведущий’, не- ⇔ Улож. (въ�жливо 111б), Нв. (невъ�ж�ливые 

лю�ди 631), Ал.{166}, Полик. (67б) 

боязли �� ��выи ⇔ Полик. (боьзли�въ 31)                             

крикли �� ��выи ⇔ ЯковМ. (крикли�вый 84б) [+Полик. Спарв.] 

сонли �� ��выи – а (< со�н- ?) ⇔ Жт. (сон�ли�въ 124б), Дом. (сонъли�въ 100), Ряз. 

сва �� ��рли �� ��выи ‚(-ли�-) ⇔ (-ли�-) Фер. (сварьли�ви 510б) [+ЗлЦ. 152], Ап.{205б}, Изм. 

{70б}, Корн. Пск. ЯковМ. Полик.  ⊕ сва�рливый   

прозо �� ��рли �� ��выи ‚(-ли�-) ⇔ Жт. (прозо�рливыи да�ръ 12б), Чет. (прозо�рлива И.ед. 6) — 

Лих. (прозорли�въ 221б) [+Пафн. 79б, Мак. 77б], Феод. (прозорли�выи 18б), Амф. 

(прозо
р
ли�выма 77), Библ. (прозорли�вы

м
 Д.мн. 802б), Ряз. (прозорли�вы 78б), 

ЯковМ. Полик.  ⊕ прозо�рливый 

проны�� �� рли �� ��выи ‚(-ны �р-) ⇔ Каз. (119), Увар. (проны�рливы
х
 521б), Матф. (проны�р-

ливъ 25) [+Цел. 15], Изм. (проны�рлива 71), ЯковМ. — Гер. (пронырли�выь Р.ед. В 

759) — Спарв. (проны�рливъ III-3783 – пронырли�вый III-3783) 

взносли �� ��выи ‘заносчивый’, ‘надменный’ � ⇔ Чуд. (взносл�иви 139в) 

пода �� ��тливыи ‘щедрый на подаяние’, не- ⇔ ЗлЦ. (пода�тливъ 371б) [+Андр.226], Изм. 

(пода�тлива 131), Сенн. (непода�т�ливи 51б)  

ропотли �� ��выи, не- � ⇔ Поуч. (неропотли�въ 240) 

сча �� ��стливыи, не- (нов. -ли�-) ‚ пф (-ли�-), кф (сча�-) ⇔ Косм. (сча�стливаь 2
+
, сча�сли

в
 

114
+
 [+Каз. 180], несча�сливъ 38б, сча�стлива И.ед. 1б), Колм. (сча�сливы

м
 Т.ед. 28, 

сча�слива 186 etc.), Полик. (сча�стливый II-124), Ратн. — Спарв. (щас�тли�вый 

регул.)  ⊕ сча�стливый  

шутли �� ��выи ⇔ Изм. (шўтли�вою 34б), Полик. (шўтли�въ II-165б) 

пытли �� ��выи ⇔ Ал. (пытли�выи 241б), Ап. (пытли�въ 30б)  

привъ �� ��тливыи ⇔ Пафн. (привъ�тливое 96) 

па �� ��мятливыи ⇔ Полик. (па�мьтливый II-2б) 

драчли �� ��выи – а (< дра�- ?) ⇔ Изм. (107б) 

страшли �� ��выи ⇔ Сенн. Ион. Егор. Ряз. Каз. Сух. Колм. Лечб. 
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послушли �� ��выи ‚(-слу�-) ⇔ Чуд. (послоушли�въ 92г, -а 82б), Феод. (послоушли�выи 

159), Сенн. ЗлЦ. Дос. Жит. Ап. Клон. Пск. Поуч. Ряз. Ратн. Матф. Колм. Полик. 

засу �� ��шливыи ⇔ Гер. (не засў�шливо Б 209) 

смъшли �� ��выи (-хли�-) ⇔ Поуч. (смъшли�въ 240), Кирил. (смешли�вы
х
 203), Корн. 

(смъхли�вы
х
 433), Иоас. (смъхли�вы

м
 Т.ед. 95б) 

смотрьли �� ��выи (-трел-) � ⇔ Чуд. (смотрьли�воу Д.ед. 136г, смотрели�вымъ Д.мн. 

141б), Полик. (смотрели�вый II-102б), ЯковМ. (смотрели�въ  291) — откл.: Егор. 

(несмwтре�ливъ 329 [вер. от варианта смотръ�ливыи])             

гордъ �� ��ливыи (нов. -ли�-) ‚(-ли�-) ⇔ Егор. (гордъ�ливыи 7, гордъ�ливи 556 – гордели�-

выи 313б, гордъли�ви 409) — Д.пс. (гордълı�ви 154б, гордъли�вы
х
 339б), Матф. 

(гордели�ви 92
+
), Полик. (гордели�вый 76) 

терпъ �� ��ливыи (нов. -ли�-) ‚(-ли�-) ⇔ Пск. (нетерпъ �ливи 87, терпе�ливым� же Д.мн. 

119), Хр. (терпъ�ливъ 1276) [ср. Г.пс. долготерпъ�ливъ 355] — Прол. (тер�пъли�выи 

32б) [+Полик. II-128], Хрон. (терпели�въ 227б
+
) [+Каз. 81б], Егор. (трьпели�въ 394, 

терпъли�ва В.ед. 323б
+
, И.ед. 393б), Биб. (трьпели�вь 332, трьпъли�во 345б) 

ревни �� ��выи ⇔ Полик. (II-81б), Лиц. (ревни�въ 209б) [+Ал. 231], Изм.{72б} 

гугни �� ��выи ⇔ Сел. (гўгни�вў Д.ед. 26б [+ЗлЦ. 257б], -аго 518), Авв. (гўгни�во 262б), 

Нв.{440б} 

боя �� ��зни �� ��выи � ⇔ ЗлЦ. (боязни�выь В.мн. 107б) — Лечб. (боя�знивымъ Д.мн. 52), 

Спарв. (боя�знивъ I-1283
+
) 

лъни �� ��выи 2.23, МПр 3.65 ⇔ Чуд. (не лъни�ви 105в), Поуч. Трав. 

кривы�� �� и – c (пф изредка  а) – 2.17, МПр 3.52 ⇔ пф  с (кривы�и) почти везде — пф  а  

Пер. (кри�вымъ Т.ед. 129), Стар. — // ЯковМ. || кф  Лет. (на� кривъ 36б) [+Изм. 10б 

et saepe, Улож. 26б], Нв. (крива� 628, кри�во 413б [+Косм. 77
+
, Изм. 175б]) [ср. 

произв. кривина�] 

презо �� ��ри �� ��выи � МПр 3.65 ⇔ Чуд. (презори�ви 80в
+
), Мер. (презоривъ 1, -ыи 19) — 

Ап. (презо�риви 55), Изм.[ô] (презw�ривыь В.мн. 219) 

покори �� ��выи, не- � ⇔ Чуд. (непокори�въ 78а), Феод. (покори�вў Д.ед. 49б), Ап. Поуч. 

проны�� �� ри �� ��выи � – МПр 3.65 ⇔ Чуд. (пронырı�выя В.мн. 29в), Нил. Ион. Гер. — 

Андр. (проны�ривыи 11б [+Ал. 265], проны�ривъ 60б) — Феод. (прwныри�выи И.ед. 

299 – прони�ривы
и
 И.мн. 52) 

невъ �� ��ривыи � ⇔ Поуч. (невъ�риве Зв.ед. 16б) 

си �� ��выи – а (?) ⇔ Спарв. (си�вый : съды�й IV-485) 

спъси �� ��выи ⇔ Лечб. (спеси�ва 102) 

тати �� ��выи ‘вороватый’ � ⇔ Изм. (тати�ваго 264 etc.) 

ропти �� ��выи � ⇔ ЗлЦ. (ропти�вы
м
 Д.мн. 212б), Поуч. (не роп�ти�ви мн. 226б) 

стропти �� ��выи ⇔ Чуд. (стропти�ва
г
 60а), Новг. Г.  

жа �� ��лостивыи, не- � ⇔ Изм. (нежа�лостивъ 254б) 

ми �� ��лостивыи (нов. -сти�-) – 2.23, 4.6 ⇔ Новг. (ми�лостивъ 195) [+Ряз.], Авв. (ми�-

лостивые 238б), Косм. — Хл. (мл
с
ти�въ 326 [+Лиц. 232б, Яр. 13], -аго 336б) — 

//  Такт. (ми�лостивъ 57г – милости�въ 73а), Цв. (ми�лостивъ, -а – мл
с
ти�ви 108б) 
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льсти �� ��выи – а – 2.23 ⇔ Нв.{421} 

нечьсти �� ��выи (нечес-) ⇔ Д.пс. (нечьсти�вы
м 
Д.мн. 127б), ЗлЦ. (нечести�вы

х
 129б) [Гер. 

119б] 

безо �� ��чивыи ‘бесстыдный’ � ⇔ Биб. (безо�чива 408б) 

пья �� ��нчивыи � ⇔ Изм. (пьь�н�чивымъ Д.мн. 251б , -аго 251б, пьь�нчивъ 4б
+
), Гер. 

(пïя�нчива И.ед. В 759) 

велеръ �� ��чивыи ‚(-чи�-) ⇔ Нв. (велеръ�чиваго 546), Г.пс. (велеръ�чивъ 91б) [+Сух. 

ЯковМ.], Полик. (велеръ�чивый 41) [+Спарв.]  ⊕ велеръ�чивый 

благоръ �� ��чивыи � ⇔ ЯковМ. (благоръ�чивъ 143б), Спарв. (благоръ�чивый I-808) 

злоръ �� ��чивыи (нов. -чи�-) ‚(-чи�-) ⇔ Полик. (sлоръ�чивый 110) — Спарв. (s�лоръчи�вый 

I-5491
+
) ⊕ злоръ�чивый  

красноръ �� ��чивыи ‚(-чи�-) ⇔ Спарв. (красноръ�чивъ II-1188) ⊕ красноръ�чивый  

страши �� ��выи � 2.23 ⇔ Чуд. (80б), ЗлЦ.{373б}, Поуч. (страши�въ 58) 

плъши �� ��выи ⇔ ЯковМ. (176), Жт. (плеши�въ 143) [+Ик. 70
+
] 

тщи �� ��выи (тощ-) – а � ⇔ Изм. (тщи�ви 256б), ЗлЦ. (тощи�вое 292б) 

бобо �� ��выи ⇔ Трав.[ô] (бобw�ву ли�ствïю 106б), Лечб. (мўка� бобо�вая 52б) 

гробовы�� �� и – c ⇔ Полик. (79)  ⊕ нов. гробо�вый 

ве �� ��рбовыи ⇔ Нил. (ве�рбовыи 83) — откл.: Спарв. (вербо�вый I-1789, наряду с 

ве�рбовое I-1788)     

дубовы�� �� и – c (нов. а) ‚ пф А – 2.25, 3.54, 4.3 ⇔ пф  с  Трав. (дубово�и, дубово�ва, 

дубову�ю etc.), Косм. (дубову�ю засъ�ку 163б), Каз. Алф. Ал. — пф  а  Дорог. (дўбо�-

ваь 100б), Колм. (дубо�вые 30), Южн.отк. (дубоваи 7.325
+
), Подл. ЯковМ. Полик. 

— //  Лечб. Цел. || кф  Лет. (ты�нъ дў �бовъ 144), Южн.отк. (пе
н
 дуба

в
 1.27) — нов.: 

Гер. (ковче�гъ дўбо�въ 17б), Сух. (гра�дъ || дубо�въ 367/б)  

и �� ��вовыи ⇔ Трав. (и�вовы
х
 420б, и�вово 247б), Лечб. (кора� и�вовая 162б), Южн.отк. 

(иваваи 4.360
+
)    

береговы�� �� и – с ⇔ Каз. (з береговы�ми людьми� 23) 

мозговы�� �� и – с (пф //) ⇔ пф  с // а (мо�-) Трав. (мозгова�ь 126, мозгово�ва 272б – 

мо�зговую [ґ] 218
+
 – мо�з�гово�е [ґ] 437б) 

сиго �� ��выи ⇔ Дом. (сиго�вўю 40), Лет. (сиго�ваь [назв. реки] 372)  

долговы�� �� и – с ⇔ Улож. (долговы�е де�нги 164б) 

роговы�� �� и – с ⇔ Полик. (роговы�й II-82б), Спарв. (трўба� рогова�я II-972), ЯковМ. 

(роговы�й 108, но также рого�вый108) 

торго �� ��выи ⇔ Сух. (торго�вая сторона� 334б), Фер. Лет. Биб. Косм. Нв. Ярл. Дом. Каз. 

Улож. Цел. 

луговы�� �� и – с ⇔ Каз. (лоугова�ь череми�са 86) 

круговы�� �� и – с ⇔ Ратн. (крўгово�й 201)                

снъговы�� �� и – c – 2.25 

гра �� ��довыи (от градъ [осадки]) � ⇔ Полик. (гра�довый 78) — откл.: Чуд. (ш язвы 

градо�вы 155г) 
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садовы�� �� и – с (пф //) ‚ пф А ⇔ пф  с  Лет. (садово�
и
 340б), Нв. (садово�е я�б�локо 605б) 

— пф  а  Трав. (садо�ваго 462 [упрощ.]), Полик. (садо�вый II-87б), Колм.  ⊕ садово�й  

вдо �� ��выи – b (откл. к  с) ⇔ пф  а  Амф. [ô] (в�дw��вы
м
 Д.мн. 146б), Жт. Смол. Цв. Сел. 

— пф с  Ион. (вдова�а И.ед. 516б) || кф с  Ряз. (дш	ў вдо�вў 105) || в говорах 

вд[ô]вый  

ледовы�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 2.25 ⇔ пф  с  Гер. (на ледово�мъ побо�ищи 167) — пф  //  

Спарв. (ледо�вый [6×] – ледовы�й I-3579) || кф  Лет. (на� ледово
м
 160б [с флексией пф]) 

медовы�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 4.3 ⇔ пф  с  Лечб. (дў
х
 медово�й 107, в сытъ� медово�й 

204б), Дом. (медово�и 46б), Полик. (медовы�й 74, 167) — пф  а   ЯковМ. (медо�вый 

235), Спарв.  ⊕ медово�й  

передовы�� �� и – с ⇔ Каз. (передово�й по�лкъ 184б), Косм. (передовы�е по
л
ки 78 etc.)      

гроздовыи – с (пф отмеч. а) � ⇔ пф  а  Спарв. (гроздо�вый I-3847) || кф  Г.пс. (кро�вь 

гро�здовоу 494б), Хр.[ґ]  (в� кро�вï гро�здове 317) 

годовы�� �� и – c ⇔ Трав. Улож. Дом. Ал. Полик. 

родовы�� �� и – с ⇔ Улож. (во�тчина родова�ь 165) 

городовы�� �� и – с ⇔ Косм. Нв. Улож. Колм. Авв. 

грудовы�� �� и см. грудавы�и 

прудовы�� �� и – с ⇔ Лечб. (прўдова�я 101б) 

судовы�� �� и ‘корабельный’ – с ⇔ Лет. Каз. Улож. 

рядовы�� �� и – с ⇔ Хлуд. Постн. Цв. Обих. Улож. Авв. Цел. 

бере �� ��зовыи ⇔ Сух. (бере�зовое 373б), Нв. (бере�sовў В.ед. 468б) 

возовы�� �� и  – с � ⇔ Алф. (возово�й во�лъ 156), Спарв. (гво �здь … возовы�й IV-228) 

вязовы�� �� и – с (пф //) ‚ пф А(вя�-) ⇔ пф  с  Каз. (ш вьзовы�хъ го�ръ [топоним] 165), 

Южн.отк. (възавою Т.ед. 10.482б) — пф  а  Полик. (вьзо�вый 69), Спарв. (вязо�вое 

IV-2875)  

каковы�� �� и, ни- – c (пф откл. к  а  ка�-, кф откл. к  b) – 3.54 ⇔ пф  с  Чуд. (каковы�мъ 

Д.мн. 87г), Ап. Сух. — пф  а (ка�-) Лих. (в ка�ковыь 158б) || кф  b  Чуд. (каково� 23а 

[+Лет. Ап. Пафн. Трав. Сол. Сух.], -а� И.ед. 30в [+Трав.]), Феод. (какови� 174б), 

Биб. (каково� 60б, -оу� В.ед. 23б, -а� мн. 33), Сух. (каковы� 374б), Фер. (како�въ 977); 

[ô]: Дос. (како�въ 214), Трав. Изм. — кф  с // b  Карг. (ка�ково 83 – каково� 83) 

нъ �� ��каковыи  � ⇔ Инок. (сло�во нъ�каково 32б, ве�щь нъ�какова 32, нъ�каковы ра�ди 

ве�щи 31) 

ма �� ��ковыи ⇔ ЗлЦ. (ма�ковое 290), Трав.{512}, Лечб.{55б} 

и �� ��наковыи � ⇔ Матф. (и�накови 47, -ымъ Т.ед. 78) 

ра �� ��ковыи ⇔ Полик. (ра�коваь 143)                  

таковы�� �� и – c (пф откл. к  а  та�-, кф откл. к  b) – 3.28, 54, МПр 2.11, 14, 18, 29, 30, 

3.4, 35, 47, 49, 62, 64, 92, 4.4 ⇔ пф  с  Чуд. (таковы�и, -о�моу etc. регул., но 1× ш 

тако�вы
х
 138а), Мер. (таковwє, -wму, -wю etc. регул.), Сенн. Ион. Амф. Хр. Печ. 

Изм. — пф  с // а (та�-) Лих. (та�ковы
и
 4в – такова�го 53г), Феод. Дос. Жит. Фер. 

Лет. Смол. Пер. Сол. Хлын. || кф  с  Лих. (та�ковъ 51г), Сенн. (та�ковъ И.мн. м. 23а), 

Жит. (та�ково 284б, та�ковоу В.ед. 306 [+Пат. 592г]) — кф  b  Чуд. (такови� 23б
+
, -а� 
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В.ед. 145в), Муз. (тако�въ 9) [+Хр. Трав.], Феод. (тако��въ 24б, таково� 10б), Сух. 

(тако�въ 306б [+Дом.], такова� 337
+
, таково� 261

+
 [+Иоас. Косм. Печ. Дом. Сол. 

Изм.], таковы� 306), Пафн. (таково�� 82) — // Мер. (таково регул. – такwвъ 223), 

Костр. (та�кw�въ 93), Дос. Фер.  

ше �� ��лковыи (нов. -ко�в-) ⇔ Фер. (ше�лковыь мн. 484), Ион. Биб. Косм. Д.пс. Дом. — 

Полик. (ше�лковый II-164 – шелко�вый че�рвь II-164), Спарв. (шолко�вая III-4834 etc. 

регул., но 1× шо�лковыя мн. IV-6058)  ⊕  шелко�вый  

полковы�� �� и – с ⇔ Улож. (полковы�ь воево�ды 130б) 

толковы�� �� и – с ‚ пф А – 4.3 ⇔ Алф. (в� толково�м� ап
с
толъ 8, во … толково�мъ еυа�

г
лии 

16), Ал. (в лўкъ� еоуа
г
ли�сте толково�мъ 271) 

боковы�� �� и – с ⇔ Спарв. (ко�сть бокова�я III-4765) 

волоковы�� �� и – с ⇔ Улож. (волоковы�хъ копе�нъ 170) 

чесноко �� ��выи ⇔ Полик. (II-161) 

соковы�� �� и – с ‚ пф А//С ⇔ Обих. (каша сокова�ь 3)   

исковы�� �� и – с ⇔ Улож. (исково�й Д.ед. 12) 

восковы�� �� и – с ⇔ Полик. (восковы�й  58б), ЯковМ. (с, но 1× во�сковый 76б), Спарв. 

(с, но 3× во�сковый и 1× воско�вый) 

бу �� ��ковыи⇔ Полик. (бў�ковый 35), Спарв. (I-1469) 

лу �� ��ковыи ⇔ Трав. (со�къ лу�ковои 510б), Лечб. Полик.                  

яковы�� �� и – c (кф откл. к  b) � ⇔ пф  с   Спарв. (яковы�й II-50, яково�е дъ�ло I-3188) || 

кф  b  Нил. (яко�въ же 93б
+
), Лет. (яково� 

ж
 132б) [+Матф. 7б], М.пс. (яково� 

174б) [+Спарв. II-254], Каз. (яковы� мн. 137б) 

сяковыи � МПр 3.62: Мер. (ськовыя 16б [уд. на -вы- или на сь-]), Нв. (сяковы�я 

450, о сяковы�хъ 447) 

ело �� ��выи ⇔ Лиц. (ш дро
в
 ело�вы

х
 36б), Ал. (ело�вой 26б), Лечб. (ело�вого дре�ва 124б), 

Трав. (ело�выми 511 [упрощ.]); — ср. е�ле�выи 

и �� ��ловыи ⇔ Полик. (135б) 

воло �� ��выи ⇔ Чуд. (супру
г
 воло�вы

х
 Р.мн. 35б), Трав.[ô] (волw�вои язы�къ 83б, на стада� 

волw�выь 189, волw�во мясо 458), Полик. (74б) 

половы�� �� и ‘бледножелтый’ – c (пф //) ‚ пф А//С – 2.17 ⇔ Спарв. (половы�и III-202 – 

поло�вый IV-5932) — ЯковМ. (поло�вый 175б); — ср. пла�выи  

соловы�� �� и – c ‚ пф А – 2.17 ⇔ пф Спарв. (солово�й ша�ръ [‘краска’] IV-1640) || кф  

Южн.там. (жеребе
ц
 сола

в
 14.86б)  ⊕ солово�й  

столо �� ��выи ⇔ Алф. (столо�ваь хра�мина 177б), Дом. (w столо�вомъ wбиходе 4б), Колм. 

дъ �� ��ловыи – а ‚ пф С ⇔ Улож. (дъ�ловы
м
 лю�дем� 109б) 

я �� ��ловыи ⇔ ЯковМ. (186б), Полик. (II-180) 

зимовы�� �� и – c � ⇔ Полик. (зимовы�й 182б) [+Спарв.], Ратн. (в� зимовы�хъ станъ�хъ 29) 

домовы�� �� и – c (пф //) ‚ пф А∼С ⇔ пф  с  Трав. (домово�и 532), Улож. (домовы�хъ 12
+
) 

— пф  а   Колм. (домо�вую 193), Полик. — //  ЯковМ. (домово�
и 

137 – домо�вый 234), 

Спарв. 
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громовы�� �� и – c ‚ пф С//А – 2.25 ⇔ пф  Полик. (громовы�й 79б), Лечб. (громова�я 

стръла� 136)  || кф  Чуд. (сн	а гро�мов
а
 И.дв. 17г), Сенн. (гро�мовъ 183б, -а И.дв. 

157а
+
), Цв. (гро�мовъ

м
 Д.мн. III-150б) 

сомо �� ��выи ⇔ Лечб. (сомо�вого 103, пе�чень сомо�вая 101) 

кормовы�� �� и (от кормъ) – с ⇔ Обих. (кормово�го  221б), Улож.  

ды�� ��мовыи – а (нов. с)  ‚ пф С ⇔ с  Полик. (дымова�ь трўба� 97)                    

новы�� �� и – с (откл. к  b) (пф преоблад. а) ‚ пф А – 2.9, 17, 29, 3.5, 53, 58, 4.3, МПр 2.5, 

10, 20, 3.47, 53 ⇔ пф  а  (но �выи) почти везде (пф [ô]: Вас.сб. Дос. Жит. Чет. 

Амф. Хл. Изм.; [ô]//[ґ]: Хр. Трав.) — пф  с  Алекс. (нова�го 19) — // Чуд. (ново �моу 

117б – но�выи 39б, -ое 17а etc.), Мер. (новwє 200, новwю 198б etc. – нwвомоу 

206б, нwвою 205 etc.), Час. ([ô]//[ґ]), Муз. [ґ], Сенн. Фер. Хлуд. Цел. ||  кф  с  

Косм. (и�з нова 68б, 90) [+Увар. Нв. Ратн. Лечб.], Муз. (на� новы 8
+
), Ап. (не� новў 

Д.ед. 157б, не� новъ Д.ед. 203), Хр. [ґ] (но�въ 981б, но �во 1140
+
), Чуд. (нова� 116а

+
, 

но �во 24а, но�воу В.ед. 89а
+
 etc., но нову� id. 49а) — откл.: Чет. (w новъ� завъ�те 

111б) ||  в говорах н[ô]вый (но также и н[ô]в) — [ср. произв. новина�]    

становы�� �� и – c ⇔ Ярл. (становw�е 73), Улож. (на станово�е строе�нïе 82), Полик. (жи�ла 

… станова�ь 106б) 

кленовы�� �� и – c (пф //) ‚ пф А  ⇔ пф  с  Южн.отк. (кленавои пе
н
 7.328) — пф  а  

Полик. (клено�вый 146)  

я �� ��блоновыи ⇔ Южн.отк. (лесо
к
 ябланаваи [топоним] 6.76) 

слоновы�� �� и ‘из слоновой кости’ – с (пф преоблад. а) ‚ пф А (-но �-) ⇔ пф  с  Г.пс. 

(ш тьжесте�и слоновы�хъ 190) — пф  а: (сло�-) Хр. [ґ] (ш сло�новыхъ 1315), Ш.пс. 

[ґ], М.пс. – (-но �-) Биб. (слоно�выи 216), Тар. Рж. Колм. Полик. Спарв. || кф  а: 

(сло�-) Д.пс. (ко�сть сло�нова 121) – (-но��-) Биб. (слоно�въ 426б, -а И.ед. 426б), Сух. 

(но
с
 слоно�въ 415) — кф  а (сло�-) или с  Ион. (сло�новъ М.ед. м. 223б, -е

х
 224)                     

дерно �� ��выи ⇔ Полик. (дерно�вый 86)                         

терно �� ��вы�� �� и – а // с ‚ пф А ⇔ пф  а  Трав. [ô] (тернw�вы
х
 395), Полик. — пф  с  Цв. 

(терновы�и 114б) || кф  а  Прол. [ô] (терно�въ 102), Час. (терно�въ 414б) [+Сенн. 

Чет.], Трав. (терно�во 249 [упрощ.]) — кф  с  Чуд. (те�рно
в
 въне

ц
 51а), Увар. 

(те�рновъ 492) [+Библ. Цв. Печ. Авв.] — // Цв.  ⊕ нов. те�рновый  

сосно �� ��выи ⇔ Колм.{101}, Авв.{223б}, Цел. Подл. ЯковМ. Полик. Спарв. 

хръ �� ��новыи (нов. -но �-) ⇔ Полик. (хръ�новый II-151б) — Спарв. (хръно�вый IV-4869) 

ли �� ��повыи ⇔ Нв. (ли�стъ ли�повоï 468б, ко�рў ли�повў 499б), Лечб. (кора� ли�повая 162), 

Южн.отк. (на липава
м
 9.460) 

даровы�� �� и – с ⇔ Дом. 

бобро �� ��выи ⇔ Трав.[ô] (струь� бобрw�ва 99б), Дом. Улож. 

багро �� ��выи ⇔ Ик. (багро�въ 44б, -ы 37б, -ое 123б), Ал. (багро�выи 110б
+
) 

тигровыи: Спарв. (тигро�вый IV-3124) 

ке �� ��дро �� ��выи ‚ пф (-дро�-) ⇔ Авв. (кедро�вое 185 etc.), Епиф. ЯковМ. Полик. Спарв. — 

Колм. (ке�дровые 232 etc. – кедро�выь 180), Лечб.  

мастеровы�� �� и – с ⇔ Улож. (мастерово�й человъ�къ 167), Косм. (мастерово�во 178), Колм. 
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мировы�� �� и (от миръ ‘pax, pactus’) – с ⇔ Косм. (за мировы�ми грамотами 102б), 

Улож.  

боровы�� �� и ‘сосновый’ – с ⇔ Полик. (боровы�й 30б) 

дворо �� ��выи ⇔ Улож. (из� дворо�ваго спи�ска 249б), Лечб. (w козъ� дворо�вой 13б), Дом.                       

я �� ��воровыи ⇔ Спарв. (я�воровый III-4792) 

сдоро �� ��выи – a – 2.14, 3.53, МПр 2.9, 3.47 (табл. 10), 50 ⇔ Мер. (сдорwви 6), Косм. 

(здоро�вую, здоро�ва И.ед., -о, -ы, по з
д
оро�ву 59

+
 [+Лет. 290б, Нв. 408]), Нв. (здо-

ро �ви 483б и регул., -ы 519б, 602, 604б), Трав.[ô] (здорw�въ 517б),  Авв. (здоро�въ, -о, 

-ы); — ср. сдра�выи 

моровы�� �� и – c ⇔ Косм. Трав. Нв. Колм. Лечб.                        

суровы�� �� и – c (пф //) ‚ пф А(-ро �-) – 2.17, 3.53, 54, 59, 4.3 ⇔ пф  с  Каз. (сўровы�мъ 

реме�нïемъ Т.ед. 57б), Лечб. (сўрова�я 105б), Авв. (сўровı�и мн. 177б) [+Епиф. 177б] 

— пф  а: (су�-) Амф. (су�ровïи мн. 186) – (-ро �-) Лет. (сўро�выи 225б), Гер. ЯковМ. 

Полик. Спарв. – (су�-//-ро �-) Изм. — //  Печ. (сўровы�ми 553б – сў �ровыи 536) || кф  с  

Пск. (соу�ровъ 40) [+Ион. Авв.], Матф. (сўрова� 84б), Прол. (соу�рово 97
+
) [+Сенн. 

Корн. Фер. Биб. Цв. Алф. Обих. Сух. Ал. ЯковМ.], Чуд. (соу�рови 139в, -а Р.ед. 

72г), Каз. (соу�ровы 63б), Такт. (соу�рова мн. 26а) [+Алф.] — кф  а  Вас.сб. [ô] (ни 

сўро�во 72б), ЯковМ. (сўро �въ 9) [ср. произв. суровъ�ти, суровьство�, су�ровость, 

сурови�ца] 

яровы�� �� и – c ⇔ Нв. (ярово�и хлъ
б
 630б) 

часовы�� �� и – с (< a ?) ⇔ Колм. (часово�ю 143) 

тесовы�� �� и – c (пф //) ‚ пф А  ⇔  пф а  Полик. (тесо�вый II-128б)  ⊕ тесово�й 

бъсовы�� �� и ‘бесовский’ – c � ⇔ Жт. (бъсовы�и събw�ръ 173, бъсова�го сави�на 174) 

въсовы�� �� и – с ⇔ Дом. (въсово�е 30
+
) 

лъсовы�� �� и – c � ⇔ Дом. (лъсово�и 38
+
) [+ЯковМ. 5б] 

плясовы�� �� и – с ⇔ Авв. (плясовы�е 18б)              

ки �� ��товыи (нов. -то �-) ‚(-то �-) – 2.25 ⇔ пф  Полик. (ки�товый 144б) — Колм. (ки�товы
х
 

256 – кито�вы
х
 104) || кф  Цв. (ки�това Р.ед. 181б, ки�товъ М.ед. с. 181б [+Библ. Хр. 

Изм. Матф.], ки�товахъ 168б), Иоас. (ш оутро �бы ки�товы 24б) — Сенн. (кито�въ 

М.ед. с. 54в, 140г) [+Узк.]   

гото �� ��выи – a – 2.14, МПр 2.9, 31 (табл.), 3.4, 47 (табл. 10), 50, 62, 4.4 ⇔ [ô]: Мер. 

(готwвъ 34, готwво 331б), Вас.пс. (гото��въ, -о, -ое), Изм. (готw�въ 81б)   

кресто �� ��выи – а ⇔ Авв. (в кресто�вўю 204), Гер. (ш кр
с
то �вые со�сны Б 199б)  ⊕ нов. 

крестово�й 

и �� ��стовыи (нов. -то �-) ⇔ (и�с-) Увар. (и�стоваго 603б), Ион. Жит. Печ. Каз. — (-то �-) 

Поуч. (исто �ваь мн. 13б), Смол. (исто�ваго 83) — //  Чуд. (ис�товымь Т.ед. 127г – во 

исто �вое се 127в)   

неи �� ��стовыи (нов. -то �- и не�-) – МПр 2.13, 3.62, 4.1, 4 ⇔ (-и�с-) Прол. (неи�стовъ 81), 

Сенн. (неи�стови 88в), Рж. (неи�стово 282б), Ряз. — (-то �-) Лет. (неисто �ви 28б), 

Пск. (неисто �выи 19б), Поуч. (неисто�въ 152
+
, -ы

х
 151б), ЗлЦ. (неисто�ва В.ед. 113б) 
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— (не�-) Мер. (аки нестова [уд. на не-] пса 63б, где [е�] < [е�и] < [еи�], см. Акц. 3.2, 

замеч.) — // Фер. (неи�стов� 808б – не�истовъ 835б) 

хвостовыи: Полик. (хвостовы�й зри� за�днïй II-149б [вер. нов.]) 

мостовы�� �� и – c ⇔  Полик. (173б) 

горо �� ��ховыи ⇔ Обих. (горо�ховаь 2б), Полик. (76б) 

пороховы�� �� и – с ⇔ Колм. (порохова�ь 79), Полик. (II-24) 

верхо �� ��выи – а ‚ пф С ⇔ Полик. (ко�нь верхо�вый 150б) [+Спарв. II-812]  ⊕ верхо�вый 

духовы�� �� и – c ⇔ Полик. (жи�ла дўхова�ь ‘артерия’ 106б) 

пуховы�� �� и – c (пф //) ‚ пф А ⇔  пф  с  Полик. (пўховы�й II-69), Ратн. (пўховы�хъ 219) 

— пф  а  Колм. (пухо �вы
х
 161) 

ольхо �� ��выи (< о�ль- ?) ⇔ Лечб. (wльхо�вое 162), Полик. (олхо�вый 204), Спарв. (wлхо�-

вый II-6044, -ое IV-2875) 

пе �� ��рвыи – a (пф а, нов. с) ‚(пе�рвый, но впервы�е, сперва�) – 2.14, МПр 2.29, 3.47, 50 

⇔ пф  а (пе�рвыи) Мер. (первоє, -ому, -ою), Сенн. ЗлЦ. Амф. Библ. Пск. Цв. Г.пс. 

Печ. Ряз. Сол. Хлын. Каз. Изм. Колм. Сух. (в т.ч. в пе�рвые), Чуд. (регул., но 1× 

первы� И.ед. 114в), Нв. (но ис пер�ва� 435
+
), Улож. (но въ первы�е регул.), Авв. (но с 

перва� 68б, наряду со с пе�рва 39б) — пф  с (первы�и) Т.пс. Хрон. Муз. Новг. Фер. 

Стар. Лет. (но 2× а) — //  Косм. (пе�рваь, -ое, -ую etc. – перво�и И.ед. 26, -ы�и id. 

178, -о�го 175, в первы�е 28), Карг. (пе�рва�а И.ед. 508), Час. Феод. Ион. Егор. Жт. 

Ш.пс. Ап. Биб. Хр. Поуч.  ⊕ впе�рвые нареч., спе�рва нареч. 

ме �� ��ртвыи – b – 2.16, 3.13, 55 ⇔ пф  а  Чуд. et passim || кф  b  Чуд. (мертво� 103а) 

[+Т.пс. Корн. Увар. Поуч.], Хр. (мертв9� 1175б
+
), Бук. (мертва�, -о�, -ы�), Цв. 

(мер�тва� В.ед. 35б), Каз. (за мертво� 82), Авв. (за мертва� ‘замертво’ 202б) [+Сол. 

199, Гер. Г 107б] — нов. кф  с: ме�ртво в Феод. Ап. Амф. Трав. Т.пс. [деф.!], Авв. 

[деф.!], ме�р�тва мн. в Поуч. 

черствы�� �� и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 2.17, 4.3 ⇔ пф  а   Андр. (че�р�ствоую 12б), 

Полик. (че�рствый II-160б) — [пф  с  черствы�е (наряду с че�рствые) в  XVII в. (Коле-

сов 1978б: 111)]                    

дъ �� ��вы�� �� и ‘девственный’ – а // с � ⇔ пф  а  Сел. (дъ�|вўю 331, дъ�|выь Р.ед. 62б bis), 

Матф. (дв	аь 32 etc. [б.уд., но в 100%-но акцентуированном тексте, т.е. = 

дъ�ваь]) [+то же в Цв.; ср. дъ�вая у Даля] — пф  с  Егор. (о дв	ъ�и М.ед. 482б [ср. 

пр
с
нодв	ъ�и Д.ед. 515б]), Спарв. (дъва�а I-4790) [ср. произв. дъ�вьство� и др., см. дъ�ва] 

лъвы�� �� и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 2.17, 3.31, 58, 4.1, МПр 3.52 ⇔ пф  а  (лъ�выи) 

почти везде — пф  с  Чуд. (лъвы�ми 118б), Т.пс. (лъва�ь же 11б), ЗлЦ. Лук. || кф  

Лет. (на� лъво 337б) [+Пат. Биб. Пск. Хр. Ик. Поуч. Стар. Ряз. Пер. Ратн. Колм.], 

Южн.отк. (на левя 8.814, на леве 6.59б
+
, по леву 7.749

+
 [везде е безуд.]) 

бъля �� ��выи � ⇔ Полик. (бъль�вый 37), Спарв. (I-1566); — ср. бъла�выи 

кудря �� ��выи ⇔ Трав. (кудря�выи 518б), ЯковМ. (кўдря�вый 66б
+
), Ал. (кўдрь�во 250б)  

благы�� �� и – c (пф изредка  а) – 2.17, 19, 3.53, 54, МПр 3.52 ⇔ пф  с  (благы�и) почти 

везде (в т.ч. Мер.) — пф  а  Печ. (бла�гаго, -имъ, -ихъ etc.), Чет. || кф  Новг. 

(въ� блг	о времь 37 [+Рж. 175б], поути� не� блг	ў 74 [+Т.пс. 58]), Хр. (не� благъ 809б, 

не� благо 661б), Ряз. (не� блази 161); — ср. бологы�и         
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нагы�� �� и – c (пф изредка  а) – 2.17, 3.10, 53, 54, 58, МПр 3.48 ⇔ пф  с  (нагы�и) почти 

везде (в т.ч. Чуд.) — пф  с // а  Колм. (наго�го 168 – на�гиь мн. 9) || кф  Чуд. (по� 

нагу 24б [+Сенн. 210б, Муз. 164б, Библ. 707б], не на�зи 118а, нага� И.дв. 81г, но 

также нага� В.ед. 14б bis), Сенн. (не� наго 177б), Нв. (до� нага 554б) [+Колм. 202], 

Печ. (на� назъ тъ�лъ 513), Библ. (нага� И.ед. 609) [+Изм. 30], Ик. (на�го 92б [+Ион. 

135], -ы 70
+
), Косм. (на�ги 15б и регул.) [+Печ. 320, Нв. 415

+
, Сух. 412б, Авв. 216б]  

драгы�� �� и – c (пф изредка  а) – 2.17, 3.53, 58, МПр 3.52 ⇔ пф  с  Мер. (драгwє 9), Хр. 

Увар. Косм. Д.пс. Печ. — пф  а  Лет. (дра�ги
м
 Т.ед. 395), Поуч. (дра�гою 249б)  || кф  

Бук. (драга�, дра�го, -и), Хлын. (драга�, дра�го); — ср. дорогы�и 

до �� ��лгыи – a – 2.14, 3.53, 54, МПр 3.50 ⇔ пф  Нв. Авв. и др. || кф  а  ЗлЦ. (на до�лгъ 

пўть 319б), Колм. (до�логъ 240) [+Лет. Букв. Косм. Трав. Ратн. Сух. Ал. Цел.], 

Поуч. (до�лга 118 [но также дол�га� 6б], на до�л�зъ 15), Лет. (до�лга мн. 282 

[+Клон.], до�лгы 31) — нов. кф  с: на� долзъ 279б в Дос., И.ед. долга� в Жт. Хл. Бук. 

Андр. Поуч. Трав. Хлын. Изм. Сух. Колм. Цел. — нов. кф  b: долго� (saepe) в Цел., 

до�лго � 213, В.мн. долгы� 175б в Андр.  ⊕ нов. не� долго [но ср. произв. про-должи�ти] 

подо �� ��лгыи ‘продолговатый’ – a � ⇔ Иоас. (подо�лгы В.мн. 83б) 

продо �� ��лгыи ‘продолговатый’ – a � ⇔ Жт. (продлъ�гъ нw�сомъ 142б) 

небо �� ��гыи ‘бедный’ � ⇔ Поуч. (небо�зи 185б) 

убо �� ��гыи – 2.26, МПр 3.11, 47, 54, 4.4 ⇔ Чуд. (оубо�га, -у В.ед., -имъ), Мер. (оубwгъ, 

-а И.ед., В.ед., -у В.ед., Д.ед., -ому etc.), Вас.пс. [ô] (оубо��гъ, -а, -аго �), Изм. [ô] 

(оубw�гомў etc. регул.), Нв. [ср. произв. убо�гота]                           

худо �� ��гыи ‘искусный’ � – МПр 3.50 ⇔ Мер. (худwзи 167б, худwги 17б), Иоас. 

(худо�гъ 32), Пер. (хўдо�гъ 223б), Смотр. (хўдо�ги
х 
 29б) 

бологы�� �� и ‘хороший, благой’ – c � – 2.17, МПр 3.28; — ср. благы�и и бо�лого 

мно �� ��гыи – a – 2.14, 27, 3.26, 53, 54, МПр 2.9, 12, 16, 20, 30, 3.4, 10 (сн. 23), 47, 50, 55 

⇔ а  Чуд. et passim — единичные колебания в сторону нов. кф  b: Чуд. (многı� 

22в), Мер. (мнwгw 226б), Т.пс. (мнwго�� 1, мно�го � 44б), Лет. (мно�го� 167б), Хр. 

(мног9� 242, мно�г9� 877
+
 [5×]), Клон. (мно�го � 142), Соф. (много� 374б), Цел. (много � 

saepe); единичные колебания в сторону уд. на 2-м слоге: Соф. (со много�ю 420), 

Лет. (со мно�ги�ми 411б), Г.пс. (мнw�гı�мъ Д.мн. 261б), Сол. (за мно�гў �ю 122б), Сух. 

(мно�ги�я словеса� 280) || в говорах мн[ô]го — [ср. произв. мно�жити] 

дорогы�� �� и – c – 2.17, МПр 2.9, 3.4, 47 (табл.10), 52, Компл. 4, 7 ⇔ пф  Мер. (дорогwє 

331б), Косм. Дом. Улож. Сух. Лечб. || кф  Нв. (до�рогъ 479
+
) [+Косм. 16], Дом. 

(до�рого 75б [+Сух. 419, Ал. 27б
+
], -и 67), Трав. (до�рогу В.ед. 514); — ср. драгы�и                   

строгыи – с (пф не отмеч.) ‚ пф А ⇔ в говорах стр[ґ]г, стр[ґ]го, стр[ґ]гий  

другы�� �� и – c (пф изредка  а) – 2.17, 3.53, МПр 3.35, 53 ⇔ пф  с (другы�и) почти везде  

— пф  с // а  Чуд. (с, но 1× дроу�гомў 51в), Мер. (другwму saepe – другому [2×], 

другоє saepe), Фер. Ик. Соф. Печ. Стар. Ряз. Сол. Колм. || кф  Матф. (дроу�го 

7б), Каз. (дрўга� о� дрўгоу [ладьи разбивались] 48); см. также другъ 

тугы�� �� и – c – 2.17, 3.54, МПр 3.52 ⇔ пф  Цел. Спарв. || кф  Мер. (туго 345
+
), Прол. 

(тоу�го 29), Ратн. (тўга� 50б) 
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пъ �� ��гыи – а ⇔ Хр. (пъ�гаг9� 92б), Лиц. (пъ�гаго � 31) [ср. произв. пъ�гота, пъ�жина]                

млады�� �� и – c (пф изредка  а) – 2.17, 3.53, 58 ⇔ пф  с (млады�и) почти везде — пф  а  

Ик. (мла�ды
м
 Т.ед. 74), Печ. (мла�дымъ Д.мн. 132) || кф  Амф. (и�з млада 51б

+
) 

[+Лет. Поуч. Печ. Каз. Изм.], Бук. (млада�, мла�до, -ы); — ср. молоды�и 

поздыи – с(?; пф отмеч. а) � ⇔ Полик. (по �здый II-17б, по�здw II-17б), Нил. (по �зды 

ра
д
(и) годи�ны Т 166), Епиф. (по�здо 172б) [+Спарв.] [ср. произв. по�здъ, по�здныи, 

о-позди�ти, позда�ти] 

молоды�� �� и – c (пф изредка  а) – 2.17, 23, 3.53, МПр 2.9, 3.52 ⇔ пф  с  (молоды�и) Мер. 

Лет. Увар. Косм. Поуч. Соф. Улож. Сух. Авв. — пф //  Нв. (молоды�я мн. 491б – 

моло�дыя id. 491, -ые id. 517, -ы
х
 572

+
 – моло
ды�е 610б)  || кф  Нв. (мо�лодъ 479 

[+Авв. 150б
+
], с мо�лода 626), Трав. (молода� 401б), Косм. (с мо�лоду 101б), Лечб. 

(на молодў � [М.ед.] м
с
ца 217б)  ⊕ не� молодъ || в говорах на� молоде, на� молод 

(Васильев: 43) — [ср. произв. мо�лодость]; — ср. млады�и              

тверды�� �� и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 2.17, 3.53, 54, 58, 4.3, МПр 2.10, 12, 3.47 

(табл. 9), 48, 52 ⇔ пф  а  (тве�рдыи) почти везде — пф  с  Чуд. (и не тверди�и 87г), 

Мер. (твердwє 62), Т.пс. (твер�да�ь мн. 102б), Стар. — //  Бук. || кф  с  Новг.       

(ш � тверда ка�мене 246б), Фер. (не� твердо 837 [+Лет. Увар. Постн.], не� тверди 

825б), Чуд. (а не� тверды пи�ща Р.ед. 144в, тве�рдо 74в [+Час. Егор. Лет. Цв. Трав. 

Цел.]), Косм. (тверда� 133б) [+Андр.] — нов. кф  b: Т.пс. (твердо� 18б) 

притвердыи ‘твердоватый’ �: ЯковМ. (притве�рдый 139), Спарв. (притве�рдъ III-3536) 

злосе �� ��рдыи � ⇔ Изм. (злосе�рде Зв.ед. 92б) 

милосе �� ��рдыи � ⇔ Полик. (милосе�рдый 168б) 

усе �� ��рдыи ‘усердный’ � ⇔ Андр. (оусе�рдыимъ Т.ед. 71б), Каз. (оусе�рды И.мн. м. 63б) 

горды�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 2.17, 3.58, 59, 4.3 ⇔ пф  с  Ион. (горды�и, -а�го, -о�мў), Час. 

Муз. Корн. Дан. Иоас. Карг. Лук. Ап. Тар. Биб. Библ. Цв. Авв. [ср. Чуд. прегорда�я 

В.мн. 92в] — пф  а (го�рдыи) Т.пс. ЗлЦ. Лет. Андр. Косм. Поуч. Нв. Д.пс. Дом. 

Хлын. Каз. Изм. Ал. Полик. Спарв. — //  Сел. (го�р�до�е 417б  [го� – уд. редактора]), 

Феод. Новг. Егор. Лес. Бук. Г.пс. Печ. Рж. М.пс. Ряз. Сух. ||  кф  Лечб. (гwрда� 102) 

— [ср. произв. гордъ�ти(ся)] 

ла �� ��скордыи ‘чревоугодник’ � ⇔ Поуч. (ла�скор�дï И.мн. 79б) 

худы�� �� и – c (пф изредка  а) – 2.17, 3.53, 54, МПр 3.52 ⇔ пф  с  Чуд. (хоуды�мъ Д.мн. 

110б), Карг. (хўдо�ю 515б), Феод. Пафн. Бук. Авв. — пф //  Хлын. (худа�го 89 – 

ху�ды
х
 89) || кф  Ион. (не� хўдо 508б

+
) [+Жт. 89б, Ряз. 314], Бук. (не� хўдъ, не хўда�), 

Хр. (за� хоуда моу�жа 1206б), Феод. (хўда� 6) [+Поуч. 136, Пер. 275б], Андр. (хўда� 

108
+
, хў�ды 182) || в говорах при� худе, бе�з худа (Васильев: 43) 

блъды�� �� и ‘бледный’ – c (пф //) � – 2.17 ⇔ пф  с  Егор. (блъды�хъ 39б) — пф  а  Пск. 

(блъ�дымъ Т.ед. 47), Спарв. || кф  Цел. (блъ�до 2), Ряз. (блъда� мн. с. 87б) [ср. 

произв. блъдъ�ти] 

приблъдыи �: Полик. (приблъ�дый : блъднова�тъ II-47б) 

гнъды�� �� и – c – 2.17 ⇔ Полик. (гнъды�й 74б), Чуд. (ко
н
 гнъ�дъ 151в) [гнъ�да Р.ед., 

в гнъ�де в  XVII в. (Колесов: 215)] 
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ска �� ��ръдыи – а � – МПр 2.12, 3.50 ⇔ Увар. (ска�редыи 66б), Мер. (скаръдw 114б), 

Ион. (ска�редо 207б) 

съды�� �� и – c – 2.17, 3.54 ⇔ пф  Сух. (седы�и 272), Южн.там. (сядои [прозв.] 5.7б
+
) || 

кф  с  Авв. (съда� 229б), Ик. (съ�ды 81
+
) [+Трав. 384б] — нов. кф  b: Пафн. (брадоу� 

съдоу� 58б), Цел. (съды� 14б) 

три �� ��зыи ‘трехлетний’ – а (?) � ⇔ Лиц. (wве�нъ три�зъ В.ед. 48, ко�зоу три�зоу 48), ЗлЦ. 

(ю �ницў три�зў 301) 

дерзыи ‘дерзкий’ – с (?) (пф отмеч. а) � ⇔ пф  а  Нил. (де�рзою Т 129) [+Пск. 14], 

Смотр. (де�рзымъ Д.мн. 17б)  ||  кф  а или с  Чуд. (де�рзи 87а), ЗлЦ. (де�рзо 172б, не 

де�рзо 160), Авв. (де�ръзо 60), Ап. (не де�рзў Д.ед. 204б), Ал. (де�рза В.ед. 256) [ср. 

произв. дерза�ти]                     

борзы�� �� и ‘скорый, быстрый’– c (пф //) ‚ пф А∼С – 2.17, МПр 3.52 ⇔ пф  с  Библ. 

(борзў �ю 614), Нв. (борзы�е 405б) — пф  а  Биб. (на бо�рзы
х
 340б), Хр. ЯковМ. 

Спарв. — //  Изм. || кф  Косм. (не� борзо 160) [+Трав. 450б], Лет. (бо�рзо 122б
+
), 

Чуд. (бо�рзы 100в), Сенн. (в� бо�рзъ 202г) [+Нв. 627б, Сух. 309б] 

кыи (кои) ‘какой’ (основа к- [обычно лишь в И.  и В.  падежах] и коj- [преимущест-

венно в косв. падежах]), никы�и (нико�и) – при основе к- несвободн. уд. �, при 

основе коj- – b // а (< b ?) ‚А(ко�его etc.) – МПр 2.14, 3.67, 70 ⇔ при основе к-: 

Чуд. (ка�я saepe, в коу�ю 13г, за ко�є 47а, кı�я В.мн. 11а), Мер. (кwє регул. [возм. 

от основы коj-]), Поуч. (ка�ь 105б), Ион. (ку�ю 28), Увар. (кў�ю 607), Хр. (вос коу�ю 

‘зачем’ 457
+
) и др. ||  при основе коj-:  b  Новг. (кое� 80б), Лет. (кои� мн. 398, коего� 

266, никоего� 266, никоемў � 155, никоеа� Р.ед. 252б), Поуч. (каь� [а вм. о] 105
+
, кою� 

119
+
, никою� же 88б), Трав. (кое� saepe, коь� 295, каь� [а вм. о] 80

+
, кою� 80

+
, кои� мн. 

saepe, кои�мъ Т.ед. 35б
+
, в кое�мъ 221б

+
, ш коеь� 39

+
, но ко�е 30, 196б), Сух. (кои� мн. 

416, на кое�й 414, никоего� 416, никоея� 418) — а  Хр. [ô] (к9�и И.ед. м. 1281б
+
, к9�я 

И.ед. ж. 1389, на к9�емъждо 1387), Биб. (ко�ю В.ед. ж. 286б, в ко�и
х
 421), Косм. 

(ш ко�и
х
 44б); [ô]: Вас.сб. Жит. Амф. Изм.; [ґ]: Час. — //  Чуд. (коєю� 38а – ко�єго 

80б), Мер. (коєму, коємь, коєя, никоєму же etc. – кwю В.ед. ж., кwєгw, кw-

єму, кwємь, кwєъ, никwєму же), Жит. [ô] (ни ш коег9� 280 – ш к9�его 281б, 

ник9�и И.мн. 274б, к9�еж
д
w 291), Цв. (за кое� дъло 127б – ко�е II-40), Соф. (на кое� 

мъсто 450б – ко�и И.мн. 403, но также каь� И.ед. 436б), Сух. (кои� И.мн. 397б – 

ко�ю В.ед. 262)  || в говорах к[ô]й 

кыи ‘палка’ – c [*d] ‚В//С – 3.43, 4.2, Сущ. 4 ⇔ Косм. (ки�емъ 30б, кия�ми и метла�ми 

50б), Нв. (ки�и В.мн. 491б) 

акы�� �� и – с � – 3.53 ⇔ Чуд. (ака� 13в, ацъ�хъ 121а); см. также а�кы        

какы�� �� и, ни- – c – 2.17, 25, 3.54, МПр 2.29, 3.35, 47, 52 (сн. 51), 67, 72 ⇔ пф  Мер. 

(какwму 168б
+
, какwю 149б

+
), Нв. (никако�е же Р.ед. 551) и др. || кф  с  Чуд. (ка�коу 

В.ед. 88в) [+Сенн. 126а] — нов. кф  b: Чуд. (каци� 132в), Нв. (какў � любо 414б, 

кацы� 400) [ср. произв. качьство �� ��]; см. также ка�ко  

нъ �� ��какыи � ⇔ Лет. (при�тчею нъ�какою 279б), Г.пс. (нъ�какое 445), Феод. (нъ�какоу 

В.ед. 33), ЗлЦ. (нъ�како 294б)            

одна �� ��кыи � ⇔ Косм. (w
д
на�ки лю�ди 136) 
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взна �� ��кыи ‘обращенный вверх лицом, лицевой стороной’ – а (?) � ⇔ Андр. (възна�ка-

ма роука�ма Т.дв. 83б), Полик. (на взна�къ наречн. 179б) [+Спарв. I-2612] 

и �� ��накыи � – 2.25 ⇔ Поуч. (и�накъ 7, и�нацы И.мн. 7, и�накы нареч. 20), Полик. (и�накïи 

136), Ал. (ко и�накомў и�нака [И.ед.] 182); см. также и�нако 

одина �� ��кыи � МПр 3.72 ⇔ Нв. (одина�кимъ Д.мн. 498); см. также одина�ко 

такы�� �� и – c (пф изредка  а) – 2.17, 25, 3.53, 54, МПр 2.10, 3.67 ⇔ пф  с (такы�и) почти 

везде — пф  а  Лих. (та�кою 130б), Жит. (та�кïа Р.ед. 297) || кф  с (?) Жит. (та�коу 

В.ед. 305б), Биб. (та�кы мн. 333б) — нов. кф  b:  Феод. (такоу� 265б [+Нв. 407], таци� 

350, такы� 338) — //  Чуд. (така� же мн. 133а, такого� 167в, та�кў 6б – такоу� 117б
+
, 

таци� 115в); см. также та�ко 

сла �� ��бкыи – а � ⇔  Трав. (сла�бки 387б)          

робкыи – с (пф не отмеч.) ‚ пф А – 3.59 ⇔ в говорах р[ґ]бок, р[ґ]бко, р[ґ]бкий  

гы�� �� бкыи – а ⇔ Полик. (ги�бкïй 71, ги�бкw 71) 

ловкыи – с (пф не отмеч.) ‚ пф А – 3.59 ⇔ Ратн. (ло�вко 213) || в говорах л[ґ]вко, 

л[ґ]вкий и л[ô]вкий                 

ле �� ��гкыи (кф лего�къ, ле�гка�) – а° // b (пф изредка  с) – 2.16, 25, 3.54, 57 ⇔ пф  а  (ле�г-

кыи) Феод. Ион. Хр. Библ. Лет. Увар. Цв. Нв. Д.пс. Колм. — пф  с  Лих. (легка�ь 

мн. 121а), Хрон. Амф. Пск. — //  Цел. || кф  а° Сенн. (лего�къ 59г
+
, ле�г�ко 32г

+ 

[+Карг. Фер. Увар. Лук. Пск. Д.пс.], ле�г�кы 50а [+Карг.]), Лет. (лего�къ 30
+
, ле�гки 

333) — кф  b  Бук. (лего �къ, лег�ка�, -о�, -ы�), Андр. (лего�къ, легко�, -ы�, -ў � В.ед.), 

Колм. (лего�къ, легко�, -и�) [+Матф. Ал.], Ратн. (лего�къ, легко�), Чуд. (легко� 160г) 

[+Корн. Жт. Биб. Библ. Поуч. Сел. Ряз. Костр. Сол. Гер. Каз. Изм.], Муз. (легко� 

42) [+Хр.] — //  Ион. (ле�гко 560 – легко� 256б), Букв. (ле�гко 48б – легко� 59), Нв. 

(ле�г�ко 416б – лег�ко� 495б), Пер. Цел. — кф  а° или b  Прол. (лего�къ 31 [+Нв. Печ. 

Трав.], Час. (лего�къ 228), Феод. (лего��къ 38)  ⊕ лего�къ; — см. также карту 10 

мя �� ��гкыи см. мя�ккыи                           

гла �� ��дкыи – а (?) – 2.14, 25, 3.53 ⇔ пф  а  Букв. (гла�
д
кое 59), Ряз. Полик. || кф  а  Чуд. 

(гла�дки 27в), Трав. (гла�докъ 482б, гла�дко 41 [+Авв. 254б]) — нов. кф  с: гладка� 

И.ед. 84б в Матф., 244б в Лечб., гладка� В.мн. 36 в Смотр., на� гладко 406б в 

Подл. [ср. произв. гла�дити] 

сладкы�� �� и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 2.17, 3.13, 53, 58, МПр 2.10, 3.63, 64 ⇔ пф  с  

Мер. (сладкwє 16
+
), Прол. (сла

д
ко�е 86, слатки�ми 124б), Егор. (сладка�ь мн. 75б), 

Вас.сб. ЗлЦ. Иоас. Лук. — пф  а (сла�дкыи) Лет. Увар. Чет. Ап. Пафн. Амф. Клон. 

Пск. Цв. Андр. Д.пс. Сел. Трав. Ряз. Пер. Сол. Гер. Каз. Авв. Лечб. — //  Феод.  

||  кф  Алф. (и�з� сладка ква�сны 168), Авв. (сла�докъ 254б, сла
д
ка� 271 [+Гер. Лечб.], 

не сла�дко 227), Нв. (сла�докъ 550, сла�т�ко 550), Г.пс. (сладъка� мн. 417б); — ср. 

соло�дкыи 

жидкы�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 2.17, 3.53, 58 ⇔ пф  с  Дом. (житка�ь 86б), Леч. (ма�сть 

житка�я 227б) — пф  а  Полик. (жи�дкïй 106), Спарв. (жи�ткïй III-4682
+
) || кф Ал. 

(жи�до
к 
312б), Трав. (жидка� 477б), Букв. (житка� 56) [+Лечб. 200б], Цел. (жи�тко 47б

+
)             

бридкы�� �� и ‘едкий, горький’ – c  (пф //) � – 2.17, 3.58, МПр 3.63 ⇔ пф  с  Мер. 

(бриткwe 62) — пф  а   Сел. (бри�ткое 358б) || кф  Спарв. (бри�докъ I-1401
+
) 
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солодкыи – c (пф отмеч. а) � ⇔ Лечб. (соло�дкой 116, w соло�дкомъ 116); — ср. 

сладкы�и 

сты�� �� дкыи ‘постыдный’ – а(?) � ⇔ пф а  Увар. (сты�дкаь мн. 581б), Андр.  || кф а (?) 

Андр. (сты�докъ 161 [+  Печ. 447], сты�д�ко 50б, -а мн. 84б), Чуд. (сты�дци 141б) 

ъдкыи – c(?) (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.53 ⇔ Бук. (ъдка� И.ед. 235) 

ръ �� ��дкыи – а (?) ⇔ пф  а  Поуч. (ръ �д�комў 76б), Букв. (ръ�ткое 59), Колм. (ръ�ткïе 240, 

ръ�тки 202
+
), Трав. (ръ�дко 298), Изм. Авв. Цел. — нов.: Пафн. (ръ

д
ко� 65) ⊕  изръ�д-

ка и изръдка� нареч.            

дале �� ��кыи, не- – b // западн. а – 2.25, 3.9, 10, 54, 56, 4.1 ⇔ пф  а  Каз. (дале�кўю 68б), 

Полик. || кф  b  Улож. (далеко� 90б, недалеко� 90) — кф  а  Лечб. (дале�ко 104б), 

Полик. (дале�кw 82), Сух. (недале�ко 389б), Каз. (не по дале�коу 36б) — // Колм. (да-

леко� 57
+
 – дале�ко [7×], недале�ко [20×], не по дале�ку 61); — см. также карту 10   

тяжкы�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 2.17, 25, 3.10, 53, 54, 58, МПр 3.63, 3.64 ⇔ пф  с  Ион. 

(тьжко�е 582), Феод. Новг. Егор. Жит. Биб. Нв. Крл. — пф  а (ть�жкыи) Сенн. Фер. 

Увар. Чет. Тар. Букв. Смол. Хр. Андр. Д.пс. Печ. Дом. Трав. Ряз. Сол. Хлын. Гер. 

Каз. Изм. Ал. Полик. — //  Жт. Лет. Цв. || кф  Чуд. (ть �жко 8б
+
, не� тьжко 132а, 

и� тьжкы вины� В.мн. 77а, тьжк
а
 � мн. 12г), Феод. (ть�жекъ 305б [+Егор. Лет. Иоас. 

Букв. Нв. Ал.], ть�ж�кы В.мн. 269), Лет. (ть
ж
ка� И.ед. 287б) [+Мак. 39, Изм. 30б

+
, 

Сух. 365б, Епиф. 177б], Костр. (тьжька� мн. 108б)  

бли �� ��зкыи – a – 2.14, 4.1 ⇔ Полик. (бли�зкïй 23б), Соф. (бли�зко 437), Авв. (бли�ско 240) 

[ср. произв. бли�зня, бли�знець] 

ни �� ��зкыи – a – 2.14, 4.1 ⇔ пф  Бук. Косм. Улож. Ал. || кф  а   Сух. (ни�sокъ 274б), Ик. 

(ни�ска И.ед. 81б, ни�ско 102 [+Егор. Жит. Букв. Дом.]) — нов. кф  с: низка� в Бук. 

Трав. 

ползкыи ‘скользкий’, ‘падкий’ �: Спарв. (по�лзкïй III-1406, по �лзокъ III-1406), Г.пс. 

(по �лзокъ 153б), Каз. (по�лско 97б) 

де �� ��рзкыи – с (?) (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф  а  Спарв. (де�р�зкïй I-4198
+
), Полик. 

(де�рзскïй 85б) || кф  с или а   Спарв. (де�р�зокъ I-4206), Нв. (де�рски 490) 

ме �� ��рзкыи – a (откл. к  с) – 2.14, 3.54, МПр 3.63 ⇔ пф  а (ме�рзкыи) Егор. Ап. Амф. 

Хр. Цв. Г.пс. М.пс. Полик. — пф  с  ЗлЦ. (на мерзка�а В.мн. 9) [ср. Прол. бг	омерзъ-

ка�го 112] — // Пск. (ме�рзъкы
х
 163

+
 – мерьска�го 97) || кф  а (?)  Егор. (ме�рзокъ 481 

[+Лет.], ме�рьскw 410 [+Авв.]), Пск. (ме�рз�ско 29) — кф  с  ЗлЦ. (жена мерзка� 

313б) — нов. кф  b: Т.пс. (мерзьскw� 27) [ср. произв. ме�рзъти] 

у �� ��зкыи (кф узо �къ, у�зка) (юз-) – а° (нов. b // а) – 2.16, 25, 3.57, 4.1 ⇔ пф  а  Косм. 

(у�скими 129), Лет. (вв ў�зское мъ�сто 295), Ряз. Матф. Колм. Полик. — нов. пф  с:  

Феод. (оускы�мъ поуте�мъ Т.ед. 116б) — //  ЗлЦ. (по оу�ско�мў пўти 434) || кф  b  

Феод. (оуско� 286, 286б), Бук. (юзо�къ, юзка�), Ион. (ўзка� 415) [+Косм. Ик. Матф.] 

—  кф  а   у�зокъ в Егор. Колм. — кф  а или а°   у�зко в Библ. Стар. [деф.!], у�зки 

в Колм. [деф.!] [ср. произв. у�зчина]         

ръ �� ��зкыи – a – 2.25 

ди �� ��кыи – а ⇔ пф  Флав. (ди�кого 387б), Лет. Хр. Косм. Трав. Улож. Сух. Колм. Ал. 

Авв. Цел. || кф  Ик. (ди�ка И.ед. 35
+
) [+Колм. 256] 
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ели �� ��кыи � МПр 3.65 ⇔ Чуд. (ели�къ, -а, -о, -ы, -ихъ, ели�ци регул.), Мер. 

вели �� ��кыи 2.23, 3.52, 53, МПр 3.47, 65 ⇔ Чуд. (вели�кыи etc., вели�ка И.ед. регул. 

[+Сенн. Ион. Колм. Авв. и др. широко], велı�ко 63в
+
), Мер. (велико регул.) et pas-

sim, Лет. (вели�кого� 250 etc., вели�ка регул., но также ве�ли�комў 246), Нв. (вели�кïи, 

-ого, -а, -о etc. регул., но также  ве
ли�кïи, -ого, -а, -о etc. неоднократно) [ср. 

произв. вели�чина, вели�чити] 

сели �� ��кыи � ⇔ Нв. (сели�ко ‘столько’ 413) 

коли �� ��кыи (нов. ко�лькыи) � [в соврем. яз. ско�лько] – 2.23, 3.5, МПр 2.5, 23, 3.65, 4.7 

⇔ (-ли�-) Чуд. (коли�къ, -о, -у, коли�цъми etc.) и др. — (ко�-) Мер. (кwлико 58б
+
, -а 

33, кwликw 262б), Дом. (ко�ль|ко 45б
+
, ско�лько 47б [+Авв.]), Поуч. (ко�лко 199б) — 

// Сенн. (коли�ко 161г bis – кw�лькыми 73б, ко�ль|ко 161г, кw�л�ко 169в
+
, с ко�льки 

Т.мн. 163в), Колм. (ко�ли�кw 42 – ко�лкw 142), Нв. (коли�ко 569, 576б – ко�л�ке 

‘сколько’ 629б – ко
ли�ко 559) || в говорах ск[ô]лько  

нъ �� ��коликыи (нов. нъ�колькыи) � ⇔ Чуд. (по нъ �колицъ
х
 же дн	хъ 69в [дн	и нъколи�кы 

В.мн. 65г – вер. ритмич. уд.]), Феод. (нъ�коликоу Д.ед. 46б, по� времени нъ�колицъ 

109б, нъ�колицъхъ 289
+
), Лет. (нъ�колико 139б), Изм. (нъ� по колице вре�мени 309), 

Пафн. (нъ�каликў В.ед. 79б), Соф. (нъ�колко 282б)    

толи �� ��кыи (нов. то�лькыи) � [в соврем. яз. то�лько, сто�лько] – 2.23, 3.5, 54, МПр 2.5, 23, 

3.65, 4.7 ⇔ (-ли�-) Чуд. (толı�ки
м
, толи�къ, -а, -о, -оу etc.), Пафн. (толи�ко 44) [+Сух. 

358
+
], Соф. (не вида�хъ с толи�ко наро�дў 413) и др. — (то �-) Сенн. (то�л�ко 161а 

[+Колм. и др.], -а Р.ед. 129б), Нв. (то�лько 620, то�л�ке ‘столько’ saepe), Дом. (не в 

то �лке 28б) — // Мер. (толико [4×; уд. на -ли-]
 
– тwлико [11×], -а, -у etc., тwлко 

100), ЗлЦ. (то�ли�ко 367), Лет. (толи�ко 150 – то�лко 36
+
, сто�л�ко 245б)  ||  в говорах 

т[ô]лько, ст[ô]лько      

никы�� �� и см. кыи                

мяккы�� �� и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 2.17, 3.53, 54, 58 ⇔ пф  с  Чуд. (мькка�я В.мн. 

7б), Цел. (мь
х
ки�мъ Т.ед. 46б, 155б) — пф  а  (мь�ккыи, мь�хкыи) Сенн. Корн. Егор. 

Дан. Лук. Библ. Букв. Хр. Поуч. Гер. Матф. Сух. Полик. || кф  с  Чуд. (мьхка� 23в, 

в мь�кки ри�зы 7б, в мь�хкы 30б), Поуч. (мь �кокъ 308б [+Матф. Ал. Цел.], мь�к�ко 

308б [+Букв. Ал.]), Трав. (мя�кокъ 141, мьгка� 247б [+Биб. Андр. Ратн.]), Хр. 

(мь�гко 879б) — нов. кф  b: Ряз. (мькко� 98б) 

пылкыи – с (?) (пф не отмеч.) ⇔ кф  Епиф. (пы�л�ко нареч. 171б) 

мълкыи – с (?) (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.53, 54, 4.1, МПр 3.63 ⇔ пф  а  Авв. (мъ�лъкая 

217), Лет. Букв. Дом. Ал. Спарв. || кф с  Биб. (мълка� 913) [+Колм. 113], Трав. 

(мелка� 155, мъ�лко 64
+
 [+Ал. 276]), Цел. (на� мълко 52, наряду с на мъ�лко 86б

+
) — 

нов. кф  b: Цел. (мълко� saepe) 

громкыи – с (пф не отмеч.) ‚ пф А ⇔ кф  Колм. (гро�мокъ 256), Епиф. (гро�
м
ко 171б) 

|| в говорах гр[ґ]мко, гр[ґ]мкий 

шумкыи – с или а (пф не отмеч.) � ⇔ кф  Улож. (не шў�мко 111б) 

звонкыи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф  а  Бук. (зво�н�кïи)  || кф с  Бук. (зво�нокь, 

звон�ка�, зво�н�ко, зво�н�кы), Полик. (зво�нкw 121б) 
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тонкы�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 2.17, 3.53, 58 ⇔ пф  с  Прол. (тонкы�ми 31), Бук. Цв. Авв. 

–– пф  а (то�нкыи) Фер. Букв. Косм. Рж. Трав. Ряз. Пер. Матф. Ал. — //  Колм. 

||  кф  Карг. (по� тонкў 38) [+Фер. Увар. Пск. Цв. Нв. Ряз. Сол. Сух. Ал.], Цв. (не� по 

тонкў III-97б), Букв. (то �нокъ 96, то�нко 42б), Ал. (тон�ка� 243б), Бук. (то �нокъ, тонка�, 

то �нко)                      

глубо �� ��кыи – b // западн. а – 2.25, 3.9, 10, 54, 56, 4.1 ⇔ пф  а  Чуд. (глубо�ки
м
 Т.ед. 

73а), Трав.[ô] (глубw�кïа В.мн. 44б) et passim || кф  b  Чуд. (глубокоу� Д.ед. 40в), 

Косм. (глубока� 46, -о� 6б), Бук. (глубо�кь, глубока�, -о�, -ы�), Феод. Новг. Биб. Хр. Цв. 

Д.пс. Кир. М.пс. Авв. Цел. и др. — кф  а  Т.пс. [ô] (глўбо��ко 78б), Жит. [ô] (глоу-

б9�кы 272б), Сенн. (глубо�коу Д.ед. 141б
+
), Жт. Нв. Печ. Дом. Мак. — //  Букв. 

Колм. ; — см. также карту 10 

и �� ��нокыи ‘одинокий’ � МПр 3.65 ⇔ Поуч. (и�нокïи пу
т
 В.ед. 251), Ряз. (и�нокихъ 

15б
+
) [+Изм. 66] — нов.: Мер. (инwкъ ‘одинок’ 32б); см. также и�нокъ  

широ �� ��кыи – b // западн. а – 2.14, 25, 3.9, 54, 56, 4.1, МПр 3.65 ⇔ пф  а  Изм.[ô] 

(ширw�кïи 240б),  Трав.[ô] (ширw�кïа В.мн. 44б), Бук. (широ �кïи) et passim || кф  b  

Косм. (широка� 63
+
, -о� 63

+
), Бук. (широ�кь, широка�, -о�), Новг. Ион. Тар. Библ. Г.пс. 

Д.пс. Рж. Трав. Ряз. Костр. Пер. Авв. — кф  а  Сенн. (широ�ка мн. 32в) — //  Т.пс. 

(широ�ка� И.ед. 129б), Колм. (широка�, -о� – широ�ко, -и), Ик.; — см. также карту 10 

про �� ��кыи ‘прочий’, ‘остальной’ – а (?) (< b) � ⇔ Андр. (про�кое 47), Букв. (про�кïа мўки 

мн. 62) 

высо �� ��кыи – b // западн. а (следы  а  вы�-) – 2.14, 25, 3.9, 10, 13, 54, 56, 4.1, МПр 3.65 

⇔ пф  а (-со�-) Мер. (высwкии etc.) и др. широко — (вы�-) Чуд. (вы�сокою 67в), 

единичные примеры с вы�- также в Т.пс. Час. Корн. Жт. Стар. || кф  b  Чуд. 

(высоку� В.ед. 27г
+
), Косм. (высока�, -о�, -и�), Феод. Муз. Дос. Увар. Узк. Тар. Хл. 

Биб. Хр. Г.пс. Андр. Поуч. Д.пс. Сел. Трав. М.пс. Ряз. Костр. Сол. Хлын. Гер. Каз. 

Изм. Авв. — кф  а  Мер. (высwкъ 44б, высwка гора 35), Сенн. (высо�ка, -о), 

Т.пс. [ô] (высо�ко), Час. Егор. — //  Рж. Сух. Колм. и др. — есть единичные 

примеры с вы�- в Сенн. (вы�соко 182а), Лих. (вы�сокъ 261б [+Т.пс. 174], -о 237в), 

Стар. (вы�сокў В.ед. 110б), Ион. (вы�соцъ нареч. 617б) [+Поуч. 121б]; — см. 

также карту 10 

жестокы�� �� и – c (откл. к  b) (пф //) ‚ пф А – 2.17, 23, 25, 3.52–54 ⇔ пф  с  Час. (жесто-

ко�е 265б), Сенн. (жестока�го 47г), Новг. Ион. Дан. Тар. Хл. Библ. Бук. Андр. 

Поуч. Стар. Рж. Сел. Трав. Пер. Мак. Изм. Улож. Каз. Матф. Ал. Авв. Феод. 

(с, но 1× жестw�кы�ми 258) — пф  а: (-сто�-) Чуд. (о … жесто�ки
х
 92в), Хр. [ґ], ЗлЦ. 

Увар. Букв. Цв. Г.пс. Д.пс. – (же�-) Печ. (же�стокое 225б
+
) [+Гер. 22б] – (-сто�- // 

же�-) Егор. Ряз. — пф  с // а (-сто�-) Колм. – с // а (же�-) Жт. Ап. || кф  с  Прол. 

(же�стокъ 116 [+Муз. Ион. Жт. Иоас. Библ. Гер.], же�стоко saepe [+Час. Феод. Ион. 

Дос. Жт. Пск. Д.пс. Ряз. Матф. Полик.]), Андр. (жестока� 113, же�стоко 156б), Бук. 

(же�стокъ, жестока�, же�стоко, -и) — кф  b  Чуд. (жесто�
к
 14а, жестоко� 44г [+Букв. 

Поуч. Дом. Мак.]), Хлын. (же
с
токо� 132б, -и� 253) — //  Сенн. (же�стокъ – жесто�къ), 

Матф. (же�стоко, жестока� – жесто�къ, жестоко�), Егор. ЗлЦ. Биб. Каз. Изм. Ратн. 

Колм. Авв.  ⊕ же�стокъ, -о, -и [ср. о-жесточи�ти, жесточьство�] 
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липкыи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф  а  ЯковМ. (ли�пкïи И.ед. 223), Спарв. ||  

кф  с  Лечб. (липка� 95) 

топкыи – с (пф не отмеч.) ‚ пф А – 3.53, 59 ⇔ Косм. (топка� 155) || в говорах 

т[ô]пкий и т[ґ]пкий                            

терпкы�� �� и – c (пф //) ‚ пф А ⇔ пф  с   ЗлЦ. (терпко�е 155) — пф  а   Егор. (те�рпъкаа 

мн. 147б) [+Жт. 138], Ал. (ь�года те�р�пкаь 237) 

кръпкы�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 2.17, 25, 3.53, 54, 58, 4.3, МПр 3.47, 48, 63, 64 ⇔ пф  с  

Чуд. (кръпки�мь 144б), Т.пс. (кръпко�ю 139), Час. Сенн. Прол. Муз. Вас.пс. Ион. 

Хл. Стар. Новг. (но 1× кръ�пцï�и  100 [кръ� – уд. редактора]) — пф  а  (кръ�пкыи) 

Егор. Фер. Дан. Ш.пс. Иоас. Лук. Чет. Лес. Ап. Тар. Амф. Клон. Пск. Смол. Хр. 

Цв. Андр. Косм. Нв. Д.пс. Печ. Рж. Сел. Ярл. М.пс. Сол. Хлын. Гер. Каз. Изм. 

Матф. Ал. Колм. Полик. Феод. (но 1× кръ�|пка�го 234б) — // Лет. Биб. Улож. 

||  кф  с  Лет. (кръ�пко 363
+
 [+Егор. Биб.], не� кръпко 109 [+Ряз. 242б]), Косм. (на� 

крепко 98б) [+Дом. Улож. Колм.], Феод. (кръ�покъ 262б), Ал. (не кръпка� 295) — 

нов. кф  b: Авв. (кръпко� 77б, наряду с на� кръпко 207) 

жаркы�� �� и – с (пф //) ‚ пф А – 3.10, 58, 59, 4.3 ⇔ пф  с  Авв. (жаркў �ю 61) — пф  с 

Лечб. (в жа�ркомъ 241) — // Цел. || кф  Трав. (жа�рко 235) 

зоркыи – с (?) (пф не отмеч.) ‚ пф А ⇔ Хр. (зо�рокъ 1255б) [+Хрон.], Трав. (зо�рки 

276б
+
) 

ра �� ��искыи – а ⇔ Каз. (ра�йское 196б), Цв.{II-44б}, Поуч. 

манихе �� ��искыи ⇔ Д.пс. (манихе�искаа е�ресь 447б) 

трети �� ��искыи ⇔ Улож. (w трете�йскомъ сўдоу� 188б) 

жити �� ��искыи ⇔ Чуд. (жити�ская мн. с. 110б), Час. (жите�искою 245б), Сел. (жите�й-

ское мо�ре 265б), Изм. (w жите�йскихъ 62) 

во �� ��искыи ‘воинский’ – а � ⇔ Косм. (во�иско
м
 дъло

м
 Т.ед. 124б, со всъ�ми во�искими 

лю
д
ми 149), Лет. (во�иское ‘войско’ 419), Авв. (с во�искимъ ‘с войском’ 227б); — 

ср. во�иско, во�иска  

подво �� ��искыи ⇔ Нв. (по
д
во�искими 530б)        

сво �� ��искыи – а ⇔ Каз. (по сво�йски нареч. 108) 

пло �� ��скыи – b – 2.16, 3.55 ⇔ пф  а  Сол. (на пло�скомъ 228б) || кф  Дос. [ô] (плw�скъ 

211), Сух. (пло
с
ка� 370б), Жт. (плоско� 142б) [+Ратн. 223], Колм. (плоски� 197

+
), 

Ион. (плоску� В.ед. 501б) || в говорах пл[ô]ский 

ра �� ��бьскыи – а ⇔ Спарв. (ра�бскïй III-4267
+
) 

короле �� ��вьскыи ⇔ Нв.{621б}, Дип.{5} 

врачевьскы�� �� и – c (< а ?) � ⇔ Увар. (врачев�скў�ю 218), Карг.               

воровьскы�� �� и – с ⇔ Улож. (воровско�й 146б, во�ровски нареч. регул.), Косм. (во-

ро
в
ски�м� лю�де

м
 56), Ратн. (воровско�мў 322б), Авв. (воровско�ю 234) 

бъсовьскы�� �� и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 3.54, МПр 3.47, 61, 4.1, 2 ⇔ пф  с  Ап. 

(бъсов�ско�е 158, -а�го 110б etc.), Час. Сенн. Муз. — пф  а: (-со�-) Фер. (бъсо�вьскаь 

мн. 513), Ион. Егор. Смол. Нв. Печ. Дом. Матф. Сух. Авв. Амф. [ô], Изм.[ô] – (бъ�-) 

Хр. (бъ�совскïи В.ед. 1064б) — пф  с // а (-со�-)   Феод. || кф  с  Чуд. (о … кн	зи� 

бъ�совстъ 7г) — нов. кф  b: Сенн. (бъсове�скъ 80г), Чет. (бъсов�ско� 4б) 
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а �� ��дьскыи – а ⇔ Д.пс. (а�дьское 181б), Поуч. (а�дъскы
х
 211) 

га �� ��дьскыи (от гадъ ‘пресмыкающееся’) – а � ⇔ Букв. (га�
д
скïи же и звъ�рьскïи В.ед. 

51б), Постн. (га�дьска Р.ед.  444) 

градьскы�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – МПр 3.20, 61 ⇔ пф  с  Мер. (градьскwє 147), Ион. 

Фер. Увар. Нв. — пф  а  Лет.  ⊕ градско�й; — ср. городьскы�и 

городьскы�� �� и – с – МПр 2.9, 3.20, 61, 64 ⇔ Мер. Увар. Лет. Улож. || в говорах по �-

городски (Васильев: 100); — ср. градьскы�и 

пригоро �� ��дьскыи � ⇔ Нв. (пригоро�д�цки
х
 616, -ие 619б) 

госпо �� ��дьскы�� �� и – c // а ‚ пф А – МПр 3.47, 61 ⇔ пф  с  Мер. (по гь	скwму 346б, 

г
с
ьскwю 113б), Д.пс. (гь	ски�ми 97) — пф  а  Ап. (госпо�дьскўю 124б), Нв. (гос-

по �д�цкия В.мн. 555), Спарв.     

людьскы�� �� и – c (пф изредка  а) – 2.25, МПр 2.14, 3.61, 64 ⇔ пф  c (людьскы�и) почти 

везде (в т.ч. Чуд. Мер.) — пф  а  Биб. (лю�дьскы
м
 Д.мн. 383) — //  Авв. (людски�е 

216 – лю�дьскои М.ед. 60), М.пс. || кф  Чуд. (лю�дескъ Р.мн. 143в), Библ. (лю
д
ска� 

985б), Полик. (лю�дски нареч. 165б, по лю�дски 165б)  ⊕ нов. лю�дский 

блядьскыи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А  ⇔ Полик. (бль�дскïй до�мъ 25) 

божьскыи (-жес-) – c (пф не отмеч.) ‚ пф А(бо�жеский) ⇔ кф  Цв. (бо�жески нареч. 

53б bis)           

мужьскы�� �� и (-жес-) – c (пф преоблад. а) – 2.25, 3.53, МПр 2.9, 29, 31 (табл.), 3.47 

(табл. 10), 61, 64 ⇔ пф  с  Мер. (мужьскwму 144, -wъ 230б), Пск. (моужески�ми 

344б), Новг. — пф  а  Ион. (му�жьскы
х
 598б, мў �жескому 128б), Феод. Егор. Жт. 

Фер. Лет. Увар. Ап. Тар. Биб. Хр. Цв. Г.пс. Д.пс. Печ. Улож. Колм. || кф  Чуд. 

(моу�жескъ 123б) [+Прол. 12б], Егор. (моу�жески нареч. 186) [+Клон. 37б, Нв. 572б] 

невъ �� ��жьскыи (-жес-) � ⇔ Ал. (а невъ�ж�ски [нареч.] вмъ�сто е�ле – толко, чю�ть 98б) 

княжьскы�� �� и (-жес-) – c (пф //) ‚ пф А(кня�жеский) – 3.2 ⇔ пф  с  Лет. (кн	жьскï�а  

В.мн. ж. 219б), Ряз. (кньжьска�го 46) — пф  а  Спарв. (кня�жескïй I-2100) || кф  

Иоас. (кнь�ж�ско 52), Изм. (кнь�жскў В.ед. 53) 

се �� ��льскыи – а (< а°) – МПр 2.29, 31 (табл.), 3.61, 64 ⇔ Мер. Фер. Хлуд. Нв.          

властельскы�� �� и – с  (нов. а вла�-) � – 3.54, МПр 2.29, 3.26, 35, 47, 49, 61 ⇔ пф  с или а 

(вла�-) Мер. (властельскwю 88) — пф  а (вла�-) Фер. (вла�стельскою 757) || кф  с или 

нов. а (вла�-): Пер. (не вла�стельски нареч. 264б); нов. кф а (вла�-) или b : Мер. (вла-

стельскw 57) 

польскы�� �� и ‘полевой’ – с � ⇔ пф  Г.пс. (польска�ь мн. 359б), Трав. (польско�и И.ед. 

278), Новг. Тар. Биб. Библ. Рж. Каз. Цел. — откл.: Лет. (ю�рьевъ по�
л
скы

и
 108б) 

||  кф  Библ. (по�льсцы И.мн. 599б) 

земьскы�� �� и – c ‚ пф А – 2.25, 3.53 ⇔ пф  с  Чуд. (земска�го 155а), Биб. — пф  а 

(зе�мьскыи) Увар. Хр. Трав. Сол. Каз. Улож. Колм. Полик. — //  Лет. Бук. || кф  

Бук. (зе�мескъ, земска�, зе�м�скы)  ⊕ земско�й 

инозе �� ��мьскыи � ⇔ Авв. (iнозе�мьски
х
 56) 

ямьскы�� �� и – с ⇔ Нв. (ям�ски�мъ Т.ед. 619, на ям�ско�мъ д�воръ� 628), Епиф.{177б} 

пога �� ��ньскыи ‘языческий’ � ⇔ Сух. (пога�нскою 269б) 
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христиа �� ��ньскыи см. христья�ньскыи 

дереве �� ��ньскыи ⇔ Улож. (в� дереве�нской М.ед. 154б), Авв. (что мўжички� дереве�
н
ские 

258), Колм.{23} 

же �� ��ньскыи – а (< а°) – 2.25, МПр 3.61, 64 ⇔ пф  Чуд. Мер. Косм. || кф  Чуд. 

(же�нескъ 123б) [+Нил. Сенн. Прол. Соф.], Мер. (женьско 124б)                         

бесерме �� ��ньскыи � ⇔ Сух. (бесе
р
ме�нскои 418 etc., въ�рў бесе

р
ме�нскўю 413б), Каз. 

(бесерме�ньскаго 31 etc.) 

свиньскыи – с (?) (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф  а  Егор. (сви�ньское 213б) [+Матф. 

64б] || кф   Печ. (сви�нескъ 322), Сенн. (сви�ньскы нареч. 163г)     

вои �� ��ньскыи – а (нов. во�-: эффект [ои�] > [о�и], см. Акц. 3.2, замеч.) ‚(во�-) – МПр 

2.14, 3.61 ⇔ (-и�нь-) Косм. (вои�нски
х
 143б), Изм. (вои�ньское 62), Колм. (вои�нско-

му 221 etc.), Поуч. Ратн. Сух. Спарв. — (во�-) Мер. [ô] (вwиньскагw 143), Лет. 

(во�ин�скïи 176), Хр. [ґ] –– //  Чуд. (с вои�нскою 93г – во�иньскамъ 66в), Улож.  ⊕ 

вои�нский 

ко �� ��ньскыи – а (< а°) – 2.25 ⇔ пф  Вас.пс. [ô], Дом. Гер. Каз. Улож. || кф  Библ. (ви�дъ 

ко�нескъ 599б) 

окия �� ��ньскыи ⇔ Сух. (wкия�нское мо�ре 276
+
) 

а �� ��рияньскыи (-иа-) (нов. -ия�-, -иа�-) ‚(-иа�-) ⇔ Иоас. (а�рïан�ска
г
 23б – арïа�нскыи 44б, 

-ское 12б, -стъи 38) 

ага �� ��ряньскыи � ⇔ Сух. (стра�ха ага�рянска 364б, ага�рянскои М.ед. 388б), Пафн. 

христья �� ��ньскыи ‘христианский’ (-стия�-, -стиа�-) (нов. крес-) – а [соврем. христи-

а�нский ∼ крестья�нский] – МПр 3.61 ⇔ Нв. (кр
с
тья�н�скïи регул., кр

с
тья�нескъ 550б), 

Ал. (христïь�нски нареч. 182) 

ва �� ��рварьскыи ⇔ Сух. (ва�рварскаго 296), ЯковМ. (ва�рваръскïй 59б), Жит. (ва�рва-

рескъ 299б) 

ца �� ��рьскыи (< цьса-) – а ⇔ Букв. (ца�рьскомў), Каз. (ца�рьское 83), Трав. (ца�рьскïа мн. 

371), Сел. 

озерьскы�� �� и – с � ⇔ Лечб. (вода� … озерска�ь 99б) 

ма �� ��терьскыи ‘материнский’ � ⇔ Цв. (ма�терьски нареч. 201) 

мастерьскы�� �� и – с ‚ пф C//А(ма�-) ⇔ Колм. (масте
р
ски�мъ Т.ед. 82)                   

мирьскы�� �� и – c (пф изредка  а) – 3.53, МПр 3.20, 61, 64 ⇔ пф  с (мирьскы�и) почти 

везде (в т.ч. Чуд. Мер.) — пф  а  Час. (ш ми�рьскы
х
 385), Смол. Хлын. — //  Феод. 

Корн. Жт. Лет. Цв. Андр. Поуч. Печ. Сел. Сол. Обих. || кф  Матф. (ми�рски нареч. 166) 

хра �� ��борьскыи – а � ⇔ Цв. (хра�борьски нареч. II-18) 

го �� ��рьскыи – а ⇔ Чуд. (в го �рскоую 26б), Т.пс.[ô], Новг. [ô], Вас.пс. [ô], Цв. Д.пс. Каз. 

морьскы�� �� и – c (пф изредка  а) ⇔ пф  с (морьскы�и) почти везде (в т.ч. Чуд.) — пф  а  

Т.пс. [ґ] (мо�р�скўю 151), Жт. Лиц. Стар. — //  Клон. Цв. М.пс. Цел.  

замо �� ��рьскыи ⇔ Трав.[ô] (в замw�рьски
х
 465), Каз. 

примо �� ��рьскыи ⇔ Полик. (примо�рскïй II-52) — откл.: ЯковМ. (приморскı�й 232б) 

помо �� ��рьскыи ⇔ Сух. (помо�рския гра�ды В.мн. 394) 
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звърьскы�� �� и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А ⇔ пф  с  Ион. (звърско�е 29б) — пф  а  Хр. 

(звъ�р�скими 1317б), ЗлЦ. Печ. Матф. Полик. || кф  Бук. (звъ�рескъ, звъ�р�ско), Изм. 

(звъ�рско 15), Сенн. (sвъ�рьскы нареч. 102б) [+Хлын. 146]  

боля �� ��рьскыи � ⇔ Феод. (боль�р�скоую 22б), Каз.{106б} 

боя �� ��рьскыи ⇔ Ал. (боь�р�ской 184б) 

бра �� ��тьскыи – а – 2.25 ⇔ Спарв. (бра�т�скïй I-1346
+
)                    

ско �� ��тьскыи – а (< а°) – 2.25, МПр 3.19, 61, 64 ⇔ пф  Мер. (скwтьскоє 72), Поуч. 

Д.пс.; [ô]: Хл. Хр. Трав. — нов.: Крл. (на трапе�sъ ско
т
ско�й 194) || кф  Вас.сб. [ô] 

(ско��тъ|скw 262б, ско�тьски нареч. 71б), Изм.[ô] (скw�тски нареч. 7б), Цв. (ско�тьски 

нареч. 54) [+Нв. 429]  ⊕ нов. скотско�й  

плотьскы�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – МПр 2.8 ⇔ пф  с  Чуд. (плотска�я мн. 103а), Такт. 

Феод. Ион. Корн. ЗлЦ. Дос. Лет. Увар. Лук. Ап. Амф. Библ. Пск. Постн. Поуч. 

Сел. Смотр. Матф. Алф. Сух. Ал. — пф  а  Фер. (пло�тьскыми 771б), Жт. Чет. 

Хлуд. Хр. Каз. Изм. Полик. Спарв. — //  Час. Егор. Цв. Д.пс. Печ. Сол. ||  кф  Чуд. 

(пло�тско 125б, не� плотьска И.мн. с. 119г), Цв. (пло�тьски нареч. 212б) [+Матф. 

262, Ал. 255]  ⊕ плотско�й  

со �� ��тьскыи – а (< c ?) ⇔ Нв. (со�т�цкого 484б, -имъ Д.мн. 444б) 

дътьскы�� �� и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А ⇔ пф  с  Жт. (ш дътьскы�хъ глоумле�нïи 3б) — 

пф  а   Мер. (дътьскому 340), Лет. (дъ�т�скïе 118), Увар. (дъ�тьскаго 387), Биб. Хр. 

Андр. Ряз. || кф  Новг. (дъ�тескъ 5) [+Лет. Т.пс. Нв. Сух.], Дос. (дъ�тьско 18), Жт. 

(из дъ�тьска 26б) 

деся �� ��тьскыи – а (< c ?) ⇔ Нв. (деся�т�цкимъ Д.мн. 444б), Улож. (деся�цкихъ 337б) 

каза �� ��чьскыи ⇔ ЯковМ. (коза�цкïй 349), Косм. (по каза�цки нареч. 2) 

черне �� ��чьскыи (-чес-) ⇔ Пафн. (черне�чьскаго 85б), Феод. (чер�не�ческыь мн. 76б), 

Егор. (черне�ческwе 490б), Поуч. (черне�ческы нареч. 92) 

купе �� ��чьскыи (-чес-) ⇔ Чуд. (кўпе�чска
г
 42а), Косм. (купе�цкои И.ед. 3б), Мак. (кўпе�ц-

каь мн. с. 39), Нв. (кўпе�т�цкие 565) — откл.: Биб. (пле�мь кў�пческо 468б [перенос 

основы из правильного И.ед. м.  ку�пческъ < купь�чьскъ]) 

дворе �� ��чьскыи ⇔ Букв. (дворе�цкои 88б) [+Алф. 122, Ал. 176б], Син2{99б} 

оте �� ��чьскыи (-чес-) МПр 3.61 ⇔ Нв. (оте�чески
х
 438), Авв. (wте�ческое 251, wте�чески 

нареч. 226) 

пра �� ��отечьскыи (-чес-) – а ‚(праоте�ческий) ⇔ Егор. (пра�шч	ьстïи мн. 156б) 

дъви �� ��чьскыи (-чес-) ⇔ Лиц. (дв	и�ческо 213) 

кафоли �� ��чьскыи (-чес-) ‘вселенский’ ⇔ Чуд. (каfоли�чьскаго … посла
н
я 80в) 

по �� ��стничьскыи (-чес-) МПр 2.12, 3.19, 61 ⇔ Мер. (пwстничьскwму 162б [уд. на пw-]) 

волчьскыи (-чес-) – с (пф не отмеч.) � ⇔ Лет. (провы� в ночи во�
л
ч�скы� нареч. 95 

[знак    � неиктусный]) 

и �� ��ночьскыи (-чес-) – а ⇔ Феод. (и�нwческаго 142), Дос. (во и�нwческыи w�бра
з
 82), 

Соф.{404б}, Мак.{68б} 

отро �� ��чьскыи (-чес-) – а ‚(о�троческий) ⇔ Полик. (отро �ческïй 206б) [+Спарв.] 
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язы�� �� чьскыи (-чес-) ⇔ Чуд. (язы�чско 107а etc.), Д.пс. (язы�чьскы
м
 бого�мъ Д.мн. 

160б), Полик. (язы�ческïй II-179б) 

стръле �� ��чьскыи ⇔ Епиф. (стреле�цкой 177) 

вся �� ��чьскыи (-чес-) – а ⇔ Чуд. (всь�чьскаь мн. 143в), Ап. (всь�ческаь мн. 160), Букв. 

(всь�чески нареч. 27б) [+Сух. 397б]   

ты�� �� сячьскыи МПр 2.14, 18, 3.47, 61, 64 ⇔ Мер. (тысьчьскwго 338 bis), Сух. 

(ты�сячьски
х
 406б), Феод. (ты�сьц�комоу 167б), Ал. (ты�сьцко

и
 10б), Нв. (ты�сяц�ко-

го 469б
+
, ты�сец�кие 509б), Лет.                 

мни �� ��шьскыи (-шес-) – а – МПр 3.61 ⇔ Мер. (мнишьскоє saepe, -ому 165
+
), Поуч. 

(мни�шескаго  205) 

кра �� ��ткыи – а (?) ⇔ пф  а  Цв. Увар. Поуч. Ал. Сол. (но 1× кра�тки�мъ Д.мн. 270б) || кф  

а (?) Чуд. (в кра�тцъ 94г
+
) [+Ап. Хр. Сух.], Ал. (кра�тко 238б); — ср. коро�ткыи  

стропоткыи ‘неровный’, ‘трудный’ – с (пф не отмеч.) � ⇔ Сух. (стро�потокъ 310б)               

кроткы�� �� и – c (пф //; XVII в. почти всегда  а) ‚ пф А – 2.17, 3.53, 54, 58, 59, МПр 3.47 

(табл. 10), 48, 63 ⇔ пф  с  Прол. (крот�ки�
и
 И.ед. 95б), Ион. (кротко�е 317б), Новг. 

Лет. Ап. Тар. Хл. Биб. Пск. Стар. — пф  а (кро�ткыи) Феод. [ґ], Чет. [ґ], Хр. [ґ], 

Изм. [ґ], Егор. ЗлЦ. Увар. Библ. Клон. Г.пс. Андр. Д.пс. Печ. Сел. Трав. Ряз. Пер. 

Сол. Хлын. Гер. Матф. Сух. Ал. — //  Вас.сб. [ґ], Ш.пс. [ґ], Лес. [ô], Бук. Нв. Рж. 

М.пс. ||  кф  с  Ион. (не� кроткы В.мн. 299б), Жит. (не� кротко 282б), Дос.[ґ] 

(крw�токъ 29
+
) [+Амф. Изм.], Пск. (кро�токъ 50б) [+Сенн. Феод. Ион. Библ. Ряз.], 

Иоас. (кро�т�ко 77б) [+Ал.], Бук. (кро�токъ, кротка�, кро�тко, -ы, не� кротокъ, не� крот-

ко) — нов. кф  b: Пск. (крото�къ 139) || в говорах кр[ґ]ткий — [ср. произв. кроти�ти, 

кротъ�ти] 

коро �� ��ткыи – b – 2.16, 23, 25, 3.54, 57 ⇔ пф  а  Увар. Колм. || кф  b  Ратн. (коротко� 

58б, на короткъ� 165б), Ал. (коротка� 286) — нов. кф  а:  Ратн. (коро�тко 57), Колм. 

(коро�токъ 36) — нов. кф  с:  Ратн. (на� короткъ 20б et saepe)  ⊕ корото�къ; — ср. 

кра�ткыи 

жесткыи – с (пф не отмеч.) ‚ пф А – МПр 3.63 ⇔ Чуд. (жестко ти� 78а), Мер. 

(жестъко 21б, 30б) 

грусткыи – с (?) � ⇔ Авв. (грў�стко 215) [ср. Вас.сб. грўстwко�мў 124б] 

волхкыи � 3.54: Колм. (во
л
хко� 214) 

сла �� ��бенькыи (нов. слабе�- [в кф]) ⇔ (-бе�-) Полик. (слабе�некъ II-97)  

ма �� ��ленькыи (нов. мале�- [преимущественно в кф]) ⇔ Полик. (ма�ленкïй 166) — Авв. 

(ма�лен�кимъ Д.мн. 104, ма�леньки
х
 218 – мале�нкў В.ед. 240б, по мале�нкў 68, 

мале�ньки И.мн. 39), Спарв. (ма�лен�кïй I-1275
+
 – мале�нкое I-1380

+
), ЯковМ. 

(ма�ленкая 80б, ма�ле
н
ка И.ед. 88б – мале�нкïй 265); — ср. ма�ленько нареч. 

ми �� ��ленькыи ⇔ Авв. (ми�ле
н
кои 56б, ми�ленькова 64) 

бъле �� ��нькыи (нов. бъ�ле-) ‚(бъ�-) ⇔ Спарв. (бъ�лен�кïй  I-1534); — ср. бъле�нько нареч. 

блъдненькыи: Полик. (блъдне�некъ 24б) 

тоненькыи: ЯковМ. (то�ненкïи 177 – тоне�некъ 177)  
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горькы�� �� и – c (пф преоблад. а; XVII в. только  а) ‚ пф А – 2.17, 3.53, 54, 58, 59, МПр 

2.14 (сн. 37), 3.47, 63 ⇔ пф  а (го�рькыи) почти везде (в т.ч. Чуд. го�ркое 82а; 

Жит. [ô], Амф. [ô], Вас.сб.[ґ], Хр. [ô]//[ґ]) — пф  с  Мер. (гwркwє 16, 44б bis [уд. 

на -кw-]), Прол. (горка�гw 35б), Ион. Лук. — // Феод. [ô]//[ґ], ЗлЦ. Фер. Лет. Биб. 

Пск. ||  кф  с  Егор. (го �рекъ 398) [+Час. Лет. Биб. Цв. Поуч. Нв.], Цв. (горка� 43б) 

[+Библ. Андр. Нв. Сел.], Бук. (го �рекъ, горка�, го �рко, -ы) — откл.: Мер. [ô] (гwрекъ 

9б, 58), Феод. (го�рекъ 195, го� �рко 19, наряду с го�рекъ 277б) — нов. кф  b: Хлын. 

(горе�къ 21) || в говорах г[ґ]рько, г[ґ]рький и г[ô]рько, г[ô]рький 

пригорькыи �: Полик. (приго�рькïи : горькова�тъ II-49), Спарв. (приго�ркïи III-3106), 

ЯковМ. (приго�рекъ  328б) 

нъ �� ��кыи – а – МПр 2.14, 29, 3.67, 70 ⇔ Мер. (нъкоє, нъкоєму etc. регул.), Феод. (нъ� 

ш коего� 95, нъ� w коемъ 71б), Изм. (нъ� в коемъ гра�де 63) 

просторъ �� ��кыи ‘не красноречивый’ – а � ⇔ Нв. (просторе�къ 464) 

якы�� �� и – c � – 2.17, 25; см. также я�ко  

вся �� ��кыи – а – 2.25, МПр 2.14, 16, 17, 29, 3.66, 67, 72 ⇔ пф  Чуд. (всь�кого, -омоу etc. 

регул., но: всько�моу 115г, ш вськи�я 118в), Мер. (вськоє 144, вському saepe etc.) 

|| кф  Чуд. (всь�ка регул. [+Сенн. 111в
+
], не вь|сь �ко 100в) [ср. произв. вся�чьскыи, 

вся�чина] 

а �� ��лыи – а (?) ⇔ Ярл. (со а�лою там�го�ю 78, с а�лою та
м
го�ю 86б) 

удалы�� �� и – с (пф //) ‚ пф С//А ⇔ пф  а  Нв. (ўда�лы
х
 621), Колм. (ўда�лые 121), Каз. 

Сух. —  [пф  с   удалы�и, -ы�хъ etc. в ХVI в. (Колесов 1976: 72)] || кф  с   Косм. (ў �да
л
 

155б)  ⊕ уда�лый  

ма �� ��лыи, не- – a – 2.14, 23, 3.10, 28, 53, 54, МПр 2.16, 3.50 ⇔ пф  Чуд. (ма�лое 34б etc., 

но 1× малы�мъ Д мн. 153г [оксия не совсем надежна]), Мер. (малоє 45
+
) и др. 

||  кф  а  Ион. (ма�ла И.ед. 231
+
) [+ЗлЦ. Дос. Лет. Узк. Ап. Биб. Андр. Ик. Соф. Нв. 

Д.пс. Кир. Трав. Ряз. Пер. Гер. Мак. Матф. Ал.], Чуд. (ма�ло saepe [+Сенн. Лет. 

Трав. и др.], не ма�лъ 66г, и ма�лъ 150в, ш ма�ла до велı�ка 63в [+Лет. 312б, Нв. 485б]), 

Мер. (мало saepe), Лет. (по ма�лў 324, бе
з
 ма�ла 44 [+Авв. 249б]) — нов. кф  b: 

Смол. (мало� 57б) ⊕ сызма�ла нареч. — [ср. произв. у-ма�лити, о-ма�лъти, ма�лець] 

о �� ��блыи – а (< а° ?) � ⇔ пф  а   Букв. (о�блое 59), Ал. (w�блаь 127) — нов. пф  с: Цел. 

(wбло�е 141б) || кф  Букв. (w�бло 43б) [+Пер. 129б, Костр. 102б]                          

на �� ��глыи ‘внезапный’ – b – 2.16 ⇔ пф  а  Корн. (на�глыи 379б), Костр. Пер. || кф  b  

Клон. (нагло� 2б) — нов. кф  с или а: на�гло в Цв. Печ. [деф.!]; нов. кф  а: на�гла 

в Сел.                    

во �� ��лглыи (во�лхлыи) – b – 3.55 ⇔ Лечб. (вw�л�глые 106), Колм. (во
л
хло� 256, -а� 238

+
), 

Цел. (волгло� 14
+
)  

сму �� ��глыи – b или с ‚ пф А ⇔ Полик. (смў �глый II-102б), Лечб. (смўгла� 249б), Колм. 

(сму�глы 197 et saepe – смуглы� 102)     

кру �� ��глыи – b – 2.16, 3.55 ⇔ пф  а  Трав. ЯковМ. Полик. || кф  b  Колм. (круго�лъ 107, 

кругло � 70
+
 [+Кир. Мак. Ратн. Ал.], круглы� 99

+
 [+Ратн. Ал.]), Косм. (кругла� 135) 

[+Ик. Трав.], Бук. (крўго �лъ, крўгла�, -о�), Биб. (кроуглъ� И.дв. ж. 426б) — нов. 

кф  с: кру�гло в Дан. Трав. Ратн., кру�глы в Ратн. 
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окру �� ��глыи – b // а ⇔ пф  а   Полик. (окрў �глый 203б) [+ЯковМ. 308] || кф  b // а   Сел. 

(окрў�|гло� 47б [гло� – уд. редактора]) — кф  а  Полик. (окрў �глw 204), Колм. (окрў �-

глы 239)  

бъ �� ��глыи ⇔ Сух. (406, бъ�глаго 394б), Улож.{180} 

тя �� ��глыи – b – 2.16 ⇔ пф  а  Косм. (ть�глы
м
 лю�де

м
 41б), Улож. (ть�глой человъ�къ 102)  

|| кф  Бук. (ть �глъ, тьгла�, тьгло�) 

ме �� ��длыи (< мъдьл-) ‘медленный’ – а° � – 2.16, 25 

по �� ��длыи ‘нижний’, ‘низкий’ – а (< а° ?) ⇔ Спарв. (по �длый II-1707) [ср. произв. по�д-

линныи – от *по �длина ‘то, что лежит под чем-л. (в основании чего-л.)’] 

дебелы�� �� и – c (пф //) ‚ пф А(-бе�-) – 2.17, 3.54, 4.3 ⇔ пф  с  Карг. (ш дебелы�ь 522б) — 

пф  а (де�-) Хр. (де�белое 730б) [+Матф. 151б], Печ. — // ЯковМ. (дебела�я 137б – 

де�белый 308б)  || кф  с  Лет. (де�белъ 86б) [+Косм.], Сенн. (де�бело 57г) [+Ион. 

Букв. Д.пс. Ряз. Алф. Ал. ЯковМ. Полик.], Ряз. (дебела� же 128б) — нов. кф  b: Рум. 

(дебелы� 347) [ср. произв. дебельство�, де�белость] 

тяже �� ��лыи – b – 2.16, 3.55 ⇔ пф  Авв. (тяже�лые 40) || кф  Ратн. (тьже�лъ 71 [+Колм.], 

тьжела� 200б [+Косм. Авв.], тьжело� 38 [+Биб. Косм. Трав. Ал. Цел.], тьжелы� 71
+
 

[+Трав. Колм.]) 

веселы�� �� и – c (пф //) ‚ пф А (-сё-) – 2.17, 3.53, 54, 4.3 ⇔ пф  с  Цв. (веселы�ми 209, 

II-44) [+Д.пс. 296б] — пф  а (-се�-) Феод. (весе�лымъ Т.ед. 56), Епиф. Полик. Спарв. 

– (ве�-) ЯковМ. (ве�селый 182), Гер. (ве�селымъ Т.ед. 122 [+Изм. 65, Лечб. 212б], 

-ыми 122) — //  Алф. (весела�ь 66 – весе�лый 66б) || кф  с  Биб. (ве�селъ 336б
+
) 

[+Амф. Ратн. Колм.], Лечб. (не� веселъ 85), Чуд. (ве�село 80в) [+Час. Егор. Феод. 

Пафн. Амф. Хр. Цв. Печ. Сол. Изм. Ратн. Матф.], Час. (весела� 316) [+Косм.], 

Ратн. (ве�селы 38), Алекс. (ве�селоу В.ед. 13), Сенн. (ве�||cелы нареч. 161б/в) — 

нов. кф  b: Егор. (весело� 78б) [+Трав. 453б]  ⊕ не� веселъ, не� весело, не� веселы, 

на�веселъ нареч. — [ср. произв. весели�ти, весельство�, ве�селость]  

злыи – b – 2.16, 3.2, 55, МПр 2.14, 3.4, 47 (табл. 9), 51 ⇔ пф несвободн. уд.: Чуд. 

(зла�я), Мер. (злwє), Изм. (злw�е) et passim   

ме �� ��рзлыи – a ⇔ Лет. (ме�р�злўю 334) 

жилы�� �� и – c ⇔ Улож. (жило �е 191, жилы�хъ 179) 

служи �� ��лыи ⇔ Каз. (слўжи�лого 21б etc.)                     

ми �� ��лыи – a – 2.14 ⇔ пф  Хлын. Полик. || кф  Поуч. (ми�ла И.ед. 24, ми�лы 24), Дом. (не 

ми�ло 28)  ⊕ нов. не� милъ — [ср. произв. у-ми�литися, ми�ловати, ми�лостивыи] 

гнилы�� �� и – c – 2.17, 25, 3.53 ⇔ пф  Чуд. (гнило �е 5г), Бук. и др. || кф  Чуд. (гни�ло 126в) 

[+Поуч. Дом. Матф. Ал.], Бук. (гнила�, гни�ло) 

го �� ��лыи – b – 2.16, 3.55 ⇔ пф  а  Лет. (го �лые 266б), Трав. [ô] (на гw�ло
м
 132б), Ик. 

Косм. Нв. Сух. Колм. Авв. Цел. || кф Чуд. (голо � 115а) [+Корн. Ап. Букв.], Жт. (чело� 

голо� 38б), Ратн. (на голо� 158) [+Цел.], Ик. (гола�, голы� saepe), Нв. (гола� 592), Сух. 

(голы� 412б), Печ. (на голъ� 22) [+Хл. Хлын. Лечб.] ||  в говорах г[ô]л, г[ô]лый  

по �� ��лыи – b (?) ⇔ пф  а  Ратн. (по�лое 200), Цел. (по�лые 115б), Южн.там. (полоя вада 

11.239) || в говорах п[ô]лый                             
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те �� ��плыи (то�п-) – b – 2.16, 3.13, 55, 57 ⇔ пф  а  Нв. (те�плўю 590), Каз. и др. — откл.: 

Гер. (теплы�мъ Д.мн. 18, наряду с те�плаго 33) || кф  b  Чуд. (ни те�плъ же 150в), 

Мер. (теплw 348б), Трав. (тепла� [+Сенн. Косм. и др.], тепло� [+Лет. Биб. и др.], 

теплы� [+Пафн. Андр. Печ.]), Хр. (теплоу� В.ед. 1426б), Ряз. (топлы� В.мн. 62б) 

[+Лук.] — нов. кф  с: те�пло в Амф. Мак. Матф. [ср. произв. тепло�та] 

кы�� �� слыи – а – 3.54 ⇔ пф  Лет. (ки�слаго� 190б), Дом. (ки�слыхъ 71), Каз. (ки�
с
лые шти� 

389б), Трав. Сух. Цел. || кф  а  Сенн. (ки�сло 72г) [+Дом.], Трав. (ки�слы 496б), 

Увар. (в ки�слъ 507б) — нов. кф  с: Ал. (кисла� ж. 149, 202, 211б, ки�слъ 211б, 

ки�слы 211б) [ср. произв. кы�слица]; — ср. кы�сълыи       

у �� ��тлыи (кф уте�лъ, у�тла) – а° (нов. b // а) – 2.16 ⇔ кф  b   Увар. (во оуте�лъ кора
б
ль 

682), Феод. (оутла� 348), Биб. (оутлы� 75б) — кф  а   Жт. (оу�телъ 105), Фер. (въ 

оу�телъ 842), Изм. (во оу�телъ 2б
+
), Библ. (оу�тло 618) [ср. произв. у�тлина] 

свътлы�� �� и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 2.23, 25, 3.53, 54, 58, 4.3, МПр 2.10, 3.35, 52 

⇔ пф  а (свъ�тлыи) почти везде — пф  с  Чуд. (свътло �ю 40а), Мер. (свътлwе 53) 

|| кф  с  Чуд. (свъ�телъ 155б [+Феод. Поуч. Нв. Каз.], свъ�тло 33в
+
 [+Сенн. Феод. 

Муз. Ион. Фер. Лет. Амф. Цв. Печ. Трав. Каз. Изм. Матф.]), Трав. (свътла� 235
+
 

[+Андр. Крл. Смотр. Гер.], свъ�тлы 356) — нов. кф  b: Сух. (свътло� 340б) [+Цел. 

169
+
] 

во �� ��лхлыи см. во�лглыи 

до �� ��хлыи – b – 3.2 

трухлыи: Лет. (трўхла� 345б) 

дря �� ��хлыи ‘печальный’, ‘немощный’ – b – 2.16, 3.55 ⇔ пф  а  Букв. Ряз. Гер. Авв. 

||  кф  Андр. (дрьхла� И.ед. 10), Чуд. (дрьхла� И.дв. 40г) — нов. В.ед. дрь�хла 65б в 

Феод., мн. дрь�хлы 252б в Изм.  

при �� ��шлыи – а (< а°) ⇔ пф  а  Косм. (при�шлово 69б)    

по �� ��шлыи ‘исконный’, ‘прежний’, ‘обычный’– а (< а°) ⇔ [ср. произв. по�шлина] 

про �� ��шлыи – а (< а°) ⇔ пф  а  Улож. (про�шлого 171), Хлуд. 

ото �� ��шлыи ‘отошедший’ – а (< а°) � ⇔ пф  а  Дип. (ото �шлого 7) 

избылы�� �� и ‘оставшийся в излишке’ – с � ⇔ Улож. (в ызбылы�хъ 252) 

прибылы�� �� и – с ⇔ Косм. (прибылы�е мъ�ста 96б), Каз. (с прибылы�ми людьми� 51
+
), 

Улож. (прибылы�е 35 et saepe) 

уны�� �� лыи МПр 3.84 ⇔ Каз. (оуны�лыи 109б), Поуч. (оуны�лаь 119б, оуны�лъ 35), Чуд. 

(оуны�ли 132а), Мер. (оуныло 31б)  

бъ �� ��лыи – b – 2.16, 3.10, 55 ⇔ пф  а  Чуд. et passim || кф  b  Чуд. (бъло� 16б [+Муз. Лет. 

Биб. Дом. Сух. Колм. и др.]), Ик. (на бъло� 43б), Трав. (бъла� [+Лет. Колм. и др.], 

бъло�, бълы� [+Увар. Косм. Колм. и др.]) — нов. [деф.!]: бъ �ло в Ег. Хлын., бъ�лы в 

Сенн. 

прибъ �� ��лыи ‘беловатый’ – b (?) (вер. // при�бълыи – а) �: ЯковМ. (прибъ�лъ 328б), 

Спарв. (прибъ�лъ III-3044, прибъ�лый III-3044) 

смъ �� ��лыи – а ⇔ Косм. (смъ�лово 159б, смъ�ло 152б) 

плъ �� ��снълыи � ⇔ ЯковМ. (плъ�снялый 72) 
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зръ �� ��лыи – а – 3.53 ⇔ Спарв. (з�ръ�лый I-6341), Сел. (зръ�ла пшени�ца 458)        

кы�� �� сълыи ‘кислый’ – а � ⇔ Биб. (ки�сълъ 466б), Увар. (ки�села Р.ед. 512б), Матф. 

(ки�селъ 127 [возм. от кы�слыи]); — ср. кы�слыи             

цълы�� �� и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 2.17, 3.53, 54, 58, 4.3, МПр 3.49, 52 ⇔ пф  с  

Мер. (цълwе 89б), Ион. (цъло�му 33), ЗлЦ. (на цълы�ь я�звы 83б), Биб. (пло
т  

цълоу�ю ‘carnem sanam’ 75), Клон. (цълы�мъ оумо
м  

130б) — пф  а (цъ�лыи) Сенн. 

Новг. Дан. Увар. Хр. Сол. || кф  с  Чуд. (и� цъли 128в), Лет. (цъ�ло 184б
+
) [+Лих. 

Феод. Фер. Увар. Пск. Цв. Андр. Печ. Каз.], Изм. (цъла� 314б [+Нв. 454, Матф. 

91б], цъ�лы 307 [+Поуч. 147б]) — нов. кф  b: Мер. (цълw 97, наряду с цъло [3×]) 

[ср. произв. цъли�ти, ис-цълъ�ти] 

вя �� ��лыи – а ⇔ Дом. (вь�лаь 74) [ср. произв. вя�лити]                   

самы�� �� и – с (пф //) ‚ пф А ⇔ пф  с  Ап. (самы�и 100
+
, -о�е 124

+
 [+Муз. 175б]), Поуч. 

Цел. — пф  а  Чуд. (в са�моє 96а
+
 [+Нв. 602], на са�моє 103г), Феод. (са�мыи 137б, 

са�моую 134б), Библ. (са�мое 805б), Иоас. Пск. Печ. Изм. Улож. Колм. — //  Сенн. 

Ион. Лет. Хр. Ряз.; — ср. самъ 

се �� ��дмыи (се�мыи) – b (пф преоблад. с) ‚ пф С – 2.16, 3.28 ⇔ пф  с (седмы�и, семы�и) 

почти везде — пф  а // с  Чуд. (се�дмыи 92в – седма�я 159а), Такт. (се�дмы�и 2а), 

Лиц. (се�дмыи 5 – в се
д
мо�е 214), Ап. (се�дмыи 86б – о седмо�мъ 214б) 

испра �� ��вимыи, не- ‚(-ви�-) ⇔ Ев. 1649 (неиспра�вимо Мк. 45, -ы Мк. 45) 

неизгла �� ��димыи ‚(-ди�-) ⇔ ⊕ неизгла�димый  

ви �� ��димыи, не- (нов. -ди�-) ⇔ Чуд. (неви�димаго 130б etc.), Букв. (ви�димъ 36б, неви�-

дим� 36б), Мак. (неви�димо 121) — Изм. (неви�ди�мою 315б)  ⊕ невиди�мый 

роди �� ��мыи ⇔ Косм. (роди�ма 43б) 

непроходи �� ��мыи ⇔ Сух. (непроходи�мая 363) 

неисповъ �� ��димыи (нов. -ди�-) ‚(-ди�-) ⇔ Чуд. (о неисповъ�димъмь 119г) — Полик. 

(неизповъди�мый 190)  ⊕ неисповъ�димый 

дви �� ��жимыи МПр 2.12, 86 ⇔ Мер. (движимwє 250б)    

недви �� ��жимыи ‚(недви�жи�мый) – МПр 2.12, 3.10 (сн. 23), 48, 86, 4.4 ⇔ Чуд. (недви�-

жимая мн. 148в), Мер. (недвижимwє 262б
+
), Спарв. 

неподви �� ��жимыи � – МПр 2.12, 3.86 ⇔ Мер. (неподвижимwє 185б), Нв. (непод�ви�-

жимў В.ед. 407б) 

дости �� ��жимыи (нов. -жи�-) ‚(-жи�-) ⇔ Букв. (дости�жимо 26б) — Полик. (достижи�мый 93) 

непости �� ��жимыи (нов. -жи�-) ‚(-жи�-) – МПр 3.86 ⇔ (-сти�-) Фер. (непостı�жимоую 

542б), Мер. (непостижимw 143), Букв. (непости�жимо 26б), Цв. (непости�жимъ 

76б
+
), Гер. (непости�жима Б 218), Смотр. (337), Полик. (192) — (-жи�-) Ион. (непо-

стижи�мо 5), Авв. (непостижи�мъ 11 [+Поуч. 355], -ыи 11 etc.), Спарв. (непости-

жи�мый II-4619) 

назимыи ‘однолетний’ �: Цв. (на�зимо 180) — Ал. (нази�мо 202) 

ози �� ��мыи ⇔ Трав. (wзи�мои лу�къ 278), Ал. (ози�мыь мн. 313, -о
и
 Р.ед. ж. 313) 

неоспо �� ��римыи ‚(-ри�-) ⇔ ⊕ неоспо�римый 
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неизмъ �� ��римыи ‚(-ри�-) ⇔ Клон. (неизмъ�рима И.ед. 54б), Д.пс. (неизмъ�римо 283 etc.)  

⊕ неизмъ�римый 

вмъ �� ��стимыи, не- (нов. -ти�-) ‚(-ти�-) ⇔ Сел. (в�мъ�сти�маго 49 [ти� – уд. редактора], 

невмъ�сти�маго 28б, 129 [ти� – уд. редактора] – невмъсти�мыи 452б) 

неутъ �� ��шимыи ‚(-ши�-) ⇔ Поуч. (неоутъ �шимъ 192б), Каз. (неоутъ �шимо 108), Гер. 

(неоутъ �шимў жа�лость 11б) 

некра �� ��домыи � ⇔ Феод. (некра�домое 122) 

ви �� ��домыи ‘видимый’, не- � – МПр 3.86, 4.1 ⇔ Мер. (видомъ И.ед. 3, невидомъ id. 3), 

Андр. (ви�домыь В.мн. 109 etc., неви�дома 119), Дом. (ви�домаь рабо�та 23) 

въдомыи, не- – с (пф отмеч. а) ‚ пф А(въ�-) – МПр 3.88, 91 ⇔ пф  а  Улож. 

(въ�домой во�ръ 314б) || кф  с  Мер. (въдомо 45б
+
, невъдомо 12б) — кф  а  Чуд. 

(въ�|дома И.мн. 69а, невъ�доми 33г [въдомо� | есть� на
м
 80а – вер. ритмич. уд.]), 

Улож. (без въ�дома 317) [+Колм. 202] — кф  с или а  Дос. (въ�домw 67), Лет. 

(въ�домо 32) [+Соф. 417б] [ср. произв. въ�домость – с] 

недовъ �� ��домыи � ⇔ Косм. (w … ве�ще
х
 недовъ�домы

х
 181), Букв. (недовъ�домо 22б, 

-ы
х
 16б [+Д.пс. 448б])   

ла �� ��комыи ‘сластолюбивый’ ⇔ Полик. (160) [ср. произв. ла�комитися]          

знакомыи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А(-ко�-) ⇔ пф  а (зна�-) Спарв. (зна�комый I-6273) 

|| кф нов. а (-ко�-) Спарв. (знакw�мо I-3204) [ср. произв. знакомьство�, знакоми�тый] 

хро �� ��мыи – b (откл. к  с) ‚ пф С – 2.16, 3.55 ⇔ пф  а  Флав. (хро�мыи 447б), Сенн. 

(хро�мыь В.мн. 70г
+
), Прол. Феод. Ион. Егор. Жт. Увар. Библ. Цв. Андр. Поуч. 

Соф. Сол.; [ô]: Муз. (хро�мыхъ 8 etc.), Вас.сб. Узк. — пф  с  Ап. (хромо�е 225), 

ЗлЦ. Клон. Рум. Нв. Печ. Сел. Каз. Изм. Матф. Южн.там. Полик. —  // Чуд. 

(хро�мыи 148а, хро�мыя В.мн. 9в
+
 etc. – хрома�го 80в, хромы�я В.мн. 9в), Бук. Гер. 

Спарв. ||  кф  b  Чуд. (хромў� Д.ед. 21б), Вас.сб. [ô] (хро�мъ 235б) — пф  с  Увар. 

(хро�мо 396б) [+Поуч. 205б], Матф. (хро�ми 123б) || в говорах хр[ô]м — [ср. 

произв. хромо�та] 

о �� ��смыи (во�смыи) – b (пф преоблад. с) ‚ пф С – 2.16, 3.28, МПр 2.24, 3.2, Компл. 5 

⇔  пф  с (осмы�и, восмы�и) почти везде (в т.ч. Чуд. осма�го 87а) — пф  а  Новг. 

(о�смыи 1) [+Лиц. 31
+
], Сенн. (въ о�смо

м
 въ�цъ 207г) — //  Печ. (о�смое 348, w�смаго 

548б – wсмы�и 4б et saepe) 

голъ �� ��мыи ‘большой’ � ⇔ ЯковМ. (голъ�мый 348)                 

нъмы�� �� и – c (пф изредка  а) – 2.17, 3.53, 58 ⇔ пф  с (нъмы�и) почти везде — пф  а  

Сенн. (нъ�мы
и
 181в), Биб. (нъ�мы

х
 432) || кф  Косм. (нъ�мы 55) [+Жт. 172б, М.пс. 

29б, Улож. 33б] 

угрю �� ��мыи ⇔ Колм. (угрю �мы 173) 

прямы�� �� и – c (пф изредка  а) – 2.17, МПр 2.9, 3.52 ⇔ пф  с  Косм. (прьма�ь 31б) — 

пф  // Сух. (пряма�я 262 – пря�мў�ю 261б), Цел. (прямо�е 92б – пря�мы
х
 54) || кф  

Косм. (на� прьмо 44б, прь�мо 46б), Улож. (до� прьма saepe), Сух. (пря�мо 265б) 

упря �� ��мыи ⇔ Авв. (ўпря�
м
 255)              
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пога �� ��ныи ‘языческий’ ⇔ Чуд. (пога�на В.ед. 65в), ЗлЦ. (пога�нъ И.ед. 18б, ш пога�нъ 

Р.мн. 110б), Лет. (пога�на И.ед. 418), Косм. Сух.  

ко �� ��жаныи ⇔ Сенн. (ко�жаныи 147а [+Полик. 148], ко�жанъ 65в), ЗлЦ. (на ко�жаны
х
 

151б), Чуд. (ко�жа
н
 16г), Егор. [ô] (ко�жанъ 495б), Колм. — откл.: Спарв. (кожа�ный 

II-608
+
) 

рожаныи (из рога) – с (пф отмеч. а) � ⇔ пф  а (ро �-) Хр. [ґ] (в ро�жаныя троу�бы 

704б) || кф  Хр. [ґ] (в троу�бы ро�жаны 706) [+Т.пс.], Новг. (рwжаны� Р.ед. ж. 171), 

Биб. (ро�жаны Р.ед. ж.  391) [+Тар. Г.пс. Рж.] 

ржаны�� �� и – c – 2.25 ⇔ пф  с  Обих. (ржано�й 2б), Дом. (wржано�е 16), Трав. (аржанw�ва 

121б), Гер. — пф  //  Цел. || кф  Феод. (ржа�нъ хлъ�бъ 30) 

сланы�� �� и ‘соленый’– c (пф //) � – 2.17, 3.53 ⇔ пф  с // а  ЯковМ. (слана�я 310б – 

сла�ное 311), Спарв. — пф а  Ряз. (сла�наго 62б), ЗлЦ. Сол. Колм. Полик. || кф  Сенн. 

(не� сланъ 184г), Чуд. (не слана� 21б [+Библ.], сла�ноу В.ед. 82б), Букв. (сла�но 50б), 

Ион. (сла�ны 181б) [+Г.пс. 517б]; — ср. солоныи  

ра �� ��ныи ‘ранний’ – а � ⇔ пф  Библ. (ра�ны
и
 600б) || кф  а  Чуд. (ра�но 40г

+
, по ра�нў 17а 

[+Лет. 309, Дом. 85
+
, Трав. 460б]), Библ. (дожда ра�на Р.ед. 622б) — нов. кф  с: Нв. 

(по � ранў 541б
+
 [4×] [+Каз. 166б], наряду с по ра�нў 598) [ср. произв. у-ра�нити]; — 

ср. ра�нныи 

притра �� ��ныи ‘страшный’, ‘неприятный’ � [соврем. при�торный] ⇔ Поуч. (притра�на 187) 

пъсча �� ��ныи ⇔ Полик. (песча�ныи II-5б), Колм. (песча�на 138, пеща�на 28), Косм. Авв.  

ветша �� ��ныи � ⇔ Дом. (ветча�ново 63, ветча�но 46) 

вощаны�� �� и – c (пф //) – 2.25, 3.54, МПр 2.11, 3.4, 20, 47, 62, 64 ⇔ пф  с  Хрон. (воще-

ны�а В.мн. 220), Трав. — пф  а  Хр. (воща�ныя И.мн. 1249б) || кф  Хр. [ґ] (во�щаны 

В.мн. 1249 bis) 

дощаны�� �� и – c ⇔ ЯковМ. (49), Полик. (94) 

поха �� ��бныи ‘безумный’, ‘бесстыдный’ ⇔ Ал. (поха�бенъ : безў�менъ  248б) 

вражде �� ��бныи ⇔ Хр. (1149) 

гуде �� ��бныи ‘музыкальный’ � ⇔ Алф. (гўде�бныа сосў�ды 121б), Букв. Ал. 

суде �� ��бныи ⇔ Колм. (суде�бнаь и
з
ба� 69) 

враже �� ��бныи ‘связанный с ворожбой’; ‘враждебный’ � ⇔ Иоас. (враже�бнўю 12) 

служе �� ��бныи МПр 2.16 ⇔ Чуд. (слоуже�бныя мн. 146а), Лет. Букв. Соф. 

друже �� ��бныи � ⇔ Корн. (дрўже�бнаго 349б), Пск. (къ дроуже�бны
м
 248), Ион. (дрўже�-

бе
н
 50б), Цел. (не д�рўже�бенъ 8), Д.пс.{133б}                                     

тяже �� ��бныи ‚(тя�-) ⇔ Спарв. (тяже�бнw IV-3691) 

моле �� ��бныи МПр 2.20, 3.57, 59 ⇔ Час. (моле�бнўю 246), ЗлЦ. (въ моле�бны
х
 155б), Ик. 

(моле�бна И.ед. 72), Лет.; см. также моле�бенъ  

цъле �� ��бныи ⇔ Чуд. (цъле�бныя мн. 113в), Егор. Нв. Сел. 

потре �� ��бныи, не- МПр 3.58 ⇔ Мер. (потребноє 69 etc.), Чуд. (потре�бенъ 139б, -бни 

130а) 

сва �� ��тебныи (нов. -деб-) – а ⇔ Улож. (сва�дебныхъ 162б), Колм. (в сва�де
б
номъ чину� 

240) 
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тате �� ��бныи � МПр 3.57, 59 ⇔ Мер. (татебно 335, -ому 273), Печ. (тате�бенъ 422б) 

враче �� ��бныи ⇔ Полик. (враче�бный 61), Спарв. (I-3042 et saepe) 

лъче �� ��бныи МПр 3.57, 59 ⇔ Мер. (лъчебноє 334), Полик. (161б) 

волше �� ��бныи ⇔ Хрон. Хр. Печ. Дом.                            

избны�� �� и – c ⇔ Дом. (избна�ь 36) 

на �� ��добныи ⇔ Лет. (на�добны 272б) 

подо �� ��бныи 3.54, МПр 2.9, 3.4, 48, 55, 58, 4.4 ⇔ Чуд. (подо�бная, подо�бе
н
, подо�бна, 

-о), Мер. (подwбно 7
+
), Трав.[ô] (подw�бно 14б), Изм.[ô] (подw�бна 185б) и др. — 

нов.: Ал. (ве�щь подо
б
на� колесў � 247, наряду с подо�бенъ 271б, 289, подо�бно 274, -ы 

315б) 

преподо �� ��бныи МПр 3.58 ⇔ Мер. (преподwбныи 211), Чуд. (не преподо�бни 139в) 

и др. — откл.: Феод. (къ … прп
д
бны�мъ 352) 

удо �� ��бныи, не- МПр 3.58 ⇔ Чуд. (оудо�бн
а
 Р.ед. 14в), Мер. (неоудwбно 228), Трав.[ô] 

(неоудw�бное 4б) 

ло �� ��бныи – а ⇔ пф  а  Нил. Час. Цв. Сенн. Алф. — нов. пф  с: ЗлЦ. (лобно�е мъ�сто 389)                  

зло �� ��бныи – а – 3.53 ⇔ [ô]: Вас.сб. Лес. Амф. Хл. Изм. 

гробны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А ⇔ пф  с  Прол. (гробны�и И.ед. 87б), Дан. Увар. Постн. 

— пф  а  (гро�бныи) Фер. Букв. Сел. Сол. Полик. Спарв. Пафн. [ґ], Амф. [ґ] — 

//  Бук. Цв. 

надгро �� ��бныи – а – 2.29 ⇔ пф  а  Нв. (на
д
гро�б�ное 570б), Прол.{28б}, Соф.{425}, 

Иоас. Мак. Пафн. [ґ] — откл.: Жит. (на
д
грwбн9�е 267) 

дробны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А ⇔ пф  с  Хлуд. (дробны�ь мн. 149), Цел. — пф  а  Полик. 

(дро�бный 95) || кф  Колм. (по � дробну 86
+
) [+Егор. Сол. Каз. Авв.], Яр. (на� дробно 

11б) [+Каз.] 

осо �� ��бныи � – МПр 3.58, 65, 4.1 ⇔ Мер. (осwбноє 145б
+
) 

ве �� ��рбныи – а – МПр 3.47, 56 ⇔ Мер. (вербьною 33), Феод. (дw ве�рьбнои недъ�ли 

35б), ЗлЦ. Обих. 

ско �� ��рбны�� �� и – a // с ‚ пф А – МПр 3.56, 4.6 ⇔ пф  а  Хр. (ско�рбная мн. 1192б), Печ. — 

пф  с  Хл. (скорбны�мъ 377б), Сел. Хлын. Сух. Полик. || кф  с  Крл. (скорбна�. 186) 

— кф  а или с  Изм. (скw�рбна И.мн. 87) 

приско �� ��рбныи ⇔ Д.пс. (приско�рбна 112б) 

гу �� ��бныи (от губа� ‘округ’) – а ⇔ Алф. (судïа� гоу�бныхъ дъ�лъ 59), Ал. (гў�бно
и
 дво�ръ  

или� гў�бнаь изба� 223б), Южн.отк. (гу
б
на

и
 старо

с
та 7.143б

+
) 

па �� ��гу �� ��бныи ‚(па�-) – МПр 3.58 ⇔ Цв. (па�гўбнаго, -ыь), Полик. — Чуд. (пагоу�бныи 

93б), Мер. (пагубно 110б [уд. на -губ-]) 

дубны�� �� и ‘дубовый’ – c � ⇔ Гер. (дўбна�го ве�ршïь В 755б) 

зубны�� �� и – c (пф //) – 3.59 ⇔ пф  с  Цв. (зўбна�го III-173), Егор. Поуч. Сел. Гер. Цел. 

Лечб. Полик. — пф  а  Пск. (зоу�бныи 81
+
), Амф. Андр. Матф. — //  Печ. Сол. 

Спарв. 

тру �� ��бныи – a ⇔ Биб. (въ стоу�цъ троу�бне
м
 335б), Полик. (трў�бный звў�къ II-133б) 
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ры�� �� бныи – a – 3.53 ⇔ Нв. (ры�б�нымъ 621б), Косм. (ры�бна И.ед. 129б
+
, -о 145, -ы 3), 

Каз. (ры�бно 8б), Гер. 

хлъ �� ��бныи – a ⇔ Спарв. (II-1090
+
), Сух. (хлъ�бная 364), Косм. (хлъ �� ��бно 134)  

дружелю �� ��бныи ⇔ Косм. (дружелю�бны
х 
186), Бук. 

да �� ��вныи – b � ⇔ пф  а  Дос. (да�вны
х
 277) [+Феод. 337, Улож. 89], Косм. Печ. Колм. 

|| кф  b  Чуд. (из давна� 40а) [+Феод. Егор. Лет. Косм. Д.пс. Кир. Каз. Сух. Колм. 

Цел.], Колм. (в давнъ� 255) — кф  а  Пск. (из да�вна 48) [+Полик. 131], Гер. (ш 

да�вна 10б) — //  Печ. (из давна� 69б – из да�вна 153б)  ⊕ издавна� и изда�вна нареч.; 

см. также давно�; — ср. да�внии                          

главны�� �� и ‘относящийся к голове’ – c (пф изредка  а) ‚ пф А ⇔ пф  с  Чуд. (вла
си

 

главни�i 7а), Соф. (главно�ю ка�знью 453б), Каз. (главне�й ка
з
ни Д.ед. 80б), Ярл. 

(главна�го постриже�ния 25б), Трав. (w�мра
к
 главно�и 468), Лечб. (ш � мозгў главно�го 

85), Андр. Матф. Полик. и др. — пф  а  Хр. (вла�сы гла�вь|ными 816б, гла�внўю 

ко�соу 1430б), Ал. (гла�вное мъ�сто 35б) — //  Цел.  || кф  Полик. (гла�внw нареч. : 

capitaliter 71); — ср. головны�и 

сла �� ��вныи – a – 2.25, 3.53, МПр 3.56, 59 ⇔ Феод. (сла�венъ 62), Сенн. (сла�в�на И.ед. 

123г) [+Амф. Косм. Колм.]  

правосла �� ��вныи ⇔ Соф.{409}, Нв.{476б}, Сух.{262}, Авв.{14}                  

ра �� ��вныи (кф раве�нъ, ра�вна), не- – а° (нов. b // а) – 2.16, 3.13, 14, 57, МПр 3.47, 49, 56, 

59 ⇔ пф  а  Матф. (ра�внаь мн. 44б), Сел. и др. || кф  b  Чуд. (раве�нъ 66б [+Прол. 

Хл. Рж.], равна� И.ед. 158б, Р.ед. 128в, равно� 24б
+
 [+Букв. Хр. Дом. Трав. Костр. 

Гер. Каз. Мак. Цел. и др.], равни� бо 38в, но 1× ра�вна Р.ед. 24б), Поуч. (раве�нъ, 

равна�, -о�, -и�, -ў � В.ед.), Андр. (раве�нъ 223б, равны� 130б
+
, -оу� В.ед. 223б, но ра�вно 

178б), Феод. (равна� И.ед. 219, равно� 2б
+
, равна� В.ед. 338, равноу� В.ед. 334) — 

кф  b (но И.ед. м. ра�венъ): Увар. (ра�венъ 530, равно � 300, -а� 396), Изм. (ра�венъ 

117
+
, равнw� 80

+
, -ы� 14б), Ал. (ра�венъ 124б, равно� 124б, -ы� 125), Сел. (ра�венъ 106б, 

ра�ве�нъ 63 [ве� – уд. редактора], равно� 586, -ы� 362) — кф  а  Жит. (ра�венъ 291, 

ра�вна 275б, ра�вно 285
+
, ра�вны 287, ра�вни 276б), Егор. (ра�венъ 348

+
, ра�вна 166

+
, 

равнw 45
+
) [+ЗлЦ.], Фер. (ра�вна 521, ра�вно 529б

+
) [+Сол.]; то же с незасвиде-

тельствованным И.ед. ж.: Лет. (ра�венъ 45б [+Сенн. Ион. Ап. Амф. Печ. Матф. 

и др.], ра�вно 319б [+Сенн. Муз. Новг. Ион. Иоас. Ап. Библ. Нв. Сол. Матф. и 

др.], ра�вны 134б [+Ион. Библ. Ик. Матф. и др.]), Мер. (равно регул.) — кф  а° // а  

Д.пс. (ра�венъ 5б
+
 [3×] – раве�нъ 445б, ра�вно, -и, -ы регул.) — кф b // a  Сел. 

 (ра�ве�нъ 63 [ве� – уд. редактора]), Цв. (равно� II-74б – ра�вно 111), Жт. Ряз. Хлын. 

Ратн. Колм. Авв. — нов. кф  с:  Лечб. (по� равнў 135б), Бук. (ра�венъ, равна�, ра�вно), 

Биб. (ра�венъ 465, равна� 115б [но также ра�вна 333б], ра�вно 429б, ра�вни 331б); — 

см. Акц. 3.57  ⊕  равёнъ И.ед. — [ср. произв. раве�ньство]; — ср. ро�вныи 

тра �� ��вныи – а (нов.[?] с) ⇔ пф  а (тра�вныи) Чет. Печ. Хлын. Спарв. (регул., но 1× 

травны�й) — пф  с (травны�и) Ион. Ап. Букв. Рум. Хр. Андр. Трав. Изм. Матф. 

Алф. Ал. Лечб. ЯковМ. Полик. ⊕ травно�й  

приста �� ��вныи ‚ пф С ⇔ Смол. (приста�вными 113) 

соста �� ��вныи ‚ пф С ⇔ Фер. (съста�вныхъ 825б), Букв. (соста�вное 12) [+Ал. 112] 
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уста �� ��вныи ‚ пф А//С ⇔ Феод. (w оуста�вны
х
 62б), Косм. (уста�вно 44б) 

дожде �� ��вныи � ⇔ Лет.{215б}, Букв. Хр. Печ. Сух. Ал. 

дневны�� �� и – с (пф изредка  а) – МПр 3.57, 59 ⇔ пф  с  Мер. (дневнwму 133б), Сенн. 

Лет. Иоас. Увар. Дом. Ряз. Изм. Обих. Полик. — пф  а  Пск. (дн	е�внаа 132б) — 

//  Ион. Хлын.  ⊕ дне�вный 

вседне �� ��вныи ⇔ Д.пс. (хлъ�бъ нш	ь вседн	е�вныи да�ж
д
ь на

м
 дн

с
ь 434б) 

чревны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А ⇔ пф  с (чревны�и) Жт. Карг. Трав. Ряз. Пер. — пф  а  

(чре�вныи) Фер. Ш.пс. Увар. Печ. Рж. М.пс. — //  Матф. 

плаче �� ��вныи (< пла�- ?) ⇔ Дос.{271б}, Цв. Матф. Авв. 

враче �� ��вныи � ⇔ ЗлЦ. (враче�вномў 303) 

кочевныи �: Колм. (кочевны�ь кня�зи 7 – коче�вныь о
р
ды мн. 10) 

душе �� ��вныи – а (< c ?) – 3.13, МПр 3.57, 60 ⇔ пф  а  Мер. Дос. Дом. Изм. 

дивны�� �� и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 3.52–54, МПр 3.56 ⇔ пф  с  Новг. (в дивны�хъ 

220) — пф  а (ди�вныи) Час. Прол. Ион. Лет. Бук. Пск. Цв. Косм. Печ. || кф  с  Ап. 

(не� дивно 143б), Лих. (ди�венъ 110в) [+Т.пс. Егор. Биб. Хр. Цв. Г.пс. Печ. М.пс. 

Матф.], Чуд. (дивна � 12б), Сенн. (див�на� 196в
+
) [+Новг. 114

+
], Дос. (ди�вно 196) 

[+Лет. Хр. М.пс. Хлын.] — нов. кф  b: диве�нъ в Сенн. Лих. Т.пс. Новг., дивно� 

в Т.пс.; нов. кф  а: ди�вна в Косм. Мак. 

пивны�� �� и – с ⇔ пф  с  Дом. Спарв. — пф  //  Цел. || кф  с  Букв. (пи�внў … во�дў 50) 

проти�� ��вныи ‘противоположный’, ‘вражеский’ МПр 3.56 ⇔ Чуд. (проти�вноє 131а), Мер. 

су �� ��противныи (нов. -ти�-; нов. со-) ‚(-ти�-) ⇔ Жит. (соу�противно 289) [+Феод. 109] — 

ЗлЦ. (сўпроти�вным же Д.мн. 297б), Трав. (сопроти�вное 5) 

любо �� ��вныи ⇔ Алф. (82), Цв.{34б}, Изм. (любw�ве
н
 85), Сух. (любо�вно 334б)  

полюбо �� ��вныи ⇔ Улож. (по и�хъ полюбо�вномў челоби�тью 113) 

а �� ��довныи � МПр 2.12, 3.57, 59, 4.1, 2 ⇔ Егор. Фер.                

садо �� ��вныи – а (< c ?) � ⇔ пф  а  Хр.[ґ], Букв. Цв. Андр. Нв. Рж. Ряз. Хлын. Матф. 

Колм. 

трудо �� ��вныи ‘трудный, тяжелый’ � ⇔ Андр. (трўдо�внымъ Т.ед. 88) 

це �� ��рковныи (нов. -ко�в-) ‚(-ко�в-) – МПр 2.8, 12, 3.2 (сн. 6, 9), 47 (табл. 9), 56 ⇔ 

(це�р-) Сенн. (це�|рквьное 200б), Муз. (це�ркwвнаа 169б etc.), ЗлЦ. (це�|рковнаго 

153б), Пафн. (цр�к 	овное 40), Мер. (цр	ковнwє, -wму etc. [уд. на цер-] регул., но 1× 

цр 	кwвная 97) — (-ко�в-) Улож. (церько�вные 251б etc.), Увар. (цр	ко�вное 600 etc.), 

Час. Хрон. Ион. Егор. Дос. Цв. Косм. Дом. Сол. Полик. 

а �� ��збуковныи � ⇔ Нв. (писме�на а�з�бўков�ная мн. 405) 

воло �� ��вныи � ⇔ [ô]: Хр. (вол9�вными 947б), Изм. (волw�вныь мн. 211б)                            

головны�� �� и – c (пф изредка  а) ⇔ пф  с  Косм. (головно�и, -у�ю), Увар. Трав. Ратн. 

Колм. — пф  //  Улож. (головны�е 20 – голо�вные 277б), Цел.; — ср. главны�и 

домовны�� �� и – c (пф преоблад. а) � – МПр 3.20, 57, 59, 4.1, 2 ⇔ пф  с  Мер. (домов-

нымъ Д.мн. 200б [уд. на -ны-] etc.), Иоас. (домовна�а 19б) — пф  а: (-мо�-) Ион. 

(домо�вное 181), ЗлЦ. Фер. Лет. Увар. Биб. Клон. Соф. Печ. Дом. Сол. Костр. 
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Хлын. Улож. Полик. Изм.[ô] (домw�вныхъ 164б) – (до�-) Хр. [ґ] (до�мовныи 931б) —  

//  Пер. (домо�вно�е 9) 

бездомо �� ��вныи  – а � ⇔ Поуч. (без�домо�в�ни 255б) 

сано�� ��вныи – а (< c ?) – МПр 3.47, 57, 60 ⇔ Мер. (санwвною 27б), Ион. Лет. Андр. Печ.    

вино �� ��вныи ⇔ Хр. [ô] (вïн9�венъ 1139б), Бук. (вино�венъ 159б) 

чино �� ��вныи – а (< c ?) ⇔ Ал. (чино�внаь кни�га 283)           

слоновны�� �� и ‘из слоновой кости’ – с  (пф //) � ⇔ пф  с   Новг. (слонwвны�хъ 89б) — 

пф  а   Д.пс. (слонw�вны
х
 121) 

же �� ��рновныи ⇔ Хр. (же�рновный 596б), Полик. (105) 

терно �� ��вныи � ⇔ Амф. [ô] (тер�нw� �венъ 89б), Ряз.{250}, Ал.{255б}              

въновныи – с или а � – МПр 3.57, 4.1, 2 ⇔ пф  с (?) Мер. (въновнwє 248б [уд. вер. 

на -нw-]) — пф  а  Фер. (въно �вное 814
+
)  

мъновны�� �� и – с � ⇔ Улож. (меновны�ь 38 etc.) 

ро �� ��вныи (кф рове�нъ, ро�вна), не- – а° (нов. b // а) – 2.16, 3.10, 13, 57, МПр 3.49, 56 ⇔ 

пф  а  Косм. (ро�вны
х
 43б) || кф  b  Ратн. (рове�нъ 182, ровно� 72

+
 [+Лет. Улож. 

Ал.], ровны� 141, по ровноу� 42), Мер. (ровенъ 27б) — кф  b // а  Колм. (ровна�, -о�, 

-ы�, неровно� – ро�вны, неро�вно) — нов. по� ровнў 109б
+
 в Лечб.; — см. Акц. 3.57  

⊕  ровёнъ  || в говорах р[ґ]вно, р[ô]вный и р[ґ]вный; — ср. ра�вныи  

даровны�� �� и – с � – МПр 3.20, 57, 59, 4.1, 2 ⇔ Мер. (даровнаго| 258б [уд. на -на-]) 

шаровны�� �� и ‘цветной, красочный’ – с � ⇔ Феод. (шаров�ны�ми ва�пы Т.мн. 319б), 

Смол.{77}, Сел.{199}    

пиро �� ��вныи – а (< c ?) � ⇔ Увар. (пиро�вное 425б)    

кровны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 3.58 ⇔ пф  с  Чуд. (кровны�ми 142г), Карг. — пф  а  

Лиц. (кро�в�ноую 123б), Смол. Печ. Ал. Спарв. — //  Сел. (теченïи кров�ны�ми 464 

— кро�в�ныь же�р�твы В.мн. 458), Стар. 

и �� ��стовныи, не- (нов. -сто�-) � ⇔ (и�с-) Андр. (и�стов�ныи 152б), Цв. (неи�стовныь мн. 

III-144) — (-сто�-) Печ. (неисто �вныь мн. 375б) — //  Карг. (неи�сто�внïи 522б) 

ъ �� ��стовныи ‘пищевой’, ‘съедобный’ � ⇔ Колм. (ъ�стовны
х
 78), Лечб. (е�стовной Д.ед. 

213б) 

волхо �� ��вныи ‘колдовской’ � ⇔ Алекс. (влъхо�внымъ Т.ед. 11), Лечб. (вw
л
хо�вное 

коре�нïе 153б) 

верхо �� ��вныи ⇔ Дос. [ô], Сенн. (вер�хо�вь|наго 218а), Поуч. (врьхо �вный 200), Жт. 

(156), Иоас.{33}, Нв.{445}, Сел.{441б}; — ср. верхо�внии 

духо �� ��вныи – а (следы c) – 3.5, 13, МПр 3.57, 60 ⇔ пф  а  Изм.[ô] (дх	w�внаго 96
+
),  

Час. [ô], Муз. [ґ], Новг. [ґ], Феод. Дом. Улож. — пф  а // с  Т.пс. (дх	о�вны
м
 [ґ] 

Д.мн. 23б
+
 – дх	овнw�е 15), Д.пс. (дх	о�вно�е 426б) || кф  Ап. (дх	о�венъ 99) [+Сух. 363] 

гръхо �� ��вныи МПр 2.8, 3.19 (сн. 28), 57, 59 ⇔ [ô]: Мер. (гръхwвныи, -ая etc.), Изм.[ô] 

(гръхw�внаго 85б) 

вервны�� �� и – c � ⇔ Прол. (вервьноу�ю 120) 

гнъвны�� �� и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 3.58 ⇔ пф  с  Феод. (гнъвно�моу 228) — пф  а  

(гнъ�вныи) Биб. Печ. Хлын. Полик. — //  Бук. (гнъвна�а, гнъвны�ми –  гнъ�внаго) 
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я �� ��вныи – а (?) ⇔ Полик. (я�вный II-179 [+Спарв.], я�внw II-179), Андр. (ь�венъ 9), Изм. 

(неь�вно 195) 

жа �� ��дныи ‘жаждущий’ – а ⇔ Косм. (жа�
д
ново 159б), Чуд. (жа�дна В.ед. 14б), Букв. 

(жа�денъ 24)       

ладныи – с или а ‚ пф А – 3.54, МПр 3.56 ⇔ Мер. (ладно 110), Фер. (ла�дно 489б) 

гладныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.53 ⇔ пф  а  Феод. Бук. Хлын. Каз. Изм. 

Матф. ||  кф  Бук. (гла�денъ, гладна�, гла�дно, -ы); — ср. голодны�и          

закла �� ��дныи – а (нов. с) ‚ пф С ⇔ Улож. (закла�дные 20б
+
 – закладны�е 161б)                                                  

прикла �� ��дныи ‚ пф С ⇔ Цв. (прикла�дныи 45), Нил. (прикла�дно 60б, -аго 30б), Ш.пс. 

Г.пс. Поуч. Спарв. 

хладныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.53 ⇔ пф  а  Пск.; — ср. холодны�и 

за �� ��падны�� �� и – с // а (за�-) ‚ пф А (за�-) ⇔ пф  с  Библ. (западно�ю 615б), Иоас. Косм. 

Стар. Ярл. ––  пф  а (за�-) Лет. (за�па
д
ными 257), Сух. Колм. Полик. — //  Жт. 

гра �� ��дныи (от градъ ‘grando’) – а � ⇔ Цв. (гра�днаь мн. 93) [+Андр. 57б] 

градны�� �� и ‘городской’ – c (пф //) � – 3.58, 59 ⇔ пф  с  (градны�и) Новг. Лет. Библ. 

Андр. Нв. Каз.— пф  а  (гра�дныи) Печ. — //  Ион. Жт. Биб. Хр. Мак.; — ср. городны�и 

смрадны�� �� и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 3.58 ⇔ пф  с // а   Феод. (смра�дно�е 334б) — 

пф  а  (смра�дныи) Увар. Амф. Лечб. Полик. Спарв. || кф  Дос. (смра�днw 23) 

стра �� ��дныи – а ⇔ Дом.{71б
+
} 

ста �� ��дныи – а ⇔ Спарв. (IV-2210) 

площадны�� �� и – с ⇔ Лет. Улож. Полик.          

пра �� ��ведныи МПр 2.4, 12, 16, 17, 31 (табл.), 3.2, 4, 10 (сн. 23), 47 (табл. 9), 57, 59, 4.7 

⇔ Чуд. (пра�ведно, -ыи), Мер. (праведнw, -wє) et passim 

враже �� ��дныи – а � ⇔ Сенн. (враже�дномў 149в, враже�днъ нареч. 122б) 

ледны�� �� и – с (пф //) � ⇔ пф  с   Нв. (лед�на�го 583б) — пф  а   Д.пс. (ле�дною 342б), 

Полик. (ле�дныи  161) 

вредны�� �� и ‘поврежденный, увечный’ – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – МПр 3.56 ⇔ пф  с  

Час. (вре
д
ны�ми 200), ЗлЦ. (връ

д
ны�ь В.мн. 107) — пф  а  Чуд. (вре�дныя В.мн. 9в), 

Ион. Егор. Биб. Печ. Спарв. || кф  Поуч. (вре�денъ 152); — ср. вередны�и  

вередны�� �� и ‘поврежденный, увечный’ – c � – МПр 2.14, 3.47, 56, 59 ⇔ Мер. (веред-

нwго 35б); — ср. вредны�и 

пра �� ��здныи, не- – b – 2.16, 3.13, 14, 57, МПр 3.56, 59 ⇔ пф  а  Чуд. (непра�здною 26г) 

|| кф  b  Чуд. (праздноу� Д.ед. 127в, праздни� 137в
+
, празни� 134а), Феод. (пра�зде�нъ 

303, наряду с пра�зденъ 46б) — кф  а  Сенн. (пра�зденъ [+Букв. Поуч. Мак.], -дно 

[+Андр.], -дни) [ср. произв. ис-пражни�ти – но у-пра�зднити, пра�здникъ]                

по �� ��здныи – с (?; пф отмеч. а) (откл. к  b) � ⇔ пф  а   Библ. (596), Спарв. (I-1287), 

Дом. (по�зного 19) ||  кф с (?)  Спарв. (по�здно II-1022, по �знw III-1280), Ап. (по�зденъ 

60б) [+Сел. 13] — кф  b  Лих. (до�ждь ра�нъ и по�зденъ [ô] 223в), Хр. (поздн9 

[б.уд.] 1340б) || в говорах п[ґ]здно и п[ô]здно; — ср. по �зднии 

гроздныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф  а  Хр. [ґ] (гро �здная 29), Спарв. 

звъ �� ��здны�� �� и – с // а ‚ пф А ⇔ с   Крл. (звъзднw�е 176) — а   Букв. (звъ�здное 47б), Хр. 

Печ. Ал. 
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свободны�� �� и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 2.25, 3.52–54, 58, 4.3, МПр 2.10, 12, 14, 31 

(табл.), 3.4, 36, 47, 49, 56, 59, 60, 4.1, 2, 3 ⇔ пф  с  Чуд. (ш свободны�я 123в
+
 etc., 

но 1× ш свобо�дныя 123в), Мер. (свободнwму 182б) — пф  а: (свобо�дныи) почти 

везде (в т.ч. [ô] Егор. Дос. Изм.) – (сво�-) Хр. [ґ] (сво �боднïи, -ыми, -ы
м
) || кф  с  

Чуд. (свободна� 102б, сво�бодни 84в
+
), Мер. (свободно 68

+
 etc.), Сенн. (сво�бодно 

214а, -и 81б
+
), Хр. [ґ] (сво�бодно 33б

+
, -ï 1354), Корн. (сво�бодну Д.ед. 210) — кф  

а  Биб. (свобо�денъ 409б) [+ЗлЦ. Ап. Библ. Дом. Ряз. Пер. Хлын.], Увар. (свобо�дна 

[+Ап.], -о [+Флав. Егор. Поуч. Печ.], -и [+Ап. Жит. Увар. Библ.]), Час. [ô] (сво-

бо�дны 451), Дом. (свобо�дны) [+Каз. Улож.] — // Фер. (сво�бо�дна В.ед. 495), Авв. 

(свобо�дна� И.ед. 94) — нов. кф  b: Лет. (свободе�нъ 64) [+Увар. 521б], Мер. (не 

свободнw 31) 

водны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 3.59, МПр 2.21 ⇔ пф  с  Чуд. (водна�го 158а), Прол. 

Хрон. Муз. Новг. ЗлЦ. Лет. Увар. Лук. Ап. Биб. Библ. Букв. Пск. Цв. Г.пс. Нв. 

Д.пс. Рж. Сел. М.пс. Пер. Алф. — пф  а (во�дныи) Амф. [ô], Трав. [ô], Изм.[ô], 

Т.пс.[ґ], Флав. Ион. Тар. Хлуд. Косм. Поуч. Печ. Ряз. Колм. — //  Хр. [ґ], Дан. 

Андр. Сол. Гер. Ал. Полик. Спарв.  

приво �� ��дныи – а ‚ пф С ⇔ Улож. (приво�дныхъ 166б) 

годныи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф а  Полик. Спарв. || кф  Хр. (не� годно 486), 

Хл.[ґ] (го�дно 324б), Ратн. (го �денъ, го�дно, -ы) || в говорах г[ґ]дно, г[ґ]дный                      

уго �� ��дныи МПр 2.9, 3.58 ⇔ Чуд. (оуго �денъ, -дна etc.), Мер. (оугwдно, -оє etc.), Трав. 

[ô] (оугw�дна 46б) 

голодны�� �� и – с (пф преоблад. а) ‚ пф А ⇔ пф  с  Хл. (голw
д
ны�а 335) — пф  а  Изм.[ô] 

(голw�дномў 99б), Улож. (голо �дное 272б
+
), Авв. Цел. Спарв. || кф Изм.[ґ] 

(го �лоденъ 29, го�лодни 8б
+
, -ы 109), Хл. [ґ] (го�лодни 308), Цел. (го�лоденъ 201), 

Хлын. (го�лодни 57б); — ср. гладны 

холодны�� �� и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 2.25, 3.53, 54 ⇔ пф  с // а  Цел. (в холодно�м� 

267б – холо�дное 100, -wю 59б) || кф  Косм. (холо
д
на� 52

+
), Ал. (хо�лодно 311, 

холодна� 311б); — ср. хладныи 

пло �� ��дныи – а ⇔ Спарв. (пло �дный I-3555 et saepe) 

родны�� �� и – c (пф //) – 3.58, 59, МПр 3.56, 60 ⇔ пф  с  Увар. (родно�е, -а�ь), Дан. Гер. 

Улож. Колм. Авв. — пф  а  Мер. (рwдноє 243б), Фер. (ро�днаа И.ед. 494), Смол. 

Ряз. — //  Букв. || кф  Фер. (рw�дни 810б) 

наро �� ��дныи ⇔ Чуд. 

городны�� �� и – с � – МПр 3.56 ⇔ Мер. (городныъ Р.ед. 68 [уд. на -ны-]), Лет. 

(городно�го 323б); — ср. градны�и 

за �� ��городныи ⇔ Улож.{255б} 

благоро �� ��дныи МПр 3.8, 58 ⇔ Мер. (бл	горwденъ 131б etc.), Чуд. 

доро �� ��дныи ⇔ Косм. (доро�
д
ны 26б) 

дъторо �� ��дныи МПр 3.58 ⇔ Мер. (дъторwдныи 105б etc.) 

сро �� ��дныи – а ⇔ Нв. (с�ро�дны
х
 476б) 

двою �� ��родныи Компл. 5 ⇔ Косм. (двою�ро
д
но

и
 бра

т
 45б), Сух. (двою�ро

д
ны

м
 Т.ед. 

364
+
), Улож. (двою�родные 214), Полик. (84б) [ср. Сух. из дву�родны

х
 404б]      
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прохо �� ��дныи – а ‚ пф С – МПр 3.58 ⇔ Мер. (прохwдныхъ 134б), Спарв.      

скудныи, не- – а или с ‚ пф А – МПр 3.56 ⇔ пф  а  Ион. (скў �дны
м
 Т.ед. 173б), Час. 

Иоас. Биб. Цв. Андр. Ряз. Изм. || кф  а  Ион. (ску�дна И.ед. 4) — кф  с  Амф. (не� 

ску
д
но 161), Сенн. (не� скоу�д�ни 122в) — кф  а  или  с  Чуд. (скоу�денъ 61б) [+Изм. 

27], Мер. (скудно 167б
+
, не скудно 184), Цв. (не скў �днў В.ед. III-61)  

блу �� ��дны�� �� и – c // а ‚ пф А – 3.58, 59, МПр 2.10, 3.56 ⇔ пф  с  Мер. (блуднwе 228б), 

Прол. (блоудно�е 61б
+
), Феод. Вас.сб. Корн. Егор. Дос. Иоас. Увар. Лук. Лес. Ап. 

Г.пс. Нв. Пер. Ал. — пф  а  (блу�дныи) Чет. Клон. Смол. Хр. Цв. Андр. Дом. Ряз. 

Хлын. Изм. Улож. Матф. Авв. Лечб. Полик. — //  Ион. Лет. Поуч. Печ. Трав. Каз. 

|| кф  Лет. (блў �денъ 13б
+
) [+Ион. 252б], Лечб. (блў

д
на� 249), Чуд. (блоу�дно 35г) 

[ср. произв. блу�дни�къ, блу�дни�ца] 

ру �� ��дныи ‘запачканный’ – b (< а°) – 3.57, МПр 3.59 ⇔ кф Чуд. (в роуднъ� оде�жи 81в) 

грудны �� ��и (от грудь) – с ⇔ Полик. (грўдны�й 79б) 

тру �� ��дныи – а – 3.57, МПр 3.56, 59 ⇔ Хр. (троу�||дное 19б/20, троу�дно 1213), Нв. 

(в тру�д�ны
х
 572), Феод. (троу�денъ 48б) — нов. кф  с: Андр. (троудна� мн. 198б) 

су �� ��дныи – b (< а°) – МПр 3.56, 59 ⇔ пф  а  Мер. (судноє 37
+
), Чуд. (соу�дныи 87а, 

87в, но 1× соудн�оую 106б), Изм. (в дн	ь сў�дныи 185) || кф  Лет. (соу
д
на� И.ед. 130) 

сту �� ��дныи ‘постыдный’ – а � ⇔ Амф. Смол. Д.пс. М.пс. Изм. Полик. Спарв.                    

чу �� ��дныи – а ‚ пф А∼С ⇔ пф  а  (чу�дныи) Час. Прол. Новг. Ион. Фер. Тар. Библ. Хр. 

Печ. Ряз. Полик. Спарв. — нов. пф  с:  Лет. (чю
д
ны�ми ико�нами 116

+
), Карг. (2×) || 

кф  а  Час. (чю �денъ 221б [+Ион. Пафн. Пск. Хр. Цв. Ряз. Сол. Сух. Авв.], не чю�д-

но 120б), Ион. (чю�дна И.ед. 298б) [+Д.пс.], Увар. (чю�дно 486) [+Лет. Авв.], Печ. 

(чю �дны 238) — нов. кф  b: чю �де�
н
 в Лет., чюдна� в Лет. Бук. Андр. Смотр. Сух., 

чюдно� в Увар. Хр.  ⊕ чу�дный  

сты�� �� дныи – а ⇔ Спарв. (сты�дное II-4771), Полик. (сты�днw II-122) 

бъ �� ��дныи (кф бъде�нъ, бъ�дна) ‘находящийся в беде’, ‘горестный’ – а° (нов. b // а) – 

2.25, 3.17, 57, МПр 3.56, 59 ⇔ пф  а  Мер. (бъдному 37), Нв. (бъ�д�ныя 619б) и др. 

|| кф  b  Чуд. (бъдно� 73а) — кф  а  Лет. (бъ �денъ 37) [+Пск.], Андр. (бъ�дно 79б+) 

[+Жт. Букв. Печ. Хлын. Изм. Колм.] 

побъ �� ��дны�� �� и – с // а ‚ пф А – МПр 3.36, 58, 59 ⇔ пф  с // а  Мер. (побъднwє 34б – 

непобъдноє 34б) — пф  а  Сенн. Пск. Спарв.                      

заповъдны�� �� и – с (пф  //) ‚ пф А (-въ �д-) ⇔ пф  с // а (за�-) Улож. (заповъдны�ь лъса� 82 

– за�повъднои Р.ед. 123б) — пф  а (-въ�д-) (Спарв. (заповъ�дный I-5843) 

блъдныи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф  а  Полик. (блъ�дный 24б), Спарв. || кф  

с или а  Трав. (блъ�денъ 464) [ср. произв. блъднъ�ти] 

мъ �� ��дныи – а ⇔ Андр. (мъ�днаь врата� 96), Ал. (мъ�дныи горше�къ 106, мъ�дныхъ 

сосў �до
в
 310б), Улож. (мъ�дные … де�нги 74б), Сух. 

ска �� ��ръдныи ⇔ Увар. (ска�реднаго 388), Алф. (ска�реднаь мн. 102б) 

людныи – с (пф не отмеч.) ‚ пф А ⇔ Ратн. (лю�денъ 129 [+Косм. 131б
+
, Полик. 

165б], лю�дны 42), Сух. (лю
д
на� 414б), Полик. (лю�днw 165б) 

рядныи: Нв. (гра�мота ря�д�ная 412б)  
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изря �� ��дныи МПр 3.58 ⇔ Чуд. (люди изрь�дны В.мн. 141а), Букв. (изрь�денъ 39), Ярл. 

(изрь�д�наго 11) 

ме �� ��двеныи (< -двьн-) – а (< c ?) � ⇔ Обих. (ме�двенаь ча�ша 214б
+
, ме�двьно

и 
В.ед. 

221б), Каз. (реки� ме�двеныь мн. 110, къ ме�двьной ча�ши 62б), Спарв. (ме�д�веное 

брашно II-2543); — ср. медвя�ныи 

трезвены�� �� и (< -звьн-) – c � ⇔ Ион. (трезвена�а И.ед. 609б) 

жа �� ��твеныи (< -твьн-) ⇔ Трав. (жа�твеныь мн. 8б) 

же �� ��ртвеныи (< -твьн-) ⇔ Каз. (молби�ще же�ретвоное [sic] 93б) 

ме �� ��ртвеныи (< -твьн-) МПр 3.59 ⇔ Чуд. (ме�ртвеномоу 115б), Ион.                    

е �� ��ственыи (< -твьн-) ‘естественный’ � МПр 2.12, 3.57, 59 ⇔ Мер. (єственw 239, -wє 

44б
+ 

[уд. на єс-]) 

боже �� ��ственыи (< -твьн-) МПр 2.12, 13, 3.47, 57, 59 ⇔ Мер. (бж
с
твенwму 113б etc. 

[уд. боже�-]), Окт. (бж	е�ствен|ны�ми 1б [2-е уд. ритмич.]), Прол. (бо|же�ствены
х
 

1102б), Цв. Трав. 

худо �� ��жественыи (< -твьн-) ‘искусный’ ⇔ Букв. (хўдо�жествен�ными 19б) 

роже �� ��ственыи (< -твьн-) ‘рождественский’ � МПр 2.12, 3.57, 59 ⇔ Мер. (рж
с
твенwє 

224б [уд. роже�-]), Дом. (роже�ственои 41) 

торже �� ��ственыи (< -твьн-; < то �рж- ?) ⇔ Сенн. (тръже�ственыи 96б) 

муже �� ��ственыи (< -твьн-) – а (нов. му�-) ‚(му�-) ⇔ (-же�-) Библ. (мўже�ственъ нареч. 

630) [+Дос. 64б] — (му�-) Ряз. (мў �жествены
х
 36б etc.), Трав. (му�жьственïи 5), 

Полик. (мў �жественный 175б) –– // Сенн. (моу�же�ствены
х
 65г) 

су �� ��ще �� ��ственыи (< -твьн-) ‚(-ще�-) ⇔ Трав. (су�щественое 118б etc.) — Полик. (сўще�ст-

венный II-123б) 

ли �� ��ственыи (< -твьн-) ⇔ Андр. (ли�ственою съ�нию 34), Биб. (ли�ствены ве�рбы Р.ед. 82б) 

со �� ��бьственыи (< -твьн-) ⇔ Нв. (со�б�ственымъ Т.ед. 438) 

ро �� ��дьственыи (< -твьн-) ⇔ Улож. (ро�дственые 207) 

таи �� ��ньственыи (< -твьн-; нов. та�-: эффект [аи�] > [а�и], см. Акц. 3.2, замеч.) ⇔ Спарв. 

(та�инственная мн. III-454 [тайн�стве�нная II-4232 – вер. ритмич. уд.]), Полик. 

(та�инственнw II-126)  ⊕ та�инственный 

еди �� ��ньственыи (< -твьн-) ⇔ Полик. (еди�ньственный 101), Спарв. (еди�нственъ 

II-6424, но также единстве�ннаго I-7240) 

вои �� ��ньственыи (< -твьн-; нов. во�-: эффект [ои�] > [о�и], см. Акц. 3.2, замеч.) МПр 3.4, 

57 ⇔ Полик. (вои�нственный 56) — Мер. (вwиньствении 178), Каз. (во�иньствен-

нўю си�лў 19б), Спарв. (во�иньственное III-1670) 

кля �� ��твеныи (< -твьн-) ⇔ Поуч. (кль�твеный 285)   

студе �� ��ныи – b – 2.24, 3.55, МПр 3.4, 65, 88 ⇔ пф  а  Косм. Сух. || кф  Чуд. (стоуде�нъ 

150в), Мер. (студенw 3), Колм. (студе�нъ, студена� [+Лет. Букв. Косм. Соф. Нв. 

Каз.], студено� [+Букв. Соф. Нв. Трав. Сух. Ал. Лечб. Полик.]), Ион. (студени�), 

Трав. (студены�)  

кора �� ��бленыи (-бльн-) (нов. -бе�льн-) ‚(-бе�льн-) ⇔ Чуд. (кора�бленыи 78г) [+Дос. 

194б], Колм. (кора�бленое 33 etc., кора�белное 75, но 1× карабе�лные 138) — Полик. 
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(корабе�лный 151б) — ЯковМ. (кора�блный 245б
+
 – корабе�лный 231б

+
), Спарв. 

(кора�бленая II-5069 etc., кора�бл�ный II-938
+
 – корабе�л�ное I-1715

+
 etc.) 

червле �� ��ны�� �� и – b // с ‚ пф А ⇔ пф  а  Чуд. (червле�ною 146а
+
), Косм. (черле�ное, -ово, 

-ы
х
), Сух. Спарв. — пф  с  Муз. (чрьвлено�ю 101б), Каз. (червлены�хъ 41б) — 

//  Хрон. || кф  b  Чуд. (на звъри червлен�ъ [= -нъ�] 156а), Прол. (червлена� Р.ед. 

78б), Ал. (червлена� И.ед. 318), Хр. (черлен9� 1235б), Сух. (червле�нъ 333б [+Увар. 

491б], че
р
ле�нъ 404 [+Пафн. 62б, Ал. 154], червлено� 389б

+
, черьлено� 366

+
 [+Ал. 

147б
+
], че

р
влены� 339б

+
 [+Лиц. 242]), Лечб. (черле�нъ 102б, черлены� 102б) — b // с  

Лет. (червлено� 337б, -ы� 171б, черлено� 132б – че�рвлени 151), Трав. (черле�нъ 65б, 

черлено� 127б – че�рленъ 212б) [ср. произв. червлени�ца] 

ме �� ��дленыи, не- ⇔ Ион. Жт. Амф. Пск. Д.пс. Пафн. (неме�длено 76б)                   

зеле �� ��ныи – b – 2.16, 24, 3.55 ⇔ пф  а  Биб. Библ. и др. || кф  b  Колм. (зеле�нъ 224 

[+Хрон. ЗлЦ. Биб. Хр. Трав. Костр. Хлын. Алф. Сух. Ал. Цел. Лечб.], зелена� 37
+
 

[+Трав. Ал.], зелено� 100 [+Биб. Хр. Поуч. Сух. Цел. Ал.], зелены� 223 [+Трав. 

Сух.]), Биб. (зеленоу� В.ед. 12б) — нов. кф  c: зе�ленъ в Пер., зе�лено в Лет. Цел., 

зе�лены в Лет. Трав. 

при �� ��зеленыи ‘зеленоватый’ – а // призеле �� ��ныи – b (?) � ⇔ Колм. (при�зелены 223) — 

ЯковМ. (призе�ленъ 331) – Спарв. (призеле�нъ III-3149) 

землены�� �� и (-мльн-) – c (пф //) ‚ пф А(земе�льный) – 3.54 ⇔ пф  с  (землены�и) Ап. 

(землены�хъ 209), ЗлЦ. Амф. Библ. Цв. Д.пс. Рж. Сел. Дом. Каз. Матф. Полик. 

Ион. (земльно�мў 418) — пф  а: (-ле�-) Печ. (земле�ныхъ 215б), Кир. – (зе�м-) Хр. 

(зе�мленое 37), Ш.пс. (зе�мльными 34)— пф  с // а (-ле�-) Егор. Биб. || кф  с  Печ. 

(зе�мленъ 75б) [+Сел. 60
+
], Цв. (зе�млено III-121б

+
), Д.пс. (зе�млени 128) — нов. 

кф  b: Рж. (землено� А 36); — ср. земны�и 

соле �� ��ныи ⇔ Ал. (соле�нўю 246) 

ма�� ��сленыи (< -сльн-) – а ⇔ Феод. (в� ма�сленоую недъ�лю 362б), Обих. (на ма�сленои 

н
д
ле 219б), Нв. 

реме �� ��сленыи (< -сльн-) ⇔ Улож. (реме�сленые лю�ди 251), Косм. (реме�сльнои 96б) [о 

написании с -ьн- см. ниже сере�бреныи] 

чи �� ��сленыи (< -сльн-) ⇔ Букв. (чи�сленаь мн. 7б) 

бесчи �� ��сленыи (< -сльн-) ⇔ Сух. (бе
з
чи�сленно 415) 

смы�� �� сленыи ‘разумный’, не- (< -сльн-) � МПр 3.56 ⇔ Чуд. (смы�слени 13г
+
 etc.) 

промы�� ��шленыи ‘предпримчивый’, ‘искусный’ ⇔ Улож. (со всь�кими промышле-

ны�ми [ритмич. уд.] людми� 252б) 

пи �� ��сменыи ⇔ Улож. (пи�сменыхъ 98б) 

бесчи �� ��сменыи ‘бесчисленный’ � ⇔ Андр. (безчи�сменыь мн. 144)    

о �� ��гненыи (< -гньн-) 2.25, МПр 2.12, 24, 3.56, 59 ⇔ Мер. (wгненwє 68 [уд. на wг-]), 

Новг. (о�гненоую 51б), Лет. (w�гненыа Р.ед. ж. 277), Косм. (w�гненои 185б etc., 

с во�гнены
м
 101), Чуд. (о�гненъ 149г [+Нв. 431, Сух. 354], но оу�гли огне�ны 105г), 

Ап. (о�гнени 4б), Трав. (w�гнена 56б, -и 367б, -аь 160б) 

жи �� ��зненыи (-зньн-) ⇔ ЗлЦ. (жи�sньны
и
 177) 
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болъ �� ��зненыи (-зньн-) ⇔ Чуд. (болъ�зньноє 116б)  

сере �� ��бреныи (< -брьн-) 2.25 ⇔ Дом. (сере�бреново 116б), Лет. (сере�брьны
х 

365б), 

Косм. (сере�брьную 137б) [написание с -ьн- вместо -ен- — под влиянием прилаг. 

на -ьныи; при суффиксе -ьн- ударение было бы серебрь�ныи]; — ср. сре�бреныи 

сре �� ��бреныи (< -брьн-) � МПр 3.59 ⇔ Чуд. (сре�брени 139б etc.), Поуч. (сре�бренъ 

15б), Сух. (сре�брены
х
 414б), Спарв. (сре�бръный IV-2160

+
); — ср. сере�бреныи 

ве �� ��дреныи (< -дрьн-) [соврем. ве�дренный] ⇔ Гер. (лъ�то бы�ло велми� ве�дрено Б 209) 

смире �� ��ныи (-ре�нныи) см. с-мъ �рити(ся) 

и �� ��скреныи (-нии) (< -крьн-) ‘близкий, родственный’, ‘искренний’ [соврем. и�скрен-

ний] ⇔ Чуд. (и�скрьно 128г), Сенн. (и�скрено 1б), Г.пс. (и�скренемоу 123), Иоас. 

(и�скрени
х
 49б); — ср. и�скренныи 

ну �� ��треныи (< -трьн-) – а (нов. с) ‚ пф С(нутряно �й) ⇔ Косм. (ну�треные 25б) — Трав. 

(ну�треную 185, 251б – нутрено�и И.ед. 125б et saepe, -у�ю 214б, -ы�ь мн. 82); — 

ср. ну�трении 

въ �� ��треныи (< -трьн-) ⇔ Лет. (въ�трено 292б); — ср. въ�трении 

завъ �� ��треныи (< -трьн-) [соврем. заве�тренный] ⇔ Час. (завъ�треное приста�нище 385) 

ва �� ��жныи ‘тяжелый’, ‘большого веса’ ⇔ Спарв. (ва�жныи I-1611) [+Полик. 37б] 

бума �� ��жныи ‘хлопчатый’, ‘бумажный’ ⇔ Косм. (бума�
ж
ные 26б) 

межны�� �� и – с � ⇔ Увар. (межны�и дубъ 810б) 

сме �� ��жныи – а ⇔ Улож. (сме�жна 156б, оу сме�жныхъ 235б) 

де �� ��нежныи ⇔ Косм. (де�не
ж
ную 70), Улож. (де�нежнаго жа�лованьь 165б) 

бережныи – с (пф отмеч. а  бе�-) ‚ пф А (бе�-) – 3.54 ⇔ пф  а  Дом. (бе�режнои  84) 

|| кф  с  Косм. (бе�ре
ж
ны 43), Дом. (бе�реженъ 98, бе�режно 98б [+Цел.]) — нов. кф  

b: Дом. (бережьно� 83б)                 

набере �� ��жныи (вер. // на�-) ‚(на�-) ⇔ Лет. (к набере�жны
м
 съ�не

м
 337) 

пре �� ��жныи – а � ⇔ Улож. (пре�жной 46); — ср. пре�жнии  

подви �� ��жныи, не- – а ‚А∼С – МПр 3.58 ⇔ Ап. (подви�жнаго 165), Полик. (неподви�ж-

ный 191б) 

кни �� ��жныи – а – МПр 3.56, 59 ⇔ Ал. (кни�жнаго писма� 238), Феод. (кни�женъ 154) 

[+Лет. 101б
+
, Нв. 464] 

должны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 3.53, 54, 58, 59, МПр 2.10, 31 (табл.), 3.10 (сн. 23), 20, 

56, 59 ⇔ пф  с  Чуд. (должно�е 10г
+
), Мер. (должьнwму 183

+
), Феод. Сенн. Ион. 

Корн. Дос. Ап. Бук. Постн. Поуч. Ряз. Гер. — пф  а (до�лжныи) Егор. ЗлЦ. Фер. 

Биб. Пск. Смол. Андр. Д.пс. Печ. Дом. Сол. Каз. Полик. — //  Увар. Матф. || кф  с  

Чуд. (и� должни 83б, до�лженъ 121а
+
 [+Ион. Егор. Лет. Библ. Цв. Поуч. Печ. М.пс. 

Изм.], должна� 112г), Нил. (не� должно 87), Биб. (до�лжно 104б) [+Цв. Печ.], Улож. 

(до�лжны 148
+
) [+Хлын.], Бук. (до�лженъ, дол�жна�) — нов. кф  b: Феод. (долже�нъ 

172б, наряду с до�лженъ 317б
+
, до�лжни 149б), Сенн. (долже�нъ 86в

+
) [+Библ. 968б]  

⊕ до�лжно, -ы                                   

на �� ��божныи ⇔ Косм. (на�боже
н
 163б) — откл.: Спарв. (набо�жный I-3244) 

худо �� ��жныи ‘искусный’ � ⇔ Поуч. (хўдо�женъ 192) [+Сел. 306б] 
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ко �� ��жныи – a ⇔ Хр.[ô] (к9�жныя мн. 54), Поуч. (ко�жнўю ри�зў 228б), Гер.{ В 77}  

ло �� ��жныи – a ⇔ Хр. (ло�жныя мн. 677б), Дом. (ло�жьными 58б, ло�жно 10б), Сенн. Биб. 

Цв.                    

непрело �� ��жныи МПр 3.58 ⇔ Чуд. (непрело�жноє 144г), Мер. (непрелwжьноє 165б) 

взмо �� ��жныи (воз-), не- – а – МПр 2.9, 3.58 ⇔ Чуд. (взмо�жно 13в, невзмо�жная мн. 

37б), Мер. (невъзмwжно 29б), Амф. [ô] (во
з
мw��же

н
 139)                         

ножны�� �� и – c – 3.59 ⇔ Ион. Пск. Цв. Косм. Матф. Колм. Лечб. Трав. (ножно�и, -о�му 

etc. регул., но но�жнои 181б, на но�ж�ны
х
 267б, но�жно�е 364) 

сапо �� ��жныи МПр 3.59 ⇔ Чуд.{41в}  

поро �� ��жныи см. поро�жнии 

у �� ��жныи (ю�ж-) ‘южный’ – а ⇔ пф  Егор. (оу�жныь мн. 477), Лет. (ю�жнаь 332) || кф 

Чуд. (оу�жноу Д.ед. 59в) 

неду �� ��жныи ⇔ Чуд. (недў �жныя В.мн. 9а
+
 etc.) 

лужны�� �� и ‘луговой’ – с (пф //) � ⇔ пф  с  Постн. (лўжны�
х
 230б) — пф  а  Печ. (лў �ж-

ныхъ 333)  

ну �� ��жныи ‘бедствующий’, ‘требующийся’ – а – 3.53, МПр 3.56 ⇔ пф  Чуд. (ноу�жь|-

ны
х
 69б), Мер. Сенн. || кф  а  Ион. (нў �жна И.ед. 606) [+Нил. Пафн. Хр.] — нов. кф  

с: нужна� 284б в Цел.           

ору �� ��жны�� �� и – с // а � МПр 3.58, 59 ⇔ пф  с  Мер. (оружнwє 257б)  — пф  а  Хрон. 

(ору�жныи 227), Иоас. (wру�жному 51б), Лиц. || кф  а  Чуд. (ору�жнъ М.ед. 124г) 

жемчу �� ��жныи ⇔ Полик. (жемчю�жный 104б), Спарв. (жемчю�жная IV-5592, жен�чўж�-

нïя мн. I-5212) 

снъжны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 3.53, 54, 59 ⇔ пф  с  Цв. (снъжна�ь мн. 93) — пф  а  

Лиц. (снъ�жнаь В.мн. 117б), Полик. (снъ�жный II-104) [+Спарв.] || кф  с  Прол. 

(снъ�женъ 114) [+Сух. 355], Лет. (снежна� [назв. реки] 352) — нов. кф  b: Лет. 

(снъжны� 282) 

протя �� ��жныи ‘продолжительный’ ⇔ Букв. (проть�жное 38б), Андр. (ш … проть�жныь 

а�льчбы� 7б) 

ю �� ��жныи см. у�жныи 

ра �� ��зныи – b – 2.16, 3.57, МПр 3.56, 59 ⇔ кф  b  Мер. (разнw 46, 151), Поуч. (разно� 

147) [+Андр. 71б, Ряз. 58б] — нов. кф  с: ра�зно в Феод. Нв. ЗлЦ. [деф.!], ра�зны в 

Дос. Косм. Фер. [деф.!], Лет. [деф.!]; — ср. ро�зныи 

образны�� �� и ‘иконный’ – с ⇔ Улож. (образно�е хоже�ние 157
+
) 

любе �� ��зныи ⇔ Чуд. (любе�зни 105в)  

поле �� ��зныи 2.29, МПр 3.47 (табл. 9), 56, 59 ⇔ Чуд. (поле�зно, -оє), Мер. (полезно, 

-оє), Колм. 

слезны�� �� и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 3.13, 58 ⇔ пф  а (сле�зныи) почти везде — пф  

с  Час. (слезны�ми 306б), Новг. (слезны�мъ Т.ед. 146), Пат. (слъзн9�моу 620г) 

приво �� ��зныи – а ‚ пф С ⇔ Дом. (приво�зные 38) 

ра �� ��гозныи ‘находящийся в ссоре’, ‘сварливый’ � ⇔ Гер. (ра�гозенъ бь�ше 163б) [но 

ср. фам. Раго�зинъ и Рагози�нъ] 
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лозны�� �� и – с (пф //) ‚ пф А ⇔ пф  с  Увар. (лозна�го 511б) — пф  а  (ло�зныи) Муз. [ґ], 

Хр. [ґ], Цв. Полик. Спарв.                           

ро �� ��зныи – b (кф нов. с) – 2.16, 25, 3.57 ⇔ пф  а  Лет. (ро �зными 225), Косм. (ро�зные 

10б), Биб. Улож. Авв. Лечб. Трав. ([ô]//[ґ]) || кф  с  Косм. (ро�зно 8б, 29) [+Нв. 420, 

Лечб. 105], Трав. (ро�зны 330
+
), Ратн. (по� рознў 100б), Подл. (до� розна 408)  || в 

говорах р[ô]зный; — ср. ра�зныи                      

грозны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 3.53, 54, 58, 4.3 ⇔ пф  с  Цв. (грозно�е III-192б), Нв. 

(гроз�нў �ю 578), Дан. Яр. — пф  а  (гро�зныи) Амф. [ґ], Поуч. Смол. Д.пс. Каз. 

Ратн. Полик. — //  Бук. || кф  Бук. (гро�зенъ [+Лет. Нв. Сух.], грозна� [+Лет. Сух.], 

гро�зно [+Феод. Нв. Д.пс.], -ы), Изм.[ґ] (гро�зенъ 84) || в говорах гр[ґ]зно, гр[ґ]зный 

грузны�� �� и – c ‚ пф А – 3.53 ⇔ пф  Бук. (грўзна�го, -ы�ми) || кф  Бук. (грў �зенъ, грўзна�, 

грў �зно, -ы), Полик. (грў �зенъ 80) 

желъ �� ��зныи МПр 3.47, 56, 59 ⇔ Чуд. Нв. Сух. Иоас. (желъ�зенъ 25) [+Пафн. 53б] 

болъ �� ��зныи ⇔ ЗлЦ. (болъ�зно нареч. 123)                    

ръзны�� �� и – с (< a ?) ⇔ Прол. (ръзно�е 111б), Колм. Сух.                  

проръзны�� �� и – с ⇔ Колм. (ка�менïе проръзны�е 21) 

грязны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 3.53, 54, 58, 4.3 ⇔ пф  с  Улож. (на грьзны�хъ ръка�хъ 

7), Подл. (грязнў �ю 411) — пф  а  (грь�зныи) Косм. Дом. Полик. Южн.отк. (гря
з
на

и
 

дароги Р.ед. 7.357б
+
)  || кф  Косм. (грьзна� 56) [ср. произв. грязни�ти] 

боязныи – с (?) (пф отмеч. а) [соврем. только бо�язно] ⇔ пф  а  Полик. (боь�зный 

31б) || в говорах б[ґ]язно 

и �� ��ныи – a ‚ пф С – 2.14, 3.28, МПр 2.14, 18, 29, 3.52 (сн. 51), 66 (табл. 11), 67, 71 ⇔ 

пф (и косв. падежи местоим. склонения):  а  Корн. (ı�ного 33б
+
 etc.), Увар. (со 

и�ною 248б etc.), Ион. Жит. Костр. Яр. Каз. Полик. — нов. пф  с  Дос. (ино�го, 

инw�мъ, ины�ь, со инъ�ми etc.), Сенн. (ино�моу etc.), Лет. (ины�
м
 Д.мн. 81, иного� 

ж
 

88б), Косм. (ины�е etc., но 1× и�ны
х
 53б), Час. Муз. Ап. Библ. Хр. Ик. Соф. Изм. 

Улож. — //  Чуд. (и�нъмъ 112а, 119г – иному� же 113б, ино�му же 113б, инъм�ъ 

111в, инъ�ми 114б), Мер. (иноє 97
+
, иногw регул., иному saepe – инwє 117б, iнwго 

32, инwгw 60
+
, инwму 117б

+
), Пск. (во и�номъ 260б – во ино�мъ 149б, ино�ю 117б, 

инï�и 251), Кирил. (на и�ны�ь 215б), Феод. ЗлЦ. Фер. Поуч. Печ. Ряз. Сух. ЯковМ. 

Спарв. || кф  а  Чуд. (и�ни регул., и�ны 24г
+
, и�но 72г

+
 etc.), Мер. (ино регул.), Карг. 

(и�на И.ед. 75б) [+Фер. 782, Каз. 196б, Сух. 417б], Инок. (и�но 52б
+
) и др. — нов. 

кф  b: Чуд. (iну� В.ед. 21в), Феод. (ино� 77б, иноу� 61б), Дос. (ино� 71б
+
, инw� 71), 

Лет. (ино� 26
+
, инў� 143), Новг. (ины� В.мн. 181) [ср. произв. и�накыи, -ко, и�нокъ] 

укра �� ��иныи ‘окраинный’ � ⇔ Лет. (лю
ди

 ўкра�иные 417б); — ср. укра�инныи 

таины�� �� и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 3.54, 58, 59, 4.3, МПр 3.56 ⇔ пф  а (та�иныи) 

почти везде — пф  с  Прол. (таина�ь мн. 88
+
), ЗлЦ. (таина�го 381), Ион. Лук. — 

//  Новг. Егор. Ап. Цел. Полик. || кф  с  Лет. (та�ино 219б) [+Час. Егор. Биб. Цв.] — 

нов. кф  b (//с): Авв. (та�ино� 222б) 

потаиныи ‚ пф С: Лет. (пота�иные 393б)   

случа �� ��иныи ⇔ Спарв. (III-3359), Полик. (слўча�йныь мн. II-100б)  
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обы�� �� чаиныи (нов. -ча�и-) ‚(необыча�йный) – МПр 2.12, 3.57 ⇔ Мер. (обычаинwє 

226б [уд. на -бы-]) — Спарв. (обыча�йный регул., необыча�йный II-4509) 

голуби �� ��ныи 2.23 ⇔ Т.пс. Егор. Г.пс. Трав. М.пс. Алф. Ал. (в голўби�но ьице� 141б) 

свины�� �� и – c – 2.17 ⇔ пф  Сенн. Муз. Егор. ЗлЦ. Увар. Хр. Косм. Матф. Ал. Цел. (но 

1× сви�ное 166) || кф  Библ. (кровь сви�ну 490, мьса сви�на мн. 490б) 

лошади �� ��ныи 2.23 ⇔ Ал. (лошади�ныь И.мн. ж. 266)   

еди �� ��ныи см. еди�нъ                                     

оди �� ��ныи см. оди�нъ 

бляди �� ��ныи � ⇔ Авв. (бляди�
н 

 сн	ъ 252б
+
, бляди�на

 
 сн	а В.ед. 21) 

мъзи �� ��ныи (ми-) ‘младший’, ‘меньший’ � ⇔ Сух. (сн	ови своемў � мизи�номў 385б) 

лоди �� ��иныи ⇔ Каз. (лоде�йныь мн. 49б) 

оружи �� ��иныи ⇔ Улож. (во орўже�йной М.ед. 44б) 

роли �� ��иныи ‘пашенный’ � МПр 3.47, 56 ⇔ Мер. (ролеиноъ Р.ед. 342б) 

змии �� ��ныи ⇔ пф  a  Пск. (змïи�ны
х
 80б) — нов. пф  с (с флексионным уд., перенесен-

ным из змии�нъ): Гер. (змïино �е В 759), Лечб. (о змiино�й wтра�въ 22), Цв. (змïины�мъ 

Т.ед. III-87), Постн. (змïины�ми 269б
+
); — ср. змии�нъ 

молни �� ��иныи (нов. мо�л-) ‚(мо�л-) ⇔ Нв. (мо
л
ни�ина блиста�ния мн. 582б) — Спарв. 

(мо�лнïйный II-3007), Каз. (мо�лнïйна стръла�  65) 

копи �� ��иныи (от ко�пье) � ⇔ Соф. (копе�ины
м 

 wбразо
м 

 402) [+Сух. 395], Гер. (ш ко-

пе�инаго ломле�нïь 165б), Ратн. (копе�йномў 5) 

харати �� ��иныи ⇔ Поуч. (харатï�иныь сви�
т
кы В.мн. 35), Изм. (харате�йныь сви�тки 214) 

жеравли �� ��ныи ⇔ Лечб. (же�лчь жеравли�на 92) 

пчели �� ��ныи ⇔ Трав. (пчели�нои 234) 

двоины�� �� и  – c (пф //) ⇔  Полик. (двойны�й 84) — Алф. (дво�йнаь 31 etc.)              

доины�� �� и – c (пф //) ‚ пф А ⇔ Дом. (доины�е 41 – до�инаь 42) || в говорах д[ô]йный 

гноины�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 3.53, 58 ⇔ пф  с  Ион. (гноина�го 288), Увар. (гноины�и 

514б) — пф  а  (гно�иныи) Хр.[ґ], Трав.[ґ], Биб. Бук. Поуч. Лечб. Спарв. || кф  Чуд. 

(гно �є
н
 36б) [+Ион. Бук.], Изм.[ґ] (гно �инъ 92) 

зноиныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф  а  Хр. [ґ], Цв. Ряз. Спарв. || кф  Колм. 

(зно�енъ 212), Цел. (зно�йно 18б) || в говорах зн[ґ]йный 

стро �� ��иныи – а ⇔ пф  Ион. Колм. || кф  Колм. (стро�ина И.ед. 83) [+Косм. 143б], 

Хр. [ô] (стр9�ино 705), Изм.[ô] (нестрw�йна И.мн. 133) || в говорах стр[ô]йный 

присто �� ��иныи ⇔ Спарв. (III-1126
+
) — откл.: Хлуд. (при�стwино 138)             

досто �� ��иныи, не- (откл. к  до�-) – МПр 2.14, 25, 3.10 (сн. 23), 58, 4.1 ⇔ (-сто�-) Чуд. 

(досто�инъ, -а, -о, -ы, -оую), Мер. (достwинъ, -о, -оє регул.), ЗлЦ. (недосто�енъ 

234б) и др. широко — (до�-)  Косм. (недо�стоенъ 68) — (до�-//-сто�-) Букв. (до�сто�ино 

52б), Час. [ô] (недо�сто�инымъ Д.мн. 258), Ряз. (недо�сто�инўю 15) 

звъри �� ��ныи 2.23 ⇔ Пафн. (звъри�ныи 42), Авв. (sвъри�ныя В.мн. 464, -ы
м
 Д.мн. 218), 

Егор. (sвъри�ное 565б, sвъри�но 306б [+Изм. 15]), Чуд. (звъри�на И.ед. 154в, -ъ 

154в, -о 157в), Ион. (звъри�на Р.ед. 478), Андр. (в зоу�бы звъри�ны 72) 
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гуси �� ��ныи ⇔ Колм. (гуси�ные 212), Лечб. (мя�со гўси�нw 92б) 

тати �� ��ныи ‘воровской’ � ⇔ Улож. (тати�ное 312б), Изм. (тати�ны … оурw�ки 47) 

скоти �� ��ныи � ⇔ Колм. (скоти�ные мьса� 213) 

сироти �� ��ныи ‘сиротский’ � МПр 3.65 ⇔ Изм. (сироти�ное подаь�нïе 28б, дая�ние бо 

сироти�но 27, о имъ�нïи бо сироти�нъ 37б, ни�вы сироти�ны В.мн. 167), Мер. (сироти-

ныя В.мн. 182, о имъ�ньи … о сиротинъ 23б) 

гости �� ��ныи 2.23, МПр 3.65 ⇔ Улож. (з� гости�нымъ и�мьнемъ 237, на гости�нъ дворъ� 

256б)                   

дъти �� ��ныи ‘детский’ � ⇔ Феод. (дъти�ны игры� Р.ед. 361), Трав. (с кашею s дъти�ною 

411б)  

говъ �� ��иныи ‘благоговейный’ � ⇔ Чуд. (говъ�иная мн. с. 129б, жены� … говъ�ины мн. 

136г) 

припускны�� �� и – с � ⇔ Полик. (припўскны�й ко�нь II-53б) 

пропу �� ��скны�� �� и – с // а ‚ пф С ⇔ пф  с  Трав. (пропус�кно�е 133б) — пф  с // а  Цел. 

отпу �� ��скны�� �� и – с // а ‚ пф С ⇔ Улож. (шпоускны�ь Р.ед. 46б – шпоу�скные 264 etc.) 

обыскны�� �� и – с � ⇔ Улож. (wбыскны�е 16
+
 etc.) 

по �� ��лныи – a – 2.14, 3.53, МПр 2.8, 3.50 ⇔ кф  а  Чуд. (по �лна И.ед. 82б) [+Нил. Ион. 

Дос. Библ. Хр. Сол.], Дом. (в� по �лне 56), Лет. (по �лw
н
 246б), Жт. (пw�лонъ 170б), 

Изм. (по�лонъ 19б) [+Трав. 25б
+
, Хлын. 35б, Сух. 418б, Авв. 32], по �лно 411 [+Андр. 

28б]) — нов. кф  с: полна� в Час. Андр. Косм. Поуч. Сел. Костр. Пер. Сол. Ратн. 

— нов. кф  b: до полна� в Лет. Соф. Ратн., сполна� в Дом. Ратн. Улож. Сух. 

⊕  впо�лнъ нареч. — [ср. произв. ис-по �лнити, по�лнота] 

срамны�� �� и – c (пф //) – 3.58 ⇔ пф  с (срамны�и) Феод. Ион. Нв. — пф  а (сра�мныи) 

Егор. Фер. Дан. Амф. Букв. Смол. Андр. Соф. Ряз. Гер. Изм. Ал. Колм. Полик. 

Спарв. (сра�мный регул., но 1× срамна�я IV-2139) — // Увар. Лук.  || кф  Биб. 

(сра�мно 122б) [+Хр.  518]  ⊕ сра�мный  

земны�� �� и – c (пф изредка  а) – 3.52–54, 58, 59, МПр 2.17, 3.56, 59 ⇔ пф  с (земны�и) 

почти везде (в т.ч. Чуд. Мер.) — пф  а  Пат. (зе�мнаа 653в), Тар. — //  Дан. Амф. 

Бук. Хр. Андр. || кф с Амф. (зе�менъ 90
+
) [+Фер. Хр. Постн. Сел.], Ап. (земна� 59), 

Цв. (зе�менъ, зе�мно) — нов. кф  b: Увар. (земе�нъ 483б) [+Сел. 468]  ⊕ зе�мный; — 

ср. землены�и  

подзе �� ��мны�� �� и – с // а ‚ пф А – 2.29 ⇔ пф  с  Увар. (подземна�ь мн. 724б), Амф. Букв. 

Поуч. Печ. Ряз. — пф  а  Полик. (подзе�мный II-13), ЯковМ.{184б} — //  Спарв.      

тюре �� ��мныи ⇔ Улож. (тюре�мныхъ сидъ�лцовъ 323)                 

темны�� �� и – с (следы  b) ‚ пф А – 2.17, 3.53, 54, 58, МПр 3.56 ⇔ пф  а  (те�мныи) почти 

везде — пф  с  Чуд. (темна�я 39в etc.), Новг. (в темны�хъ 155б
+
) — //  Жт. || кф  с  

Час. (те�менъ 236б) [+Бук. Хр. Цв. Андр. Д.пс.], Новг. (темна� 46) [+Ик. Г.пс. Д.пс. 

Сух.], Дос. (те�мно 23) [+Сенн. Муз. ЗлЦ. Лет. Биб. Библ. Бук. Пск. Хр. Цв. Ряз. 

Матф. Сух. Ал.], Мер. (темно 10б), Колм. (те�мны 1932) — кф  b // с  Чуд. (темно� 

33в – те�менъ 92в), Лет. (те�мно� же 292) 

корче �� ��мныи ⇔ Иоас. (корче�мны
х
 52), Улож. (корче�мное 331) 



НАИМНЫИ    
 

396 

наи �� ��мныи МПр 2.29, 3.58, 59 ⇔ Мер. (наимноє 186) 

зимны�� �� и ‘холодный’, ‘северный’ – c (пф преоблад. а) � ⇔ пф  с // а  Сол. (ш зим�ны�ь 

277б – зи�мнаго 167) — пф  а  (зи�мныи) Час. Ион. Егор. ЗлЦ. Пафн. Букв. Андр. 

Косм. Печ. Ратн. Улож. Авв. || кф  Прол. (зи�мно 21б) [ср. произв. зимни�ца] 

домны�� �� и – с � ⇔ Чуд. (домно�го вл
д
ку 11б) 

бездо �� ��мныи ⇔ Д.пс. (без
д
о�мны

х
 178), Матф. (бездо�менъ 62) 

громны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 3.53 ⇔ пф  с  Жит. (громн9�моу 307б), ЗлЦ. (громна�го 

351б), Нв. (г�ром�но�го 594) — пф  а  (гро�мныи) Фер. Печ. Сух. — //  Бук. 

укро �� ��мныи ⇔ Гер. (на мъ�сте оукро�мнъ 4) 

скоро �� ��мныи – а (< c ?) ⇔ Дом. (скоро�мные 87б)                         

томныи ‘утомленный’ ‚ пф А:  Авв. (томно�и 45, -о�ва 62) — Полик. (то�мный II-130) 

||  в говорах т[ґ]мно  

исто �� ��мныи ‘тягостный’ � ⇔ Косм. (исто�мны
х
 108б)           

чермны�� �� и – c (пф изредка  а) ‚ пф А – 2.17, 3.54 ⇔ пф  с (чермны�и) почти везде 

(в т.ч. Чуд.) — пф  а  Андр. (че�рмное 104) [+Печ. 27
+
] || кф  с  Сенн. (че�рменъ 

173в) [+Новг. ЗлЦ. Лет. Биб. Библ. Нв. Цел.], Хр. (че�рменъ 765, чер�мна� 40
+
 

[+Сух.]) — нов. кф  b: Библ. (чермны� 488б) [+Трав. 384б
+
] 

кормны�� �� и – с � ⇔ Лечб. (кормны�хъ [‘домашних’] пти�цъ 97б)                

у �� ��мныи (кф уме�нъ, у�мна) – а° (нов. b // а) – 3.57 ⇔ пф  а  (у�мныи) Бук. Цв. Сел. Каз. 

Алф. — нов. пф  с  Вас.сб. (оумно�е 5б) || кф а° // b  Цв. (оуме�нъ III-189б, оу�мно 30 

– оумно� III-172) — кф  b  Бук. (оуме�нъ [+Изм. Ал. Авв.], оумна�, -о�, -ы�) — кф  а  

Сел. (оу�менъ 31) — кф  а  или а°  Андр. (оу�мно 194б), Матф. (оу�мнw 7б), Алф. 

(оу�мна 141б), Дом. (оу�мны 54б) 

ду �� ��мныи – а ⇔ Косм. (боя�ре ду�мные 59) 

разумныи – с (пф отмеч. а) – 2.29, МПр 3.58 ⇔ пф  а: (-зу�м-) Полик. (разў�мный 

II-77б), Сенн. Печ. Спарв.; (ра�-): Пск. (ра�зўмнаго 87
+
) || кф  с   Пск. (ра�зўмно 7

+
, 

-ы 194) — кф  а   Чуд. (разоу�мно 60в
+
), Спарв. 

безу �� ��мныи ⇔ Чуд. (w безоу�мнии Зв.мн. 122г), Г.пс. (безоу�менъ 211б) 

глумны�� �� и ‘веселый, шумный’ – c (пф //) � – 3.53 ⇔ пф  с  Бук. (глўмно�е 197б) — 

пф  а  Хлын. (глў�мны
х
 162б) || кф  Бук. (глў �менъ, глўмна�, глў �мны) 

остроу �� ��мныи ‘острый умом’ ⇔ Спарв. (I-1458
+
), Жт. (острооу�мное 141б), Нв. (остро-

ў �менъ 478б) 

чу �� ��мныи – а ‚ пф С ⇔  ⊕ чу�мный 

шумныи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф  а  Полик. (шў�мный ‘нетрезвый’, ‘крикли-

вый’ II-165б) || кф  Новг. (шоу�менъ ‘нетрезв’ 144) [+Т.пс. 93б, Ш.пс. 176б, Биб. 

386]  — нов. кф  b: шоуме�нъ ‘нетрезв’ 311б в Феод., 292 в Г.пс.           

ды�� ��мныи – а ⇔ Косм.{121}, Д.пс.{172б}, ЯковМ. (171б), Лет. Трав. Гер. Ал. Букв. 

(ды�мна 43) 

ока �� ��нныи � ⇔ Феод. (wка�н�наго 262), Нв. (448
+
), Лет.{261}; — ср. окая�нныи 

ра �� ��нныи ‘ранний’ – а � ⇔ Библ. (596), Изм. (ра�ннаго 205); — ср. ра�ныи 

бранныи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф  а   Новг. Жит. Биб. Цв. Ряз. 
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странны�� �� и ‘сторонний, чужестранный’ – c (пф преоблад. а; XVII в. только  а) ‚ пф А 

– 3.13, 53, 54, 58, 59 ⇔ пф  а (стра�нныи) почти везде — пф  с  Т.пс. (странна�а 

мн. 170), Прол. (странна�го 64б), Дос. (странны�
х
 175) — //  Феод. (съ стран�ны�ми 

8б – стра�н�ны
м
 Д.мн. 211), Бук. || кф  с  Чуд. (стра�нна Р.ед. 132а, -оу Д.ед. 85в, -и 

125в, странна� В.мн. 71а), Лет. (стра�ненъ 44б) [+Егор. Библ. Цв. Г.пс. Нв. Печ. 

М.пс.], Сенн. (стра�нна В.ед. 121в
+
) — нов. кф  b: Сенн. (стране�нъ 122а), Чуд. 

(странн
а
 � В.ед. 14б); — ср. сторонныи 

иностра �� ��нныи ⇔ Ал. (иностра�нныхъ 32, -ыми 3б), Нв. (и�ностра�н�нïи мн. 435б [уд. в 

обеих частях сложн. слова]) 

простра �� ��нныи ⇔ Косм. (простра�нна 167) 

санны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А ⇔ пф  с  Южн.отк. (со
н
нои поло

з
 10.90) — Спарв. 

(са�н�ный пў�ть I-91)  ⊕ санно �й                    

гове �� ��нныи ⇔ Авв. (з гове�
н
ною ро�жею 34б) 

денны�� �� и – с (пф изредка  а) � ⇔ пф  с  Жит. (дн	ьн9�е 278б), Трав. (денно�и 452), 

Ратн. (денна�ь 200б) — пф  а   Полик. (де�нный 85)              

полу �� ��денныи ⇔ Косм. (на полу�де
н
но

и
 странъ� 30), Цв. (бъ�са полў�деннаго 131б) 

[+Г.пс. 327б], Сух. Ал. 

обы�� �� денныи ‘выстроенный в один день’ ⇔ Нв. (цр	ковъ … обы�ден�нўю 627) 

казе �� ��нныи ⇔ Косм. (казе�н�ную 78б) 

ка �� ��менныи ⇔ Нв. (ка�мен�ную 467б etc.), Косм. Авв.; — ср. ка�мяныи 

племе �� ��нныи – а ‚ пф С ⇔ Спарв. (племе�нный IV-2864) 

временны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А(вре�-) ∼ С – 3.52 ⇔ пф  с  Чуд. (временны�я Р.ед. 93г), 

Прол. — пф а: (вре�-) Ион. (вре�мен�ны
х
 352б), Иоас. Хл. Увар. Андр. Печ. Каз. 

Полик. – (-ме�н-) Феод. (време�н�наа мн. 134б), Егор. ЗлЦ. Биб. Библ. Лет. Пск. Нв. 

Сол. Хлын. Сух. – (вре�- // -ме�н-) Амф. Дом. — пф  с // а (-ме�н-) Ряз. – с // а (вре�- и   

-ме�н-) Цв. || кф  Дом. (вре�мененъ 7, 10б), Чуд. (в чс	ъ вре�меннъ 27г, временна� мн. 

117г)  ⊕ временно�й  

безвреме �� ��нныи ‚(вре�-) ⇔ Ион. (безвреме�нна
г
 110б), Ряз. (безвреме�нныи 28 etc.), 

Трав. (без�време�н�на 2), Спарв. 

бере �� ��менныи ⇔ Косм. (бере�менна 26б) [+Улож. 326] 

именны�� �� и – с ⇔ Улож. (имьнноу�ю 135) 

писме �� ��нныи – а (нов. пи�-) ‚(пи�-) ⇔ (-ме�н-) Егор. (писме�ннаа мн. 204), Спарв. — 

(пи�с-) Ион. (пı�сменна
а
 И.ед. 205б), Улож. (пи�сменыь 145), Колм.  

съ �� ��менныи – а ‚ пф С ⇔ Трав. (съ�менное 467), Ряз. (к съ�менномоу 3092), Матф. 

(съ�меннагw 34б), Букв. (си�лў … съ�мен�нў 51б), Спарв. (съ�менный IV-2864) 

вое �� ��нныи ⇔ Спарв. (вое�нныи etc. регул.) 

степе �� ��нныи ‘постепенный’, ‘относящийся к степеням’ – а (нов. с) ‚А∼С ⇔ а  Г.пс. 

(степе�н�наь 427б), ЯковМ. (степе�нный 85б), Ал. Полик. — а // с  Сух. (в степе�нной 

кн	гъ 310б
+
 – в степе

н
но�й кни�ге 302б) 

бре �� ��нныи ‘глиняный’, ‘из грязи’ – а ⇔ Цв. Полик. Спарв. 

смире �� ��нныи (-ре�ныи) см. с-мъ �рити(ся) 



ИСКРЕННЫИ    
 

398 

и �� ��скренныи МПр 2.12, 16, 3.57 [соврем. и�скренний] ⇔ Мер. (искреньнwму 37б); — 

ср. и�скреныи  

па �� ��шенныи (откл. к -ше�н-) ⇔ (па�-) Улож. (па�шеннаь земль� 155б), Косм. (па�ше
н
ные 

52), Епиф. (па�шенную 167), Лечб. (на па�шенныхъ 220) — (-ше�н-) Южн.отк. 

(леса пошенныь и непошенныь 4.295) 

свяще �� ��нныи МПр 3.88 ⇔ Мер. (сщ	ньноє 198б
+
), Цв. (сщ	е�нное 58 etc.) 

укра �� ��инныи ‘окраинный’ � ⇔ Улож. (в ўкра�инные го �роды 121б etc.) — нов.: Дип. 

(под ўкраи�нные … городы 10); — ср. укра�иныи 

таи �� ��нныи � ⇔ (-и�н-) Егор. (таи�ннои Д.ед. 481), Дос. Амф. — (та�-) Цв. (та�иннъи 

Д.ед. 94) 

ви �� ��нныи (от вино�) – а – МПр 3.59 ⇔ Чуд.{156в}, Косм. Дом. Авв. 

ви �� ��нныи (кф вине�нъ, ви�нна), не- (от вина�) – а° (нов. а) ⇔ кф  а° Сенн. (вине�нъ 66г, 

ви�н�на И.ед. 79г, В.ед. 122б, неви�н�ни 108в) — кф  а  Хлын. (ви�не
н
 43б) [+Ратн. 

199б] 

пови �� ��нныи МПр 3.58 ⇔ Чуд. (пови�ненъ 100в etc.), Мер. (повиньно 252б, -оє 244+) 

гли �� ��нныи – a � ⇔ Чуд. (в гли�нны
х
 ссоудъ

х
 117г), Ал. (гли�нное 112б) 

дли �� ��нныи – a ⇔ Дом. (дли�ннўю 68б) 

по �� ��длинныи ⇔ Полик. (II-14), Вас.сб. [ô] (по�длиннw 127б), Дом. (по�длинно 85) 

[+Улож. 268] 

спи �� ��нныи – а ‚ пф С ⇔ Трав. (спи�н�ны
х
 костеи 210б), Лечб. 

стари �� ��нныи (< ста�- ?) ⇔ Улож. (стари�нные крестьь�не 252б) 

и �� ��стинныи МПр 2.12, 16, 17, 3.4, 57, 59 ⇔ Чуд. (и�стинно 44в etc.), Мер. (истиннw 

255, -wє 43+) 

ко �� ��нныи – а – 3.5, МПр 3.19, 56, 59 ⇔ пф  а  Мер. (кwньноє 256), Жит. [ô] (к9�нноую 

280), Хр. [ô], Косм. (ко�ннои 86б), Нв. Сух. – нов. пф  с:  Лет. (конно�ю 295
+
) 

зако �� ��нныи МПр 3.10, 47, 58, 59 ⇔ Чуд. Мер.   

суко �� ��нныи ⇔ Улож. (сўко�нной Р.ед. 9б), Спарв. (сўкня�ный : сўко�нный IV-2701) 

накло �� ��нныи ⇔ Ик. (накло�ненъ 55б, накло�нна 55б) 

сторонныи – с (пф отмеч. а) � ⇔ пф  а  Косм. (сторо�нны
х
 27б, 157б); — ср. 

стра�нныи 

со �� ��нныи – а ⇔ пф  а  Час. (со�нны
м
 Т.ед. 224), Феод. Лет. Соф. Трав. Ряз. Сол. Яр. –– 

нов. пф  с:  Цв. (сонны�мъ Т.ед. III-197), Каз. (на сонны�хъ 18б), Авв. (сонно�и 126)  

||  кф  Поуч. (ни со�ненъ 235)  ⊕ сонно�й  

лу �� ��нныи – а ⇔ Хр. (лоу�н�ное 31б), Лечб. (лў�ннымъ страда�нïемъ 218б), Букв.{48б}, 

Нв.{574б} 

тлъ �� ��нныи, не- – а ⇔ Чуд. (тлъ�ньноє 115б), Лет. (тлъ�ненъ 46)             

съ �� ��нныи (от сънь) – а ‚ пф С ⇔ Цв. (пре
д
 съ�ннымъ ковче�гомъ II-44), Авв. (двъ 

въдовы� съ�нныь 219), Епиф. (съ�нныь две�ри мн. 171б), Полик. 

сънны�� �� и (от съно) – c ⇔ Нв. (сен�ны�я сто�ги 602), Каз. (сенны�е грома�ды мн. 203б), 

Сух.(сънны�я ва�лы 391б), Улож. (на сънны�ь поко�сы 211), Южн.отк. (ся
н
ныя 

покосы 3.98б), Косм. 
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стънны�� �� и (от стъна�) – c (пф //) ⇔ пф  с  Лет. (стънна�го 368 etc.) — пф  а  Печ. 

(стъ �нное 425б), Смол. 

стъ �� ��нныи (от стъ�нь) ‘затененный’ (и др.) – а � ⇔ Лечб. (стъ�нное 214б)                  

цънныи – с (?) (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф  а  Увар. (цъ�нны
х
 296), Биб. Цв. 

юнны�� �� и – с (пф преоблад. а) � ⇔ пф  с // а  Дос. (юн�на�го 270б – ю�нны
м
 Д.мн. 179) 

— пф  а  Ион. (ю�нны
м
 Д.мн. 554б), Пафн. Цв. Крл. Печ. Рж. М.пс. Ряз. Сол. Каз. 

||  кф  а  Феод. (ю�н�на И.ед. 262б), Пафн. (ю�н�на В.ед. 60б); — ср. юны�и, уны�и 

окая �� ��нныи (следы -ка�-) ⇔ Сух. (wкая�нныи 295б), Нв.{448}, Спарв. (I-1516+), Полик. 

(wкаь�нный II-173, но также  wка �ьный II-173); — ср. ока�нныи 

деревя �� ��нныи ⇔ Дом. Колм.; — ср. деревяны�и и древяны�и 

оловя �� ��нныи ⇔ Колм. Полик.; — ср. оловяны�и 

солоныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А – 2.17, МПр 2.9, 3.47 (табл. 10), 49, 52 ⇔ пф  а  

Косм. (вода� соло�наь 50б), Колм. (в соло�ны
х
 озе�рахъ 240), Лет. (на ръцъ� соло�нои 

[назв. реки] 47), Нв. (на рецы� соло�нои 507б), Спарв. || кф  Мер. (солонъ 5б), Дом. 

(со�лоно 16б) [+Полик. II-98б]  ⊕ не� солоно — [ср. произв. солони�ца, солони�на]; 

— ср. сланы�и  

вороны�� �� и – c – 2.17 ⇔ Чуд. (ко
н
  во�ро

н
 151в), Син2 (вороно�и [прозв.] 19) 

бухо �� ��ныи ‘мягкий, пышный’, ‘распухший’ � ⇔ Лечб. (бўхо�нъ 250, бўхо�но ста�нетъ 85б) 

внезаа �� ��пныи (внеза�пныи) ⇔ ЗлЦ. (внеза�пныи 419) [+ЯковМ. 303б, Полик. 50б] 

сто �� ��лпныи – а – МПр 3.56, 59 ⇔ Мер. (столпьноє 6б) 

откупны�� �� и – с ⇔ Улож. (с откўпны�ми де�нгами 242б) 

крупны�� �� и ‘большой’ – с (?) ‚ пф А ⇔ Полик. (крўпны�й 158) [+Спарв. III-4194] 

варны�� �� и ‘знойный’ – c (пф //) � ⇔ пф  с  Цв. (варно�мў 183) — пф  а   Трав. (в ва�рныи 

дн	ь 454б) || кф  Сух. (ва�рно 418б
+
)  

кова �� ��рныи ⇔ Чуд. (кова�ренъ 121а) [+ЗлЦ. 88б] 

две �� ��рныи – а ‚ пф С ⇔ Биб. (две�рныь Р.ед. 87б), Поуч. (две�рнаго 237), Лиц. Цв. 

Инок. 

скве �� ��рныи см. скве�рньныи 

съ �� ��верныи ⇔ Лет.{366б} 

озерныи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А(озёр-) ⇔ пф  а   Трав. (wзе�рнаь 450б) 

би �� ��серныи ⇔ Полик. (14), Спарв. (I-590+) 

ма �� ��терныи ⇔ Авв. (ма�терны [нареч.] браня�тся 74) 

че �� ��рныи – b – 2.16, 3.10, 13, 55 ⇔ пф а  Авв. (че�рные 32б) и др. || кф  b  Чуд. (черно� 

151в [+Лет. Нв. Изм. Сух. Колм. Авв. и др.]), Трав. (черна� 100б [+Биб. Поуч. 

Колм. и др.], черно� 63б
+
, черны� 78

+
 [+Фер. Лет. Косм. Ик. Сух. Колм. и др.]) — 

нов. кф  с: че�рны в Цв. Ал. Авв. [деф.!], Цел. [деф.!] 

при �� ��черныи ‘черноватый’ – а // приче �� ��рныи – а (?) � ⇔ Спарв. (п�ри�чер�ный I-576 – 

приче�рный IV-1036, 5603); — ср. при�чернь  

жирныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.54 ⇔ пф  а  Полик. Спарв. || кф  с  Колм. 

(жи�ренъ 186) — нов. кф  b (// с): Авв. (жи�рны� 235б)                  
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мирны�� �� и – c (пф преоблад. а; XVII в. только  а) ‚ пф А – 3.53, 54, 58, МПр 2.10, 3.20, 

56, 59, 60 ⇔ пф  а (ми�рныи) почти везде — пф  с  Мер. (мирнwе 166) ––  //  Чуд. 

(мирна�го 127б, -а�я мн. 106в
+
 – ми�рныи 148а), Бук. || кф  с  Т.пс. (ми�ренъ 134) 

[+Егор. Библ. Г.пс. Поуч. М.пс. Сух.], Чуд. (мирна� 82б), Нв. (ми�р�но 420) — нов. 

кф  b: Т.пс. (мире�нъ 160б)  

сми �� ��рныи см. с-мъ�рити(ся) 

дво �� ��рныи ‘дворовый’ – а ⇔ Лечб. (двw�рными 93) 

притво �� ��рныи МПр 3.58 ⇔ Мер. (притвwрныя мн. 148) 

го �� ��рныи – а ⇔ пф  Библ. Стар. Колм. || кф  Косм. (го�рна И.ед. 117б) [+Биб. 115б] 

зазо �� ��рныи МПр 3.58 ⇔ Мер. (зазwрная 202б) 

прозо �� ��рныи ‘прозорливый’ ⇔ Букв. (прозо�ренъ 49) 

поко �� ��рныи, не- МПр 3.58 ⇔ Чуд. (непоко�рна мн.140в)                               

мра �� ��мо �� ��рныи ‚(мра�-) – МПр 3.56, 92 ⇔ Чуд. (мра�морна Р.ед. 156в), Соф. (мра�моренъ 

88), Полик. (мра�морный 174б), Иоас. — Мер. (мрамwренъ 269), Лет. (мрамо�рнъ 

М.ед. 82б), Нв. (мрамо�р�ны 429б)  

бу �� ��рныи – а ⇔ Ш.пс. (бў�ренъ 71) 

дурны�� �� и – c – 2.19, МПр 2.14 (сн.37) ⇔ пф  Дом. (дўрно�мў 32б) || кф  Косм. (ду�ре
н
 

73), Авв. (дў �рно [прилаг.] 233б) [+Ратн.]; — ср. ду�рно 

па �� ��смурныи (нов. -сму�-) ⇔ (-сму�-) Косм. (в посму�рные дн	и 42), Полик. (посму�рный 

II-25б) [вер. в обоих примерах эффект аканья] 

сы�� �� рныи – а ⇔ Час. (w сы�рнои не
д
ли 249), Обих. (сы�рные н

д
ли Р.ед. 85б), ЗлЦ.{290б} 

въ �� ��рныи, не- – a – 2.25, 3.53, МПр 3.56, 59 ⇔ Чуд. (въ�рна И.ед. 137в) [+Сенн. Дос.], 

Изм. (невъ�рна И.ед. 125)  

достовъ �� ��рныи ⇔ Чуд. (достовъ�рно 80б) 

мъ �� ��рныи ‘умеренный’ – a – 3.53 ⇔ Косм. (мъ�рна И.ед. 25
+
) 

лицемъ �� ��рныи, не- МПр 3.58 ⇔ Чуд. (нелицемъ�рна И.ед. 82б), Мер. 

квасны�� �� и – с (пф //) ⇔ пф  с  Увар. (квасна�ь 500б), Хлуд. Дом. — пф  а  Колм. (ква�с-

ны
м
 Т.ед. 151), Полик. (ква�сный 143б) [+Спарв. IV-2735]  || кф  Дом. (ква�сны 45б) 

[+Алф.] 

ужасныи ‘полный благоговейного ужаса’ – а // с (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф  а  Нв. 

(ўжа�сная 557б), Полик.  || кф  а  Чуд. (оужа�сни 60б
+
), Спарв. (ўжа�сенъ I-6782) — 

кф  с  Ап. (оу�жасенъ 16) — //  Феод. (оу�жа�сни 316) — нов.: Иоас. (оу�жасна И.ед. 18б)     

гласныи – с (?) (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.53 ⇔ пф  а  (гла�сныи) Бук. Полик.              

запа �� ��сныи – а ‚ пф С//А ⇔ Лет. (запа�сное 258б) [+Дом. 3], Смол. Соф. Авв.  ⊕ запа�с-

ный   

опа �� ��сныи ‘осторожный’, ‘тщательный’ ⇔ Чуд. (опа�сноє 94г), Мак. (wпа�сно 49, -ымъ 

Д.мн. 51)                                

кра �� ��сныи (кф красе�нъ, кра�сна) – а° (нов. b // а) – 2.25, 3.10, 54, 57, МПр 2.17, 3.56, 59 

⇔ пф  а  (кра�сныи) почти везде — нов. пф  с: Новг. (красна�а мн. 114б), Т.пс. 

(красна�а мн. 180, наряду с кра�снаь id. 79) || кф а° Т.пс. (красе�нъ 95б
+
, кра�сно 
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137б) [+Новг. ЗлЦ. Дан. Клон.], Лет. (красе�нъ 155, кра�сны 44) — кф  b  Косм. 

(красе�нъ 133 [+Прол. Амф. Г.пс. Поуч. Д.пс. Рж. Костр. Пер. Хлын. Гер. Епиф.], 

красна� saepe [+Прол. Ион. Трав. Костр. Пер. Колм.], красно� 24б
+ 

[+Ион. Корн. 

Фер. Увар. Ап. Амф. Цв. Хр. Г.пс. Косм. Поуч. Соф. Д.пс. Тих. Рж. Сел. М.пс. 

Ряз. Костр. Пер. Гер. Мак. Сух. Матф. Колм. Авв.], красны� 178б
+ 

[+Ап. Хр. Хлын. 

Матф. Авв.]), Феод. (красе�нъ 294, красна� ж. 265б, -о� 136, -а� В.ед. 270б), Каз. 

(красе�нъ 88
+
, красна� 106б, -ы� мн. 85б, -оу� В.ед. 74, -ъ� М.ед. 89б), Изм. (красе�нъ 

86, красна� 299б, -ы� 81б), Ал. (красе�нъ 5
+
, красно� 69

+
, -ы� 315б), Чуд. (кр

а
|сно � 147в, 

красни� 13а, красны� 104в), Мер. (краснw 200), Биб. (красе�нъ saepe, красна� 426
+
, -о� 

saepe, -ы� 333б [но также кра�сны 328]), Цв. (красе�нъ saepe, красно� saepe, красны� 

III-142
+
 [но также кра�сны 81

+
], красна� В.ед. III-160б) — кф  а  Печ. (кра�сенъ 18

+ 

[+Андр.], кра�сна 169б
+
 [но также красна� 127, 480], -о 247б, -ы 103б), Егор. 

(кра�сенъ 486, кра�сно saepe, -ы 22) — нов. кф  с: Час. (красна� 293, кра�сно 267
+
), 

Бук. (красе�нъ, красна�, кра�сно, -ы), Ик. (кра�сенъ 100
+
, красна� 123б [также кра�сна� 

118]) — кф  b // а  Лук. Нв. Ратн. Цел.  ⊕ красе�нъ; — см. также карту 10  

прекра �� ��сныи – а (< b ?; нов. с) ⇔ кф  а  Печ. (прекра�сна 519б [+Мак. 107], -о 275, -ў 

В.ед. 479) — кф  с  Бук. (прекра�сенъ, прекрасна�, прекра�сно, -ы), Сел. (прекра�сно 

307, прекрасна� 185, 212, но также прекраснў � В.ед. 286б) — кф  а или с  Сух. 

(прекра�се
н
 321) [+Колм. 221], Клон. (прекра�сны 39б) [+Гер. Г 241б] 

прикра �� ��сныи ‘красноватый’ – b (?) (вер. // при�красныи – а) �: Спарв. (прикра�сный 

III-3601), Колм. (прикра�сенъ 210) 

напра �� ��сныи ‘внезапный’ МПр 3.58 ⇔ ЯковМ. (напра�сный 303б), Чуд. (напра�сно 52г) 

[+Косм. 114, Соф. 424б, Полик. 183б], Феод. (напра�снъ 63), Сух. (напра�сенъ 399), 

Нв.{476б}, Каз. — нов.: Хлын. (на�пра
с
но 30б) 

небесны�� �� и – с (пф преоблад.  а) ‚ пф А  – МПр 3.56, 60 ⇔ пф  с   Феод. (нб
с
ны�и В.ед. 

65, нб
с
на�го 152, нб

с
ны�хъ 184б) — пф  а  (небе�сныи) Мер. (нб

с
ноє 7б, 66б), Прол. 

Новг. и др. 

слове �� ��сныи – а (< c) – 3.54, МПр 3.60 ⇔ Чуд. (слове�сенъ 71г), Иоас. (слове�сное 61б) 

и др. — нов.: Сенн. (словесе�|нъ 134б) 

десны�� �� и – c (пф изредка  а) � – 2.17, 3.54, МПр 2.12, 3.52 ⇔ пф  с (десны�и) почти 

везде — пф  с // а  Чуд. (десна�я, -ы�я, -ы�ми, о десну�ю регул. – о де�сноую 63б, 

о де�|сноую 39г), Карг. Ряз. || кф  с  Карг. (на� десно 485) [+Фер. Пафн. Биб. Печ. 

Стар. Ряз. Пер. Ал.], Ион. (де�сно 621) — нов. кф  b: Чет. (на десн9� 21) [+Хр. 

514б], Поуч. (на десно� 66б)  

чуде �� ��сныи – а (< чу�- ?) ⇔ Пафн. (чюде�сными 100)   

тъле �� ��сныи (те-) – а (< c) – МПр 3.47, 56, 60 ⇔ Мер. (телесноє 56), Чуд. (теле�сныя 

Р.ед.. 142а), Прол. Дос. 

ересны�� �� и – с � ⇔ Иоас. (ересно�е 38), Косм. (ересно�и Р.ед. 105б) 

воскре �� ��сныи ⇔ Ал. (воскре�сной де�нь 142) 

очесны�� �� и ‘глазной’ – с � ⇔ Поуч. (sъница wчесны�ь В.мн. 177б) 

записны�� �� и – с ⇔ Улож. (записны�хъ кни�гъ 236б) 
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подписны�� �� и, не- – с ⇔ Улож. (подписны�ь ... по�шлины 241б, неподписны�е челоби�т-

ные 98б)  

переписны�� �� и – с ⇔ Улож. (по переписны�мъ кни�гам� 173) 

прописны�� �� и – с ⇔ Улож. (прописны�ь … помъ�стьь 197б), Рж. Яр. 

лътопи �� ��сныи ⇔ Ал. (лътопи�сныхъ кни�гъ 62б)               

при �� ��сныи – a (откл. к  с) – 2.14, МПр 3.56 ⇔ пф  а  Чуд. Прол. Ион. Хр. Цв. — пф  с  

Мер. (приснwе 177) || кф  а  Чуд. (при�сно бо 117г) — кф  с  Сенн. (не присна� же 

И.ед. 176б, при�сно 65г) 

косныи ‘медленный’ – с  (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.54 ⇔ пф  а  (ко�сныи) Бук. Полик. 

|| кф  с  Егор. (до� кwсна 238), Матф. (до ко�сна 116б, также до� косна� 112б), Бук. 

(ко�сенъ, косна�, ко�сны), Час. (ко�сно 226б) [+Иоас. 52] — нов. кф  b: Авв. (косе�нъ 

50б, наряду с ко�сенъ 229) [ср. произв. коснъ�ти]      

поко �� ��сныи ‘благоприятный’ � МПр 3.58 ⇔ Мер. (покwсенъ 39) 

кло �� ��сныи ‘увечный’ – b � – 2.16, 3.57, 59 ⇔ нов. пф  с: Прол. (клосна�го 33б) || кф  b   

Чуд. (клосну� Д.ед. 21б, не клосна� Р.ед. 84а) — нов. кф  с: Ал. (кло�сенъ 159б) [ср. 

Полик. кло�сненъ 146б] 

носны�� �� и ‘носовой’ – c � ⇔ Лет. (носнў �ю ь�звў 324), Ал. (носна�ь ко�сть 103) 

вы�� �� носныи – а ‚ пф С ⇔ Ик. (вы�носнаь ико�на 104б) 

росны�� �� и – с (пф //) ‚ пф А ⇔ пф  с  Гер. (росны�ь … ка�пль В.мн. В 760б) — пф  а  

Хр. [ґ] (ро�сная 28б) || кф  с  Гер. (ро �сенъ В 755б), Хр.  (росна� И.ед. 28), Печ. 

(ро �сны 55
+
) 

прику �� ��сныи ‘вкусный’ � ⇔ Авв. (прикў �сны 206) 

иску �� ��сныи ⇔ Чуд. (искоу�сни 121б
+
 etc.), Трав. (иску�сныи вра�чь 89б) 

гнусны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 3.53, 58, МПр 3.56 ⇔ пф  с  Ион. (гнусна�ь мн. 487б), 

Нв. (гнўснï�и 579), Жт. Дан. Лет. Бук. — пф  а (гну�сныи) Чет. Пафн. Цв. Ряз. Ал. 

Колм. Полик. || кф  Биб. (гноу�сно 121б), Д.пс. (гну�сно 95), Изм. (гнў�сны 277б), 

Бук. (гнўсна�, гнў �сны) 

бъсны�� �� и – c (пф изредка  а) � – 3.54, 58, МПр 3.35 ⇔ пф  с  Прол. (бъсны�ь В.мн. 

18б), Сенн. Феод. Муз. Увар. Ап. Пафн. Библ. Поуч. Ряз. Изм. Матф. Каз. Алф. 

Ал. Авв. — пф  а  Хр. (с бъ�сны
м
 1392

+
), Чет. Печ. || кф  Сенн. (бъ�сенъ 71а [+Лет. 

36б], бъ�сны 35в
+
)                 

лъсны�� �� и – c – 3.59 ⇔ пф  с  Трав. Каз. Улож. Полик. Колм. (лъсны�е 48 [ле�сны
х
 212 – 

возм. ошибка в уд., ср. е вм. ъ]), Гер. (мъ�сто … лъ�сно В 795б, в мъ�сте лъ�сне 

В 762б) 

пръсны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 2.17, 3.31, 58, 59, 4.3 ⇔ пф  с  Увар. (пръсны�и 827), 

Лечб. (с ме�домъ пресны�мъ 118 etс. регул.) — пф  а (пръ�сныи) Дом. М.пс. Авв. 

Полик. — //  Цел. (пресно�и, -о�во регул., но 2× а), Колм. 

тъсны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 2.17, 3.53, 54, 58, 59, 43, МПр 3.56 ⇔ пф  с  Сенн. 

(тъсны�мъ Т.ед. 19г), Пск. (тъсны�и 61б), Егор. Лук. — пф  а (тъ�сныи) Ион. Корн. 

Иоас. Жит. Увар. Амф. Андр. Косм. Ряз. Гер. Изм. Матф. Сух. Колм. Авв. Полик. 

— Феод. (тъсна�го 286б – тъ �сное 257б)  || кф  Печ. (не� тъсно 388), Феод. (тъ�сно 
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286б), Ион. (тъ�сенъ 285б), Сух. (тъсна� 413), Бук. (тъ �сенъ, тъсна�, тъ �сно) || в 

говорах о�ттъсна (Васильев: 43) 

я �� ��сныи – а (?) – 3.53, 54 ⇔ пф  а  Ион. Егор. Полик. Лет. (не-) || кф  а (?)  Егор. (ь�сенъ 

532б [+Карг. Бук. Мак.], ь�снw 8б
+
 [+Фер. Лет. Пск. Цв. Матф.]), Изм. (я�сны 

223) — нов.(?) кф  с: Феод. (на� ь �сно 169), Ряз. (на� ьснъ 82), Бук. (ясна� 236) — 

нов. кф  b: Час. (ясе�нъ 278б) [+Цел.] [ср. произв. я�снина, у-я�снити] 

мясны�� �� и – c (пф изредка  а) – 3.59 ⇔ пф  с  Жит. (мьсн9�е 273б), ЗлЦ. Лиц. Хр. Нв. 

Дом. Алф. Ал. Колм. Лечб. — пф  а  Фер. (мь�сныхъ 277б), Андр. (мь�снаго 184), 

Спарв.  — //  Цел. 

поясны�� �� и – с ⇔ Ион. (поасно �ю 198)                   

златны�� �� и – c (пф //) � ⇔ пф  с  Иоас. (златна�го 83б), Трав. (златно�ю 469б) –– пф  а  

(зла�тныи) Фер. Библ. 

була �� ��тныи ⇔ Сух. (бўла�тны
и
 414 etc.), Лет. (бўла�тны 322б) 

знатны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А ⇔ пф  с // а Улож. (на знатны�хъ 305 – зна�тныхъ 55) — 

пф  а  Полик. (зна�тный 125б)  || кф  Ратн. (зна�тенъ 206, зна�тно 130) 

ра �� ��тныи – а ⇔ Лет. (ра�тные etc. saepe, ра�тенъ 128, но: ратнï�и 157б, ратны�
х
 158), 

Ратн. (ра�тное дъ�ло 18б), Косм. Сух.  

статны�� �� и – c ‚ пф А ⇔ Улож. (статны�ь мн. 320)  

ба �� ��рхатныи ⇔ Полик. (ба�рхатныи 6) 

печа �� ��тныи ⇔ Сух. (печа�тнои кни�ги Р.ед. 268) 

клеветны�� �� и – с � ⇔ Поуч. (словесы� клеветны�ми 85), Хлын. (сло�во … кле�ве
т
но 143)      

трепетныи – с (пф отмеч. а  тре�пе�тныи) ‚ пф А(тре�-) – 3.52 ⇔ пф  а: (тре�петныи) 

Ион. Хлын. Полик. – (трепе�тныи) Егор. ЗлЦ. Пск. || кф  с  Библ. (тре�петенъ 882) 

[+Феод. Дос. Амф. Нв.], Амф. (тре�петно 162б) [+Ряз.], М.пс. (трепетна� 82б
+
) 

[+Иоас.] — кф  а  Чуд. (трепе�тенъ 70б
+
), Егор. (трепе�тенъ 29 [+ЗлЦ 242б], тре-

пе�тна 252б [+Т.пс. Новг. Биб. Г.], -тно 359б) 

су �� ��етныи – МПр 3.57 ⇔ пф  а: (су�етныи) Нил. Прол. Новг. Дос. Лет. Амф. Хр. Цв. 

Печ. Рж. Ряз. Сол. Сух. Авв. Полик. – (суе�тныи) Пск. (но 1× су�-) || кф а  Феод. 

(соу�етна 338) [+Ап. 129б] — кф  с или а  Чуд. (соуетна� въ�ра 81в [-на� может 

быть основным ударением или ритмическим])  

мечетны�� �� и ‘иллюзорный’, ‘колдовской’ – c � ⇔ Нв. (мечет�ны�
х
 410б), Изм. (мечет-

на�го свъ�та сего� 161, мечетна� И.мн. с. 208б) 

тще �� ��тныи – а ⇔ пф  а  Ап. Цв. и др. — нов. пф  с: Новг. (тщетны�мъ Д.мн. 29) 

си �� ��тныи – а ⇔ Спарв. (си�тный III-4802) 

рабо �� ��тныи � МПр 3.57, 59 ⇔ Чуд. (рабо�тнаго 103а) [+Каз. 25б], Мер. (рабwтноє 

184б), Изм.[ô] (рабw�тныь В.мн. 147б), Авв. 

живо �� ��тныи ‘жизненный’ 2.25, 3 57, МПр 2.9, 3.39, 57, 59 ⇔ Чуд. (дх	ъ живо�тныи 

153в), Мак. (на па�жити живо�тныь В.мн. 100б), Нв. Полик.; [ô]: Мер. (дш	а живwт-

ная 36б), Изм. (в кни�ги живw�тныь 87б), Трав.; см. также живо�тно 

ско �� ��тныи – а (< а°) – 3.57 ⇔ Г.пс. (ско�тенъ  270б) [+М.пс. 78] 

золотны�� �� и – с ‚ пф С∼А ⇔ Косм. (золо
т
но�му 177б), Дом. Колм. 



ПЛОТНЫИ    
 

404 

плотны�� �� и ‘телесный’ – c (пф //) ‚ пф А – МПр 2.8 ⇔ пф  с  Чуд. (плотны�я Р.ед. 

145б), Феод. Ион. Егор. ЗлЦ. Лук. Амф. Пск. Постн. Поуч. Сел. Сол. — пф  а 

(пло�тныи) Флав. Жит. Увар. Хл. Биб. Андр. Печ. Трав. Хлын. Изм. Полик. Спарв. 

— //  Дан. Лес. Стар.  

гра �� ��мотныи ⇔ Полик. (гра�мотный : зри� граммате�й 78) 

потныи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А  ⇔ пф  а  Полик. (по �тный II-27б) [+Спарв. III-2014] 

|| в говорах п[ґ]тныи — [ср. произв. потни�ца] 

клопотны�� �� и – с ‚ пф А (хло �потный) ⇔ Ряз. (клопотны�хъ 265б) 

стропотны�� �� и ‘неровный’, ‘трудный’ – с (пф //) � – МПр 2.8, 3.56 ⇔ пф  с  Муз. 

(стрwпотна�ь мн. 188б), Ряз. (стропетно �е 127) — пф  а: (-по �т-) Цв. (стропо �тное 

28
+
), Окт. Егор. Библ. Клон. – (стро�-) Печ. (стро�потнаь мн. 385), Амф. [ґ], Матф. 

Спарв. || кф  Пафн. [ґ] (стро�потно 29б), Спарв. (стро�пот�нw II-1002
+
) 

лъпотныи, не- – с (?) (пф отмеч. а) � – 3.54, МПр 3.39, 49, 57, 4.1 ⇔ пф  а  Пск. 

(лъпо�тнаь 56б) || кф  b или  а (-лъ �-) Мер. (нелъпотнw 222б [уд. на -нw или -лъ-]) 

ротны�� �� и ‘клятвенный’ – с (пф //) � ⇔ пф  с  Лиц. (ротно �моу 148б) — пф  а  Биб. (ро �т-

наго 22б) 

добро �� ��тныи ⇔ Букв. (добро�тна 50б, -о 69) 

мокро �� ��тныи ⇔ Букв. (мокро�тно 58б) 

воротны�� �� и ‘надвратный’ – с � ⇔ Гер. (ико�на … воротна�ь Б 200) 

па �� ��поротныи � ⇔ Спарв. (мъ�сто па�поротное III-114)  

пахотныи: Колм. (земль� па�хотнаь 204, па�хотные … лю�ди 191), Полик. (па�хотное 

вре�мь II-3б)                 

похотны�� �� и – с (пф преоблад.  а) ‚ пф А(по�-) ⇔ пф  с   ЗлЦ. (похотно�е 358б) — пф  а 

(по �-) Хр. [ґ], Пск. Печ. Гер. Полик. – (по�- // -хо�-) Спарв. (по�хотное III-2103 – 

похо�тный II-2278
+
) — с // а (по�-)   Пер. (по�хотны�ь Р.ед. 252 – по�хотное 252

+
) 

сухотныи – с (пф не отмеч.) � ⇔ кф  с  Ион. (сў �хотны мн. 35) — нов. кф  а: Матф. 

(сўхо�тна И.ед. 32б) 

четвертны�� �� и – с ⇔ Улож. (четвертноу�ю 200) 

сме �� ��ртныи – а – МПр 3.47, 56 ⇔ Мер. Новг. Андр. Изм. Улож. Сух. 

бортны�� �� и – с (пф преоблад. а) ‚ пф А – МПр 3.47, 56 ⇔ пф  с // а  Увар. (ш бор-

тьны�ь 814 bis – бо�ртьную 810б) — пф  а  Мер. (бортьноъ Р.ед. 342
+
), Фер. 

(бо�ръ|тную 986б), Улож. 

портны�� �� и – с ⇔ Улож. (портно �й ма�стеръ 167), Полик. (портны�й ма�стеръ II-24), Дом. 

(портно�и 40), Подл. (портны�я 415б) 

областны�� �� и ‘властный’ – с ⇔ Ион. (областно�е 586б), Букв. (w�бластна В.ед. 55)       

властныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.58 ⇔ пф  а   Андр. (вла�стное 175), Спарв. 

(IV-220); — ср. волостны�и  

сластны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А ⇔ пф  с  Постн. (сласт�нў �ю 287б) — пф  а  Печ. (сла�ст-

ное 119б), Андр. Ал. Спарв. 

страстны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А∼С – 3.52 ⇔ пф  с (страстны�и) почти везде — пф  а  

(стра�стныи) Увар. Д.пс. Печ. Сол. — //  Лес. Амф. Ряз. Пер. Спарв. || кф  Постн. 

(на� страс�тнъ 24), Андр. (стра�стенъ 159б) [+Нв. 550] 
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частныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф  а  Увар. (ча�стнаь мн. 567б), Ион. 

лестныи ‘обманный’ – c (пф отмеч. а) ‚ пф А – МПр 3.56 ⇔ пф  а  ЗлЦ. (ле�стнаа 

мн. 15), Биб. Цв. Хр. Ряз. Д.пс. Каз. Алф. 

до �� ��блестныи ⇔ Чуд. (до�блестно 134б) 

прелестны�� �� и ‘вводящий в соблазн, в заблуждение’ – с (пф преоблад. а) ‚ пф А 

(-ле�ст-) ⇔ пф  с  Иоас. (прелестны�ми 16) — пф а: (-ле�ст-) Ион. Ап. Цв. Ряз. Авв. 

– (пре�-) Хр. – (-ле�- // пре�-) Егор. Сел. || кф  а  Изм. (преле�стна мн. 32) 

кре �� ��стныи – а – МПр 3.56, 59 ⇔ пф  а  (кре�стныи) Мер. Феод. Фер. Лет. Увар. Цв. 

Поуч. (съ хре�стными сестра�ми 36б) — нов. пф с:  Вас.сб. (кр
с
тно�е 19б), Егор. 

(кр
с
тны�и 428б), Печ. (кр

с
тны�м же Т.ед. 154б) 

окре �� ��стныи ⇔ пф  а  Полик. (wкре�стный II-173б) — нов. пф  с: Новг. (окрестны�ми 

157); Печ. (о�крестныхъ 227
+
) 

честны�� �� и – c (пф изредка  а) ‚ пф А∼С – 2.25, 3.53, 54, 58, 4.3, МПр 2.14, 3.56, 59 ⇔ 

пф  с (честны�и) почти везде (в т.ч. Мер.) — пф  а  Андр. Смол. — //  Цв. Соф. 

Спарв. ||  кф  Косм. (че�стенъ 114, че�стно 60), Андр. (честна� 131б) [+Смотр. 43)  

⊕ честно�й  

бесче �� ��стныи – а – 2.29, МПр 3.30, 58, 59 ⇔ пф  а  Мер. (бещестноє 194, 195 bis, но 

1× бещестнwє 193), Чуд. (беще�стна В.ед. 22в), Полик. 

за �� ��ви �� ��стныи, не- ‚(-ви�-) 2.29 ⇔ Сенн. (незави�ст�ное 120в), Полик. (зави�стный 112б), 

Егор. (незави�стна И.ед. 465б
+
), Матф. (зави�стни 91) — Жт. (за�вистнымъ Т.ед. 

106), Поуч. (за�вист�ными 85) — Ион. (за�ви�стен бъ 228) 

нена �� ��ви �� ��стныи ‚(-ви�-) 2.29, МПр 3.58 ⇔ Егор. (ненави�стными 437), ЗлЦ. Д.пс. 

Полик. — Пск. (нена�вистнаа мн. 153), Поуч. (нена�вистенъ 128б
+
) — откл.: Жт. 

(не�навистна В.ед. 43б) 

ле �� ��гостныи � ⇔ Трав. (ле�гостно 33б
+
) 

тягостныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ Трав. (тя�гостное 464б) 

сладостны�� �� и – с (?) ‚ пф А (сла�-) – МПр 3.45 (сн. 44), 57, 59, 4.1 ⇔ пф  с или а (сла�-) 

Мер. (сладостьнwму 25б [уд. на -нw- или сла-]) — пф  а  Полик. (сла�достный 

II-98) ||  кф  с или а (сла�-) Трав. (сла�достенъ 46) 

ра �� ��достныи МПр 3.45 (сн. 44), 57, 4.1 ⇔ Мер. Сенн.                     

гордостны�� �� и – с (пф преоблад. а го�р-) ‚ пф А (го �р-) ⇔ пф  с  Час. (гордостн�аго� � 331) 

— пф  а (го�р-) Прол. Пафн. Печ. Ряз.              

костныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф  а  Андр. (о жестотў �  ко�стноую 130б), Ряз. 

Спарв. 

пакостныи – с (?) (пф отмеч. а па�-) ‚ пф А(па�-) – МПр 3.56, 57, 4.1 ⇔ пф  а (па�-) 

Карг. (па�костна
г
 496), ЗлЦ. (па�костны

х  
21, -но 21), Пск. Печ. Ряз. Лечб. Полик. 

тонкостныи – с (пф не отмеч.) ‚ пф А (то�н-) ⇔ Трав.[ґ] (то �нкостенъ, -тна, -тны)  

жа �� ��лостныи ⇔ Флав. (жа�ластнаа В.мн. 355г), Полик. (103), Соф. (жа�лостно 401б), 

Сух. (жа�лостенъ 270) 

волостны�� �� и – с ⇔ Нв. (волостны�е 598), Ярл.{84}, Улож.{243б}; — ср. властныи 

мостны�� �� и – с � ⇔ Нв. (мост�на�я мн. с. 583б) 
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ре �� ��вностныи ⇔ Иоас. (ре�вностенъ 45б
+
) 

лъностныи – с (?) (пф отмеч. а лъ�-) ‚ пф А (лъ�-) – МПр 3.45 (сн. 44), 57, 4.1 ⇔ пф  а  

(лъ�-) Клон. (лъ�носное 130), Цв.  

по �� ��стныи – а (следы а°) ⇔ пф  Час.[ô], Вас.сб.[ô], Дом. Обих. || кф  Обих. (по �сте
н
 

дн	ь 4
+
, но 1× посте�нъ дн	ь 6) || в говорах п[ô]стный 

кръпостны�� �� и – с ⇔ Улож. (кръпостно�й холо
п
 294, кръпостны�

х
 113), Ратн. (кръпост-

ны�мъ Д.мн. 202б)                 

скоростны�� �� и – c (пф с // а ско�-) ⇔ Ион. (ско�ростно�е 207), Трав. (ско�ростно 232
+
) 

тростны�� �� и ‘тростниковый’– c (пф //) � ⇔ пф  с  Ион. (тростны�ь В.мн. 445), Иоас. 

Постн. — пф  а  Г.пс. (звъ�ремъ тро�стнымъ Д.мн. 252) [+ЗлЦ. 405б], Полик. (тро�ст-

ный II-133) — //  Новг. (трw�стны�мъ Д.мн. 119б [трw� – уд. редактора]) 

яростны�� �� и – с (пф с // а я�р-) ‚ пф А(я�р-) – МПр 3.47, 57, 4.1 ⇔ пф  с  Стар. (ярост-

на�го 91) — пф  а (я�р-) Пск. (я�ростноую 208б), Ряз. Пер. Сух. Полик. 

кротостныи – с (?) (пф отмеч. а кро�-) � ⇔ Ион. (кро�тостное 318б) 

лихостны�� �� и – с � ⇔ Бук. (лихостно�мў, -ы�хъ, ли�хосте
н
, -стно) 

сверстныи ‘одного возраста’ �: Вас.сб. (свер�стно�го 212), Пафн. (све�р�стенъ 87б) 

у �� ��стныи – а  ⇔ Спарв. (че�люсть у�стная IV-5523) 

извъ �� ��стныи МПр 3.58 ⇔ Чуд. (извъ�стно 128г
+
) 

совъстны�� �� и – c (пф с // а со�-) ‚ пф А (со�-) ⇔ Ряз. (совъстна�го 82б – со�въстныь Р.ед. 

83б
+
) — Печ. (со�въстное 442б) 

мъ �� ��стныи – а  ⇔ Нв.{549} 

помъ �� ��стныи ⇔ Ярл. (помъ�стными 49) 

съъстны�� �� и – с ⇔ Улож. (сьъстны�е 100б
+
), Колм. (сьъстно �е 90) 

мутныи – с (?) (пф отмеч. а) ‚ пф А  – МПр 3.56 ⇔ пф  а  (му�тныи) Мер. Амф. Цв. 

Сол. Сух. Лечб. ||  кф  с   Колм. (мутна� И.ед. 25) [+Ал. 98б, Лечб. 246б], ЗлЦ. (мўт-

на� В.мн. 97б) — кф  с или а   Егор. (моу�тно 562), Трав. (му�тны 500) 

сму �� ��тныи – а ⇔ Егор. (смоу�тнwмў 208б), Улож. (смоу�тное вре�мь 223), Сел. (не 

смў�тно 158б), Д.пс.{312} 

пу �� ��тныи – а ⇔ пф  а  Ион. Жт. Биб. Цв. Трав. Сол. Гер.–– нов. пф  с: Лет. (к пўтно �мў 

197б) 

опы�� �� тныи ‚(о�п-) ⇔ ЗлЦ. (wпы�тенъ 343, wпы�тнïи списа�теле И.мн. 329) 

любопы�� �� тныи ⇔ ЯковМ. (114) 

сы�� �� тныи – а  ⇔ Обих. (сы�тного 221б) 

бездъ �� ��тныи ⇔ Поуч. (бездъ�тны 255б) 

свътны�� �� и ‘световой’ – с � ⇔ Жит. (свътн9�е 292) 

цвътны�� �� и – c (пф //) – 3.53, 58 ⇔ пф  с (цвътны�и) Феод. Егор. Лет. Ап. Цв. Хлын. 

Лечб. — пф а  Поуч. (цвъ�тныа Р.ед. 324), Андр. — //  Колм. (цвътно �е 76
+ 

– 

цвъ�тными 202 etc.), Бук. Косм. Дом. || кф  Косм. (цвътна� 185б) [+Бук.], Авв. 

(цвъ�тны 235б)  ⊕ цвъ�тный   

клътны�� �� и – с (пф //) � ⇔ пф  с  Увар. (клътны�и та�ть 806) — пф  а  Ряз. (клъ�тнаго 306)                   
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прия �� ��тныи МПр 3.57 ⇔ Мер. (приятно 172) 

па �� ��мятныи ⇔ ЯковМ. (па�мятный 235), Спарв. (III-96), Полик. (па�мьтнw II-2б) 

уны�� �� и ‘юный’– c (пф преоблад. а) � – 2.17, 3.52–54, 58, 4.3 ⇔ пф  с  Прол. (оуны�и 

И.ед. 78), Алекс. (оуны�ь В.мн. 43) — пф  а  (оу�ныи) Чуд. (оу�нии 61б), Феод. 

Егор. Жит. Пск. Андр. Нв. ||  кф  с  Прол. (оуна� 71б) — нов. кф  b: Чет. (оуны� 10б) 

[ср. произв. унота�, уноша�, уне�ць]; — ср. юныи 

облачны�� �� и – с (пф  с // а о�б-) ‚ пф А (о�б-) ⇔ пф  с  Ион. (облачно�е 323) — пф  а 

(о�б-) Цв. Колм. || кф  Нв. (сто
л
пъ … о�б�лаченъ 431) 

кула �� ��чныи ⇔ Косм. (на кула�чно
м
 бою� 185б) 

брачны�� �� и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 3.13, 53, 58, 59, МПр 2.10, 3.20, 56, 59 ⇔ 

пф  а (бра�чныи) почти везде — пф  с  Мер. (брачнwе 199б
+
), Муз. (брачнw�е 78) 

— //  Феод.  || кф Ал. (бра�ченъ 132б) 

прозра �� ��чныи ‘прозрачный’, ‘прозорливый’ МПр 3.58 ⇔ Мер. (прозрачноє 4), ЗлЦ. 

(прозра�ченъ 308б), Ал. (прозра�ченъ 154,  -чна 263)  

мрачны�� �� и – c (пф преоблад. а; XVII в. только  а) ‚ пф А – 3.53, 54, 58, 59 ⇔ пф  с  

Окт. (мрачна�го 1г), Прол. (мрачны�ь Р.ед. 66), Биб. (мрачно�е 407б) — пф а  (мра�ч-

ныи) Лес. Амф. Клон. Цв. Д.пс. Печ. М.пс. Сол. Матф. Полик. — //  Час. Егор. 

Бук. || кф  Нв. (мра�ч�но 483) [+Лет. 233б], Изм. (мра�чны 302)   

серде �� ��чныи ⇔ Егор. Клон. Цв. Нв. Сел. Трав. Ряз. Авв.         

мле �� ��чныи – а ⇔ Полик. (169б), Каз. (мле�чныь Р.ед. 106) — нов. пф  с:  Ион. (млеч-

ны�ь мн. 168)  ⊕ млечно�й  

со �� ��лнечныи ⇔ Пск.{240б}, Букв.{37}, Хр.{1127б}, Изм.{155б}, Матф.{101б}, Жит. 

(со�лнеченъ 271) 

коне �� ��чныи ⇔ Чуд. (в коне�чноє 95б), Поуч. (до коне�чнаго 348), Соф. (коне�чное 

нареч. ‘наконец’ 425), Улож. (что онъ коне�чно [‘смертельно’] бо�ленъ 113) 

печны�� �� и – c (пф //) ⇔ пф  с  Феод. (печна�го 11) — пф  а  Колм. (пе�чные 52) — пф  // Цел. 

пу �� ��шечныи ⇔ Сух. (ма�стера пў�шечного 404б) 

ли �� ��чныи – a (пф а, нов. с) ‚ пф А∼С – 4.3 ⇔ пф  а  Андр. (ли�чное ма�зание ‘мазь для 

лица’ 193б), Биб. (ли�чнўю 460), Полик. (ли�чный 162б) — пф  с  Трав. (лична�ь 

51б, -о�е 427б) — //  Ион. Спарв. 

разли �� ��чныи МПр 3.58 ⇔ Чуд. (разли�чными 139в)  

око �� ��личныи ‘окрестный’ ‚(-ли�-) ⇔ Гер. (око�личны
х
 Б 202б) 

ма �� ��сличныи (нов. -сли�-) ‚(ма�с- ∼ -ли�ч-) ⇔ Колм. (ма�сличные 38), Полик. (166б) — 

Чуд. (масти масли�чнъи Д.ед. 105а), Лиц. (масли�ченъ 223) 

трои �� ��чныи ‚(-и�ч- ∼ тро �-) ⇔ Сел. (трои�чнў ‘тройственную’ 26б) — нов. тро�- под 

влиянием исходного тро�ица: Час. [ô] (тро�ичны 193), Амф. [ô] (тр �9�ична мн. 272
+
), 

Сол. (тро�ичномў 77б), Хлын. 

яи �� ��чныи ⇔ Лечб. (яи�чны
х
 95б) 

а �� ��лчныи – а ⇔ Чуд. (а�лченъ, а�лчна В.ед. -ы), Дос. (а�лчна И.ед. 152), Изм. 

же �� ��лчныи – а ⇔ Д.пс. (же�лчною го�рестïю 100), Полик. Спарв. 
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очны�� �� и – c ‚ пф А ⇔ пф  с (очны�и) почти везде, Трав. (wчна�ь etc. регул., но 1× w�ч-

нўю 200) — пф  а  Печ. (w�чнïи мн. 422б [возм. эффект книжнои флексии]) — 

//  Спарв. (wчно�е II-3728
+ 

– w�чный I-2331
+
)  ⊕ очно�й 

я �� ��блочныи ⇔ Спарв. (я�блўчныи [sic] IV-1556) 

моло �� ��чныи ⇔ Обих. (моло�чная 8) 

мочныи – c (пф отмеч. а) � – 3.52–54, МПр 2.12, 21, 3.48, 55, 56, 60 ⇔ пф  а  Косм. 

(мо�чные 37б), Трав. (в мо�чномъ), Спарв. (мо�ч�ный I-762) || кф  с  Косм. (мо�чно 7 

et saepe [+Лет. Колм.], мо�шно 28б
+
) — нов. кф  b: Ратн. (мочно� 15б

+
) 

немочны�� �� и – c (пф //) � – МПр 4.1 ⇔ пф  с // а  Цел. (немочны�и 229 etc. – к немо�ч-

ны
м
 52)  || кф  с  Косм. (не�мочно 2 et saepe, не�мошно 62б

+
) — нов. кф  b: Цел. 

(немочно� 20б) 

ночны�� �� и – c ⇔ Феод. (на нwчне�мъ станови�щи 14б); — ср. нощны�и 

полу �� ��но �� ��чныи ⇔ Косм. (в мо�ре в полуно �чное 133б) — Колм. (полу�ночными 47); — 

ср. полуно �щныи            

наро �� ��чныи ⇔ Улож. (наро�шнымъ дъ�ло
м
 153б) 

па �� ��морочныи � ⇔ Сух. (па�марачно sъло� 397) 

вы�� ��морочныи ⇔ Улож. (вы�морочные 193б) 

поро �� ��чныи, не- МПр 3.47 (табл. 10), 58 ⇔ Мер. (порwчно 78
+
), Чуд. 

про �� ��чныи – а ⇔ Сенн. [ô] (про�ч�ное 23г), Дом. (про�чно 44) || в говорах пр[ô]чный 

строчны�� �� и – c ⇔ Бусл. LXXXI  (въ строчно�мъ 1086) 

сочны�� �� и – c (нов. а) ‚ пф А ⇔ пф  с  Ряз. (сочно�е 85б) — пф  а  Спарв. (со�чный [2×]) 

то �� ��чныи ‘равный’, ‘подобный’ – а ⇔ Прол. (32а), Библ. (то�ченъ 117
+
) [+Изм. 153, 

Каз. 114], Поуч. (то �
ч
на 104б), Феод. (то �чны В.мн. 40), Печ. (то�чно 508) 

всто �� ��чныи (вос-) – а – МПр 3.58 ⇔ Мер. (въстwчныхъ 158б) 

а �� ��збучныи ⇔ Ал. (а�збўчное 7б, а�збўчны
х
 сло�въ 240), Трав.{84}        

лучны�� �� и (от ‘arcus’) – с � ⇔ Колм. (лучну�ю стрелбу� 166, лучны�е стрълцы� 152) 

му �� ��чныи (от мука�) – а (нов. с) ‚ пф С – 4.3 ⇔ пф а  Спарв. (пи�ща мў �чная III-498, 

сосў �дъ мў �чный IV-1856) — пф с  Гер. (мўчны�ь Р.ед. В 756), Матф. (в мўчны�хъ 

106б), Полик. (мўчны�й 176) 

ручны�� �� и – c (пф изредка  а) – 3.59, МПр 3.56 ⇔ пф  с (ручны�и) почти везде (в т.ч. 

Мер.), Трав. (ручно�и, -о�е регул., но 1×  ру�чно �е 383) — пф  а  Пат. (роу�чны
м
 622б) 

— //  Каз. (с рўчны�ми пища�льми 176б, 184б – из рў�чныхъ пища�лей 177)  

тучны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 3.53, 58, 59 ⇔ пф  с  Т.пс. (тўчна�ь 164б), Новг. Тар. 

Постн. Цв. Нв. — пф  а (ту�чныи) Ш.пс. Амф. Биб. Бук. Г.пс. Печ. Рж. М.пс. Лечб. 

Полик. — //  Колм. (тучны�е 31
+
– ту�чного 128) || кф  Бук. (тў �ченъ, тўчна�, тў �чно, 

-ы), Трав. (не ту�ченъ 452), Матф. (тўчна� 151) [+Ал. 187], Косм. (ту�чны 177), Г.пс. 

(тоучна� мн. 112) 

обы�� �� чныи МПр 3.47, 58 ⇔ Мер. (обычною 198), Мак. (wбы�чь|нўю 8), Трав. 

лы�� �� чныи – а ⇔ Колм. (в� свои
х
 лы�чны

х
 ла�птя

х
 37)                     

въчны�� �� и ‘aeternus’ – c (пф //; XVII в. почти всегда  а) ‚ пф А – 2.25, 3.13, 53, 58, 59, 

МПр 2.10, 3.56, 59, 60 ⇔ пф  а (въ�чныи) очень широко — пф  с  Мер. (въчнwе 
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144), Лет. (въчно�е 408б), Час. Прол. Муз. Новг. Вас.сб. Хлуд. Колм. — //  Чуд. 

(въчна�я 138а etc. – въ�чную 102б etc.), Т.пс. Сенн. Ион. Егор. ЗлЦ. Лук. Ап. Пск. 

Цв. || кф  Чуд. (въ�чно 146а
+
, въчна� мн. 117г

+
), Новг. (въ�ченъ В.ед. 181, ш го��ръ 

въче�нъ Р.мн. 135б) 

въчны�� �� и ‘вечевой’ – с (пф //) � ⇔  пф  с  Лет. (звони�ти в въчны�и ко�локw
л
 282б, 

ко�локолъ
 ж

 въчно �и 341
+
) — пф  а   Нв. (въ�ч�нои ко�локо

л
 618)  

свъ �� ��чныи – а ‚ пф С ⇔ Нв. (свъ�чь|ныи ря
д
 632б)   

ръ �� ��чныи – а (пф  а, нов. с) ‚ пф С – 4.3 ⇔ пф  а  Фер. (ръ�чнаго 834б), Биб. Библ. 

Бук. Постн. Андр. Печ. Ярл. Каз. Ал. Цел. Лечб. ЯковМ. — пф  с  Новг. (ръчна�а 

мн. 90б), Увар. (ръчна�го 676), Лет. Г.пс. Трав. Колм. Полик. — //  Т.пс. Биб. Изм. 

клю �� ��чныи – а � – 3.57, МПр 3.56, 59 ⇔ Мер. (ключно 180б) 

я �� ��чныи ‘ячневый’ – а � ⇔ Чуд. (я�чны
х  

44а), Обих. (я�чной 1б) 

мъ �� ��сячныи МПр 2.12, 3.56, 59 ⇔ Мер. (мъсьчнwє 179), Нв. (мъ�сьч�ное 406б), ЗлЦ. 

Матф. ЯковМ. Полик.              

страшны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 3.53, 54, 58, 59, 4.3, МПр 2.10, 3.56, 59 ⇔ пф  с  Мер. 

(страшнwму 214), Час. (страшны�и 189), Т.пс. Прол. Хрон. Новг. Вас.сб. Ион. Тит. 

Корн. Егор. ЗлЦ. Дос. Лет. Иоас. Карг. Лук. Тар. Хл. Биб. Хр. Кир. Ряз. Пер. 

Феод. (с, но 1× въ стра�||шны�и дн	ь 252б/253) — пф  а  (стра�шныи) Фер. Ш.пс. Пат. 

Чет. Ап. Амф. Клон. Смол. Г.пс. Соф. Д.пс. Печ. Стар. Рж. Ярл. Дом. Тамб. 

Хлын. Каз. Матф. Сух. Колм. Полик. — //  Жт. Увар. Лес. Пск. Цв. Андр. Поуч. 

Нв. Сел. М.пс. Сол. Гер. Мак. Изм. ||  кф  с  Лет. (стра�шенъ 240
+
) [+Лих. Егор. 

Ш.пс. Библ. Пск. Косм. Г.пс. Поуч. Мак. Каз. Изм.], Чуд. (страшна� 136а [+Изм.], 

стра�шно 146г [+Феод. Увар. Дос. Жит. Лет. Ш.пс. Пск. Нв. М.пс.]) — нов. кф  b: 

страше�нъ в Сенн. Лих. Феод. Новг. Лет. Лук., страшно� в Увар. Хр. 

пристрашныи �: Спарв. (пристра�шный : дебелова�тъ : horridulus III-3598), Полик. 

(пристра�шенъ : terribilis), Лет. (пристра�шенъ 15б), Колм. (пристра�шны 182) 

роскошныи  – с (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф  а   Спарв. (в роско�шныхъ I-3664) ||  кф    

Полик. (ро�скошнw нареч. II-83б) 

сошны�� �� и – c ‚ пф А ⇔ Улож. (по сошно�мў писмоу� 85
+
 etc., сошны�х� люде�й 297б) 

ветошны�� �� и – c ‚ пф А ⇔ Увар. (ветошны�е мн. 430), Улож. (из�за ветошно�го рь�дў 10) 

пустошныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.52 ⇔ пф  а: (-то �-)  Вас.сб. [ô] (пўсто�шныи 

124б
+
), Пафн. [ô] (поусто ��шны

х
 32б), Изм.[ô] (пўстw�шныхъ 90), Дом. (пўсъто�шные 

66), Феод. Поуч. Яр. Нв. – (-то �- // пу�-) Печ. (пўсто�шныи 422б – пў �стошнъ
м
 М.ед. 

424б) || кф  с   Печ. (пў �стошна Р.ед. 431) — кф  а  Андр. (поусто �шно 85б)                       

ушны�� �� и – с ⇔ Дом. (оушно �е 40), Полик. (II-148), Лечб.{192б} 

душныи – с (пф не отмеч.) ‚ пф А ⇔ Сух. (дў �шно 418б) [+Полик. 97] 

возду �� ��шныи – а ⇔ Хр. Андр. Печ. Рж. Ряз. Изм. Колм. Полик. Спарв. 

пы�� ��шныи – а ⇔ Спарв. (пы�ш�ный I-1754), Сух. (пы�щны [sic] 414б) 

кромъ �� ��шныи ⇔ Поуч. (кромъ�ш�ныь Р.ед. 382); — ср. кромъ�шнии 

смъ �� ��шны�� �� и – c // а – 3.54 ‚ пф С ⇔ пф  с  Пск. (смъшны�и 140б), Полик. –– пф  а  

Матф. (смъ�шнъмъ М.ед. 98) — //  Спарв. (смъшно�е IV-3126 – смъ�шный I-3490, 

IV-1198) || кф  с или а  Сенн. (смъ�ш�но 188в [+Полик. Спарв.], -ў Д.ед. 54б) 
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спъшныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.54 ⇔ пф  а  Ряз. (спъ�шны
х
 269б

+
), Гер. 

Спарв. ||  кф  Цв. (не� спъшно III-193б), Сел. (спъ�шно 221б) 

гръ �� ��шныи (кф гръше�нъ, гръ�шна) – а° (нов. b // а) – 3.54, 57, МПр 3.59 ⇔ пф  а  Чуд. 

и др. || кф  b  Хлуд. (гръше�нъ 141б) [+Муз. 196], Чуд. (гръшни� 101г
+
, к гръшноу� 

37в) — кф  а  Егор. (гръ�шенъ 152
+
) [+Фер. Увар. Пск. Смол. Печ. Хлын. Авв.], 

Час. (гръ�шно 237) [+Изм. Ратн.], Костр. (гръ�шны 51б) 

вещны�� �� и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А ⇔ пф  с // а  Рж. (вещно�е А 53, -ы�ми А 26б – 

ве�щны
х
 А 26 etc.), Ряз. (вещно�е, -о�му, -а�ь мн. – ве�щны

м
 Т.ед. 99б) — пф  а  Амф. 

Букв. Цв. Андр. Печ. Гер. 

пещны�� �� и – c (пф //) – 3.58, 59 ⇔ пф  с  Ион. Сол. Ряз. — пф  а  Хр. Цв. Амф. 

ово �� ��щныи – а (нов. с) ‚ пф С ⇔ пф  а  Новг. [ô] (ово ��щное 144б), Увар. Тар. Постн. 

Рж. М.пс. Ряз. Обих. Колм. Полик. Спарв. — пф  с  Т.пс. (wвощно�е 94), Косм. 

(wвощно�во 5б) 

мощны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – МПр 2.21, 3.56 ⇔ пф  с  Вас.сб. (мощно�е 241б), Ион. 

(мощны�и И.ед. 385) [ср. Час. всемощно�ю … дла�нïю 197] — пф  а  Рж. (мw�щнаь 

мн. А 20), Полик. || кф  Чуд. (мо�щно 24а
+
, мощна� мн. 24а

+
), Сенн. (мо�щенъ 95а, 

мо�щ�но saepe)                   

немощны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А (не�-) МПр 2.12, 21, 3.48, 55, 56, 60, 4.1 ⇔ пф  с  Т.пс. 

(немощно�ю 148б), Новг. Вас.пс. Ион. Корн. Иоас. Увар. Карг. Лук. Амф. Хл. Цв. 

Г.пс. Сел. Пер. Хлын. Каз. Изм. Матф. Колм. Цел. — пф  а: (не�-) Прол. (не�мощна-

го 64б), Феод. Егор. Дос. Фер. Тар. Пск. Печ. Рж. – (-мо�щ-) Лих. — пф  с // а 

(-мо�щ-) Чуд. (немощны�я  В.мн. 32в – немо�щныя id. 28б) – с // а (не�-) ЗлЦ. Ап. – 

с // а (не�- и -мо�щ-) Д.пс. Спарв. || кф  с  Чуд. (не�мощенъ 68б [+Прол. Ион. Егор. 

Дос. Иоас. Пск. Нв. Печ. М.пс. Полик.], немощна� 111б
+
 [+Сух.]), Лет. (не�мощно 

191
+
) [+Феод. Егор. Дос. Пск. Соф.] — нов. кф  b: немоще�нъ в Стар., немощно� 

в Букв. Рум. Цел.  ⊕ немо�щный и немощно�й  

равномо �� ��щныи МПр 3.58 ⇔ Час. [ô] (равномо�щнўю 196) 

помощны�� �� и – с � ⇔ Ион. (помощно�е 497) 

беспомо �� ��щныи ‚(-по �-) – МПр 3.58, 59 ⇔ Печ. (беспомо�щнымъ Д.мн. 147), Сенн. 

(беспомо�щны 188г, безъпомо�щьноу В.ед. 8б), Полик. — откл.: Мер. (беспомо-

щенъ Р.мн. 5 [если не упрощ., то уд. на -щенъ])  ⊕ беспомо�щный  

нощны�� �� и – c (пф изредка  а) � – 3.58, 59, МПр 2.16, 3.56, 58, 60 ⇔ пф  с (нощны�и) 

почти везде — пф  а  Мер. (нwщьному 133б), Час. [ґ] (но�щное 223б), Карг. — 

//  Чуд. (но �щн�ўю 26г), Жт.; — ср. ночны�и  

обно �� ��щныи – а � 2.29 ⇔ Сух. (о
б
но�щное 317) — откл.: Лет. (wбнощно�е 113) 

всено �� ��щныи ‚(всено�щный, но сущ. все�нощная) – 2.29 ⇔ Ион. (всено�щнаь мн. 181
+
), 

Печ. Гер. Сух. Авв. Пафн. [ґ] — откл.: Час. (всенощно �е 228); Ряз. (все�нощно�е 27, 

наряду с всено�щны
м
 246б), Гер. (на все�нощнаь В.мн. Г 62), Клон. (на все�нощна�ь 

В.мн. 61б) 

полуно �� ��щныи ‚(полу�но �щныи) МПр 3.58, 4.2 ⇔ Лет. (полўно�щное 176); — ср. полу�-

но �чныи            
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то �� ��щныи ‘тягостный, тоскливый’ – а [соврем. то�шный] ⇔ Феод. (то�щны
х
 190б), Ап. 

(то �щно 206) [+Авв. 44б
+
], Увар. (то�шно 825б) [+Фер. 488, Хлын. 263б, Ал. 95

+
] 

насу �� ��щныи ⇔ Чуд. (33а) 

изя �� ��щныи ‘лучший, прекрасный’ ⇔ Иоас. (изь�щное 49б), Феод. (неизь�щное 229б), 

Бук.{134}, Каз.{217}, Алф. (70б), ЯковМ. (153б), Полик. (135), Час. (изь�щенъ 

319б), Нв. (изя�щ�на Р.ед. 410б)               

хва �� ��льныи (кф хвале�нъ, хва�льна) – а° (нов. а) � – 3.57 ⇔ кф  а°  Новг. (хвале�нъ 92
+ 

[+Т.пс. Жт. Биб. Г.пс. Рж.], хва�лно 196б
+
 [+Т.пс. Цв.], но 1× хва�ленъ 283б)

 
— 

кф  а  Биб. (хва�ленъ 403
+
) [+Ш.пс. Хр. Рж.]  

да �� ��льныи – а � ⇔ Улож. (въ да�лные го�рwды 332); — ср. да�льнии 

зе �� ��ркальныи ‚(-ка�-) ⇔ Цел. (зе�ркалное 72б) 

са �� ��льныи – а ⇔ Ал. (са�лнаь ж. 275)  

стальны�� �� и – c (пф //) ⇔ пф  с  Косм. (стално�е 146), Полик. — пф  а  Колм. (ста�лный 43) 

криста �� ��льныи ‘хрустальный’ ⇔ Чуд. (криста�лноу В.ед. 158в), Полик. (крvста�лный 

158), Спарв. (криста�лный II-1304) 

достальны�� �� и – с � ⇔ Улож. (достално�й 148б, -ы�е 120 etc.), Каз. Сух. Колм.  

печа �� ��льныи МПр 3.56 ⇔ Чуд. (печа�ле
н
 9а)  

шальны�� �� и – c ⇔ Лечб. (шалны�мъ Д.мн. 97), Полик. (шалны�й II-164) 

кора �� ��бльныи см. кора�бленыи 

обе �� ��льныи ‘находящийся в полном холопстве’ � МПр 3.56 ⇔ Мер. (обелноє 342б), 

Увар. (обе�лныи 810) 

хмельны�� �� и – c (пф //) ⇔ пф  с  (хмельны�и) Косм. Гер. Обих. Авв. Лечб. — пф  а  

(хме�льныи) Дом. — //  Цел. || кф  Трав. (хме�лно 451)  ⊕ хме�льный  

пепельныи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А (пе�п-) ⇔ пф  а: (пе�пельныи) Цв. Трав. Колм. – 

ЯковМ. (пепе�лный 81) || кф  Ал. (пе�пеленъ 213) 

се �� ��льныи ‘полевой’ – а � ⇔ Д.пс. (се�ль|ныь мн. 281) 

знамена �� ��тельныи (< зна�-) ⇔ Полик. (знамена�теленъ 125) 

учи �� ��тельныи ⇔ Жт. (оучи�телнъи Д.ед. 19) 

мучи �� ��тельныи (< му�-) – 3.73 ⇔ Спарв. (мўчи�телный II-3202) 

утъ �� ��шительныи (нов. -ши�-) ‚(-ши�-) ⇔ Карг. (оутъ �шительнаго 24б), Сел. (оутъ �ши-

тельныи 17 etc.), Гер. (оутъ�шителными Г 92б), Спарв. (ўтъ �шителныи IV-4472) — 

Букв. (оутъши�телныи 1б) 

дъ �� ��ятельныи ⇔  ⊕ нов. дъя�тельный 

обильныи – с  (пф отмеч. а) ‚ пф А – МПр 3.58 ⇔ пф  а  Полик. (оби�лный 102), 

Спарв.  || кф  с  Амф. (о�би
л
но 73б) — кф  а  Сух. (оби�лна 418б [+Нв. 401], -о 418б)  

изобильныи – с  (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф  а  Изм. (изоwби�лное 226), Полик. 

(изоби�лный 133), Спарв. || кф  с // а  Колм. (изоwби�лна� же 7 – изоwби�лна 8) 

пра �� ��вильныи ⇔ Авв. (пра�ви
л
ною 29), Цв. 

уми �� ��льныи ⇔ Изм. (оуми�лно 214) [+Мак. 7б] 
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си �� ��льныи – а – 2.25, 3.53, 54, МПр 2.14 ⇔ пф  Сух. и др.  || кф  а  Чуд. (си�ленъ saepe) 

[+Сенн. Ш.пс. Косм. Г.пс. Поуч. Нв. Д.пс. Ратн. Мак. Сух.], Биб. (си�лна И.ед. 

337б) [+Лет. Цв. Нв. Сол. Трав. Колм.], Сух. (си�лны 414б) — нов. кф  с: сильна� в 

Бук. Андр. Соф. Сух. Ал. — нов. кф  b: Феод. (си�ле�нъ 46, наряду с си�ленъ 36, 74б, 

си�лна 7) 

земльны�� �� и см. землены�и 

больны�� �� и – c (пф изредка  а) – 3.54, 58, МПр 2.31, 3.4, 9, 56, 59, 4.6 ⇔ пф  с (боль-

ны�и) почти везде (в т.ч. Мер.) — пф  а  Сенн. (бо�л�ныь В.мн. 35в), Феод. [ô]//[ґ], 

Поуч. Печ. — // Трав.[ô], ЗлЦ. Сол. Цел. || кф  с  Феод. [ґ] (бо�ленъ 177б
+
), Изм.[ґ] 

(бо�ленъ 92 [+Трав.], бо�лна В.ед. 91), Хр. [ґ] (бо�лны 233), Сенн. (бо�ленъ 122а) 

[+Ратн.], Гер. (болна� Б 208б, бо�лны Б 200), Увар. (бо�лно дить� 829б, бо�льны 

210б
+
), Фер. (бо�лень 476б, бо�лно 476 [+Ратн.], к бо�ль|ноу 503), Чуд. (бо�лна В.ед. 

14б) [+Сух. 329], Каз. (бо�лноу В.ед. 108б) — нов. кф  b: Улож. (болны� 80б, 

наряду с бо�льны 210
+
), Лечб. (ср

д
це болно� 235)  

во �� ��льныи (кф воле�нъ, во�льна), не- – а° (нов. b // а) – 2.16, 25, 3.54, 57, МПр 3.47, 56, 

59 ⇔ пф  а (во�льныи) [ô]: Час. Вас.сб. Вас.пс. Новг. Амф. || кф  b  Увар. (воле�нъ 

606б [+Фер. Г.пс. Нв.], волно � 840
+ 

[+Косм. Поуч. Ратн. и др.]), Чуд. (волно� 85г), 

Соф. (воле�нъ 417б, волно� 457, во
л
ны� 445б), Матф. (вольно� 211), Улож. (воле�нъ 

69а, волна� 216б, вольно� saepe) — кф а  Т.пс.[ô] (во��ленъ 81) [+Новг. Феод.], Биб. 

(во�ленъ 381б) [+Тар. Рж. М.пс.], Мер. (вwлно 27) — //  Лет. Колм.; — см. Акц. 3.57                    

дово �� ��льныи, не- МПр 2.12, 3.47 (табл. 9), 48, 58, 4.4 ⇔ Чуд. (дово�ленъ 73г etc.), 

Мер. (довwлно, -оє etc. saepe), Трав.[ô] (довw�ленъ 78, -лно 81) 

самодово �� ��льныи ⇔ Чуд. (самодово�ленъ ‘довольствующийся своим’ 129в) 

у �� ��гольныи (< у�гль-) (от у�гль) ⇔ Колм. (у�голнаго огня� 24), Полик. (оу�гольный 

II-137б) 

угольныи (юг-) (от у�голъ) – с (пф отмеч. а) ‚ пф А ⇔ пф а  Сенн. (ка�мень 

оуго �л�ныи 101в) [+Остр. Иов 38.6, Д.пс. 327], Полик. (оуго �льный II-137б), Цв. (до 

вра�тъ оуго �лныхъ III-117), Библ. (юго�лны
х
 624б) 

краеуго �� ��льныи – а (следы  с ?) ⇔ Остр. (краеоуго�лнў Д.ед. Эфес. 2.20) — нов.: Чуд. 

(камыка� краеоуголна� В.ед. 84б) [ср. произв. Чуд. краеоуголникоу� 125г] 

треуго �� ��льныи ⇔ Колм. (треуго �ленъ 166) 

све �� ��кольныи ‚(-ко�-) ⇔ Цел. (све�колное 36
+
), Лечб. (све�колнаго  63) 

окольны�� �� и – с (пф //) ‚ пф А ⇔ Сух. (wко�лны�ми 282б); — ср. око�льнии 

крамо �� ��льны�� �� и – с  // а ‚ пф А ⇔ пф  с  Ион. (крамолну�ю 510) [+Жт. 47б] — пф  а  

Полик. (крамо�лный 155б) 

просо �� ��льныи ⇔ Трав.[ô] (рыба просw�лнаь 58), Обих. (щў�ченина просо�лнаь 79) 

сто �� ��льныи – а ⇔ Феод. [ô] (гра�да сто��лна
г 

4), Колм. (сто�лной го�родъ 47), ЯковМ. 

(сто�лное мъ�сто 236б) 

мы�� �� сльныи (-лен-) – а ⇔ Цв. (мы�сленыи 78б)              

ху �� ��льныи (кф хуле�нъ, ху�льна) – а° (нов. b // а) – 3.57, МПр 3.56, 59 ⇔ пф  а  Полик. 

(хў�лный II-152) || кф  b  Чуд. (хоулна� Р.ед. 92в) — кф  а  или  а°  Мер. (хулно 230б) 
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прибыльны�� �� и – с (пф //) ‚ пф А(при�-) ⇔ пф  с  Косм. (прибы
л
но�во 30б), Ратн. 

(прибылно�е 12б, прибылна� И.ед. 3б), Ал. (прибылны�и 128б) — пф  а  Спарв. 

(прибы�лный I-782) 

пыльныи – с (пф отмеч. а) ⇔ пф  а  Полик. (пы�лныи II-69б) 

богадъ �� ��льныи ⇔ Косм. (в богадъ�лно
и
 избъ 102) 

удъ �� ��льныи ⇔ Лет. (кн	sе�и ўде�лны
х
 391) 

зъ �� ��льныи – а (< а°) � 3.53 ⇔ пф  Пск. Д.пс. Гер. Сух. || кф  Биб. (sъ�ленъ 335б) [+Гер. 

Ал.], Косм. (зъ�лна И.ед. 196) [+Т.пс. Новг. Биб. М.пс. Пер. Сух. Ал.] 

жи �� ��зньныи (-нен-) – а ⇔ Чуд. (жи�зньная 117а), Цв. (жи�зненыи 78б) 

скве �� ��рньныи (нов. скве�рныи) – а – МПр 3.58 ⇔ Чуд. (скве�рньны
х
 137а

+
), Лет. 

(скве�рненъ 20, скве�рное 26 etc.), Поуч. (скве�рны
х
 235), Нв. (скве�р�ную 446б), Ярл. 

(скве�р�ными слwвесы� 38б), Изм. (скве�рна прилагат. И.ед. ж. 29б
+
) 

ве �� ��сньныи (-нен-) ‘весенний’ – а (< c ?) � ⇔ Букв. (ве�сненомў 46б, ш ве�сненаго 46б) 

лъныи ‘ленивый’ – c (пф не отмеч.) � – 2.17 ⇔ с или а  Пск. (не лъ�но 63б) [ср. 

произв. лъни�тися, лъни�выи] 

юныи – c (пф отмеч. а) ‚ пф А – 2.17, 3.52–54, 58, 4.3 ⇔ пф  а  Ион. (ю�ныи 447б),  

Час. Феод. Жит. Карг. Библ. Пск. Поуч. Ряз. Каз. || пф  с  Пафн. (ш юны� вер�сты� 

99б) — нов. кф  а  Ион. (ю�на И.ед. 554б) [+Сух. 302]; — ср. уны�и, юнны�и                    

медвя �� ��ныи – а (< c ?) ⇔ Полик. (медвь�ный со�тъ 167); — ср. ме�двеныи 

древяны�� �� и – c � – 3.52–54 ⇔ пф  с  Прол. (древьно�е 105
+
), Феод. Хрон. Ион. Биб. 

Библ. Бук. Хр. Цв. Косм. Дом. Трав. Ряз. Каз. Сух. Нв. (но 1× д�ревя
ны�я мн. 526) 

— пф  а: (-вь �-) Чуд. (дръвь�нии 139б) – (дре�-) Стар. — пф  с // а (дре�-) Колм. – 

с  // а (дре�- и -вь�-) Лет. || кф  Биб. (дре�вьнъ 115 [+Ион. Сух. Колм.], дре�вьно 82б 

[+Яр.]), Хр. (дре�вьны В.мн. 1049) [+Сух.], Бук. (дре�вьнъ, -о, -ы); — ср. дере-

вяны�и и деревя�нныи   

деревяны�� �� и – с � ⇔ Косм. (деревяны�е 42), Нв. (деревяна�я 517), Дом. (деревьно �е 30 

etc.), Полик. (85б), Лес.; — ср. древяны�и и деревя�нныи 

оловяны�� �� и – с (пф //) � ⇔ пф  с  Печ. (с оловьно�ю 14), Гер. (wловьны�хъ Г 76б), Каз. 

Улож. ЯковМ. — пф  а  Сол. (оловь�ныхъ 142) — //  Дом.  || кф  Алф. (оловьна� мн. 

178); — ср. оловя�нныи 

дровяны�� �� и – c ⇔ Улож.{222б},  Дом. Полик.                         

ледяны�� �� и – c – 2.25 ⇔ Полик. (ледьна�ь 135б), Каз. (во� градъ ледьно�мъ 16б, но 

также гра�дъ ледь�ны�и 13б) ⊕ нов. ледя�ный и льдя�ный  

водяны�� �� и – c (пф //) ⇔ пф с  Колм. (водяно�й 111), Косм. Авв. Цел. Лечб. Трав. (с, но 

1× водя�ное 59б) — пф а  Сух. (о водя�но
м
 пўти� 280б) || кф  Матф. (во�дьнў В.ед. 

17)  ⊕ нов. водя�ный  

мъ �� ��дяныи ‚(-дя�-) – 2.25 ⇔ Чуд. (мъ �дьна Р.ед. 156в), Лет. (мъ�дьнаь 61), Пск. Хр. 

Цв. Косм. Нв. Дом. Авв. Спарв.  ⊕ мъ�дяный  

лозяныи – c (пф не отмеч.) � ⇔ Матф. (ло�sьнў Д.ед. 159б) 

стькля �� ��ныи (сте-) � 2.25 ⇔ Чуд. (стькль �но 150г), Полик. (сткль�ный II-117б), Букв. 

(стекль�нъ 82б), Колм. (стекля�ныь мн. 9) 
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земляны�� �� и – c ⇔ Улож. (ш земльно�го го�рода 252б), Косм. Авв. 

смоляны�� �� и – c ⇔ Полик. (II-102), Спарв. (IV-1126) 

соляны�� �� и – c (пф //) ‚ пф А∼С ⇔ пф  с  Ал. (сольны�и 275), Улож. (сольны�е ва�рницы 

мн. 252б), Гер. (бли
з
 солено�го двора� В 162б), Сух. (у солено�го стўденца� 269б) — 

пф //  Колм. (соляны�е 231 – соля�ные 231) 

конопля �� ��ныи ⇔ Косм. Нв. Дом. Трав. — откл.: Лечб. (коно�пляны
х
 107б etc., наряду 

с конопль�ное 54) 

ка �� ��мяныи � ⇔ Чуд. (водоно
с
 ка�мь

н
 Р.мн. 42а, ка�мены

х
 117б, -ымъ Д.мн. 153а), Биб. 

(ка�мьно 426, ка�менъ В.дв. 114б bis), Косм. (мо�стъ ка�мено
и
 18), ЗлЦ. (стъна�ми 

ка�менами 309б), Нв. (го�ро
д
 ка�менъ 467б, ка�меная 623 etc.), Изм. (ка�мена И.ед. 

188), Трав. (по ка�менымъ мъ�стамъ 160), Сух. (на островў � на ка�мено
м
 413); — ср. 

ка�менныи  

румя �� ��ныи ⇔ Хлын. (румя�ная 208) 

огня �� ��ныи (откл. к о�г-) � ⇔ Косм. (огнь�ново 96б) — Увар. (о�гньнъ 614б) [+Улож. 

187]    

гли �� ��няныи 2.25 ⇔ Косм. Ал.  

сукня �� ��ныи � ⇔ Ион. Иоас. Увар. Биб. Дом. Ал. Спарв.  

во �� ��лняныи (от во�лна ‘шерсть’) � ⇔ Колм. (во�лняной И.ед. 71, но также нов. 

в во
л
ня�номъ 249) 

полоня �� ��ныи � ⇔ Нв. (полоня�нўю свою� въ�сть 617) 

полотня �� ��ныи ⇔ Лиц. (поло
т
нь�ны В.мн. 222), Хлуд. — нов.: Лечб. (поло�тняной 202б) 

я �� ��чняныи ‘ячневый’ � ⇔ Чуд. (я�чнь
н
  Р.мн. 44а)         

льняны�� �� и – c (пф //) – 3.2 ⇔ пф  с  Феод. (в съ�мени лньно��мъ 71), Трав. (лняно�и 66), 

Пер. (льньна�го 132б), Ал. (лньны�ь мн. 214б), Южн.там. (а
л
ленои 4.25 etc.) — пф  

а  Хр. (лнь�ны
х
 535) — //  Колм. Цел. ЯковМ. || кф  Пер. (л�нь�нў В.ед. 73б)  ⊕ нов. 

льня�ный   

чрепяны�� �� и ‘глиняный’ – c � ⇔ Увар.{724б} 

крупяны�� �� и – c ⇔ Полик. (крўпьны�й 158) 

сере �� ��бряныи см. сере�бреныи       

ба �� ��гря �� ��ныи – а ‚ пф (-гря�-) ⇔ пф  а: (ба�-) Биб. (ба�грьноую 88 etc.) – (-грь�-) Чуд. 

(багрь�ною 51а
+
), Лих. Хр. Цв. || кф а: (ба�-) Лет. (ба�грьно 337б) [+Косм.], Соф. 

(ба�грьна 104), Корн. (ба�грьны 185), Ион. Цв. – (-грь�-) Чуд. (багрь�ноу В.ед. 51а), 

Сенн. (багрь�ны 197г) [+Сух.], Трав. (багря�нъ 96
+
, -а И.ед. 112

+
), Ик. Поуч. 

Костр. — нов. кф  b  Пер. (багрьно� 42
+
, въ багрьнў � ри�зў 42) — //  Хр. (багрь�нъ, 

-оу В.ед. – багрен9� 1235б)  

ве �� ��дряныи [соврем. ве�дренный] ⇔ Полик. (ве�дрьный 40б) 

ноздряны�� �� и – c � ⇔ Лечб. (ноздряны�мъ Т.ед. 168б) 

мра �� ��мо �� ��ряныи � ⇔ (мра�-) Биб. (мра�морьни 426б), Иоас. (мра�морьными 37), Гер. (по 

мра�мореномъ пли�нfо
м
 7б), Фер. Увар. Печ. — (-мо�-) Нв. (м�рамо�рянъ 446) 

пря �� ��ныи (< пьпря�ныи) – а – 2.25, 3.53 ⇔ Сух. (пря�ного 416б), Колм. (пря�на И.ед. 

223
+
), Полик. (прь�ный II-67б) 
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въ �� ��тряныи – a ‚ пф А(ве�-) ∼ С – 4.3 ⇔ Колм. (въ�тряны
х
 ме�лницъ 122), Ал. (въ�трьнъ 

21) 

во �� ��хряныи ⇔ Ик. (во�хряны 60) 

власяны�� �� и – c � – 3.52–54 ⇔ пф  Полик. (власьны�й 49), Поуч. (власьно�мъ Т.ед. 370б 

[с флексией кф]) || кф  Чуд. (вла�сь
н
 151в), Феод. (власьна� 47б), Печ. (вла�сьно 5), 

Ряз. (вла�сьномъ Т.ед. 40б) 

овся �� ��ныи 2.25 ⇔ Нв. Дом. Трав. Колм. Цел. 

просяны�� �� и – с (пф //) ⇔ пф  с // а  Цел. (просьны�е 96б – прось�ные 96) — пф  а (про�-) 

Колм. (про�сяную 198) 

дегтяны�� �� и – c � ⇔ Южн.отк. (дя
х
тенўю 4.228б) 

плотяны�� �� и – c � – 3.54, МПр 3.48 ⇔ пф  с  Чуд. (плотьны�мъ Д.мн. 109а) — пф  а 

(пло�-) Д.пс. Печ. Матф. || кф  Чуд. (пло �тьни 109а, не плотьни ли� 109а), Сенн. 

(пло�тьнъ 65в) [+Карг. 109, Матф. 115б], Цв. (пло�тьно III-181) [+Иоас. 98, Поуч. 

324б, Матф. 174б] 

ртя �� ��ныи – а (нов. c) � ⇔ Трав. (ртя�нои И.ед. 103б, рть�ныь В.мн. 72б etc. – ртяно �и 

М.ед. ж. 30, -ы�ь В.мн.102 etc.) — Лечб. (ртянў�ю 104) 

костяны�� �� и – c ⇔ Хрон. Пск. Цел. Полик. 

шерстяны�� �� и – c ⇔ Полик. (II-164б) 

тафтя �� ��ныи – а ‚ пф С//А ⇔ Дом. (тафть�ные 29), Алф. Авв.  ⊕ тафтя�ный  

оцтя �� ��ныи � ⇔ Матф. (оцть�но 127) 

пья �� ��ныи – а – 3.53 ⇔ пф  Лет. (пьь�ны
х
 308б), Карг. Цв. Нв. Дом. || кф  Дом. (пьь�на 

И.ед. 113 [+Стар.], до пьь�на 58 [+Соф. Нв. Сух.]), Лет. (пïа�ни 299б) [+Ратн.], Нв. 

(пья�ны 629б) — нов.: Лечб. (до� пïяна 60б)  ⊕ допья�на нареч. — [ср. произв. 

пья�ньство] 

христья �� ��ныи ‘христианский’ (-стия�-, -стиа�-) � ⇔ Д.пс. (лю�дем хр
с
тïа�ны

м
 299) 

ску �� ��пыи – b (откл. к  с) ‚ пф С – 2.16, 3.55 ⇔ пф  а  Хлын. (скоу�пыи 56, -аго 56б 

etc.), Изм. (регул.), ЯковМ. (скў �пый 123) — пф  с  Полик. (скўпы�й II-96б) — //  Биб. 

(скоу�пы
х
 422 – скоупо�моу 422б), Спарв. || кф  с  Косм. (не� ску

п
 13б), Егор. (скоу�-

пw 357б), Изм. (скў�пы 21б
+
) [+Колм. 166] [по� скупу в XVII в. (Васильев: 44)] 

глу �� ��пыи – b (откл. к  с) – 2.16, 3.55 ⇔ пф  а  Хлуд. Косм. Колм. || кф  b // с  Авв. 

(з глўпа� 267 – глў �пы 72
+
) — кф  с  Ратн. (глоу�по 209б) [ср. произв. глу�пьство] 

тупы�� �� и – c – 2.17 ⇔ пф  Полик. (тўпы�й II-134), Спарв. || кф  Колм. (ту�пы 173), Ал. 

(тў �по 233) 

при �� ��тупыи ‘туповатый’ – а � ⇔ Авв. (при�тўпъ 263б)                          

лъпыи – c (пф отмеч. а) � – 2.17, 3.53, 54, МПр 3.52 ⇔ пф  а  Сенн. (лъ�поую 121б), 

Иоас. (лъ�пыи 114б), Цв. (лъ�пое 209), Печ. (лъ�паь мн. 448), Бук. || кф  Чуд. (лъпо 

ли� 112г, лъпо ми� 35а), Прол. (бе�з лъпа 113б), Изм. (лъпа� 291б), Бук. (лъпа�, лъ�по) 

[ср. произв. лъпота�] 

нелъпыи – с (пф отмеч. а) ‚ пф А – 4.3 ⇔ пф  а  Сенн. (нелъ�паь мн. 68в), Цв. 

(нелъ�пыи 62), Прол. Дос. Лет. || кф  с  Дос. (не�лъпо же 279б) — кф  а  Прол. 

(нелъ�по 6) [+Иоас. 64
+
] — //  Сенн. (не�лъпо 217г bis, нелъпа� мн. 193а – нелъ�по 39а

+
) 
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слъпы�� �� и – c – 2.17, 3.53, 58, МПр 2.14 ⇔ Чуд. (слъпы�я мн. 9в), Феод. Каз., Хр. 

(слъпы�и etc. регул., но 1× слъ�пы
х
 999) || кф  Чуд. (слъ �пи 46г

+
), Прол. (слъпа� 112б), 

Мак. (слъ�по 109) 

сверъ �� ��пыи (свъ-, сви-) 2.14 ⇔ Иоас. (сверъ�пое 24б), Ряз. (сверъ�пўю 220б), Чуд. 

(свъре�пыя мн. 92в), ЗлЦ. (сверъ�пъ 18б), Феод. (сверъ�па В.ед. 308), Лет. (свиръ�пы 

В.мн. 19), Сух. (свиръ �пъ 390), Авв. (свире�пъ 199), Матф. (свиръ�пw 118) [ср. 

произв. сверъ�пъти]  

ста �� ��рыи – a – 2.14, 23, 3.53, МПр 3.50 ⇔ пф  Мер. (староє 198) et passim || кф  Трав. 

(ста�ра И.ед. 363)  [ср. произв. ста�ръти(ся), ста�рець, ста�роста, ста�ръишина]                  

хра �� ��брыи – b (нов. а) – 2.14, 3.53, 54 ⇔ пф  а  Алекс. Егор. Косм. Нв. Лет. (но 1× 

храбры�
х
 149) || кф  b (с откл.) Лет. (храбо�ръ 75б

+
 [+Феод. Час.], храбра� Р.ед. 375, 

но также  хра�бры 75б), Стар. (храбрў � и лютў � В.ед. 36, но также хра�бра Р.ед. 

47) — кф  а  Библ. (хра�боръ 602) [+Фер. Амф.], Колм. (хра�бро [+Бук.], хра�бры 

[+Хр.]); — ср. хоро�брыи    

до �� ��брыи – b – 2.16, 23, 3.5, 10, 13, 14, 54, 55, МПр 2.9, 20, 3.4, 8, 47 (табл. 9–10) ⇔ 

пф  а  Мер. (дwброє, -ыи etc. регул.), Чуд. et passim; [ô]: Мер. Час. Вас.сб. Дос. 

Амф. Хр. Трав. Изм.  || кф  b  Чуд. (до�бръ, добро�, -и�, -ы� etc.), Мер. (добрw регул.), 

Изм.[ô] (дw �бръ, добрw �, -ы �) и др. широко — нов. кф  с: до�бро в Трав.; также деф.!: 

до�бро в Хлын. Авв., до�бры в Егор. Пск. || в говорах д[ô]бр, д[ô]брый — [ср. произв. 

добро�та, добри�ти] 

при �� ��добрыи – а  � ⇔ ЯковМ. (adprobus : при�добрый 16б) 

хоро �� ��брыи – b (?) � – 2.14; — ср. хра�брыи                       

ба �� ��грыи ‘багряныи’ – b � ⇔ кф  b  Хр. (багр9� 37), Цв. (багра� Р.ед. 5б) — нов. кф  с: 

Пер. (ба�г�ры ри�sы мн. 12) 

ще �� ��дрыи – b (нов. а) – 2.16, 3.55 ⇔ пф  а  Поуч. (ще�дрый  196б), Полик.  || кф  b  Чуд. 

(щедри� 29б) — кф  а  Бук. (ще�дра, ще�дро), Изм. (ще�дры 95), Егор. [деф.!] (ще�дры 

154б) [ср. произв. щедро�та] 

бо �� ��дрыи – b – 2.16, 3.2, 55 ⇔ пф  а  Час. (бо�дрыми 257б), Ион. Бук. || кф  b  Клон. 

(бодро� 1), Ион. (бодрў � Д.ед. 500), Ратн. (бодры� 71
+
) — нов. кф  с: Трав. (бо�дро 8) 

[+Ратн. 204], Клон. (бо�дро 35), ЗлЦ. [деф.!] (бо�дро 350б), Бук. (бодра�, бо�дро) 

му �� ��дрыи – b – 2.16, 3.35, 54, 55, МПр 3.51 ⇔ пф  а  Нв. (мў �д�рые 621б)  || кф  b  Чуд. 

(моудри� 99б
+
, -ы� 107в), Мер. (мудрw 25), Матф. (мўдро� 196 [+Ряз.], -ы� 197), 

Поуч. (мўдра� 139), Бук. (мудра�, -о�, -ы�), Печ. (мудра� В.ед. 497) — нов. кф  с: му�дро 

в Библ., му�дры в Ап. Цв. М.пс. Матф.  

прему �� ��дрыи – а  (< b ?) – МПр 3.51 ⇔ Чуд. (прему�дры
х
 94г), Мер. (премудроє 8), 

Лиц. (премоу�дра И.ед. 235б) [+Каз. 106б] 

ма �� ��терыи ‚(-тё-) ⇔ пф а  Дорог. (зе
м
ля сы�ра ма�тераь 100б) — нов. пф с: Полик. 

(матеры�й 167) [ср. произв. ма�торъти (ма�теръти)]        

сиры�� �� и – c (пф преоблад. а) ‚ пф А – 2.17, 3.54 ⇔ пф  а // с  Мак. (си�ры�мъ Д.мн. 51б 

– си�ры
м
 Д.мн. 131, си�ры

х
 46) — пф  а  (си�рыи) Т.пс. Феод. Новг. Ион. Увар. Амф. 

Библ. Цв. Поуч. Нв. Д.пс. Печ. Стар. Сел. || кф  с или а  Цв. (си�ры saepe) [+Андр. 
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Д.пс. М.пс. Сол.], Иоас. (си�ра В.ед. 88) — кф а (?) Дос. (си�ра И.ед. 249б, си�ры 

В.мн. 117б) — нов. кф  b: Чуд. (сиры� В.мн. 49б) [ср. произв. о-сиръ�ти, сирота�] 

мо �� ��крыи – b – 2.16, 3.54, 55 ⇔ пф  а  Хр. [ô], Трав. [ô], Лет. Букв. Косм. Авв. Цел. — 

откл.: ЗлЦ. (мокры�ь Р.ед. 297б, наряду с мо�кро
м
 Д.мн. 297б) || кф  Трав. (мокро� 

saepe [+Жит. Букв. Ал. Цел.], мокра� saepe [+Косм. Авв. Цел.], мокры� 489 [+Феод. 

Колм.]), Матф. (мокрў � В.ед. 17), Дом. (на мокръ� 60б) || в говорах м[ô]крый — [ср. 

произв. мокро�та]                                  

скоры�� �� и – c (следы  b) (пф преоблад. а) ‚ пф А – 2.17, 3.10, 54, 58, 4.3, МПр 2.12, 20, 

3.52, 53 ⇔ пф  а (ско�рыи) почти везде ([ô]: Вас.сб. Чет. Амф. Хл.; [ґ]: Час. Новг. 

Ш.пс. Трав.) — пф  с  Лих. (скоро�мў  262б), Тит. (скора�ь 403), Дос. (скоры�и 70) 

— //  Жит. [ô], Клон. Сол. || кф  с  Сенн. (не� скоро 66а
+
) [+Косм. Ап. Андр. Трав.], 

Жт. (по� скорў 52), Карг. (во� скоръ 95б), Косм. (на� скоре 28б
+ 

[+Егор. Пер. 

Матф.], не� в скоре 93б), Амф. (по� скоро 69б), Ратн. (на� скоро 128), ЯковМ. 

(скорw на� скорw 84), Хр. [ґ] (ско�ръ же 1255б, в ско�ре 33), Мер. [ґ] (скоро регул.), 

Вас.пс.[ґ] (скw�ро, в скw�ръ), Жит. [ґ] (ско�ро 273б
+
) [+Час. Муз. Ш.пс. Амф. Изм.], 

Цв. (ско�ро регул.) — кф  b (нов. или след старой): Цв. (скоро� 134б), Ал. (скоры� 

167), Сух. (в скоръ� 265б)  || в говорах ск[ґ]ро, ск[ґ]рый — [ср. произв. у-скори�ти]         

спорыи – с (?) (пф отмеч. а) ‚ пф А – 3.54 ⇔ пф  а  Спарв. (спо�рый II-1440) || кф  с  

Увар. (не� спо
р
 500б), Дом. (спо �ро 32б

+
)                       

вто �� ��рыи – b (нов. с; пф преоблад. с) ‚ пф С – 2.14, 3.28, МПр 2.10, 3.4, 10 (сн. 23), 50, 

Компл. 2, 6, 7 ⇔ пф  с (вторы�и) почти везде — пф  а  Мер.  (втwроє, -ыи etc. 

регул., но 1× втwрwе 173 [колебание уд.]), Флав. (вто �рыи 391г), Алекс. (вто�раго 

22), Т.пс. (втw�рыи 30 [упрощ.]) — // Чуд. (вто �рое 42б, вто�роую 66г, вто�рў|ю 87в – 

второ�моу 145в), Сенн. Лет. Ряз. || кф  b – сложение полтора�, полторы� (< полъ 

втора�, полъ вторы�): Ратн. (полтора� 181) [+Нв.], Лет. (за по
л
тара� 156), Косм. 

(по
л
торы� 40б, по

л
тора� ста 44б [+Нв.]) и др. [ср. произв. втори�ца, втори�ти] 

кото �� ��рыи – a – МПр 2.3, 9, 14, 18, 29, 3.10 (сн. 23), 47, 50, 67 ⇔ Чуд. Мер. (котwрыи) 

et passim 

нъ �� ��которыи – a – МПр 2.29, 3.50 ⇔ Лет. (нъ�которои 239), Каз. (нъ�которые 204), 

Феод. (нъ�кwтораго 265б, -ыи мн. 25б, нъ� с которыми 330), Трав. (нъ� в которое 

времь 153б, нъ� по которы
х
 дне

х
 173б) Лечб. (не� по которыхъ дне�хъ 172), Изм. (нъ� 

оу которыхъ 308б), Иоас. (нъ�которо
г
 88б, но также нъ�кото�рого 70, с нъ�котw�ры

м
 

70, нъ�кото�рïи 69 – с уд. в каждой из двух частей слова), Ярл. (по не�которомў 29, 

но также нъ�кото�рwе 58)   

стрыи (строи) ‘дядя по отцу’ – a � – 2.14 ⇔ (стрыи) Лет. (пре
д
 стры�е

м
 169б), Фер. 

Увар. Поуч. – (строи) Нв. (стро�и И.ед. 442, стро�я 457б
+
, на стро�я 481, стро�ю 474б, 

къ стро�еви 469б) 

пе �� ��стрыи – b – 2.16, 3.2, 10, 55 ⇔ пф  а  Лет. (пе�строи И.ед. [прозв.] 248), Хр. (пе�ст-

роую 260б etc.), Лиц. Букв. Андр. Костр. Каз. Цел. || кф  Авв. (пестро� 71
+
 [+Лиц. 

Андр. Ал .Цел.], пестры� 143 [+Лиц. Хр.]), Ряз. (пестра� 68б) [+Андр. Трав. Ал.] [ср. 

произв. пестро�та, ис-пестри�ти, пе�стрикъ]  
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о �� ��стрыи – b – 2.16, 3.54, 55, МПр 2.4, 24, 3.2, 54 ⇔ пф  а  (о�стрыи) почти везде — пф  

с  Лих. (wстры�ь мн. 50в, -ы�ми 163г
+
), Авв. (по остро�мў ка�мению 218) || кф  b  

Мер. (wстрw 31 [уд. на -рw]), Чуд. (обоюдоу� остро� 157б), Лет. (wбою�дў wстро� 71) 

[+Нв. 399б], Дос. (wстрw� 59), Букв. (остро� 58б
+
) [+Каз. Ал.], Авв. (wстра� 19б) 

[+Д.пс.], Хр. (остры� 1255б [+Биб. Д.пс. Трав. М.пс. Ал.], wстри� 33б) — нов. кф  с: 

о�стро в Егор. [деф.!], о�стры в Ион. Лук., также в Печ. [деф.!]  || в говорах 

в[ô]стрый — [ср. произв. остро�та, остри�ти] 

при �� ��острыи ‘островатый’ � ⇔ ЯковМ. (при�остръ 11б)          

бы�� �� стрыи – b // а – 2.14, 3.54, 55 ⇔ пф  а  (бы�стрыи) Ион. и др. широко — нов. пф  с:  

Авв. (быстра�я 216) || кф  b  Корн. (быстро� 439б) [+Чет. Ряз. Яр. Хлын. Матф. 

Гер.], Колм. (быстра� 3
+
, -о� 184

+
 [+Ал. 67б

+
], -ы� 9, но 1× бы�стро 136) — кф  а  Биб. 

(бы�стро 462) [+Ион. Егор. Карг. Пафн. Поуч.] — //  Иоас. (быстро� 20 – бы�стро  

83, 103б), Андр. (бы�стро� 266б), Изм. (быстрw� 314б, -а� мн. 139б – бы�стры 29
+
, -а 

мн. 25б) [ср. произв. быстри�ти – но бы�стрина] 

хы�� �� трыи – b (следы  а) – 2.14, 3.10, 55, МПр 3.50 ⇔ пф  а  Иоас. (хы�тры
х
 28), Мер. 

(хитроє 32) || кф  b  Прол. (хитро� 24), Феод. (хитро � 326 [+Увар. 520б, Гер. 

В 159б], хитри� 322б [+Изм. 29]), Бук. (не хитро�, не хитры�), Косм. (хитру� В.ед. 

88), Лет. Ряз. — кф  а  Мер. (хитро 33б, 67б), Каз. (хи�тро 41б) — //  Колм. (хи�тры 

7 – хитры� 42), Сух. [ср. произв. хы�трити] 

бу �� ��рыи – а ⇔ пф  Нв. (в бу�ры
х
 501б) [бу�ра И.ед., бу�ру В.ед. в  XVII в. (Колесов: 207)] 

сы�� �� рыи – a (нов. с) ‚ пф С – 2.14, 3.53 ⇔ пф  а // с  Трав. (сы�раь 458б – сыра�ь 458б, 

538) — пф  с (сыры�и) Бук. Сух. Колм. Цел. || кф  а  Дорог. (сы�ра И.ед. 100б) — 

кф  с  Лечб. (сыра� 99б) — //  Феод. (сы�ра� 343), Трав. (сы�ра И.ед. 462б – сыра� id. 

500б) [ср. произв. у-сы�рити(ся), сы�роватка, сы�рище] 

съ �� ��рыи – b – 2.14 ⇔ пф  а  Авв. (съ�рые 211б), Сух. || [кф  b  серо�, серу� В.ед. в XVII в. 

(Колесов: 210, 211)] 

яры�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 2.17, 3.54 ⇔ пф  с // а   ЗлЦ. (яро�мў 405 – я�рыи 47), Бук. 

(яра�а И.ед. 157б – я�рое 192), Цел. — пф  а  Сенн. (я�ромў 91г), Лечб. (с во�скомъ 

я�рымъ 185б), Каз. Полик. Спарв. || кф  Нв. (яра� И.ед. 550), Ал. (ь�ра В.ед. 255б), 

Андр. (ь�ро 150б), Поуч. (я�рў В.ед. 42) [ср. произв. яровы�и] 

пелесы�� �� и ‘пестрый’ – с (пф //) � ⇔ пф  с  Биб. (пелеса�го 28б) — пф  а (-ле�-)  Хр. 

(пеле�соую 206б), Спарв. (пеле�сый III-202
+
) [+ЯковМ.] — пф с // а (пе�-)  Лиц. 

(пе�лъсоу�ю 95) || кф  с  Лиц. (и не пъ�лесо 95) 

пепелесыи – с (пф не отмеч.) � – 2.25, 3.54 ⇔ Авв. (пе�пелесо 15б, 198б) 

бъле �� ��сыи 2.25      

босы�� �� и – c – 2.17 ⇔ пф  Лет. (босï�и мн. 417б), Феод. Пск. Хр. Каз. Полик. || кф  

Хл. [ґ] (бо�си 308), Нв. (бо�си 491б [+Сух. 412б, Авв. 218], бо�сы 502б [+Сух. 414]), 

Библ. (боса� 609) — нов.: Прол. (босу� В.ед. 43б)  || в говорах б[ґ]с   

косы�� �� и – c – 2.17 ⇔ пф  Лет. (прозв.: косо�и, -о�го), Полик. (косы�й 154) || кф  Ратн. 

(ко�со 74) || в говорах к[ґ]со 

ру �� ��сыи – a – 2.14 ⇔ Полик. (рў�сый II-85б), Андр. (рў�сыь Р.ед. 119б), Ик. (роу�сы
х
 55, 

роу�сы 81
+
 [+Фер. 276б, Косм. 31б]), ЗлЦ. (рў�съ 310б), Лечб. (рў�са 246б)  
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лы�� �� сыи – a ⇔ пф  Полик. (лы�сый 164) [+ЯковМ. 68б], Южн.отк. (в лыса
и
 М.ед. 

8.106б) || кф  Колм. (лы�сы 233) [ср. произв. лы�сина] 

щерба �� ��тыи ⇔ Бук. (щерба�таа 154б) [ср. фам. Щерба�тыи] 

горба �� ��тыи ⇔ Хр. (958), Лет. (прозв.), Соф. (прозв.), Нв. (прозв.) 

зуба �� ��тыи ⇔ Полик. (126б) [ср. фам. Зуба �тыи] 

гноева �� ��тыи � ⇔ Трав. (гноева�тыь мн. 52, гноева�ты 145) 

кудрева �� ��тыи ⇔ Трав. (кудрева�та 100б) 

чрева �� ��тыи ‘беременный’ ⇔ Сенн. (чрева�тыь мн. 114а), Инок. (чрева�та 51б) 

прыщева �� ��тыи ⇔ Трав. (прыщева�тъ 55б) 

продо �� ��лговатыи (нов. -ва�-) ‚(-ва�-) ⇔ Полик. (продо�лговатый II-60) — Спарв. (про-

долгова�та И.ед. III-5252) [+ЯковМ. 65] 

ледова �� ��тыи � ⇔ Косм. (мо�ре ледова�тое 1б
+
) [+Колм. 51]; — ср. ледови�тыи  

трудова �� ��тыи ‘больной’ � ⇔ Феод. (троудова�ты
м
 Д.мн. 66б), Изм. (трўдова�та В.ед. 

275б) 

дуракова �� ��тыи ⇔ ЯковМ. (brutus : дўракова�
т  

64б) 

сукова �� ��тыи ⇔ Трав. (сукова�тъ 117, -а 181б, -о 116), Авв. (сўкова�тые 217) 

круглова �� ��тыи ⇔ Трав. (круглова�тъ 396, -о 63б, -ои 234б) 

веселова �� ��тыи � ⇔ Колм. (лу�ги … веселова�тые 247)     

и �� ��ловатыи (нов. -ва�-) ‚(-ва�-) – 2.23 ⇔ (-ва�-) Полик. (илова�тый 135б) 

жи �� ��ловатыи (нов. -ва�-) � ⇔ Полик. (жи�ловатый 106б, но также жилова�тw нареч. 

106б) 

кы�� �� ловатыи (нов. -ва�-) � ⇔ Трав. (w ки�ловаты
х
 46б etc. регул.), Лечб. (ки�ловаты

м
 

Д.мн. 162б), Полик. (ки�ловатый 144) — ЯковМ. (килова�тый 181б) [+Спарв. II-327] 

бълова �� ��тыи ⇔ Полик. (37), Спарв. (I-1566), Колм. (бълова�тъ 223, но бъло�ваты 205 

[след древнейшего уд. или просто ошибка]) 

винова �� ��тыи МПр 3.65 ⇔ Мер. Косм. 

ти �� ��новатыи � 2.23 ⇔ Колм. (ти�новато 30 etc.)      

кручи �� ��новатыи � 2.23 ⇔ Косм. (кручи�нова
т
 76 bis

+
) [+Авв. 245б] 

чернова �� ��тыи ⇔ Лечб. (чернова�та 102) 

бъснова �� ��тыи ⇔ Бусл. СVII (1244) 

простова �� ��тыи ⇔ Колм. (простова�ты 236) 

бога �� ��тыи МПр 3.65 ⇔ Мер. et passim [ср. произв. бога�тити, бога�тъти, бога�тина] 

рога �� ��тыи 2.23 ⇔ Нв. (474б), Косм. Ал. [ср. произв. рога�тина] 

съда �� ��тыи ‘седоватый’ � ⇔ Ик. (съда�ты 58) 

мужа �� ��тыи � МПр 3.47, 65 ⇔ Чуд. (моужа�тая 102б), Ярл. (мўжа�тыя жены� В.мн. 

37б), Жт. Фер. Ап. Нв. 

глаза �� ��тыи � ⇔ Полик. (72) 

пуза �� ��тыи � ⇔ Полик. (II-68) 

златы�� �� и – c (пф изредка  а) – 2.17, 3.53, 54, 58, МПр 2.11, 3.28, 35, 47, 52 ⇔ пф  с 

(златы�и) почти везде  (в т.ч. Чуд. Мер.) — пф  а  Ш.пс. (зла�тыми 123б), Стар. 
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(зла�тыхъ 91б) — //  Хр. (златы�я etc. – зла�тыи etc.), Андр. (зла�ты�ь мн. 5б), Печ. 

Хлын. М.пс. || кф  с  Хр. (зла�то 1336) [+Авв.], Чуд. (злата� 145г [+Ап. Печ. Изм.], 

зла�ты 150г
+
 [+Лет. Пск. Сух. Авв.]), Бук. (злата�, зла�то, -ы) — нов. кф  b: Лет. (въ 

златў� 27, златы� 40б); — ср. золоты�и 

крила �� ��тыи (кры-) 2.23 ⇔ Нв. (крила�ты 462), Колм. (крила�ты
х
 10), Хр. (крыла�ты 

1313б) [+Изм. 127б] 

косма �� ��тыи МПр 3.65 ⇔ Мер. Лиц. Хр. Косм. Ик. Ал. 

жена �� ��тыи 2.23 ⇔ Полик. (105), Спарв. (I-1320
+
), Сух. (жена�ты 386) 

пе �� ��рнатыи (нов. -на�-) ‚(-на�-) ⇔ Т.пс. (пе�рнаты 92) [+Новг. 141
+
] — Биб. (перна�ты

м
 

Д.мн. 405, -оу В.ед. 12б), Г.пс. (перна�ты 481б) [+Ш.пс. 173б, Цв. 48, Поуч. 375б, 

М.пс. 84б, Нв. 428, Рж. 129б], Полик. (перна�тый II-5); — ср. пе�рнастыи 

горна �� ��тыи ‘всхолмленный’, ‘гористый’ � ⇔ Колм. (горна�тые 28, го
р
на�то 240) 

мохна �� ��тыи ⇔ Сух. (мо
х
на�ты 305б) 

волоса �� ��тыи ⇔ [ср. фам. Волоса�тыи] 

полоса �� ��тыи ⇔ Ик. (полоса�таь 61) 

хвоста �� ��тыи ⇔ Лет. (звъз
д
а� хвоста�таь 200б [+Нв. 537б], хвоста�та 315б [+Сух. 365б]), 

Трав. (хвоста�тои 462) 

брюха �� ��тыи ⇔ Трав. (жена�мъ брюха�тымъ 64), Нв. (брюха�тои [прозв.] 606б), Сух. 

(брюха�ты 412б), Лет.{348} 

рубча �� ��тыи ‚(ру�б-) ⇔ ⊕ рубча�тый  

червча �� ��тыи � ⇔ Ик. (черв�ча�та 70б), Колм. (че
р
вча�тые 226) 

крупи �� ��чатыи ⇔ Букв. (крўпи�чатаь мўка� 91б) [+Ал. 272б] 

ды�� ��мчатыи 2.23 ⇔ Ик. (ды�м�чатъ 33б, -а 32б
+
) 

свинча �� ��тыи ‘свинцовый’ � ⇔ Трав. (свинча�ты
х
 104б) 

звонча �� ��тыи ‚(зво�н-) ⇔ ⊕ звонча�тый  

хлопча �� ��тыи ⇔ Косм. (на бумагу хлопча�тую 188б), Ратн. (хлопча�той бўма�ги 31), 

Трав. Ал. ЯковМ. Спарв. Лечб. 

крестча �� ��тыи � ⇔ Ик. (кресча�та 70б) 

кольча �� ��тыи ‚(ко�ль-) ⇔ ⊕ кольча�тый 

стеко �� ��льчатыи ⇔ Колм. (стеко�лчатые 130)  

уша �� ��тыи ⇔ Каз. (оуша�таь [имя пушки] 198б), Лет. (ўша�та
г
 [прозв.] 396), Син2 

(оуша�тъ [прозв.] 30б) 

ледови �� ��тыи ⇔ Сух. (ледови�таго мо�ря 270); — ср. ледова�тыи 

плодови �� ��тыи ⇔ Г.пс. (плодови�та 437б), Гер.{Б 209} 

ядови �� ��тыи (ъдо-) МПр 3.65 ⇔ Трав. (ядови�тои 66б etc.), Косм. (ядови�ты
х
 20б), Каз. 

домови �� ��тыи ⇔ Полик. (домови�тый 92) 

гранови �� ��тыи ⇔ Трав. (гранови�то 110б, гранави�та 74б
+
) 

санови �� ��тыи ⇔ Гер. (ш санови�ты
х
 173б) 

ярови �� ��тыи ‘ярый’, ‘ретивый’ � ⇔ Колм. (ярови�ты 241) 

серди �� ��тыи ⇔ Авв. (се
р
ди�тъ 43б

+
), Андр. 
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знакоми �� ��тыи ‘известный, знаменитый’ � ⇔ Полик. (знакоми�тъ 125), Колм. (знако-

ми�то 230) 

зна �� ��менитыи (нов. -ни�-) ‚(-ни�-) – 2.23 ⇔ Сенн. (зна�менитïи 36г), Ион. (461) — Жт. 

(знамени�тъ 24) [+Бук. 165], Д.пс. (знаменı�то 153б), Полик. (знамени�тый 125) 

[+ЯковМ. 75б
+
] 

имени �� ��тыи 2.23 ⇔ Цв. (имени�ты В.мн. 26б), Гер. (имени�то 109) 

чемери �� ��тыи ‘ядовитый’, ‘страшный’ � ⇔ ЗлЦ. (я�да чемери�та Р.ед. 248), Поуч. 

(чемери�т� дн	ь 183б) 

ма �� ��сти �� ��тыи ‚(-ти�-) ⇔ (-ти�-) Чуд. (масти�тоє 142в, масти�ти 126в), Пафн. (в ста�рости 

масти�тъ 101), ЗлЦ. Рж. Полик. –– (ма�с-) Увар. (въ ста�рости ма�стите 483), Поуч. 

(ма�стита Р.ед. 271, -и 45), Г.пс. Печ. М.пс.   –– //  Т.пс. 

па �� ��волочитыи � ⇔ Нв. (па�волочитыя 406б, па�волочиты 406б) 

наро �� ��читыи ‘известный, знаменитый’ (нов. -чи�-) ‚(-чи�-) – 2.23, МПр 2.10, 3.65 ⇔ 

(-ро �-) Мер. (нарwчитъ 126, -ыи 89б), Чуд. (наро �чита В.ед. 69б), Флав. Алекс. Нил. 

Ион. Пск. Цв. Нв. Авв. Полик. — Иоас. (нарочи�тў Д.ед. 32) — //  Карг. (наро�чı�та 

В.ед. 37б), Букв.  ⊕ наро�читый  

же �� ��лтыи – b – 2.16, 3.10, 55 ⇔ пф  Хр. (жо�л�тое 1273) || кф  Лет. (жол�то � 337б, желты� 

В.мн. 309 [+Сух.]), Ал. (желто� 147б) [+Сух.], Трав. (желта� 435
+
) [+Колм.] [ср. 

произв. же�лтикъ, желто�къ] 

при �� ��желтыи ‘желтоватый’ – а // приже �� ��лтыи – b (?) � ⇔ Колм. (при�же
л
та 175) — 

Спарв. (прижо�л�тый I-5350) 

золоты�� �� и – c – 2.17, 3.54, МПр 2.9, 3.52 ⇔ пф  Косм. (золото�и 184
+
), Лет. (з золото�ю 

360), Сух. || кф  Лет. (поя
с
 зо�ло

т
 251б), Нв. (ў�съ зо�лотъ 425), Сух. (саада�къ sо�лотъ 

418, ма�ковица sолота� 418б, съдло� sо�лото 418), Бусл. СХХ (мо�ре зо�лото, на� золотъ 

мо�ре зо�лотъ кора�бль, зо�лото дре�во, на� золотъ дре�въ зо �лоты пти�цы – все 1353); — 

ср. златы�и 

сотыи: Бук. (в лъта 7000 со�таго 237) 

четве �� ��ртыи – a – 2.14 ⇔ Нв. (четве�р�тое 431), Авв. — нов.: Лет. (самаго�� четверта� 

В.ед. 105), Соф. (по
л
 четвьрты [б.уд.] ты�сьщи 427б) 

пе �� ��рнастыи (нов. -на�-) � ⇔ Ик. (пе�р�настъ 41б – пер�на�стъ 36б – пе�р�на�стъ 36б); — 

ср. пе�рнатыи 

губа �� ��стыи (< гу�- ?) ⇔ Полик. (80б) 

рога �� ��стыи � ⇔ Полик. (II-82б) 

часты�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 2.17, 3.53, 54, 58, 59, 4.3, МПр 3.52 ⇔ пф  с  Ион. 

(чьсто�е, -а�го, -ы�ь), Час. Егор. Иоас. Хл. Хлуд. Биб. Бук. Клон. Косм. Хлын. 

Матф. — пф  а  (ча�стыи) Дан. Ш.пс. Библ. Букв. Смол. Хр. Андр. Поуч. Соф. 

Д.пс. Печ. Сел. Трав. Ряз. Гер. Каз. Сух. Колм. Лечб. Полик. — //  ЗлЦ. Увар. Нв. 

Кир. Пер. Изм. Спарв. || кф  с   Сенн. (не� чьсто 87а) [+Дос. 193, Ряз. 30], Егор. 

(на� чьстъ 177) [+Матф. 28
+
], Каз. (по� частў 104б), ЗлЦ. (не� по частў 377б), Лет. 

(ча�сто 31б) [+Ион. Пск. Цв. Трав. и др.] — нов. кф  b: Т.пс. (часто� 20)  ⊕ по�часту 

нареч. — [ср. произв. частина�] 
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шесты�� �� и – c (пф изредка  а) – 2.17 ⇔ пф  с (шесты�и) почти везде — пф  а  Такт. 

(ше�стыи же 17б), Час. (ше�стыи 208б), Сенн. Узк.  

и �� ��стыи – a – 2.14 ⇔ Ап. (и�стое 140) [ср. произв. и�стина, и�стовыи, и�стець] 

въ �� ��твистыи ‚(-ви�-) ⇔  ⊕ въ�твистый 

плоди �� ��стыи � ⇔ Косм. (плоди�ста 139) 

змии �� ��стыи ‘изобилующий змеями’ � ⇔ Косм. (змеи�сто 13) 

и �� ��листыи ⇔ Полик. (135б) 

смоли �� ��стыи ⇔ ЯковМ. (305) 

знакоми �� ��стыи ‘известный, знаменитый’ � ⇔ Колм. (знакоми�стъ 101, -ы мн. 130) 

ка �� ��менистыи (нов. -ни�-) ‚(-ни�-) – 2.23 ⇔ Косм. (ка�мениста 2б) — Колм. (камени�-

стые 28
+
), Лечб. (камени�стыхъ 104б), Полик. (камени�стый 141б) [+ЯковМ. 67б

+
, 

Спарв. II-141
+
] 

зерни �� ��стыи (< зе�р-) ⇔ Полик. (зерни�стый 123), ЯковМ. Спарв. 

терни �� ��стыи ⇔ Полик. (терни�стый II-128), Спарв.  

пъ �� ��нистыи ⇔  ⊕ нов. пъни�стый  

съ �� ��нистыи ‚(-ни�-) ⇔  ⊕ съ�нистый  

водяни �� ��стыи ⇔ ЯковМ. (водяни�стъ 40б) 

пери �� ��стыи ‚(пе�-) ⇔  ⊕ пери�стыи 

гори �� ��стыи ⇔ ЯковМ. (гори�стый 215б), Косм. (гори�стъ 134
+
) 

звъри �� ��стыи ‘изобилующий зверями’ � ⇔ Каз. (звъри�сто 8б)  

лъси �� ��стыи ⇔ Колм. (лъси�ста 23) 

шерсти �� ��стыи ⇔ Полик. (II-164б) 

чи �� ��стыи, не- – a – 2.14, 3.52–54, МПр 3.50 ⇔ кф  а  Т.пс. (чи�ста И.ед. 39) [+Сенн. 

Феод. Ион. Увар. Карг. Ап. Амф. Биб. Цв. Косм. Нв. Ряз. Колм.], Изм. (нечи�ста 

И.ед. 244б), Цел. (до чи�ста 59б
+
) — нов. кф  с: чиста� в Библ. Бук. Тих. Дом. Трав. 

Хлын. Изм. Матф. Ал. Колм. Лечб., на� чисто 46 в Дом. Каз., за� чисто 312б в 

Улож. ⊕ дочи�ста и дочиста� нареч. — [ср. произв. чи�стити, чи�стота]                     

плечи �� ��стыи 2.23 ⇔ Лет. (плечи�стъ 210) 

ръчи �� ��стыи 2.23 ⇔ Лет. (ръчи�стъ 210) [+Букв. 89б, Сух. 371, Ал. 99
+
], Лечб. (речи�-

стымъ Т.ед. 218б) 

толсты�� �� и – c (пф изредка а) ‚ пф А – 2.17, 3.26, 31, 53, 54, 59, 4.3 ⇔ пф  с  Лет. 

(толсто�и 337, -о�е 84), Каз. (толсты�и 13б), Нв. (то
л
сто�е 451) [+Колм. 20], Авв. 

(с то
л
сты�ми 160), Подл. (толстў �ю 407), Лечб. (толсты�хъ 105) — пф  а  Полик. 

(то �лстый II-130) — // Бук. (тол�сто�е 220б – то�лстое 180), Цел. (толсто�мў 151б – на 

то �лстои М.ед. 45б), Спарв.  || кф  с  Лечб. (тw
л
ста� 102), Трав. (то�лъсто 78), Алф. 

(то �л�сто 49б), Авв. (то�лъсты 240), М.пс. (то �лсты 153), Бук. (толста�, то �лсто) — нов. 

кф  b:  Колм. (толсто� 194)   

холосты�� �� и – c – 2.17 ⇔ Увар. (холосты�мъ Д.мн. 838 [+Изм. 185], хо�лостъ 834, на 

хо�лосте 842) || в говорах не по� холосту (Васильев: 44) 

просты�� �� и – c (пф изредка  а) – 2.17, 27, 3.53, 54, 58, МПр 2.9, 12, 3.4, 9, 47 (табл. 9, 

10), 49, 52, 55 ⇔ пф  с (просты�и) почти везде (в т.ч. Мер.) — пф  с // а  Увар. 
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(про�сты�хъ 604б, 605), Колм. (просто�е etc. saepe – про �сты
м
 Т.ед. 208), Ряз. Цел. 

||  кф  с  Нил. (не� простъ 144) [+Феод.], Сенн. (не� просто 22в
+
 [+Ион. Жит. Лет. 

Иоас. Цв. Печ.], въ� простъ 92б
+
 [+Жит.], не въ� просто 150б, съ про�ста 33г

+
 

[+Нв.]), Цв. (не� проста В.ед. II-2б) [+Печ. 395б], Ратн. (по � простў 145), Дос.[ґ] 

(прw�сто 148
+
) [+Амф.], Лет. (про�сты 125), Феод. (проста� 312б) [+Амф. 78б] — 

нов. кф  b: Лет. (просты� 44) [+Ик. 43]  ⊕ спро�ста нареч. || в говорах пр[ґ]сто — 

[ср. произв. простыни�, прости�ти] 

препро �� ��стыи – а (< c ?) � ⇔ Изм. (препро�стыи 229) [+Полик. II-43б], Спарв. (пре-

про�стъ : невъ�жа, грўбъя�нъ вели�кïй III-2840); — ср. пре�про�сть  

густы�� �� и – c (пф //) – 2.17, 23, 3.10, 54, 58, 59 ⇔ пф  с (густы�и) Карг. Дом. Спарв. — 

пф  а  Трав. (гу�стую 471), ЯковМ. (гў �стый регул.), Южн.отк. (гўстаи Р.ед. ж. 

4.256, на гўстою В.ед. 4.256) — // Полик. (гў �стый : densus, confectus 81б – гўсты�й : 

spissus, crassus 81б)  || кф  с  Ал. (не� гўсто 295, не� гўсты 295, гў �сты 102б), Подл. 

(на� гўстъ 414), Жт. (густа� 143, гу�сты В.мн. 143), Колм. (гу�сто 232
+
) [+Трав. 

Ратн. Авв. Цел.] — нов. кф  b: Пат. (густw� 589в) [+Цел.] [ср. произв. густина�] 

пригустыи ‘густоватый’ �: Спарв. (пригу�стый III-3536)   

пусты�� �� и – c – 2.17, 3.53, МПр 3.52 ⇔ пф  Чуд. Улож. Цел. Колм. (пусто �ю 179, 

пусты�е 188, но также пу�сты�е 34) || кф  Чуд. (на� поустъ мъстъ 31г) [+Инок. 43б], 

Сенн. (въ� пўсто 169а), Сол. (на� пўсь|те 133
+
), Косм. (пуста� 1б

+
), Нв. (пўста� 627, 

пў �сту В.ед. 482), Изм. (пў�сты 298б) [ср. произв. пустыни�, пу�стошь, пусти�ти] 

въ �� ��стыи ‘известный’ – а или с � ⇔ Чуд. (въ�сто 67г) 

извъ �� ��стыи ‘известный’, ‘явный’� МПр 3.54 ⇔ ЗлЦ. (извъ�стомў 153б, извъ�сто 124б 

[+Изм. 133]), Чуд. (извъ�ста 116в, -о 3г
+
 etc.) 

преслову �� ��тыи ‘славный’ ⇔  Ал. (пресловў �то 267б) 

круты�� �� и – c – 2.17, 3.53 ⇔ пф  Косм. (крута�ь 7), Обих. Ал. Колм. || кф  Лет. (крўта� 

275), Сенн. (крў �то 184г) [+Косм. 6б], Колм. (кру�ты 253) [+Авв. 214] 

прикрутыи ‘строгий’ �: Андр. (прикроу�тыи 52, прикроу�тъ 66б) 

сы�� �� тыи – a – 2.14, 3.53 ⇔ пф  Изм. (несы�тыи 164б), Полик. || кф  Дом. (сы�та И.ед. 

70
+
), Сенн. (не сы�то 172в), Изм. (до сы�та 29), Чуд. (сы�ти 109в) [+Ап. 116б, Косм. 

55
+
, Хлын. 72б

+
]  ⊕ досы�та нареч. — [ср. произв. на-сы�тити]         

лю �� ��тыи – b (нов. с) – 2.16, 3.35, 55, МПр 2.29, 3.47 (табл. 9), 51 ⇔ пф  а (лю�тыи) 

Сенн. Прол. Ш.пс. Карг. Амф. Библ. Нв. Дом. Ряз. Сол. Хлын. Колм. — пф  с  

Новг. (люты�ми 142б), Дос. Фер. Пафн. Андр. — //  Ион. Жт. Лет. Биб. Хр. Цв. 

Печ. || кф  b  Чуд. (люто� бо 93г), Лет. (люта� И.ед. [+Ап. Сол.], лютў � 18б), Муз. 

(люта� И.дв. 31б), Печ. (люта� В.ед. 206б), Стар. (храбрў � и лютў � В.ед. 36) — 

кф  с  Т.пс. (лю�то 59, люта� 56), Новг. Корн. Цв. Трав. М.пс. Хлын. Изм. и др. —  

кф //  Мер. (лютw 29 – люто [4×]), Пафн. (лютъ� нареч. 61б – лю�то 103), Феод. — 

нов. кф  а: лю�та И.ед. в Прол. Ион. Амф., также Сенн. [деф.!], Егор. [деф.!] 

девя �� ��тыи – b – 2.16 ⇔ Нв. (девя�тое 431), Соф. (по
л
 девета� го�да 409б) 

поняты�� �� и (свидетель) – b ⇔ Улож. (с поняты�ми 310б) 

святы�� �� и – c – 2.17, 3.53, МПр 2.11, 14, 3.35, 47, 52 ⇔ Мер. (ст	wє 42б
+
,
 
ст	wю 13, ст	о 

9б), Каз. (святw�мў 189), Крл. (ст	а� И.ед. 191)
  
et passim  || в говорах по� святу (Васи-

льев: 44) 
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пя �� ��тыи – b – 2.16 ⇔ Нв. (пя�тое 431), Ал. (по
л 
пьта� 140) 

деся �� ��тыи – b – 2.16, МПр 3.50 ⇔ Нв. (деся�тое 431)  

лихы�� �� и – c (пф изредка  а) – 2.17, 3.53, МПр 3.52 ⇔ с  Мер. (лихwє 64), Фер. Хр. Нв. 

Цел. — пф  а  Корн. (ли�хаго 227б) || кф  Сенн. (не� лихо 91а
+
, и�з лиха 142г [+Иоас. 

Карг. Пск. Нв. Печ. Ряз.]), Косм. (лиха� 155) [+Авв. 225], Сух. (пари�що ли�хо 418б) 

ти �� ��хыи – a – 2.14, 3.53 ⇔ пф  Феод. (ти�хомоу  127), Авв. (ти�хое 229), Нв. Сух. || кф  а  

Печ. (ти�ха И.ед. 240б), Изм. (ти�хо 292) — нов. кф  с: тиха� И.ед. 200 в Ряз., тиха� 

И.мн. 87 в Изм. [ср. произв. ти�шити, ти�шина]        

плохы�� �� и – c (пф //) – 2.17 ⇔ пф  с  Трав. (плоха�ь 450б), Спарв. — пф  а  Полик. 

(пло�хïй II-8б) || кф  Трав. [ґ] (пло�хо 387б), Ратн. (пло �хо 182, -и 25б) || в говорах 

пл[ґ]х, пл[ґ]хо                     

ветхы�� �� и – c (пф //) ‚ пф А – 2.17, 3.13, 53, 58, 59, 4.3, МПр 3.53 ⇔ пф  с (ветхы�и) 

Сенн. Вас.сб. Ион. Фер. Карг. Ап. Амф. Пск. Г.пс. Ряз. Хлын. Гер. Изм. — пф  а 

(ве�тхыи) Чуд. Мер. Новг. Дос. Андр. Поуч. Д.пс. Печ. Сел. Пер. Матф. Авв. 

Полик. — //  Прол. Феод. Муз. Корн. Егор. ЗлЦ. Иоас. Увар. Лук. Чет. Лес. Биб. 

Библ. Букв. Хр. Цв. Алф. Цел. Спарв. || кф Чуд. (не� в ветсъ писме�ни 102в), Лет. 

(ветха� 316б) [+Андр. 172б, Мак. 105б], Лечб. (на ветхў � [М.ед.] м
с
ца 217б) [ср. 

произв. ветшина�, ветошны�и] 

глухы�� �� и – с (пф изредка  а) – 2.17, 3.17, 53 ⇔ пф  с  Чуд. (глухи�я В.мн. 20б etc.) и др. 

— пф  а  Тар. (глў �хïи И.ед. 78б) || кф  Улож. (на� глўхо 91, глў �хи 33б), Чуд. (глу�ха 

В.ед. 20б), Новг. (глоуха� И.ед. 105б) [+Гер. Б 200б, Изм. 166б] 

сухы�� �� и – c – 2.17, 19, 23, 3.53, МПр 2.14 (сн. 37), 3.52 ⇔ пф  с  Мер. (сухwє 58), Чуд. 

et passim — пф // Сух. (сўхи�ми 33б – сў�хи
м
 Т.ед. 9), Цел. || кф  Ион. (на� сухо 415б) 

[+Рум. Мак.], Егор. (по� соухў 454) [+Нил. Феод. Цв. Г.пс. Косм. Поуч. Каз. Ал. 

Колм.], Жит. (на� сўсъ 303) [+Ал.], Колм. (до� суха 116), Ап. (по� сўсъ земли� 223б), 

Нв. (о�т� суха д�ре�ва 478 [+Гер. 207б], суха� И.ед. 568, сў�хи 568), Чуд. (соуха� 29б, 

су�ху В.ед. 29б), Феод. (соу�хо 171) 

бъи – а  ⇔ Дип. (переко�пскогw бъ�ь В.ед. 10)      

пе �� ��рвъи (Р.ед. пе�рвъишаго; нов. -въ �-) – а  ‚(-въ �-) ⇔ Чуд. (пе�рвъе регул., но 1× пер-

въ�є 41в), Д.пс. (пе�рвъе 187, в пе�рвъиши
х
 3) –– Спарв. (первъ�ишïй II-4048) 

злодъ �� ��и 2.28, 3.28, МПр 3.8, 23, 92 ⇔ Лет. (злодъ�и И.ед. 58 etc.), Мер. Егор. Нв. Сух. 

–– откл.: Чуд. (зло �дъя В.дв. 40б) 

чародъ �� ��и ⇔ ЗлЦ. (чародъ�емъ Д.мн. 405б), Сух. (о … чародъ�и М.ед. 269), Изм.{219б}, 

ЯковМ. (349б), Полик. Спарв. 

ма �� ��лъи (Р.ед. ма�лъишаго; нов. -лъ �-) – а  ‚(-лъ �-) ⇔ Д.пс. (ма�лъише В.ед. с. 95б), Ион. 

(в ма�лъише
м
 83) — Полик. (малъ�ишïй 166б) — Матф. (ма�лъише 106б – малъ�и-

шïи 82б etc.) 

клъи см. клеи 

водолъ �� ��и ⇔ Ал. (115б) 

сла �� ��внъи (Р.ед. сла�внъишаго) – а  ‚(-нъ �-) ⇔ Гер. (сла�внъе Б 202б), Нв. (сла�в�нъишïи 

619) [+Спарв. IV-801
+
] 
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по �� ��лнъи (Р.ед. по�лнъишаго) – а  ‚(-нъ �-) ⇔ Д.пс. (по�лнъе 331б) 

я �� ��снъи (Р.ед. я�снъишаго; нов. -нъ �-) – а  ‚(-нъ �-) ⇔ Гер. (я�снъе Б 202б) — Поуч. 

(я�снъ�е 19б) 

си �� ��льнъи (Р.ед. си�льнъишаго; нов. -нъ �-) – а  ‚(-нъ �-) ⇔ Андр. (си�лнъи 130б), Изм. 

(си�лнъе 228) [+Трав. 393б, Ратн. 200], Ион. (си�лнъише 11б etc.), Колм. (си�лнъй-

шимъ Т.ед. 200) — ЗлЦ. (си�лнъ�иши 131), Хр. (си�лнъишы 1235б
+
 – си�лнъ�ишы 

1235б), Спарв. (си�лнъе I-5546 – си�лнъ�йшïй I-6814) 

ста �� ��ръи (Р.ед. ста�ръишаго; нов. -ръ �-) – а  ‚(-ръ �-) ⇔ Улож. (ста�ръи 270б), Алекс. 

(ста�ръишаа В.мн. м. 95), Егор. ЗлЦ. Дос. Лет. Нв. (регул., но 1× -ръ�-) — Ион. 

(старъ�иша
г
 336), Корн. Хр. Биб. Дом. М.пс. Гер. — Флав. (ста�ръишемў 345а – 

ста�ръ�ишаго 349в), Спарв. (старъ�йшïй регул., но 1× ста�ръ�йшïй IV-2251) 

иеръ �� ��и ⇔ Чуд. (iеръ�и И.мн. 7в
+
) 

архи �� ��еръ �� ��и ‚(-ръ�и) ⇔ Чуд. (архи�еръи etc. saepe – архиеръ�и etc. saepe) — Нв. (архи-

ере�и 434), Матф. (архïере�и etc. регул.), Сух. Полик.  

горъ �� ��и (Р.ед. горъ�ишаго) – а  ⇔ Жт. (горъ�е 18) [+Соф. 449б]; — ср. гори�и 

фарисъ �� ��и (-се�и) ⇔ Чуд. (фарисъ�и И.ед., И.мн. etc. saepe, фарисе�и И.мн. 45в
+
), Цв. 

(фарисе�и, -ь etc.), Изм. (фарисе�й Р.мн. 286)  

бога �� ��тъи (Р.ед. бога�тъишаго) – а  ‚(-тъ �-) ⇔ Биб. (бога�тъишïи 328б), Нил.{10}, Ион. 

{235б}, Фер.{826} 

чи �� ��стъи (Р.ед. чи�стъишаго; нов. -тъ �-) – а  ‚(-тъ �-) ⇔ Сел. (чи�стъ �ишемў 213, 258б [чи� – 

уд. редактора]) — Спарв. (чистъ�йшïй II-1195)  

ни �� ��щъи (Р.ед. ни�щъишаго) – а  � ⇔ Андр. (ни�щее [сравнит.] 37б, ни�щъишаго 84) 

 

 

 

О 
 

 

не �� ��бо – c – 2.17, 3.40, 47, Прокл. 2, МПр 2.12, 3.28, Сущ. 1, 8 ⇔ Флав. (на� н	бо 430б), 

Каз. (на� небо 167), Лет. (че�ре
з
 небо 198б), Сенн. (на� н	бса 161б) [+Лих. Муз. Егор. 

Пск.], Изм. (на� небеси 32
+
 [+ЗлЦ. 234б

+
, Ш.пс. 107, Каз. 188], на� небесъхъ 153б), 

Сух. (чре�
з
 н	бо 317, до� небесе 311), Гер. (до� н	бси В 144б), Хр. (не�бесï Р.ед. 1299, 

к не�бесï 360) ⊕  до� неба, по �д небомъ — [ср. произв. небесны�и] 

небо �� �� (< не бо�; нов. не�бо) ‘ибо не’ � ⇔ Чуд. (небо� регул.), Андр. (небо� регул.), Поуч. 

(143
+
), Д.пс. (181б

+
), Гер. (19б), Мак. (48

+
), Полик. (не бо� 187б) — нов.: Феод. 

(не�бw 36
+
, не�бо 41б

+
), Ш.пс. (не�бw 120) — //  Иоас. (не�бо� 38б), Жт.; см. также 

небо�нъ     

ибо �� �� (< и бо�; нов. и�бо; XVII в. почти всегда и�бо) ‚(и�бо) – 3.10, МПр 2.14, 3.10 (сн. 

23), 73 ⇔ Чуд. (iбо� 15б, ибо� 39в, иб�о 92а [вер. = ибо�], но также и�бо 118 [оксия 

не вполне надежна]), Сенн. (ибо� регул., но 1× и�бо 70а), Хр. [ô] (иб9� 1149
 
et saepe), 

Т.пс. [ґ] (ибо� 74б
 
и регул.), Новг. [ґ] (ибо� 22б, ибw� 84), Такт. Хрон. Лиц. Гер. — 

нов. (и�бо): Жит. (и�бо 267б
+
), Ап. (и�бо 37 et saepe), ЗлЦ. Ш.пс. Увар. Букв. Цв. 
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Г.пс. Андр. Поуч. Нв. Д.пс. Кир. Печ. Рж. Инок. Трав. Яр. Пер. Мак. Изм. Смотр. 

Алф. Ал. ЯковМ. Полик. — //  Феод. [ґ] (ибо� 186б, ибw� 188 – и�бо 116, 128б – и�бо� 

122), Иоас. (и�бо� 86б), Лет. Спарв. 

ли �� ��бо (< ли� бо) ⇔ Ион. (что ли�бо 161б) [+Спарв. IV-5871] 

нибо �� �� (< ни бо�; нов. ни�бо) ‘ибо ни’ � ⇔ Лиц. (нибо� 5), Жт. (н�ибо� 6б, 80б [камора 

неиктусная]) — нов.: Ион. (ни�бо 203б)  

у �� ��бо (< у� бо; нов. убо�) � МПр 2.14, 3.73 ⇔ Чуд. (оу�бо регул.), ЗлЦ. Жит. Увар. Нв. 

Ряз. Печ. Сух. — нов.: Новг. [ґ] (ўбw� 12б
+
), Хр. [ô] (оуб9� 1158

+
), Андр. (оубо� 11б) 

лю �� ��бо ‘либо’ � ⇔ ЗлЦ. (комў лю�бо ‘кому-либо’ 309б), Букв. (лю �бо … лю�бо … 26б) 

— нов.: Андр. (любо� ‘или, либо’ 98 ter et saepe, кто� любо� 211б
+
, ко�е любо� 199)  

пра �� ��во – a ‚С – 2.14 ⇔ Сенн. (по пра�воу 131б), ЗлЦ. (ш пра�ва ‘имея право’ 316б), 

Ратн. (пра�вамъ Д.мн. 34б) — нов.: Фер. (по� праву 992б)  ⊕ пра�ва мн., -амъ 

си �� ��нево ‘синяк’, ‘синее пятно’ – а � ⇔ Трав. (си�нево 210б, 318) 

дре �� ��во – c ‚А∼С – 2.17, 3.40, 45, 47, Прокл. 1, 2, 4, 5, МПр 3.28, Сущ. 8 ⇔ Чуд. (на� 

древъ 65г, ни� на древо 151г, древесы� Т.мн. 15а
+
, дръвы� id. 39в), Флав. (на� дръве 

419г), Сенн. (на� древо 98б, въ� древо 80г), Косм. (ш �древа до� древа 26б, древеса� 

8б), Нв. (во� д�ревъ 425б), Гер. (оу� древа Б 206б), Изм. (ш � древа 175б
+
, со� древа 

103), Ал. (за� древо 75, на� древо 310б), Соф. (древеси� Д.ед. 427б), Феод. (древа� мн. 

171б
+
 [+Рж. Матф.], древеса� 250б [+Сух. 376б]), Д.пс. (дре�ва мн. 281б

+
, древеса� 

437б), оттяжки уд. широко [ср. произв. древяны�и, древце�]; — ср. де�рево 

де �� ��рево – c ‚А(де�рево, мн. дере�вья) – 2.17, МПр 2.12, 3.27 (табл. 4), 28 ⇔ Полик. 

(85б), Спарв. [ср. произв. деревяны�и, деревяни�ца, деревце�]; — ср. дре�во   

че �� ��рево – c � – 2.17, МПр 3.28 ⇔ Трав. (че�рево 458), Цел. (черева� мн. ‘кишки’ 183б), 

Авв. (чере�въ Р.мн. ‘кишок’ 68б, 253б); — ср. чре�во 

чре �� ��во – c ‚А – 2.17, 3.40, 45, 47, 48, Прокл. 2, 4, 5, МПр 3.28 ⇔ Сенн. (въ� чрево 

69б
+
), Прол. (по � чреву 14), Егор. (въ� чревъ [+Ион. Ап. Библ. Хр. Поуч. Каз. Изм. 

Ал.], и�с чрева [+Феод. Г.пс. Поуч. Д.пс.], ш � чрева [+ЗлЦ. Г.пс. Нв.]), Поуч. (w� чре-

въ 208), оттяжки уд. широко   ⊕ чрева� мн., -а�мъ — [ср. произв. чревны�и]; — ср. 

че�рево  

ди �� ��во – c – 2.17, Прокл. 2, Сущ. 8 ⇔ Колм. (на� диво 93, 146), Чуд. (дивеса� 59г
+
) 

[+Косм. 19], Д.пс. (дивеса� 285, диве�съ Р.мн. 287б) [ср. произв. дивны�и] 

пря �� ��диво – c ⇔ Библ. (479б), ЯковМ. (224б) 

кру �� ��живо – c – 2.25 ⇔ Алф. (кроу�жива мн. 152б) 

моло �� ��зиво 2.25 ⇔ Увар. (моло�зива Р.ед. 835) [+Фер. 498б] 

ко �� ��ливо (род кутьи) – с (?) � ⇔ Ал. (ко�ливо : кўтïь� 141б), Полик. (ко�ливо 149) 

огни �� ��во (откл. к о�г-) 2.25 ⇔ ЯковМ. (wгни�во 186) [+Спарв.] — Полик. (огни�во 203б – 

о�гниво 171б) 

пи �� ��во – c – 2.17, 25, 3.40, Прокл. 2 ⇔ Корн. (о� пивъ 
ж
 184), Лет. (ш � пива 33), Улож. 

(на� пиво 337б), Дом. (пива� мн. 105) [+Колм. 34
+
]  [ср. произв. пивны�и] 

ва �� ��риво – c ‚А – 2.25 ⇔ ЗлЦ. (ва�рïва Р.ед. 118б), Пск. (к ва�ривоу 91), Улож. (с ва�ри-

вомъ 186б) 
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куриво: Полик. (кў�риво 159б) 

проти �� ��во см. проти�ву 

со �� ��чиво ‘чечевица’ – c � – 2.25 ⇔ Нил. Фер.; [ґ]: Феод. Вас.сб. Жит. Чет. Хр. 

съ �� ��чиво ‘секира’ – а � ⇔ Феод. (47), Биб. (220
+
), Новг.{132б}, Вас.пс.{99б}, Ш.пс. 

{166}, Лиц. (210б), Поуч. (58б), Г.{273} 

ку �� ��зово (и ку�зовъ) – c ⇔ Клон. (кўзова� мн. 99 [назв. острова]), Полик. (кў�зовъ 158б) 

о �� ��лово – c – 2.17 ⇔ Новг. (w�лово 244), Вас.сб. (204б), Цв. (186), Косм. (121), Лет. 

{172б}, Прол.{9б}, Иоас.{26}, Нв.{515б}, Улож. [ср. произв. оловяны�и, оловяни�къ]   

сло �� ��во – c – 2.17, 3.10, 17, 40, 45, 47, 49, Прокл. 1, 2, 5, МПр 2.4, 7, 9, 20, 3.2, 16, 27 

(табл. 5), 28, Сущ. 1, 8, Компл. 7 ⇔ Чуд. (слово бо� 104а, ни� слово
м
 134г, словеси� 

Р.Д.М.ед. saepe, словеса� saepe, слове�съ saepe), Мер. [ґ] (слово, -у, -омь, -ъ регул.), 

Изм.[ґ] (сло�во 94б), Сенн. (за� слово 207б, по� словоу 110а
+
 [+Каз.], съ� слово

м
 110а, 

въ� словъ 187б), Феод. (w� словъ  85б) [+Биб. Андр. Рж. Ратн.], Ап. (бе�з� слова 

65б), Ратн. (ш � слова 182
+
 [+Нв. Ал.], до� слова 66б

+
), Сух. (на� словъ 383), Ряз. (не� 

словомъ 270), Новг. (за� слwвеса 300), Увар. (слова� мн. 831б) [+Косм. Рж. Ратн.] 

et passim, оттяжки уд. широко  ⊕  о�т слова, до� слова, за� словомъ || в говорах 

сл[ґ]во — [ср. произв. словце�] 

топе �� ��рво ‘теперь’ � ⇔ Чуд. (топе�рво 15а, 154а), Нв. (топе�р�во 433б, 450), Авв. (топе�р-

ва 201б) 

сте �� ��рво ‘падаль’ – а � ⇔ Биб. (335б), Андр. (11) 

чуви �� ��тво ‘орган чувства’ � ⇔ Букв. (чюви�тво 58, ш … чюви�твъ 59б) 

твори �� ��тво ‘качество, свойство’ � ⇔ Букв. (твори�твў Д.ед. 50б, твори�тва мн. 59) 

бъгство �� �� – b (нов. а) ‚А ⇔ b  Ион. (бъг�ство� 178б), Новг. (бъгъство� 231) — а  Сенн. 

(бъ�гьство 114а) [+Нил. 72, Биб. 402б, Г.пс. 464], Хр. (бъ�г�ство 682б) [+Матф. 

189], Ап. Печ. Полик. –– //  М.пс. (бегство� 151 – в бъ�гство 190) [ср. Смол. бъ�жь-

ство 8б (+Матф. 189)] 

-ество см. -ьство 

пи �� ��ршество ⇔  Каз. (пи�ршества мн. 110)  ⊕ нов. пиршество� 

уби �� ��иство МПр 3.29, 30 ⇔ Чуд. (оуби�иства Р.ед. 40б), Мер. Нв. Улож. Сух.; — ср. 

убо�иство 

убо �� ��иство � ⇔ Улож. (оубо�йство 71б
+
); — ср. уби�иство      

сво �� ��иство – а (откл. к  b) ‚А∼В – 2.24, 3.8, МПр 3.29, 30, 68 (сн. 64), 92 ⇔ а  Мер. 

(свwиство 124, 246), Амф. [ô] (въ свw��иствъ 78б), Хр. [ґ] (сво�иство 4
+
 etc.), ЗлЦ. 

Увар. Пск. Ряз. Алф. Полик. Спарв. — b  Чуд. (своиство� 142в, -оу� 88б), Ратн. (по 

своиствоу� 8), Улож.{7б, 94} — //  Цв.  ⊕ свойство� ‘качество’ 

запо �� ��иство ‘пьянство’ � ⇔ Поуч. (ш запо�йства 36
+
) 

бу �� ��иство – а ⇔ Ап. Нв. Матф. Сух. 

дъ �� ��иство – а (нов.  b) – МПр 2.16, 3.30 ⇔ а  Феод. (дъ�иство 304 etc.) [+Цв. 212, Нв. 

460б, Авв. 234], Лет. (по дъ�иствў 90) — b // a  Чуд. (по дъиствоу� 130г – по дъ�ист-

воу� 134б)   

прелюбодъ �� ��иство МПр 3.29 ⇔ Чуд. (в прелюбодъ�иствъ 45в), Мер. (прелюбодъиство 

45б
+
), ЗлЦ. (63) 



ЗЛОДЪИСТВО    
 

428 

злодъ �� ��иство МПр 3.29, 30 ⇔ Мер. (злодъiство 88), Полик. (109) 

чародъ �� ��иство ⇔ Нв.{462б} 

ра �� ��бьство – а – 2.24 ⇔ Полик. (ра�бство II-71)  ⊕ нов. рабство�  

поха �� ��бьство ‘юродство’ ⇔ Прол. (77б) 

волше �� ��бьство – а (нов. b) ‚В ⇔ а  ЯковМ. (волше�бство 230), Спарв. — b  Увар. (вол-

шебьство� 581б), Лет. (волшебьство�
м
 351)  ⊕ волше�бство 

удо �� ��бьство, не- ⇔ Полик. (оудо�бство II-138б), Д.пс. (неоудо�бьство 448б) 

со �� ��бьство ‘свойство, сущность’ – а � ⇔ Сел. (со�бьство 160), Печ. (в со�бьствъ 425б), 

Гер. (со�бьс�твомъ Т.ед. В 75б), Полик. (II-105), Спарв. 

лука �� ��вьство МПр 3.29, 30 ⇔ Чуд. (в лоука�вствъ 90г), Трав. (лука�вьс�тво 120), Мер.  

короле �� ��вьство ⇔ Нв. (553), Сух. (короле�вствъ Р.мн. 276б), Колм. 

враче �� ��вьство – а (нов. b) � ⇔ а (-че�-) Клон. (враче�в�ство 36) — b  Постн. (врачевь-

с�тво� 435б) [+Андр. 227
+
], Сел. (врачевство� 260) [+ЯковМ. 11, Полик. 61] — 

откл.: Печ. (вра�чевство 363б etc.) 

ди �� ��вьство – а (< b ?) � ⇔ Ион. Хр. Печ. Пер. 

вдо �� ��вьство – а (откл. к  b) ‚В – 3.8, МПр 3.30 ⇔ а  Спарв. (в�до�вство I-1688), Печ. 

(вдо�вьс�тва Р.ед. 52 etc.) — b  Чуд. (о … вдовьствъ� 108а), Жт. Иоас. Ап. Биб. Гер. 

Каз. Изм. Сух. ЯковМ. Полик.     

жидо �� ��вьство �� �� – b // а � ⇔ b  Ион. (к� жидов�ствў� 127б), Ап. (ш жидов�ства� 147 

[+Увар.], в жидовьс�твъ� 149б) — а  Ш.пс. [ô] (въ жид9�в�ство 26), Г.пс. (жидо�въ-

ства Р.ед. 194), Апостол 1597 (ш жидо�вьс�тва 168, в жидо�вьс�твъ 171б), Спарв. 

(жидо�вство II-5583)  

въдовьство �� �� – b ⇔ Ярл. (ведо
в
ство� 38), Лечб. (ведwвство� 221) 

шаловьство �� �� – b ⇔ Полик. (шаловство� II-164) 

ку �� ��мовьство – а(?) ‚В ⇔ Ярл. (в кў�мwв�ствъ 37) 

сыновьство �� �� – b � ⇔ Полик. (сыновство �� �� II-124), Цв. (въ сн	овьс�тво� 54б), Постн. 

{241б} — нов.: Егор. [деф.!] (сн	о�вьство 417б)    

попо �� ��вьство ⇔ Лет.{241б} 

воровьство �� �� – b – Сущ. 7 ⇔ Косм. Улож. Колм. Авв.    

суровьство �� �� – b � – 2.24 ⇔ b  Постн. (сўровьс�тво� 405б), Цв. (104б
+
), М.пс.{197б}, 

Изм.{149б}, Матф. (49б
+
), Спарв. (IV-2734) — нов.: Ион. (су�ровству 71, наряду 

с сўровьствў � 326); Гер. (в сўро�в�ство Б 195б, наряду с сўровьства� В 762), Андр. 

(соуро�вьства Р.ед. 246) [+Каз. 65б]  

сва �� ��товьство – а ‚В ⇔ Хр. (сва�товство 199 etc.), Лет. Увар. Ярл. Полик. 

неи �� ��стовьство (нов. -то �-) – МПр 3.29, 30, 4.3 ⇔ (-и�с-) Чуд. (в … неи�стовство 95б), 

Карг. Колм. Полик. — (-то �-) Мер. (ш неистwвьства 81б), Егор. [ô] (неисто�въства 

Р.ед. 84 etc.), Сенн. Феод. ЗлЦ. Увар. Смол. Цв. Нв. Печ. Гер. Ряз. Хлын. — //  Цв. 

Спарв. 

плутовьство �� �� – b ⇔ Полик. (плўтовство� II-9) 

чувьство �� �� – b (нов. а) ‚А – МПр 2.10, 3.29, 30 ⇔ b  Чуд. (в … чювствъ� 128а), Мер. 

(чювьствw 49б) –– а  Нил. (чю�вьство 38б) [+Сенн. 83а], Ион. Егор. ЗлЦ. Ш.пс. 

Амф. М.пс. Ряз. Сол. Матф. Полик. — //  Пер. (чю�вьствы� Т.мн. 239б) 
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дъ �� ��вьство �� �� – а // b ‚А – МПр 3.29, 30 ⇔ а  Букв. (дъ�вьство 82б), Хр. (дъ�вство 1333, 

дъ�вьства Р.ед. 606), Мер. (дв
с
тво 5, 106), Ап. Пафн. Андр. Нв. Матф. Ал. Полик. 

Спарв. — b  Корн. (дв	ьство� 416б), Час. Ион. Тит. Муз. Амф. Крл. — //  Дом. 

(дъ�вство� 24)   

госпо �� ��дьство �� �� – b // а ‚А – МПр 2.30, 3.4, 29, 30 ⇔ а  Фер. (госпо�дь|ство 820), Гер. 

(госпо�дьс�тво В 76), Спарв. (госпо�дство I-3717), Сел. (госпо�дьства мн. 143б) — 

b // а  Мер. (гь	ствw [4×] – гь	ство [3×] – госпwдьствw [колебание уд., 3×])                   

родьство �� �� – b ⇔ Чуд. (родствоу� 19б), Увар. Поуч. Ярл. Гер. Улож.  

сро �� ��дьство �� �� – а // b ‚В – МПр 3.29, 30, 92 ⇔ а  Чуд. (сро�дьство, -а, -ъ), Фер. Ряз. 

Полик. Спарв. — b  Увар. (сро
д
ство� 698 bis), Мер. (срwдьствw 243б [уд. на -твw], 

но также срwдьство| 223 [возм. упрощ.])  ⊕ сро�дство  

блу �� ��дьство �� �� – а // b � ⇔ Изм. (блў�д�ства мн. 221б) — Увар. (блўдьство� 427) 

блядьство �� �� – b (нов. а) ‚А ⇔ Ратн. (бль
д
ства� Р.ед. 15б – бль�д�ства id. 16б) — 

ЯковМ. (бля�дства мн. 175б)         

божьство �� �� – b – 2.24, МПр 3.20, 29, 30 ⇔ Мер. (бж
с
твw 56), Лет. (бж

с
тво� 60б) [ср. 

произв. боже�ственыи] 

убо �� ��жьство (-жес-) 2.29, МПр 3.27 (табл. 5), 29, 30 ⇔ Мер. (оубwжьствомь 272), 

Поуч. (оубо�жество 191) [+Улож. 148], Сух. (убо�же
с
твъ М.ед. 355б) 

худо �� ��жьство (-жес-) ‘искусность’ ⇔ Пск. (хоудо�жьство 118) [+Андр. 227], Хр.[ґ] 

(хоудо�ж�ства Р.ед. 1135б), Г.пс. (хоудо�жества Р.ед. 497) [+Нв. 433], Ал. (хўдо�же-

ство 312, -а Р.ед. 236б) 

мно �� ��жьство (-жес-) – а – 2.24, МПр 3.29, 30 ⇔ Чуд. (мно�жство etc. saepe), Мер. 

(мнwжьство 17б
+
), Соф. (мно�жество 401), Хр.[ô] (мн9�жество 188б)         

рожьство �� �� (-жес-, -ждес-) – b – МПр 3.10 (сн. 23) ⇔ Чуд. (рж
с
тву� же 9а), Лет. (рожь-

ство� 43б), Соф. (рожества� 436), Новг. Цв.                  

то �� ��ржьство (-жес-) ‘торг’, ‘праздник’ – а (откл. к  b) ‚В – МПр 3.29, 30 ⇔ а  Чуд. 

(то �ржьствоу 148б), Мер. (торжьство 347), Печ. (то�ржество регул.), ЗлЦ. Иоас. Хр. 

Нв. Кирил. — b  (торжество�) Т.пс. (тор�жество� 31), Новг. Ион. Пафн. Амф. Букв. 

Сел. Каз. ЯковМ. Полик. — //  Пск. (то �ржество 60 – торжество� 271
+
), Цв. (то �рже-

с�тво saepe – то�ржес�тво е�сть торжес�тво �мъ [Д.мн.] 212б), Спарв. (торжество� 

IV-319
+
 – то �р�жество III-4333, также торже�ство IV-3271), Егор.                     

мужьство �� �� (-жес-) – b (нов. а  му�-) ‚А(му�жество) – 2.24, МПр 2.10, 3.29, 30 ⇔ 

b  Мер. (мужьствw 25+), Хрон. (мўжество� же 244), Чет. Амф. Биб. —  а (му�-) 

Иоас. (му�жьство
м
 34б), Флав. (моу�жество 353б etc.), Т.пс. (моу�жества Р.ед. 15б), 

Жт. Клон. Пск. Постн. Косм. Печ. Рж. Ряз. Пер. Каз. Матф. Колм. Полик. Лет. 

(регул., но 1× мў
ж
|ства�  Р.ед. 153б) — //  Цв. Нв. Костр. [ср. произв. муже �ственыи] 

супру �� ��жьство (-жес-; со-) ⇔ Чуд. (соупроу�жьствоу 107г), Полик. (сўпрў�жество II-123, 

сопрў�жество II-109б) 

невъ �� ��жьство (-жес-) МПр 3.29 ⇔ Чуд. (за невъ�жство 126б), Мер. (невъжьство 181),  

Феод. (невъ�жьство 71б), Нв. (в невъ�жьствъ 446б) 

княжьство �� �� (-жес-) – b (нов. а  кня�-) ‚А(кня�жество) – 2.24, Сущ. 1, 7 ⇔ b  Косм. 

(кнь
ж
ство� 51, -у� 38б, -а� мн. 32б etc. регул.), Колм. (княжество� 51 etc., княже�ствъ 
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110), Гер. (кньжьства� ‘княжеского титула’ 130) — а  Ратн. (кнь�жьствъ 26б, -ахъ 

26б), Спарв. (кня�ж�ство I-2259), Полик. (кнь�жество 147б) 

да �� ��льство ‘удаление’ – а � ⇔ Андр. (да�л�ство 112, но также ш толи�ка далства� 7) 

ма �� ��льство ‘малость’ – а � ⇔ Букв. (ма�льство и вели�чество 58б), Д.пс. (ма�льство
м
 

Т.ед. 307б) 

нача �� ��льство ‘власть, господство’ ⇔ ЗлЦ. (начь�льство 43б), Чуд. (нача�лства Р.ед. 

92б
+
), Новг. Ярл. Трав. Матф. 

дебельство �� �� – b � – 2.24 ⇔ b  Постн. (363б), Ряз. (252), Амф. — нов.:  Печ. [деф.!] 

(дебе�льствў 86), ЯковМ. (дебе�лство� 110) 

весельство �� �� – b � ⇔ Лечб. (весельство� 125б
+
) — нов.: Трав. (весе�льство 465б) 

пра �� ��вительство (нов. -ви�-) ‘управление’ ‚(-ви�-) ⇔ (-ви�-) Полик. (прави�телство 

II-30б) [+ЯковМ. Спарв.] 

жи �� ��тельство �� �� – а // b – МПр 3.26 ⇔ (жи�тельство) Феод. Новг. Ион. Корн. Хр. Сел. — 

Ап. (жи�тел�ства 226, жи�тельс�твъ 165б – жител�ствъ� 61б), Кирил. (жи�те
л
ства� Р.ед. 

197)  

свъдъ �� ��тельство (нов. сви-) МПр 2.12, 3.10 (сн. 23), 29, 30 ⇔ Чуд. (свъдъ�телство etc. 

регул., за свидъ�телство 151в) 

посо �� ��льство ⇔ Нв. (посо�льство 602 etc.), Хр. (посо�л�ство
м
 Т.ед. 1305б

+
) — нов.: Лет. 

(посо
л
ство�

 
380

+
, -о�

м 
 380, наряду с посо�

л
ство

м
 Т.ед. 315б) 

озе �� ��мьство �� �� ‘изгнание’ – b // а � ⇔ Лет. (wземствў � 21 – въ wзе�м�ство 25б) 

ремьство �� �� (-мес-) ‘ремесло’ – b � ⇔ Сенн. (ремество� 148г) [+ЯковМ. 47б], Ал. (реме-

ства� Р.ед. 312), Феод. (ремества� Р.ед. 141), Иоас. Мак. Изм. Сух. 

корче �� ��мьство � ⇔ ЗлЦ. (в корче�мство 64б), Поуч. (в� корче�м�ствъ 319б) 

лихои �� ��мьство МПр 3.29 ⇔ Чуд. (лихои�мство 126в), Мер. (лихоимьство 47), Спарв. 

(II-1829
+
) 

ла �� ��комьство ‘сластолюбие’, ‘обжорство’ ⇔ Поуч. (ла�ком�ство 228б) [+Ал. 166, 

Полик. 160], ЗлЦ.{409б} 

знакомьство �� �� – b ‚А – МПр 4.2 ⇔ Улож. (по знакомъствоу� 333б) 

безу �� ��мьство ⇔ Трав. (безъоу�мьство 288) 

гражда �� ��ньство ⇔ Полик. (гражда�нство : ciuilitas, urbanitas 78) [+Спарв.], ЯковМ. 

(respublica : гражда�нство 305б) 

а �� ��рианьство см. а�рияньство  

христиа �� ��ньство см. христья�ньство 

простра �� ��ньство ⇔ ЗлЦ. (простра�ньство 397б), Сел. (393), Ал. (29
+
), ЯковМ. (30б), 

Полик. (II-63б), Спарв. (I-2136
+
) — откл.: Колм. (простра

н
ствw� 125) 

раве �� ��ньство – а (нов. ра�-) ‚(ра�-) – МПр 3.29, 30, 59 ⇔ (раве�ньство) Мер. (равеньство 

57б), Трав. — (ра�веньство) Ап. Егор. ЗлЦ. Увар. Букв. Андр. Д.пс. Костр. Хлын. 

Колм. Полик. Спарв. — // Цв. (по раве�ньствў 62 – по ра�веньствў 60)  ⊕ раве�нство 

духове �� ��ньство – а (< b ?) ⇔ Дип. (дўхове�нство 5) — откл. (уд. взятое от духо�вныи): 

Д.пс. (дўхо�веньства Р.ед. ‘духовного начала’ 124), Свят. (дх	о�венствў 11)  

рве �� ��ньство ‘рвение’ – а � ⇔ Ион. (рве�нство 554)  
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младе �� ��ньство � ⇔ Час. (ш младе�н�ства 321б), Сел. (ш младе�ньства 591б)      

разде �� ��ньство ‘различие, разность’ � МПр 3.29, 30, 59 ⇔ Мер. (разденьств
о
 36); — 

ср. разньство� 

пра �� ��зденьство (-здьне-) ⇔ Лет. (пра�здънество 22), Поуч. (пра�з
д
ньство 90, -а Р.ед. 

97б), Спарв. (пра�зднство III-2913), Хр. (пра�з
д
неств9 872, пра�з

д
нïств9� 905б [оба с 

конечным ритмич. уд.])  ⊕ нов. празднество� 

же �� ��ньство ‘женский пол’ � ⇔ ЗлЦ. (же�ньство 62б) 

блаже �� ��ньство – а (< b ?) ⇔ Д.пс. (бл	же�ньство 99б, -а Р.ед. 98б) 

бъ �� ��шеньство ⇔ Лечб. (бъ�шенствw 61) 

свершеньство �� �� – b ‚А – МПр 3.29, 30 ⇔ Мер. (свершеньствw 6б)  

ра �� ��зньство (-нес-) – а (нов. b) � – МПр 3.30 ⇔ а  ЗлЦ. (ра�зньства Р.ед. 126б, ра�зне-

ство 434), Мак. (по ра�зньствў 50б), Полик. (ра�знство II-75б), Спарв. — b  Чуд. 

(разньства� Р.ед. 100в, 104б, -ъ � 88а), Увар. — //  Ион. (разньство� 231 – ра�зньство 

463), Ряз. (ра�зньство� 182); — ср. разде�ньство   

таи �� ��ньство – а (нов. та�-: эффект [аи�] > [а�и], см. Акц. 3.2, замеч.) ‚(та�-) ⇔ (-и�нь-) 

Чуд. (таи�ньствоу 91а), Час. Сенн. Ион. Тит. Иоас. Амф. Цв. Печ. Ряз. Ап. (но 1× 

та�инство 193) — (та�-) Егор. (та�иньство 349б), Яр. Сол. Ал. Спарв.  — //  Сел. 

еди �� ��ньство – а – 3.8, МПр 3.29, 30 ⇔ Жит. (еди�ньство 301б) [+Бук. 134
+
] — нов.: 

Мер. (єдиньствw 2б, наряду с єдиньство 116б) 

е �� ��лли �� ��ньство � ⇔ ЗлЦ. (е�л�линьство 370б) — Букв. (ш ел�ли�ньства 29)                 

вои �� ��ньство – а (нов. во�-: эффект [ои�] > [о�и], см. Акц. 3.2, замеч.) ‚(во�-) – МПр 2.12, 

3.4, 27 (табл. 5), 29, 30 ⇔ (-и�нь-) Чуд. (с вои�нствомь 76а etc.), Корн. Амф. Цв. 

Поуч. Ярл. Ряз. — (во�-) Мер. [ô] (вwиньствw 139 et saepe), Новг. [ґ], Хр. [ґ], Лет. 

Фер. Увар. Косм. Соф. Нв. Дом. Сух. Полик. Спарв. — //  Печ. 

досто �� ��иньство, не- (нов. -и�н- и до�-) – МПр 3.10 (сн. 23), 29, 30 ⇔ Чуд. (досто�инь-

ствоу 52г), Мер. (достwиньству 1б etc.) и др. — Печ. (досто|и�нствомъ Т.ед. 460, 

недостои�ньство 146б) — //  Пск. (досто�иньство, -а регул. – достои�ньство 184, -ў 

184) — откл.: Колм. (до�стои
н
ства Р.ед. 33) 

ста �� ��ръишиньство (нов. -ръ�-) ‚(-ръ �-) МПр 2.12, 3.29, 30 ⇔ (ста�-) Жит. Лет. Иоас. Цв. 

— (-ръ �-) Феод. Фер. Поуч. Соф. Гер. Изм. Сух. ЯковМ. Полик. Спарв. — // Мер. 

(старъишиньство [2×; уд. на ста-] – старъишиньствw [2×; уд. на -ръ-]), Андр.  

ме �� ��ньшиньство – а (?) ‚В – МПр 3.29 ⇔ а (ме�-) или b  Мер. (меншиньствw 36б [уд. 

на ме- или -твw])  

ти �� ��уньство (ти�ву-) � МПр 2.12, 3.29 ⇔ Мер. (тиоуньствw 153 [уд. на ти-], но также 

тивуньство 342б [вер. упрощ.]), Фер. (тı�вуньство 991), Смол. (ти�оу
н
ства 117б)  

кощу �� ��ньство ‘глумление’, ‘шутка’ – а ⇔ Ал. (кощў �н�ство 109б) 

пе �� ��рвъньство (нов. -въ�-) ⇔ Хр. (пе�рвеньство 189б), Полик. Спарв. — откл.: Чуд. 

(первъ�ньство 148б); Гер. (первеньство� 104 [возм. ритмич. уд.])  ⊕  первъ�нство и 

первънство�   

грубя �� ��ньство � ⇔ Полик. (грўбь�нство79б) 

а �� ��рияньство (-иа-) (нов. -я�нь-, -а�нь-) ‚(ариа�нство) ⇔ (-а�нь-) ЗлЦ. (арïа�ньство 370б) 
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пья �� ��ньство – а – МПр 3.29, 30 ⇔ Фер. (в пïа�ньство 997б), Изм. (во пьь�ньство 16
+
), 

Нв. (пья�ньство
м
 614б), Улож. (с� пьь�нства 326), Мер. Гер. Матф. Авв.  

христья �� ��ньство (-ия�-, -иа�-) ⇔ (нов. крестья�ньство) [соврем. христиа�нство ∼ крес-

тья�нство] ⇔ Соф. (христия�н�ства Р.ед. 422) — Улож. (во крестьь�нство [‘в кре-

стьяне’] не шдава�ть 322б) 

холо �� ��пьство МПр 2.12, 3.27 (табл. 5), 29, 30 ⇔ Мер. (холwпьство 342б
+
), Жит. [ô] 

(въ хол9�пьство 304б), Улож.{248б} 

сверъ �� ��пьство (свъ-, сви-) � ⇔ Трав. (свиръ�пьс�тво 28б, -а Р.ед. 287), ЗлЦ. (свере�п-

ство 125б) 

глу �� ��пьство � ⇔ Полик. (глў�пство 73б) [+Спарв.], Бусл. СVII (глў�пства Р.ед. 1244) 

кова �� ��рьство МПр 2.12, 3.29, 30 ⇔ Чуд. (в кова�рствъ 109в
+
), Мер. ЗлЦ. 

господа �� ��рьство (осп-; нов. госсуд-, госуд-) � [соврем. госуда�рство] ⇔ Улож. (в ыно�е 

господа�рство 271), Спарв. (господа�рство I-3706
+
, госсўда�рство I-3723

+
, госўда�р-

ство III-376
+
) 

лъка �� ��рьство ⇔ Лечб. (лека�рьствw 106б), Трав. (лъка�рьс�тва мн. 461б), Полик. 

цъса �� ��рьство � МПр 3.29, 30 ⇔ Мер. (ц
с
рь|ство 143б); — ср. ца�рьство 

мыта �� ��рьство ⇔ Изм. (мыта�рство 214б) [+ЯковМ. 364б], Феод. (мыта�рьствъ Р.мн. 91б) 

ца �� ��рьство (< цьса-) – а (нов. b) ⇔ а  Цв. (ца�рьс�тво 13б), Хр. (ца�рство 806), Трав. Каз. 

Сух. — b  Колм. (ца
р
ство� 8) — // Лет. (на ц�р

с
тво 134 – на цр

с
твъ� 134), Алф. 

(ца�рьство� 180б); — ср. цъса�рьство 

обже �� ��рьство ⇔ Д.пс. (wбже�ръ|ства Р.ед. 16) 

ма �� ��терьство (-торь-) ‘зрелость’, ‘престарелость’ � ⇔ Новг. (ма�терьства Р.ед. 126) 

[+Г.пс. 263], Т.пс. (ма�тор�ства Р.ед. 85) [+М.пс. 75] 

мастерьство �� �� – b ⇔ Ап. Дом. Ал. Колм.                 

храбо �� ��рьство (нов. а) � МПр 2.12, 3.29 ⇔ Фер. (храбо�рьство 314б) — Мер. (хра-

борьствw 111б, 127 [уд. на хра�-])  

презо �� ��рьство ‘высокомерие’ � ⇔ Букв. (презо�рьство 16) 

прозо �� ��рьство ‘прозорливость’ � МПр 3.27 (табл. 5), 29 ⇔ Мер. (прозwрьства Р.ед. 

51б), Букв. (прозо�рьствў 66, -о
м 
Т.ед. 66) 

непоко �� ��рьство ⇔ Чуд. (за непоко�рство 144а) 

упо �� ��рьство ⇔ Авв. (во своемъ ўпо�ръствъ 255б) 

ма �� ��торьство см. ма�терьство             

проны�� �� рьство �� �� – b // а ‚А ⇔ b  Рум. (пронырство� 347) — a  Поуч. (проны�рьство 

315
+
), Полик. (проны�рство II-62) [+Спарв.], Смотр. (проны�рьствў 26) — //  Феод. 

(проны�рьство� 91б) 

невъ �� ��рьство � МПр 3.29 ⇔ Мер. (невърьство 22б
+
), Полик. (невъ�рство 188б) 

[+Спарв.]  

звъ �� ��рьство – а (< b ?) ⇔ Хр. (звъ�рьство 1175) [+Матф. 25б], ЯковМ. Полик. 

боля �� ��рьство ⇔ Андр. (боль�р�ства Р.ед. 265) 

иску �� ��сьство ⇔ Ап. (во … искў �сьс�твъ 140б), Трав. (иску�ство 189б), Полик. (искў �ство 

137) [+ЯковМ. 177] 
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бога �� ��тьство (-тес-) 2.24, МПр 3.29, 30 ⇔ Нв. (бога�т�ство 550б, -ом� же Т.ед. 478, 

бога�тество 467
+
 [+Косм. 1б et saepe, Изм. 140б, Сух. 265], -омъ Т.ед. 557), Мер. 

(ба	тьство saepe), Чуд.  

бра �� ��тьство – а ⇔ Чуд. (бра�тствоу 85г), Лет. и др. 

святота �� ��тьство �� �� – а // b ‚А ⇔ Такт. (въ ст	ота�тьства В.мн. 46а) — Дом. (ст	отатьство� 

57б)               

сиро �� ��тьство �� �� – b // a ‚А – МПр 3.27 (табл. 5), 29, 30, 39, 4.1, 2 ⇔ b  Андр. (сиро
тс
тво� 

230б), Полик. (сиротство� II-94), Гер. (сиротьства� Р.ед. 5б), Изм. (в сиротьствъ� 

29б) — b // a  Печ. (сиро
т
ство� 546 – сиро�т�ство 546б), Каз. (сиро�тст�ва Р.ед. 110б) 

— нов.: Ион. (си�ро
т
ство 468б), Жт. (си�ро

т
ства Р.ед. 72, наряду с сиро

т
ство� 11)  ⊕ 

сиротство�  

естьство �� �� (естество�, ество�) – b – 3.41, МПр 3.29, 30 ⇔ b  Чуд. (есть|ство� 112в etc.), 

Мер. (єстьствw 133б, єствw 43б, но также єстьство 27, 168 [возм. упрощ.]), Хр. 

(естеств9� 9б) [+Амф.], Изм. (естествw� 87), Андр. (естество� 157
+
) [+Каз. 97б, 

Полик. 102], Поуч. (е
с
ство � 258, е

с
ства� Р.ед. 250б), Пер. (ество� 121) –– откл.: Феод. 

(е�стество 132), Ш.пс. (е�стества Р.ед. 52б), Ап. (е�стество
м
 93, по е�стес�твў 153б 

[+Печ. 420
+
]), Обих. (е�стествў 94б) 

могу �� ��тьство � ⇔ Андр. (могў�т�ство 163, w могоу�тьствъ 118), Ряз. (могоу�тъство 259), 

Д.пс. (могу�тьства Р.ед. 149), Полик. Спарв. 

дътьство �� �� – b (нов. а) ‚А – 2.24 ⇔ Чуд. (ш дъ
т
ства� 21а) –– Увар. (дъ�тьс�тво 440б), 

Биб. (ш дъ�тьства 321), Печ. Полик. Спарв. 

нятьство �� �� ‘плен’ – b � ⇔ Лет. (из ньтства� 400б
+
) 

каза �� ��чьство (-чес-) ⇔ Косм. (каза�чество
м
 164б)              

качьство �� �� (-чес-) – b (нов. а ка�ч-) ‚А(ка�чество) ⇔ b  Букв. (качество� 
ж
 94б, w каче-

ствъ�х 103) — а  Такт. (ка�чьство 58б) [+Корн. 176, 268], Андр. (ка�чьства мн. 124б), 

Жт. (ка�чество 51б) [+Алф. 103б, Ал. 129б], Обих. (ка�чествў 9), Смотр. (ка�чества 

мн. 40б) 

одина �� ��чьство (-чес-) ‘одинаковость’ � ⇔ Нв. (во wдина�чество 529б) 

вра �� ��чьство (-чес-) – а (нов. b) � ⇔ a   ЗлЦ. (вра�чество 392б, -а Р.ед. 266б) — b  Цв. 

(врачес�тво� 104 [+Пер. 63б, Яр. 238б] etc.), Увар. (врачествў � 518б)  

дура �� ��чьство (-чес-) ⇔ Полик. (дўра�чество 96б) 

черне �� ��чьство (-чес-) ‘монашество’ � ⇔ Инок. (черне�чество 2) 

купе �� ��чьство (-чес-) ‘деятельность купца’ ⇔ Андр. (коупе�чьства Р.ед. 261)            

ста �� ��речьство (ста�рчество) МПр 3.29 ⇔ Чуд. (ста�речство 74г), Поуч. (ш ста�р�чества 

291) [+Инок. 40], Мак. (по ста�рчествў ‘по старшинству’ 72) 

жре �� ��чьство (-чес-) ⇔ Лиц. (жре�чествоу 244)                          

оте �� ��чьство (-чес-) (Р.мн. о�тчествъ) – а° (нов. а) ‚А(оте�чество ∼ о�тчество) – 2.24, 

МПр 3.29, 30 ⇔ а  Цв. (во wте�чество ‘в семейство’ 180), Матф. (оте�чество 

‘родина’ 111
+
) [+Андр. 35, Смотр. 2, Каз. 29б

+
], Полик. (оте�чество ‘родина’ 206 

[+Нв. 511], ‘отцовство’ 206 [+Нв. 438], о�тчество ‘отцовство’ 206), Сух. (w�ч	ество 

В.ед. ‘родину’ 329) 
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вели �� ��чьство (-чес-) ⇔ Чуд. (вели�чство 72в), Феод. (вели�чьство 169) [+Д.пс. 45б
+
], 

Лет. (вели�ч
с
тва Р.ед. 192), Алекс. (вели�чество 16) [+Сух. 274], Трав. (вели�че-

ствомъ 403) 

коли �� ��чьство (-чес-) МПр 3.29, 30 ⇔ Мер. (количьство [5×], но 1× количьствw 153), 

Алф. (коли�чество 103б) [+Полик.], Смотр. (коли�чества мн. 40б), Букв. (w коли�че-

ствъ
х
  103) 

приста �� ��вничьство (-чес-) ‘управление’, ‘надзор’ � МПр 2.12, 3.29, 30 ⇔ Мер. (при-

ставничьствw 153)  

головни �� ��чьство (-чес-) � 2.24, МПр 3.25, 29, 30, 36 ⇔ Мер. (головничьство 332б) 

поса �� ��дничьство (-чес-) ⇔ Нв. (поса�д�ничество 469) 

ерети �� ��чьство (-чес-) ⇔ Ярл. (ерети�чествw 38), ЗлЦ. (въ ерети�чество 3) 

бли �� ��зочьство (-чес-) (откл. к -зо �-) � МПр 3.29, 4.2 ⇔ Фер. (ш блı�зочьства 435б
+
) — 

(бли�- // -зо �-) Мер. (близочьства, -омь, -ъ – близwчьства Р.ед. [3×]) 

и �� ��ночьство (-чес-) ⇔ Сух. (и�ноче
с
тва Р.ед. 311б), Авв. (до ı�ночества 254б) 

проро �� ��чьство (-чес-) ⇔ ЗлЦ. (в проро�чествъ 338) 

жесточьство �� �� (-чес-) – b (нов. а -сто�-) � ⇔ b  Андр. (по жесточествоу� 260б) — а  Чуд. 

(по жесто�чствоу же 99г), Иоас. (жесто�чьство 116), ЗлЦ. (w жесто�чьствъ 43), Увар. 

(жесто�чества Р.ед. 521), Ион. (по жесто�чьству же 254, но также же�сточьство 62) 

язы�� �� чьство (-чес-) ⇔ Д.пс. (язы�чество 318) 

влады�� �� чьство (-чес-) ⇔ Нв. (влады�чество ‘сан архиепископа’ 524 etc.) 

робя �� ��чьство (-чес-) ⇔ Улож. (в� робь�чествъ 206б) 

волшьство �� �� (-шес-) – b (< а ?) � ⇔ Чуд. (волшь|ствы� Т.мн. 63в), Увар. (волшество� 

583) [+Ал. 78б] 

послушьство �� �� (-шес-) – b ‚А(по�с-) – МПр 3.23, 29, 30 ⇔ b  Мер. (послушьствw 

регул.), Феод. (послоушество� 331б) [+Ап. 60], Фер. Увар. Пск. Сел. Изм. Чуд. 

(послоушство� 140г, -о� 91г, не без послоушства� же 68в, но также на послоуш �|-

ство 82г, послоу�шство� 61а) 

о �� ��бщьство (-щес-) – а ⇔ Алф. (о�бщество ‘общность [имен]’ 9б) — откл.: Букв. (w … 

wбще�ство
х 
103)  ⊕ нов. общество�  

вещьство �� �� (-щес-) – b ⇔ Полик. (вещество� 45б) [+ЯковМ. Спарв.], Ион. (вещества� 

Р.ед. 591б) 

су �� ��щьство �� �� (-щес-) – b // а (су�-) ‚В ⇔ b  Ряз. (соущество� 332) [+Ярл. 4б, Полик. 

II-123б, Спарв. IV-2780], Матф. (сўщества� Р.ед. 128 [+Поуч. 179], по сўществоу� 

128) — а (су�-) Сенн. (соу�щество 81г), Ион. Егор. Лет. Цв. Д.пс. Печ. Сел. Трав. 

Ал. — //  Хр. Амф. [ср. произв. су�ще�ственыи] 

изя �� ��щьство (-щес-) ‘выдающиеся достоинства’, ‘превосходство’ – а ⇔ Феод. 

(изь�щьства Р.ед. 190б), Полик. (изь�щество 135) 

я �� ��во – c � – МПр 3.52 ⇔ Изм. (во снъ� и на� явъ 15б), Сол. (на� ьвъ 193
+
) [+Гер. 

Г 104б
+
, Мак. 113б, Епиф. 118], Мер. (яво 49

+
 [5×]) 

бла �� ��го – c ‚А – 2.17, МПр 3.28 ⇔ Биб. (въ� блазъ 421), Стар. (не на� бл 	го 22), Яр. (во� 

бл	го 36); — ср. бо�лого                          
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и �� ��го – а – МПр 3.28 ⇔ Чуд. (ı�го бо 7в), Фер. (по
д
 и�го 556) [+Букв. 13б], Увар. 

(под ы�го 426б), Цв. (подо и�гомъ 187), Печ. (по
д
 и�гомъ 466б) [+Каз. 26б], Новг. 

Корн. Поуч. — нов.: Час. (иго� 282, 306б) 

бо �� ��лого ‘благо’ – с � – МПр 3.28 ⇔ Соф. (емў бо�лого дъялъ 176), Мер. (єму въ 

болого дълъ [?] 336б); — ср. бла�го 

ста �� ��до – a (нов. с) ‚С – 2.14, 3.40, 41, 4.2, МПр 3.28, Сущ. 7 ⇔ а  Чуд. (о ста�дъ 26г), 

Новг. (оу ста�да 3б), Лет. (ста�да мн. 133
+ 

[+Алекс. Ион. Увар. Лиц. Биб. Библ. Хр. 

Нв. Колм.], с ста�ды 148) — с  Косм. (стада� мн. 147б) [+Поуч. Соф. Д.пс. Сел. Каз. 

Изм. Ратн.], Трав. (на стада� 189) — //  Андр. (ста�да мн. 20б
+
 – w стадъ�хъ 26), Сух. 

(ста�да мн. 310 – ста��да� id. 383б)  ⊕ ста�да мн., -амъ — [ср. произв. ста�дныи] 

ча �� ��до – а – 2.14, МПр 2.12, 28, 3.28 ⇔ Чуд. et passim 

ко �� ��ждо – с � – МПр 3.69, 70 ⇔ Чуд. (ко�ждо, кого�ждо, комоу�ждо), Изм. (319б) 

гора �� ��здо ⇔ Косм. (не гара�з
д
о 47б) 

гнъздо �� �� – b – 2.16, 3.10, 35, 41, МПр 3.28, Сущ. 1, 7 ⇔ b  Чет. (гнъзд9� 116б), Хр. 

(гнезд9� 1372), Новг. Фер. Ш.пс. Биб. Трав. Ряз. Каз. Мер. (гнъздw 19б, но также 

гнъздо 33б [возм. упрощ.]), Чуд. (гнъ�зда В.мн. 32б)  ⊕ гнъзда�мъ 

мудо �� �� – b ⇔ Цел. (мўдъ� дв. 77б
+
)                    

чу �� ��до – a (нов. с) ‚С – 2.14, 3.48, 4.2, Прокл. 6, Сущ. 1, 8 ⇔ а  Нил. (ш чю�десъ 201), 

Ш.пс. (чю�деса 67, 115, чю�десъ 170), Иоас. (на чю�до 102б) — с  Печ. (на� чюдо 72), 

Феод. (чюдеси� Р.ед., Д.ед. регул., чюдеса� мн. 177б, но 1× чю�деси� ра�ди 248б), Сух. 

(чюдеси� Р.ед. 369б, чюдеса� 294
+
 [+ЗлЦ. 258, Г.пс. 193], чюде�съ 310б), Нв. 

(чюде�съ 410б [+Цв. III-16б], чюдесы� 410б [+Косм. 2]) — // Чуд. (чю �деса 23в
+
, -ы 

142б
+
, -ъхъ 121а – чюдеса� 43б, чюде�съ 107а), Жт. (чю�деса 121 — чюдеса�  26), 

Лет. (оу чю �да 224
+
 – чюдеса� saepe)  [ср. произв. чу�дныи, чу�дитися]  

блю �� ��до – а – 2.14, МПр 3.28 ⇔ Чуд. (на блю�дъ 9а) [+Сенн. 168в], Хр. (блю�да мн. 

797), Феод. Поуч. Дом. Авв. [ср. произв. блю�дце] 

говя �� ��до ‘бык’ � ⇔ Полик. (говь�до : pecus 75), Хр. (говь�да В.мн. 797
+
) [+Лиц. 41б], 

Каз. (говя�ды В.мн. 162б) 

желъ �� ��зо 2.14, МПр 3.28 ⇔ Лет. Косм. 

а �� ��ко ‘как’ � ⇔ Час. (а�ко 286) 

ка �� ��ко [соврем. как] – МПр 3.66 (табл. 11) ⇔ Чуд. (ка�ко регул., како же� 104в bis), 

Печ. (да не� како… 311б) [+Гер. 5б] 

нъ �� ��како � МПр 2.12, 3.66 (табл. 11), 70, 72 ⇔ Мер. (нъкакw 133б
+
) 

о �� ��блако – с – 3.40 ⇔ Колм. (по
д
 wблака� 119

+
), Цел. (облака� мн. 15б)  ⊕ нов. о�блакамъ 

— [ср. произв. облачко�]; — ср. о�болоко и о�блакъ 

и �� ��нако � – МПр 2.12, 16, 3.10 (сн. 23), 66 (табл. 11), 3.72 ⇔ Чуд. (и�нако 80б, 93б, но 

ина�ко 130а), Мер. (инакw регул.), Феод. Корн. Егор. ЗлЦ. Фер. Карг. Ап. Пафн. 

Косм. Нв. Печ. Ряз. Каз. Ратн. Сух. Ал. Колм. ЯковМ. Полик. — нов.: Жт. (ина�ко 16б
+
) 

едина �� ��ко � МПр 3.66 (табл. 11), 72 ⇔ (-на�-) Мер. (єдинако 194), Соф. (едина�ко 

455б) [+Авв. 109б] — нов.: Лет. (еди�нако 14 и регул.) [+Поуч. 83]; — ср. одина�ко 
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одина �� ��ко (нов. и соврем. одна�ко) 2.25 ⇔ Сенн. (одина�ко 1б), Соф. (wдина�ко 436б), 

Авв. (wдна�ко 53
+
); — ср. едина�ко 

о �� ��пако ‘назад’ � ⇔ Печ. (о�пако 103б) [+Сух. 268], Ратн. (на� опако 75б); — ср. о�пакы 

та �� ��ко [соврем. так] – МПр 3.66 (табл. 11), 72 ⇔ Чуд. (та�ко регул., не� тако 126б, тако 

же� 84г
+
, тако бо� 4в, тако ли� 14г, тако ти� 75г), Муз. (не� тако же 72)  

древко �� �� – b ‚А – 3.41                            

млеко �� �� – b ‚А – 2.16, 3.13, МПр 3.28 ⇔ b  Чуд. (млеко�, -а�, млецъ�), Новг. Ион. Егор. 

Биб. Постн. Хр. Г.пс. Соф. Печ. Матф. Колм. Полик. — а  Увар. (мле�ко 807б) — 

//  Цв. (млека� Р.ед. 202б – мле�ко 179б), Трав. (млеко� 293
+
, -о�мъ – мле�ка Р.ед. 293) 

[ср. произв. мле�чныи]; — ср. молоко� 

ели �� ��ко см. ели�кыи 

коли �� ��ко см. коли�кыи 

нъ �� ��колико � ⇔ Феод. (нъ�колико 181
+
) [+Прол. 124, Нв. 409б

+
, Сух. 367б], Лет. 

(нъ�колико 139б, нъ�ко
л
ко 225б) 

толи �� ��ко см. толи�кыи                    

о �� ��ко – c – 2.17, 18, 3.40, Прокл. 2, 4, 5, МПр 2.3, 9, 12, 3.4, 27 (табл. 5), 28, Сущ. 8, 

Компл. 5 ⇔ Чуд. (о�ко saepe, въ очеси� 29г, о�чи saepe, очи�ма Д.Т.дв. saepe, очеса� 

И.мн. 123в, очес�ъ 150г), Мер. (око регул.), Ион. (око за� око и зубъ за� зу
б
 292б), 

Хр. (на� wчи 1056 [+Нв. 596б], на� wче
х
 1057б

+
 [+Дос. 77, Трав. 217]), Косм. (за� 

wчи 61) [+Улож. 162б, Ал. 248], Печ. (во� wчи 14), Андр. (изо wчесе� 258), Пафн. 

(въ wчïю� 37), оттяжки уд. широко || в говорах [ґ]ко, [ґ]чи — [ср. произв. очны�и, 

очко�] 

я �� ��блоко 2.14, МПр 2.4, 7, 12, 17, 31 (табл.), 3.2, 28 ⇔ Мер. (яблокw 111), Трав. (я�б-

локо 49б [+ЗлЦ. 138б, Нв. 605б, Ал. 127, Полик. II-178б], я�блока мн. 29 et saepe 

[+Феод. 251, Д.пс. 382б, Дом. 74б, Улож. 153, Колм. 208
+
]), Хл. (на я�блоцъ 285) 

[ср. произв. я�блочныи]; — ср. я�блокъ 

о �� ��болоко – с � ⇔ Лечб. (о�болоко 246
+
); — ср. о�блако и о�блакъ 

молоко �� �� – b – 2.16, 3.10, 13, 41, МПр 2.9, 17, 31 (табл.), 3.4, 27 (табл. 5), 28 ⇔ Мер. 

(молокw 11, 336), Биб. (в молоцъ� 426б), Трав. Колм. Цел. Лечб. Дом. (моло�ка мн. 

71б), Обих. (пироги� с моло�ки Т.мн. 70
+
)  || в говорах мол[ô]ка мн. — [ср. произв. 

моло�чныи, моло�чко]; — ср. млеко�  

озерко �� �� – b – 2.24 ⇔ Каз. (ш … wsеръка� 183б, wsе�рокъ Р.мн. 184б)                                

во �� ��иско – а ‚С– 2.25, Сущ. 7 ⇔ Косм. (во�иско 141б [+Сух. 364б, Авв. 51б], -о
м
 Т.ед. 

183, во�иска мн. 84б
+
 [+Хрон. 220]), Дип. (во�йска мн. 10, во�йсками 10), Хр. [ґ], 

Библ. Нв. ⊕ во�йска мн., -амъ  || в говорах в[ô]иско и в[ґ]иско; –– ср. во�иска, 

во�искыи 

серде �� ��чко ⇔ ЯковМ. (107б), Спарв. 

облачко �� �� – b ‚А(о�б-) ⇔  ⊕ облачко� 

коле �� ��чко ⇔ Спарв. (коле�ч�кw II-727) 

мъ �� ��стечко ‘городок’ ‚(-те�-) ⇔ Косм. (мъ�стече
к
 135)  

яи �� ��чко 2.24 ⇔ Дом. (я�ички Т.мн. 69 bis, 69б – эффект [аи�] > [а�и], см. Акц. 3.2, замеч.)  
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очко �� �� ‘глазок’ – b ⇔ Полик. (очко� 206б), Спарв. 

моло �� ��чко – а (нов. b) ‚В – 3.10 ⇔ Цел. [деф.!] (моло�чко 44б, -w 78 – молочко�, -а�, 

-о�м�, -ъ �) — Спарв. (молоч�ко� II-3011) 

робя �� ��тишко ‚(ребяти�шки) ⇔ Авв. (робя�тишокъ 282, робя�тише
к
 96б) 

око �� ��шко ⇔ Авв. (в око�шко 249) 

ушко �� �� – b – 2.24 ⇔ ЯковМ. (ушко� 35б) [+Полик.], Спарв. (ўшкw� IV-4532, мы�шïи ушка� 

[И.мн.] трава� II-3256) 

кры�� �� лышко (уд. вторичное – от *кры�лко) ⇔ Дом. (кры�лышкомъ Т.ед. 12) 

со �� ��лнышко ⇔ Джемс. (so�lnishka 9:19) 

зе �� ��рнышко ⇔ Лечб. (238) 

пе �� ��рышко (уд. вторичное – от *пе�рко) ⇔ Полик. (пе�рышко II-5) 

брюшко �� �� – b – 2.24  

лы�� �� ко – а – 2.14 ⇔ Спарв. (лы�ко II-2048), Трав. (лы�ка мн. 412) 

ко �� ��лько см. коли�кыи 

то �� ��лько см. толи�кыи  

низенько нареч.: Авв. (низе�нько 239) 

ма �� ��ленько нареч. (нов. мале�-) ‚(мале�-) ⇔ Трав. (ма�ленко 386 – мале�нко 411б et 

saepe) — Косм. (мале�нко 182) [+Авв. 221, Лечб. 129
+
], Полик. (мале�нкw 166); — 

ср. ма�ленькыи 

бъле �� ��нько нареч. � ⇔ Дом. (беле�нко 53); — ср. бъле�нькыи 

хороше �� ��нько нареч. ⇔  Дом. (хороше�нко 32б
+
) 

лего �� ��нько нареч. ⇔ Дом. (лего�нко 56б
+
, но также ле�гонько 104б) 

ти �� ��хонько нареч. (нов. тихо�-) ‚(тихо �-) ⇔ (тихо�-) Косм. (тихо�нко 84)             

ба �� ��тько – а ⇔ Лет. (ба�
т
|ко И.ед. 114б), Авв. (ба�тко И.ед. 224, Зв.ед. 223) 

въ �� ��ко – а – 2.14 ⇔ Букв. (въ�цы И.дв. 37б [-цы < -цъ]), Пск. (въ�кома Д.дв. 84, 285б) 

[+Д.пс. 374б], Лечб. (въ�ка очны�я мн. 120), Трав. (въ�ка мн. регул.) — нов.: Новг. 

(въко�ма Д.дв. 220б) 

я �� ��ко � МПр 3.66 (табл. 11) ⇔ Чуд. (я�ко регул., яко же� регул., яко бо� 130г)  

покрыва �� ��ло ⇔ Чуд. (117в
+
), ЗлЦ. (12б), Лет.{29}, Ярл. (22б), Ал. (303б) 

одъва �� ��ло ‘одеяло’ � ⇔ ЗлЦ. (wдъва�ло 118) 

жа �� ��ло – а – МПр 3.28 ⇔ Чуд. (жа�ло же 115в, жа�ла В.мн. 152г), Нв. (533), Трав. Авв. 

[ср. произв. жа�лити] 

постри �� ��зало ‘ножницы’ (нов. -за�-) � – МПр 2.12, 3.31 ⇔ (-ри�-) Мер. (постризалw 

345) — (-за�-) Увар. (постриза�ло 545) [+ЗлЦ. 377] 

зе �� ��ркало – a ‚С – 2.14, МПр 2.12, 3.31, Сущ. 7 ⇔ Мер. (зеркалw 29), Косм. (зе�ркала 

В.мн. 186, -ы Т.мн. 176
+
) ⊕ зе�ркала мн., -амъ — [ср. произв. зе�ркальныи]; — ср. 

зерца�ло  

клепа �� ��ло ‘било’ � ⇔ Феод. (пw
д
 клепа�ломъ 341б) 

че �� ��рпало (нов. -па�-) � ⇔ Печ. (че�рпало 5) –– Амф. (че
р
па�ло

м
 277), ЯковМ. (черпа�ло 

36б
+
) [+Полик. Спарв.] 
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поче �� ��рпало (нов. -па�-) � ⇔ Печ. (оу поче�рпала 5) — Цв. (почерпа�ло III-55) [+Полик. 

Спарв.] 

ра �� ��ло – а – 2.14 ⇔ Чуд. (на ра�ло 32б) [+Феод. Корн. Фер.], ЗлЦ. (по ра�ло 372б), Нв. 

(от� ра�ла 419б), Ион. Увар. Андр.; — ср. ора�ло 

забра �� ��ло ⇔ Хр. (забра�ло 1336 [+Каз. 187, Ал. 235б], забра�ла мн. 1377 [+Жт. 76б, 

Пафн. 116, Нв. 477
+
], Ион. (забра�ла мн. 543б, по забра�ло

м
 247б), Феод. (на 

забра�лъ
х
 312) [+Нв. 555б] — нов.: Лет. (

з
 забрала� Р.ед. 95); Флав. (за�брала В.мн. 

351в, на за�брала 346в, по за�браломъ 460а, на за�брале
х
 426а – возм. южнослав. уд.)  

ора �� ��ло ⇔ Ион. (62), Егор. (370б); — ср. ра�ло 

са �� ��ло – а – 2.14 ⇔ Трав. (22), Полик. (II-88) [ср. произв. са�лити, са�льныи] 

писа �� ��ло � ⇔ Ал. (писа�ло 66б) 

зерца �� ��ло МПр 3.31 ⇔ Чуд. (зерца�ломь, -ъ), Мер. (зерцьло 2), Сенн. Нв. Трав.; — ср. 

зе�ркало 

стръца �� ��ло � ⇔ Д.пс. (стръца�лом� Т.ед. 291) 

бряца �� ��ло (род смычка) � ⇔ Г.пс. (двъ� мъ�дьне брьца�лъ 488б) 

зача �� ��ло � МПр 3.31 ⇔ Мер. Сенн. Новг. Цв. Г.  

нача �� ��ло МПр 3.31 ⇔ Чуд. (нача�ло регул.), Мер. Такт. Нил. Сенн. Цв. — откл.: Новг. 

(в началw� 25б, при обычном начь�ло 22б et saepe) 

гребло �� �� ‘весло’ – b � ⇔ ЯковМ. (гребло� 303б), Полик. (78б) 

стебло �� �� ‘стебель’ – b � ⇔ Чет. (стебл9� 48), Андр. (стебло� 129б) [+Печ. 69]; — ср. 

сте�бе�ль   

ше �� ��гло ‘мачта’ – а � ⇔ Полик. (ма�штъ : шо�гло 167), Спарв. (шо�гло II-2528); — ср. 

шегла  

пругло �� �� ‘силок’ – b (откл. к а) � – 2.16 ⇔ b  Феод. (ис проугла� 28), Ряз. (прўгло� 

172б), Сол. Хлын. Каз. Алф. — а  Библ. (прў �гло 595б
+
) [+Алф. Полик.], Биб. (въ 

проу�глъ 469), Печ. [деф.!] (ш прў �гла 303), Спарв. (прў �гло регул., но 1× прўгло�мъ 

Т.ед. III-3968) 

тягло �� �� – b ‚А – 2.24 ⇔ Улож. (тьгло� 254б, в тьглъ� 237), Дом. (5б, 102б), Полик. 

(II-135б) 

седло �� �� – b – 2.16, 3.41 ⇔ Лет. (на седлъ� 163), Хр. Нв. Каз. Сух. (съдло� 290б) 

жерело �� �� ‘горло’– b � – 2.16, 24 ⇔ Лиц. (жерело� 130, -о�мъ Т.ед. 87), Хлын. (260б), Ал. 

(110б) 

село �� �� – b – 2.16, 3.10, 14, 41, МПр 2.9, 3.4, 10 (сн. 23), 16, 28, Сущ. 1, 7 ⇔ Чуд. (село� 

15б
 
ter etc.), Мер. (селw регул.) et passim  ⊕ села�мъ — [ср. произв. се�льныи, се�ль-

скыи, селя�нинъ]  

чело �� �� – b – 2.16, Сущ. 1, 7 ⇔ Жт. (чело� 38) [+Ал. 178б], Букв. (на челъ� 73б), Косм. 

(в челъ� 4), Сух. (по челў � 416), Лет. ⊕ чела�мъ               

зло – b – 2.16, 3.9, МПр 2.9, 3.4, 10 (сн. 23), 28, 51 ⇔ Чуд. (за зло � 85а, ш зла� 85а, 

о злъ� 50г), Мер. (злw регул.), Букв. (во зло� 65б), Изм. (на злw� 89), Нв. (на sло � 

499б
+
), Новг. (без sла� 37б) [ср. произв. зло�ба] 

би �� ��ло – а ⇔ Феод. (в� би�ло 57б
+
) [+Цв. 47б, Поуч. 221б, Нв. 558] 
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о �� ��било ‘изобилие’ – с � ⇔ Фер. (о�било 758), Печ. (по� обилў 476) 

пра �� ��вило 2.23, МПр 2.12, 28, 3.10 (сн. 23), 16, 27 (табл. 4), 31 ⇔ Мер. (правилw 

регул.), Цв. (по пра�вилў 144б), Авв. [ср. произв. пра�вильныи] 

ста �� ��вило ‘гиря’, ‘весы’ � МПр 2.12, 3.31 ⇔ Мер. (ставилw 37 bis), Ярл. (ста�вила 44б, 

о ста�вила
х
 44), Фер. Увар.  

кади �� ��ло 2.23 ⇔ Вас.сб.{84б}, Хлын. (109), Авв. (85б) 

канди �� ��ло ‘лампада’ � ⇔ Феод. (въ канди�ла 71, с канди�лы 326б) 

у �� ��дило – а (?) (нов. а  уди�ло) ‚В(удила� мн.) ⇔ ЯковМ. (ў�дило 259б) — Спарв. (ўди�ло : 

оузда� IV-3867, ўди�ла мн. IV-3954)  ⊕ у�дило, -а мн. 

пуди �� ��ло ‘пугало’ � ⇔ Полик. (пўди�ло зри� страши�ло), Спарв. (III-4055) 

жи �� ��ло ‘жилище’, ‘этаж’ – с(?) � ⇔ Колм. (жи�ло 139, 214) 

вози �� ��ло ‘повозка’ � ⇔ Андр. (вози�лы Т.мн. 85) 

грузи �� ��ло ⇔ ⊕ нов. гру�зило 

соли �� ��ло ‘блюдо, миска’ � 2.23 ⇔ Чуд. (в солı�ло 14в, 23г) 

бъли �� ��ло ⇔ Ик. (71
+
), ЯковМ. (275), Полик. (36б), Ал. (бели�лами 248б) 

цъли �� ��ло ‘целебное средство’ � ⇔ Андр. (цъли�ло 102б)          

ко �� ��рми �� ��ло ‘руль’ ‚(-ми�-) ⇔ (ко�р-) Чуд. (ко�рмило
м
 Т.ед. 82а, -омъ Д.мн. 79б), Иоас. 

(ко�рмила мн. 41), Печ. — (-ми�-) Ап. (корми�ло 51б), Ион. (кръми�ла Р.ед. 181б), 

Чет. Ал. Полик. 

храни �� ��ло ‘охрана, нечто охраняющее’ � 2.23, МПр 3.31 ⇔ Мер. Егор. Трав.  

черни �� ��ло 2.23 ⇔ Чуд. (черни�ломь 91б
+
) [+ЗлЦ. 7б], Букв. (черни�ло 86б), Егор. (паче 

черни�ла Р.ед. 542б), Иоас. Ик. Смотр. Матф. Ал.                                                                                  

горни �� ��ло ⇔ Час. (в горни�лъ 266), Ион. (394б), Цв. (121), Андр. (227б), Амф. Сел. 

Сух.  

пои �� ��ло ‘сосуд для поения скота’ – а ‚(по�йло) – 3.2 (замеч.) ⇔ Лиц. (въ пои�ло 71б) 

[+Остр. Быт. 24.20], ЯковМ. (aquarium : пои�ло 40) || в говорах п[ô]йло 

стои �� ��ло – а ‚(сто�йло) – 3.2 (замеч.) ⇔ || в говорах ст[ô]йло 

крило �� �� (нов. крыло�) – b – 2.16, 3.41, Сущ. 1, 7 ⇔ (крило�) Чуд. Дос. Фер. Лет. Печ. 

Ряз. Хлын. Матф. Ал. – (крыло�) Хр. (крыл9� 862, кры�лы Т.мн. 401), Жт. (на 

кры�лехъ 192), Косм. (крыла�ми 24б), Нв. (по крыло�ма 453б) – Ратн. (крило� 154б – 

крыло� 110)         

въ �� ��трило ‘парус’ (нов. -три�-) ‚(-три�-) – 2.23 ⇔ Чуд. (въ�трило 79б), Чет. Ап. Ряз. Сол. 

Хлын. Полик. — Спарв. (въ�трило I-5599
+ 

– вътри�ло I-3294
+
)  ⊕ въ�трило  

мъ �� ��рило (нов. -ри�-) ‚(-ри�-) – 2.23, МПр 2.12, 3.10 (сн. 23), 31 ⇔ Чуд. (мъ�рило 151в), 

Мер. (мърилw 37
+
), Прол. Новг. Егор. Фер. Иоас. Увар. Амф. Цв. Д.пс. М.пс. 

Полик. ЯковМ. Биб. (мъ�рила мн. etc., но 1× в мъри�ле
х
 80) — ЗлЦ. (ш пра�веденъ 

мъри�лъ 354), Г.пс. (въ мири�лъхъ 235) — Пат. (ми�рила Р.ед. 615г – мири�ло 615в, -а 

Р.ед. 615в), Ярл. (мъ�рила мн. 43 – w мъри�ле
х
 44 – мъ�ри�ла мн. 44б), Спарв. 

(мъ�рило I-376
+
 – мъри�ло II-3311

+
) ⊕ мъ�рило   

сило �� �� ‘силок’– b � – 2.16 ⇔ Сенн. (въ сило� 133в), Хлын. (в силъ� 134б), Алф. (155), Ал. 

(237б), Полик. (II-67) — нов.: Чуд. (си�ло� 111а [камора не вполне надежна]) 
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носи �� ��ло ‘носилки’ � 2.23 ⇔ Лет. (на носи�лъ
х
 122б, 259) 

крести �� ��ло ‘баптистерий’ � ⇔ Иоас. (въ крести�ло 65б) 

чи �� ��стило ‘орудие очищения’ (нов. -ти�-) � ⇔ (-ти�-) Сенн. (чисти�ло 190а) 

свъти �� ��ло МПр 2.12, 3.31 ⇔ (-ти�-) Чуд. Мер. Феод. Фер. Новг. (свъти�ла мн. 267, но 

также свъ�тила мн. 224) 

точи �� ��ло (‘чан для выжимки винограда’; ‘оселок’) � 2.23, МПр 3.27 (табл. 5), 31 ⇔ 

Матф. (точи�ло 166), Егор. Ал. Полик. 

сучи �� ��ло ‘очаг’, ‘горнило’ � ⇔ Андр. (в соучи�ло 5б
+
) 

ши �� ��ло – а ⇔ Южн.там. (шила И.ед. [прозв.] 14.102) [ср. фам. Ши�ловъ] 

страши �� ��ло ‘нечто устрашающее’, ‘пугало’ � ⇔ Андр. (страши�ло 74, -а Р.ед. 74), 

Полик. (II-68)  

ре �� ��кло (ре�клое) ‘прозвание’ – с (?) � Прокл. 7 ⇔ Полик. (ре�кло II-81б), Карг. (по� 

реклў каргопо�лець 1), Каз. (по ре�кломў жи�лъкў В.ед. 37б, по ре�кломоу шемь�кў 

15б), Букв. (по ре�кломў 89) 

поре �� ��кло ‘прозвание’ � МПр 3.31 ⇔ Полик. (поре�кло II-23б), Мак. (поре�кломъ Т.ед. 

30) [+Ион. 1, Ал. 179б], Мер. (порекло 198
+
) 

стькло �� �� (скло, стекло�) – b – 2.16, 3.2, 41, Сущ. 1, 7 ⇔ Чуд. (стькло� 158в), Д.пс. 

(стькла� Р.ед. 408), Флав. (въ скло� 393г), Полик. (сткло� II-117б, стекло� II-117) 

[+Спарв.] [ср. произв. стькля�ныи, стькля�ница] 

ко �� ��ло ‘колесо’ (и ко�ла� мн. ‘повозка’) – c � – 2.17, 3.40, МПр 3.28 ⇔ Новг. [ґ] (кw�ло 

149б), Т.пс.[ґ] (ко�ло 97) [+Вас.пс. 115, Ш.пс. 183, Хр. 63], Цв. (ко�ло 48б, в колеси� 

48б, ко�леса И.мн. 48б bis), Печ. (колеса� мн. 475б – возм. от колесо�) [+Хлын. 

106б], Ион. (кола� мн. 77б) [+Нв. 444б], Лет. (на кола� В.мн. 82б) [+Соф. 162], Лиц. 

(ко�ла мн. 148б, на ко�ла 149) — нов.: Чуд. (коло� рж
с
тва ‘круг жизни’ 82а) [ср. 

произв. колесни�къ, колесни�ца]; — ср. колесо�   

о �� ��коло МПр 2.9, 12, 3.28 ⇔ Мер. (около 23б
+
), Феод. (о�коло 343) [+Соф. 438б, Нв. 

410б
+
, Сух. 416б, Колм. 94] || в говорах [ґ]коло 

ко �� ��локоло ‘колокол’– с � ⇔ || в говорах к[ґ]локоло; см. также  ко�локол 

тепло �� �� – b – 2.16, 3.10, МПр 3.28, 51 ⇔ Цел. (тепло� 104б, в теплъ� 41б et saepe 

[+Дом.]) 

дупло �� �� (дупле�) – b ⇔ Колм. (ис того� дупль � 149, в ду�пля
х
 149)  ⊕ дупла�мъ         

жерло �� �� – b ⇔ Биб. (157б)  ⊕ жерла�мъ  

го �� ��рло – a (изредка b) – 2.14 ⇔ а  Епиф. (за го�рло 171б), Поуч. Трав. Гер. Изм. 

Матф. Колм. Ал. Авв. — а // b  Косм. (в го�рло 72
+
, по

д
 го �рло

м
 81 – до горла� 112б) 

[ср. произв. го�рлица] 

ма �� ��сло – a ‚С – 2.14, МПр 2.4, 12, 31 (табл.), 3.28 ⇔ Чуд. (ш ма�сла 13г
+
), Час. (на 

ма�сло 246б) [ср. произв. ма�слина, ма�слица, ма�сленица] 

весло �� �� – b – 2.16, 24, 3.41 ⇔ ЯковМ. (303б), Полик. (44б), Гер. (ве�сла мн. Г 94
+
), Жит.  

⊕ весла�мъ  

ремесло �� �� – b – 3.41 ⇔ Спарв. (IV-762
+
)  ⊕ ремесла�, -а�мъ — [ср. произв. реме�сленыи 

< -сльн-, реме�сленикъ]  
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чресло �� �� – b ‚А(чре�сла мн.) – 2.16, 3.13, 41 ⇔ b  Пер. (чресло� 251б
+
, о чреслъ� 45),  

Корн. (чресла� мн. 191
+
), Феод. (въ чресла� 12б) [+Лиц. 133], Хр. (чреслы� Т.мн. 

1179б), Печ. (чресло�мъ Д.мн. 94б), Чет. Библ. Хр. Цв. Дом. Костр. Каз. Ал. Чуд. 

(чресла� мн. 84а, но также чре�сла id. 34б)  ⊕ чресла� мн., -а�мъ  

число �� �� – b – 2.16, 24, 3.10, 35, 41, МПр 2.31 (табл.), 3.27 (табл. 4), 28, Сущ. 7 ⇔ Чуд. 

(число� регул.), Иоас. Косм. Нв. Д.пс. Изм. и др. — откл.: Мер. (число [2×], наряду 

с числw [6×]), Цв. (бес чи�сла 19б), Соф. (чи�сло
м
 Т.ед. 404б), Феод. (чи�сло�мъ Т.ед. 

198б) [ср. произв. чи�сленыи < -сльн-, чи�сленикъ, числи�ти] 

ру �� ��сло – а ⇔ Ал. (рў �слў 288б) 

кръ �� ��сло – а ⇔ Дос. (на кръ�сле 63б) [+Колм. 171] 

увя �� ��сло ‘головная повязка’, ‘венец’ – а (нов.  b) � ⇔ а  Лиц. (оувь �сло 242) [+Андр. 

104], Ал. (оувь�сло 159б, -омъ Т.ед. 143), Спарв. (оувь�сло II-2764
+
, но 1× оувясло�мъ 

Т.ед. IV-3765) — b  Биб. (оувьсло� 72) — b или а  Чуд. (оувь�слъ Р.мн. 153г
+
)        

пря �� ��сло – а (нов. b) ⇔ a  Чет. (прь�слw 650б), Поуч. (въ прь�сло 305б), Костр. 

(прь�сла мн. 179б) [+Пер. 206] — b   Нв. (4 прясла� 629) [ср. произв. пря�слица] 

тло ‘почва’, ‘пол’ – b � – 2.16, 3.2  

ти �� ��тло – а ⇔ Косм. (ти�тло 40, -о
м
 Т.ед. 40), Сел. (ти�тла Р.ед. 575), Сух. (ти�тла В.мн. 

266б) — откл. (?): Чуд. (сего 
ж
 ти�тл �а 51б [куда относится вторая оксия, неясно]); 

— ср. ти�телъ и ти�тла  

пу �� ��ло (монета) – а � ⇔ Полик. (пў �ло II-68) 

рухло �� �� ‘движимое имущество’, ‘груз’ – b � – 2.16 ⇔ Чуд. (роухло � 73г), Нв. (рўх�ло� 

408, с рўх�ло�мъ 408), Ион. Иоас. Пафн. Биб. — откл.: Поуч. (рў �хло  145) [+Ал. 

179, 256б], Каз. (ш рў�хла 93б
+
, с рў�хломъ 38)  

мы�� �� ло – а ⇔ Трав. (ш мы�ла 303 etc.) [ср. произв. мы�льница] 

ры�� �� ло – а ⇔ Сух. (к ры�ло
м
 418), Южн.отк. (рыла И.ед. [прозв.] 7.48б) [ср. произв. 

ры�льце] 

крыло �� �� см. крило�           

моты�� �� ло ‘навоз’ � ⇔ Ал. (моты�ло 279), Спарв. (моты�ломъ II-3059), Лиц. (моты�ла мн. 

222б); — ср. моты�ла 

дъ �� ��ло – a (нов. с) ‚С – 2.14, 3.17, 40, 41, 4.2, МПр 2.16, 3.28, Сущ. 7 ⇔ а  Новг. (дъ�ла 

мн. [+Феод. Корн. ЗлЦ. Ап. Узк. Амф. Биб. Букв. Г.пс. Андр. Д.пс. Печ. Сел. Ярл. 

Инок. Яр. Хлын. Гер. Изм. Лечб.], -ы [+Косм.], -ехъ, по дъ�лwмъ [+Сенн. Феод. 

ЗлЦ. Лет. Узк. Г.пс. Андр. Нв. Сел. Инок. Тамб. Каз. Изм. Матф.]), Поуч. (дъ �ла 

мн. 44
+
, дъ�ломъ Д.мн. 190, по дъ�лом� 201б, дъ�лы Т.мн. 133б

+
) — с  Рум. (дъла� мн. 

316 [+Соф. Кирил. Ратн. Колм. Авв. Лечб.], по дълw�мъ 315, 319б), Хл. (по 

дъло�мъ 321), Колм. (дъла�мъ 205) [+Лечб.] — //  Дом. (дъ�ла мн. 16
+
, по дъ�ломъ 

30б – дъла� мн. 16
+
, по дъло �мъ 7), Чуд. (дъ �ла мн. регул., но также дълеса� [+Библ. 

Рум.], -ы�, дъле�съ), Лиц. (дъ�ла мн. 219, дъ�леса мн. 236 bis, но также дъ�леса� id. 

236) [ср. произв. дъ�ловыи, дъ�льце, дъ�лати] 

зъло �� �� (нареч.) 2.16, 3.10, 14, 35, МПр 3.51 ⇔ Чуд. (зъло� регул.) и почти везде [ср. 

Новг. до sъла� 79 (+Т.пс. 60б, Д.пс. 329б
+
)] — нов.: Мер. (зъло [4×], наряду с зълw 

[10×]), Нв. (sе
ло� 557) [ср. произв. зъ�льныи]  
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зъло �� �� (буква) – b ⇔ Ал. (sъло� 111), Полик. (sъло� пи�смь 111б) 

припъ �� ��ло см. припъ�лъ 

тъ �� ��ло – c – 2.17, 3.10, 40, 45, Прокл. 1, 2, 5, МПр 3.28 ⇔ Чуд. (тъло же� 146б, внъ� тъла 

120г, по� тълоу 116б), Корн. (о� тъле 319) [+Матф. 131], Панф. (на� тълъ 62б) 

[+Поуч. 139, Трав. 37б, Лечб. 31], Печ. (ш � тъла 14б
+
, на�

д
 тъло 155, на�

д
 тъломъ 

185), Ряз. (бе�с тъла 156б), Изм. (и�с тъла 152б) [+Лечб. 97б], ЗлЦ. (ш � тъла 345,     

ш � тълеси 178, на� тълъ 244), Феод. (на� тъло 47б
+
 [+Матф. 208], ш телеси� 197), 

Лечб. (за� тъло 152б), Колм. (тъла� мн. 236) [ср. произв. тъльце�] 

лья �� ��ло ‘форма для отлива’ – а ⇔ Ал. (лïь�ло 105б) 

одъя �� ��ло ⇔ Лет. (258б), Иоас. (74), Андр.{78}, Сух. (407б) 

ка �� ��мо ‘куда’ � ⇔ Чуд. (42б
+
), Лет. Нв. 

нъ �� ��камо ‘некуда’ � ⇔ Нв. (ў�же намъ нъ�камо ся дъ�ти 421) 

и �� ��намо ‘в другое место’ (нов. ина�мо) � ⇔  ЯковМ. (и�намw 26, 26б) — Спарв. (ина�мо 

[5×])   

едина �� ��мо ‘в одно место’ � МПр 3.73 ⇔ Мер. (єдинамо 39) 

она �� ��мо ‘туда’ � 2.23, МПр 3.73 ⇔ Изм. (wна�мо 87) 

ра �� ��мо ‘плечо’ – а � – 2.14 ⇔ Чуд. (на ра�мъ свои В.дв. 35г) [+Ал. 315], Час. (на ра�мо 

289б
+
) [+Ик. 75б, Мак. 47б], Фер. (в ра�мо 490б), Андр. (десны�мъ ра�момъ Т.ед. 

101б) — нов.: Хр. (на рам9� 1258) 

та �� ��мо [соврем. там] – 2.23, МПр 3.73 ⇔ Чуд. Нв. 

клеимо �� �� – b – 3.41 ⇔ Колм. (кле
и
мо� 1932) 

ми �� ��мо ⇔ Ион. (не� мимо ити 301), Соф. (ми�мо 436), Нв. (491), Авв. (230) 

пря �� ��жмо � ‘ячменная крупа’; ‘обжаренная лепешка’ – а // b � ⇔ Спарв. (пря�жмw 

II-1418
+
) — Полик. (прьжмо� II-67б) 

то �� ��кмо � МПр 3.73 ⇔ Чуд. (то �кмо регул. [но 1× то|кмо� 124б], не� токмо 43в, 73а [но 

обычно не то�кмо], не� то �кмо 119а, токмо же� 122б), Дос. (не� токмw 159 [но обычно 

не то �кмw]) 

ярмо �� �� – b ⇔ Спарв. (ярмw� I-2356
+
, но также я�рмо IV-6345, IV-6352), Гер. (я�рма мн. 

175); — ср. яре�мъ 

писмо �� �� – b – 2.16, 3.10, Сущ. 1, 7 ⇔ Косм. (писмо� 1, в писмъ� 159), Ал. (писмо� ‘буква’ 

137б, -ў � 36), Колм. 

бъльмо �� �� – b (< а ?) – 3.10 ⇔ b  Биб. (бълмо� 81), Кир. (113б), Трав. (28), Мак. (109), 

Лечб. (72б) — а  Жт. (бъ�л�мо 143 [след древности или дефинализация?]) 

съ �� ��мо � МПр 3.73 ⇔ Чуд. et passim  

обоя �� ��мо � ⇔ Лиц. (обоь�мо 208б
+
)  

ано (союз) �: Епиф. (ано� 130, 176б) 

ра �� ��но см. ра�ныи 

давно �� �� ⇔ Лет. (давно� 212б
+
) [+Прол. Феод. Увар. Косм. Поуч. Трав. Ратн. Колм. 

Авв. Лечб.] — нов.: Жит. (да�вно 286); см. также да�вныи 

недавно �� �� ‚(-да�-) ⇔ Косм. (недавно� 32
+
) [+Трав. 458б, Изм. 156б, Каз. 120

+
, Лечб. 

250] — нов.: Полик. (неда�вно 188б) — Цел. [деф.!] (неда�вно� 221 – неда�вно 265б)  
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говно �� �� – b – 2.16, 25, 3.5 ⇔ Авв. (говно� 88, 272, в го �внъхъ 148б), Алф. (го�вна мн. 

107
+
), Цел. (го�венъ Р.мн. 83б) || в говорах г[ґ]вна мн. — [ср. произв. гове�нныи] 

бервно �� �� (бревно�) – b – 2.16, 25, 3.35, 41, МПр 3.28 ⇔ (берв-) Чуд. (бервно� 5в
+
 

[+Библ. 716, Костр. 93], -а� Р.ед. 20г
+
), Пер. Матф. – (брев-) Хр. (бревн9� 31б), 

Колм. (бревно� 127), Нв. (бре�венъ Р.мн. 578б), Корн.  

стегно �� �� ‘бедро’ – b � – 2.16 ⇔ Чуд. (на стегн�ъ 157б), Лет. Хр. Поуч. Нв. Хлын. Сух., 

Д.пс. (сте�гна мн. 407), Лиц. (въ сте�гна В.мн. 102) 

дно – b – 2.16, 3.2, 9, 10 ⇔ Цв. (ко днў � 185б), Поуч. (въ дно� 17б), Печ. (во дно� 129б), 

Колм. (на дно� 177, и
з
 дна� 248 [+Андр. 264б]), Сух. (до дна� 263), Изм. (во 

д
нъ� 39), 

Цел. (на днъ� 252б), Дом. (дъ||на� В.мн. 92б/93)  ⊕ нов. со� дна, ко� дну — [ср. произв. 

до�нце] 

садно �� �� ‘натертая рана’, ‘ссадина’ – b � ⇔ Полик. (садно� II-87б), Поуч. (без садна� 153) 

су �� ��дно – c – 2.25, Прокл. 7 ⇔ Авв. (на� судно 200б), Соф. (сў�дномъ Т.ед. 428б), Лет. 

(в соу�днъ 313б), Сух. (в дрўго
м
 сў�днъ 411б) 

медвъ �� ��дно � ⇔ Дом.{91} 

звено �� �� – b – 2.16 ⇔ Лечб. (звънw� 105) 

пря �� ��дено ‘пряжа’ � ⇔ Хр. (прь�дено 633, -а Р.ед. 632б, -омъ 632
+
) 

вретено �� �� – b � ⇔ ЯковМ. (351), Цв. (на вретено� 5) [+Соф. 126б, Изм. 69б]; — ср. 

веретено� 

веретено �� �� – b – 2.16, 24 ⇔ ЯковМ. (веретено� 173) [+Спарв.], Трав. (верете�на мн. 403) 

[ср. Печ. веретно� 57б]; — ср. вретено � 

пшено �� �� – b – 2.16, 24 ⇔ Феод. (пшенw� 65б), Колм. (пшона� Р.ед. 165), Обих. (92), 

Лечб. (120б) [ср. произв. пшени�ца] 

ажно �� �� ‚(а�жно) ⇔ Лет. (ажно� 354б) 

гу �� ��зно – c – 2.25, Прокл. 7 ⇔ Авв. (на� гўзнъ 105б [+Сух. 416], гў �зно 233б, -омъ 245б) 

и �� ��но �� �� (союз) � ⇔ Дом. (и�но 16б) [+Сух. 414
 
 и регул.] — Авв. (iно� 232б, 238), Лечб. 

(ино � 233б) — Косм. (и�но 5 – ино� 19, ино� бы 12б, 13б) 

ла �� ��ино (ла�ина) ‘помёт, навоз’ – а � ⇔ Библ. (ла�ино 984б), Спарв. (ла�йно II-963
+
), 

Андр. (ла�ины Т.мн. 29, 88); Ал. (ла�ина И.ед. 233б) 

гоби �� ��но ‘изобилие’ � ⇔ Лиц. (гоби�но 135, гоби�на земна�го 135) — откл.: Нв. (гобино� 

461); — ср. гоби�на 

вино �� �� – b – 2.16, 3.9, 10, 14, 17, 35, 41, МПр 2.9, 3.28, Сущ. 7 ⇔ Косм. et passim  — 

нов.: Чуд. (1× ви�ноу 136г, при обычном вино�, -а�, -оу� регул.), Мер. (вино [3×], 

наряду с винw [4×]), Соф. (ви�на Р.ед. 424) [ср. произв. ви�нныи] 

говъ �� ��ино ‘пост’ � ⇔ Нв. (в� петро�во говъ�ино 487б [+Соф. 402б], говъ�ина Р.ед. 527), 

Сух. (говъ�ино 420, -а Р.ед. 420б) 

за �� ��говъино � ⇔ Лет. (на за�говъино 323), Гер. (в петро�вы за�говейна В.мн. Б 201), Нв. 

(в� sа�говъино 629б, до вели�кого sа�говъ
ина 530б [2-е уд. ритмич.]), Сух. (до fили�-

пова sа�говъина 421 [о … заговъ�ине 415б – ритмич. уд.]) 

окно �� �� – b – 2.16, 3.5, 13, 41 ⇔ Пафн. (wкно�� 52
+
), Авв. Сух. Ал.  ⊕ окна�мъ || в говорах 

[ґ]кна мн. — [ср. произв. око�нце]  
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волокно �� �� – b – 2.16  

толокно �� �� – b – 2.16 ⇔ Дом. (71), Обих. (92) 

лукно ‚В: Нв. (лў�к�но 445б) 

сукно�� �� – b – 2.16, 3.10, 41, Сущ. 7 ⇔ Лет. Биб. Библ. Косм. Дом. [ср. произв. суко�нныи] 

гумно �� �� – b (нов.  а) – 2.16, 3.35, 41, МПр 3.28 ⇔ b (гумно �) Сенн. Ион. Лет. Биб. Хр. 

Постн. Цв. Андр. Соф. Нв. Сел. Ряз. Изм. ЯковМ. — а  Чуд. (гў �мно 4а), Егор. 

[деф.!] (гоу�мнў 314) — //  Мер. (гумнw 121б – гумно 335б, 340), Фер. [деф.!] 

(гу�мно� 982б)  ⊕ гумна�мъ  

небо �� ��но см. небо�нъ                    

лоно �� �� – b (откл. к  с) ‚А – 2.16, 3.5, 48 ⇔ b  Чуд. (на лоно� 36б, на лонъ� 48г [+Вас.сб. 

75б, Нв. 448]), Ярл. (лwно� 38), Изм. (лонw� 93б), Новг. (лwна� Р.ед. 219) [+Вас.пс. 

182б], Трав. (лоно� 491б, в лонъ� 492б и регул., но 1× ло �но [ґ] 526б), Амф. (на лони� 

М.ед. 211б), Андр. (лоно� 83б, в ло�нъхъ 83б) — с  Постн. (на� лонъ же 405б), Печ. 

(на� лонъ 297) — с или а  Корн. (лw�но 125б), Ион. (ло �но
м
 589б), Библ. (в ло�нъ 

483) [+Цв.], Фер. [деф.!] (за ло�но 749б, 1000), Хрон. [деф.!] (на ло �но 221
+
, с ло�на 

221б), Поуч. (на ло �но 109б, на ло�нъ 109б) — b // с Хр. (на лон9� 1253
+
 – с ло�на 

[ґ] 1253) — b // с (?) Увар. (за лоно� 601б, на лонъ� 511б – ш ло�на 530) 

ку �� ��пно (нареч.) ⇔ Чуд. (коу�пно 76г
+
) [+Феод. 350б] 

зе �� ��рно – a (нов. b) ‚В – 2.14, 3.41 ⇔ а  Чуд. (зе�рно, -оу регул.), Ион. Увар. Чет. Ап. 

Библ. Цв. Косм. Нв. Д.пс. Печ. Трав. Ратн. Матф. Ал. Полик. Спарв. Биб. (зе�рна 

мн. 9б), Лечб. (зе�ренъ Р.мн. 107б) — b  ЯковМ. (зерно � 9б, 177б), Цел. (зерна�  мн. 

37б) 

ду �� ��рно ‘зло, злое дело’ – с � ⇔ Улож. (доу�рно 67б
+
, -а Р.ед. 75б

+
), Авв. (ш дў�рна 247б)                 

ложесно (обычно во мн.) �: с или b  Чуд. (ложесна� В.мн. 27а, ложе�снъ 101б), Егор. 

(въ … ложесна� 187) 

платно �� �� – b � – 2.16, 3.13, 41, Сущ. 7 ⇔ Полик. (платно � II-7), Колм. (платна� мн. 52), 

Косм. (пла�тна мн. 197б) — нов.: Увар. (пла�тно 519); — ср. полотно�    

живо �� ��тно (-ное) ⇔ Ал. (живо�тно 237, живо�тное 237), Д.пс. (живо�тно 282, -а мн. 283), 

Г.пс. (живо�тна [мн.] ма�лаь 360б), Изм.[ô] (живw�тно 218б, -ў Д.ед. 297б, живw�т-

наго 190, живw�тнымъ Д.ед. 139), Ш.пс. [ô] (жив9�тнаь мн. 152б), Сух. (живо�тное 

401б, -аго 306)      

полотно �� �� – b – 2.16, 25, 3.13, 41, МПр 2.3, Сущ. 7 ⇔ Букв. (93), Печ. (163), Хлын. 

Колм. Полик. Косм. (поло�тна мн. 133
+
) [+Фер. 757, Колм. 124] [ср. произв. поло-

те�нце]; — ср. платно� 

портно �� �� ‘холст’, ‘одежда’ – b � ⇔ Соф. (кто конь погўбитъ или орўжие или пор�тно � 

174) 

остно �� �� см. осте�нъ  

пятно� – b ⇔ Полик. (пьтно � II-70)         

руно �� �� – b – 2.16, Сущ. 7 ⇔ b  Новг. Увар. Амф. Хр. Косм. Г.пс. Д.пс. Лет. (прозв.) 

бра �� ��шно – c ‚А – 2.17, 3.41, 45, Прокл. 1 ⇔ с (с откл.) Чуд. (а не� брашна Р.ед. 109а, 

бра�шно saepe, без бра�шна 79а, брашна� В.мн. 20а [+27в], браше�нъ Р.мн. 137а, 
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брашны� Т.мн. 148в, но 1× но брашно� 44б), Сенн. (браше�нъ Р.мн. 73б, но также 

бра�шенъ 174г)   

на �� ��ковально � ⇔ Подл. (на�ковално желъ�зное 406б); — ср. на�ковальна и на�ковальня 

несъда �� ��льно ‘акафист’ � ⇔ Гер. (несъда�лно Б 219б) 

въно ‚А – МПр 3.27, 28, 57:  а (?)  Нв. (за въ�но 439б) [+Сух. 298] — а или с  Мер. 

(въно [34×], вънома 251), Увар. (въ�но, -ў), Лиц. (въ�номъ Т.ед. 213), Полик. (при-

да�ное : въ�но II-49б), Спарв. (въ�но, -а) — b  Ион. (въно � С 136б
+
), ЯковМ. (прида�-

ное : въно� [но вария может быть и неиктусной] 137б) — а // b  Фер. (въ�но, -а, -ъ 

saepe, но изредка въно�, -а�) [ср. произв. въни�ти]           

колъ �� ��но 2.14, МПр 2.12, 3.27 (табл. 4), 28 ⇔ Чуд. (колъ�но 106б
+
, -а Р.ед. 93а

+
, И.мн. 

148а, колъ�ни В.дв. 24г et saepe [+Д.пс. 309]), Г.пс. (колъ�нъ мои� И.дв. 385б), Дос. 

(колъ�нъ В.дв. 211), Нв. (колъ�нъ И.дв. 550)  

полъ �� ��но 2.14 ⇔ Хр. (на полъ�на В.мн. 938б) [+Сел. 90] 

съ �� ��но – c – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Новг. (на� съно 245б) [+Тар. Постн. Д.пс. Рж.], Дом. (оу� 

съна 94б) [+Улож.]  ⊕ на� сънъ — [ср. произв. сънны�и, сънни�къ]                  

добро �� �� – b – 2.16, МПр 2.3, 4, 9, 20, 3.4, 10 (сн. 23), 27 (табл. 5), 28, 51, 4.6 ⇔ Чуд. 

(добро�), Мер. (добрw) et passim 

ребро �� �� – b – 2.16, 3.14, 41 ⇔ Ион. (371), Нв. (428), Амф. (реб�ра� мн.184), Феод. (на 

ребре�хъ 47б
+
), Новг. Хр.  ⊕ ребра�мъ  

серебро �� �� – b – 2.16, 3.9, 10, 35, 41, Сущ. 7 ⇔ Косм. [ср. произв. сере�бреныи < -брьн-]; 

— ср. сребро� 

сребро �� �� – b – МПр 3.28, Сущ. 7 ⇔ Чуд. (сребро� etc. регул.), Мер. (сребрw регул.), 

Изм. (сребрw� 94б), Косм. [ср. произв. сре�бреныи < -брьн-]; — ср. серебро�       

на �� ��дро см.  нъ�дро  

бедро �� �� – b ⇔ ЯковМ. (бедро� 162), Спарв. (I-260
+
), Костр. (по бе�дре

х
 222) ⊕ бедра�мъ; 

— ср. бедра� 

ве �� ��дро ‘сухая погода’ – a – 2.14, МПр 3.28 ⇔ Сенн. (ве�дро, -а, -ў), Прол. Лет. Хл. 

Соф. Нв. Изм. Авв. [ср. произв. ве�дряныи] 

въдро �� �� – b – 2.16 ⇔ Лет. Хр. Нв. Цел.  ⊕ въдра�мъ  

нъ �� ��дро (на�дро) ‘пазуха’ – a [соврем. не�дра мн.] ⇔ Ап. (нъ�дро 51) [+Полик. 201б], 

Г.пс. (в на�дръ моемъ 323), Гер. (на�дра мн. 159б), Ал. (на�дра [мн.] или� па�зўха 166), 

Ярл. (в на�дръ
х
 13б) 

ядро �� �� – b – 2.16, 3.41 ⇔ Хр. (ядр9� 1372), Каз. (36),  Цел. (54), Сух.                      

четве �� ��ро – a (нов. с  че�т-) ‚С(че�т-) – 2.14, 4.1 ⇔ а  Увар. (четве�ро 813, до четве�ра 

705б), ЗлЦ. (четве�ра Р.ед. 312б), Трав. (в четве�ро 66
+
) [+Улож.], Изм. (в се�мъ 

четве�ре ‘в этой четверке’ 266), Поуч. (четве�ры пола�ты 199б), Колм. (четве�ры 

воро�та 92), Чуд. (четве�рымъ 66в) — с  Косм. (на� четверо 50б), Флав. (че�тверы 

кни�гы 370г), Андр. (двоь� или� троь� или� четвера� … закль�тïя В.мн. 152) [ср. 

произв. четве�рица] 

е �� ��зеро – c � – 3.40, 45, 47, Прокл. 1, 2 ⇔ Чуд. (прı� езеръ 28в), Печ. (на� езеро 334б), 

Фер. (е�зера мн. 752б), Биб. (въ е�зера мн. 394б) [+Г.пс. 394, М.пс. 120б, Рж. 187] 

— нов. мн. езе�ра в Ион. Тар. Цв. Колм.; — ср. о�зеро                              
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о �� ��зеро – c ‚А(о�зеро, мн. озёра) – 2.17, 3.40, 45, 47, Прокл. 2, 4, 5, МПр 3.28, Сущ. 1, 8 

⇔ Косм. (и�з озера, на�д озером� [+Нв.], при� wзере), Лет. (на� wзеръ 50б) [+Нв.], Нв. 

(на� озеро 508, и�з оsера 561, по � wsерў 508, во оsера�
х
 520б), Колм. (о�зера мн. 61

+
, 

озе�ръ 177) — нов. мн. озе�ра в Увар. Улож. Сух. Колм., по озе�ромъ в Трав., по озе�-

рамъ в Цел., о�зе�ра
х  
в Сух. ⊕ озера�, -а�мъ [ср. произв. озерко�, озерьскы�и]; — ср. е�зеро  

се �� ��меро (се�дм-) – с (< а -ме�-) – 4.1 ⇔ Авв. (по се�дмеро 156) 

о �� ��смеро (во�см-) – с (< а -ме�-) – 4.1 

перо �� �� – b – 2.16, 3.10 ⇔ Ик. (102б), Цел. (перо�, -а�, -о�м�), Ион. (пе�ра В.мн. 207)             

ше �� ��стеро – c – 2.25 ⇔ Колм. (ше�стеры ворота� 107) 

де �� ��вятеро – c – 2.25 

пя �� ��теро – c – 2.25 ⇔ Цв. (пь�теры кни�ги III-60б) [+Ал. 103б], Колм. (пь�теры ворота� 

177) 

де �� ��сятеро – c – 2 25 ⇔ Изм. (на� десьтеро 225), Поуч. (де�сьтеро 157) [+Авв. 82], Лет. 

(десьтеры�
м
 240) 

три �� ��дьсятеро – c � ⇔ Нв. (две�ри … три�т�цатеры 586) 

ми �� ��ро – а – 2.14 ⇔ Чуд. (мυра Р.ед. 14в
+
 etc., но 1× мuр�а id. [вер. = -ра�] 30в), Сенн. 

(мυро 217в
+
), Косм. (ми�ро 3), Иоас. (с ми�ры Т.мн. 30), Цв. (ми�ро, ми�ромъ saepe), 

Соф. Сух. — откл.: Час. (мυро�� 341б, наряду с ми�ро 380б) 

у �� ��тро – а ‚(у�тро, но до утра�, с утра�, к утру�) – 2.14 ⇔ Чуд. (ш оу�тра до� вечера 80а), 

Дос. (до оу�тра 92), Косм. (на у�тро 155б), Поуч. (ш оу�тра 221б) [+Лиц. 207
+
, Сух. 

324], Гер. (с  ў�тра Б 207), Нв. (wто ў �тра 423
+
), Г.пс. (ко оу�троу 423б), Лет. Печ. — 

нов.: Пер. (по всь� оутра� 82), Авв. (на утро � 225б), Цел. (по ўтрў � 148б), Полик. 

(сўтра� ‘с утра’ 123, наряду с поў �трў II-28б) ⊕ до у�тра, с у�тра, к у�тру  

нутро �� �� – b – 2.16, 3.10 ⇔ Колм. (из нутра� нареч. 34) 

я �� ��тро ‘внутренности’, ‘печень’, ‘testiculus’ – а � ⇔ Егор. (я�тра мн. ‘testiculi’ 499)  По-

лик. (я�тра зри� по�чки II-180б), Спарв. (я�тро ‘внутренности’ III-365
+
, я�тра мн. saepe) 

колесо �� �� – b ⇔ Сущ. 7 ⇔ Цв. (колесо� 48б [в сочетании колесо� в� колеси�], в� коле�съхъ 

48б), Полик. (колесо� 149) [+ЯковМ. 308, Спарв. saepe], Ал. (колесо� 191, колесў � 

247), Косм. (колеса� Р.ед. 3б), Печ. (колеса� мн. 475б – возм. от ко�ло) [+Д.пс. 54б, 

Хлын. 106б] — есть нов. мн. коле�са 61 bis в Цв., 114 в Поуч., на коле�са 288б в 

Сух.  ⊕ колеса� мн., -а�мъ; — ср. ко�ло                    

пле �� ��со ‘плёс’– с � ⇔ Сух. (на� плесо [топоним] 411б), Каз. (по пле�со
м
 154б) 

и �� ��со (акцентный знак) – а � ⇔ Новг. (и�со 26б) 

про �� ��со – c – 2.17, 3.40 ⇔ Сух. (389б), Хр. [ґ] (про�со 28), Колм. || в говорах пр[ґ]со — 

[ср. произв. просяны�и]           

мя �� ��со – c – 2.17, 3.40, 45, 47, 48, Прокл. 2, МПр 2.9, 3.28 ⇔ Фер. (за� мьсо 989) 

[+Увар. 812б], Лет. (ш �мьса 37б), Ал. (на� мьсо 17б [+Цв. III-203б], на� мьсехъ 

156б), Ион. (мьса� мн. регул.) [+Увар. М.пс. Рж. Сух. Ал. Колм.], Егор. (мь�са мн. 

499) [+Нил. Хрон. ЗлЦ. Лет.] [ср. произв. мясны�и, мясни�къ, мясце�] 

зла �� ��то – c – 2.17, 3.40, 48, Прокл. 6, МПр 2.12, 3.28, Сущ. 8 ⇔ Прол. (w� златъ 108б), 

Ион. (на� златъ 420) [+Жт. Хр.], Новг. (ш �злата 128), Биб. (съ� sлато
м
 460) [ср. 

произв. златни�къ]; — ср. зо�лото 
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тенето �� �� – b ‚А(тенёта мн.) – 2.16 ⇔ Биб. (ш тенета� 407) [+Феод. 28, Сол. 97
+
, Каз. 

78б], Полик. (тенето� II-128), ЯковМ. (тенета� мн. 337б) [+Спарв.], Сух. (тенета�
м
 303б) 

решето �� �� – b – 2.16, 3.41 ⇔ Цел. (140), ЯковМ. (90), Нв. (решето�мъ 621б), Дом. (из 

решота� 45б)  

жи �� ��то – а – 2.14, 3.40, МПр 3.28 ⇔ Колм. (на жи�то 52), Поуч. (жи�та В.мн. 150б), Чуд. 

Новг. Лет. Нв. Изм. [ср. произв. жи�тница] 

си �� ��то – а – 2.14 ⇔ Дом.{61} [ср. произв. си�тныи] 

кто – c – 2.17, 3.2, МПр 2.14, 29, 3.4, 66 (табл. 11), 67, 69 ⇔ Чуд. (кто бо�, кто же�, кто 

мь�, кто ти� и т.п., да не� кто 120г, 125в); [ґ]: Мер. (кто регул.), Новг. (кто� регул.), 

Муз. Вас.сб. Дос. Амф. и др.; [ґ]/[ô] (где [ô] под влиянием  никто� же): Узк. Хр.   

ни �� ��кто (но никто� же) – с (нов. b) ‚В – 2.9, 3.14, 3.28, МПр 2.14, 3.9 (сн. 22), 67, 69, 92 

⇔ с  Мер. (никто [ґ] 38, 69, 253б, но с же регул. никтw же [ô]) — b  Флав. (никто� 

430в), Авв. (никто� 25, 76б и регул.); Час. [ô] (никто � же [5×]) [+Дос.] — с или b  

Чуд. (только с же: никто� же 90б, 95г, 112в, 131а)  

нъ �� ��кто – а – МПр 3.66 (табл. 11) ⇔ Чуд. (нъ �кто регул., но 2× нъкто� 36а, 75а), Мер. 

(нъкто регул.), Сух. (411) 

боло �� ��то 2.14 ⇔ Трав.[ô] (по болw�томъ 140б
+
), Лет. Мак. Нв. Сух. Колм. Авв. — нов. 

(бо�-): Южн.отк. (болата Р.ед. 10.327 bis, болато
м
 Т.ед. 10.327, бола

т
 Р.мн. 

10.326б, наряду с  по балота В.ед. 10.483) 

долото �� �� – b – 2.16, 3.9 ⇔ Подл. (407), ЯковМ. (168
+
), Полик. (91б)                 

зо �� ��лото – c – 2.17, Прокл. 2, 4, МПр 2.4, 9, 12, 31 (табл.), 3.2, 4, 27 (табл. 5), 28, Сущ. 

8 ⇔ Мер. (золото 6
+
), Косм. (на� золото 177б, по� золото 190б), Трав. Сух. || в гово-

рах на� золоте, по�д золотом (Васильев: 36) — [ср. произв. золотны�и, золотни�къ, 

золоту�ха, также родственное золоты�и]; — ср. зла�то 

сто – c – 2.17, 3.2, Прокл. 2, Компл. 1–8 ⇔ Хр.[ґ] (сто� 76б
+
, во� сто 1151

+
, по� стоу 

М.ед. 76б), Сенн. (по� стоу Д.ед. 169в) [+Нв. Изм. Ратн.], Косм. (во� сте 67) 

[+Ратн. Ал.], Нв. (о�то ста 558б
+
, также по� сто
мъ ‘по сотням’ 499б), Печ. (ко� стў 

289), Ратн. (во� сто 26б, на� сто 215б, со� сто 172, и�зо ста 24, со� стомъ 112б), Колм. 

(до� ста 98), Ион. (съ двъма� стома� 517б), Чуд. (двъ� стъ 76а
+
) [+Ион. Хр. Косм. 

Ратн.], Улож. (двъ� сте 101б), Косм. (три� ста 23б
+ 

[+Хр. Ратн. Улож.], по
л
тора� 

ста 44б, по
л
тре

т
ь� ста 56, по

л
wсма� ста 56, с тремь� сты 74б), Хр. (четы�ри ста 650), 

Ратн. (четы�ре ста) [+Нв.], Полик. (два� ста 83б); но также: Т.пс. (три ста� 229), 

Новг. (три ста� 243б) [+Г.пс. 489б], Ион. (три ста� 104), Соф. (с три ста� 303б) [ср. 

произв. стори�ца] 

бере �� ��сто � 2.14 ⇔ Поуч. (бере�сто 41б), Авв. (по
д
 бере�сто

м
 225)  

и �� ��сто ‘сумма займа, капитал’ – а � – МПр 3.50 ⇔ Мер. Фер. [ср. произв. и�стовыи] 

и �� ��сто ‘почка’, ‘testiculus’ – а (?) � ⇔ а  Ал. (и�ста мн. 230б, и�сто
м
 Д.мн. 230б), Трав. 

(и�ста мн. 262б
+
, къ и�стамъ 262б, во и�ста

х
 384б), Лечб. (и�ста мн. 141, из ы�стъ 108) 

— нов.: Цел. (иста� мн. 186), Поуч. (истеса� мн. 126) 

мони �� ��сто ⇔ Ион. (мони�ста мн. 515, в мони�ста
х
 414), Час. (мони�сты Т.мн. 269б), Изм. 

{132б}, Жт. Фер. Лиц. Трав.  

ака �� ��фисто ‘акафист’ � ⇔ Мак. (ака�фисто В.ед. 63, wка�фисто id. 63); — ср. ака�фистъ 
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девяно �� ��сто Компл. 6 ⇔ Хр. [ô] (девьн9�сто 223б и регул.), Косм. (два девьно�ста 51 

[ср. двадевьно �сто 32б
+
]), Нв. (во еди�номъ девяно�сте 511б, девяно�стомъ 511б, два 

девьно�ста 511б, с тремя� девяно�сты 511б) 

лы�� �� сто ‘голень’ – а или с � ⇔ а или с   Феод. (лы�ста мн. 202б [+Печ. 544, Сел. 47б, 

Ал. 166], лы�сто
м
 Д.мн.), Г.пс. (ни в лы�с�|техъ моу�жьскихъ 478) — а   Д.пс. (лы�ста 

мн. 407, лы�стами 407) [ср. Биб. лы�стове мн. 426б]   

мъ �� ��сто – a ‚С – 2.14, 3.10, 41, 4.2, МПр 3.16, 27 (табл. 4), 28, Сущ. 7 ⇔ Чуд. (мъ�ста 

И.В.мн. регул.) [+Сенн. ЗлЦ. Лет. Увар. Ап. Хр. Косм. Поуч. Нв. Печ. Трав. Сух. 

Колм. Дип.], Пафн. (по мъ�стомъ 64б) [+Поуч. 40б, Нв. 399б, Изм. 218], Косм. 

(о мъ�ста
х
 41, по ка мъ�ста 113б [+Улож. 114, Сух. 390], по ка мъ�стъ 51, 157 

[+Улож. 115
+
], по ка� мъ�стъ 84б, по сь� мъ �стъ 158) [ср. Соф. по та� мъста 437, Ал. 

по ка� мъста 158б (+Улож. 155), Полик. по ка� мъстъ II-18, Авв. до ка� мъстъ 273] 

— нов. мн. мъста� 213б, 260б в ЯковМ. [ср. произв. мъ�стце, в-мъ�стити] 

тъ �� ��сто – с  – МПр 3.28 ⇔ с или а  Мер. (тъсто 7), Феод. (тъ �сто 314) [+Хр. 586б
+
] 

пу �� ��то – а � ⇔ а  Сенн. (поу�та мн. 163а) [+Андр. 32, Алф. 211б], Г.пс. (поу�ты Т.мн. 

483б) — а (?)  Чуд. (поут�ы Т.мн. 18в [куда относится акцентный знак, неясно]) 

— нов.: Новг. (поуты� Т.мн. 240) [ср. произв. пу�тати] 

что – c – 2.17, 3.2, 10, МПр 3.66 (табл. 11), 69 ⇔ Чуд. (что бо�, что же�, что ми�, что ти� 

и т.п., а
щ

 не� что 43в, но не� что 24а, но� что 24а), Муз. (по� чтw регул. [+Т.пс. 64б], 

въ� чтw 160б), Жит. (на� что 276); [ґ]: Мер. (что регул.), Новг. (что� регул.), Муз. 

Вас.пс. Вас.сб. Жит. Амф. Хл. Изм. и др.; [ґ]/[ô] (где [ô] под влиянием  ничто� же): 

Дос. Хр. — откл.: Чуд. (по что� | мь оста�ви 25а), Сенн. (по что� регул.) [+Лет. 

114б, Рум. 338
+
, Андр. 228

+
, Поуч. 102

+
, Сух. 264+], Иоас. (по что� 16б, наряду с 

по � что 109), Ш.пс. [ô] (по чт9� мь забы 119), Новг. [ґ] (по чтw�  4б
+
), Хл. [ґ] (по что� 

регул.)   

ни �� ��что (но ничто� же) – с (нов. b) ‚В – 2.9, МПр 2.16, 3.9 (сн. 22), 10 (сн.23), 69, 92 ⇔ 

с  Мер. (ничто [ґ] 121, 267, но с же регул. ничтw же [ô]) — b  Сенн. (ничто� 107в), 

Авв. (ничто� 91
+
, ништо� 214), Пафн. [ґ] (ничто � 79б); Час. [ô] (ничто � же регул.) 

[+Вас.пс.]; Косм. (ни за� што 27) [+Колм. 22
+
, Авв. 274б], Дом. (ни по� што свое� 

50б) — с  или  b  Чуд. (только с же: ничто� же регул.) ⊕ ни во� что, ни за� что, ни на� 

что, ни за� что ни про� что 

нъ �� ��что – а – МПр 3.66 (табл. 11), 70 ⇔ Чуд. (нъ �что 60б
+
), Мер. (нъчто регул.), Дос. 

(нъ�что 49б), Сенн. (нъ�чемоу ‘кое-чему’ 207г), Изм. (нъ� к чемў ‘к чему-то’ 304б) 

бы�� �� то ‘имущество’ – а или с � ⇔ Нв. (бы�то 610б, w бы�те 612, бы�та мн. 610б) 

мыто �� �� (и мытъ) – b (нов. а  мы�то) ‚А(мы�то и мытъ) – 2.16, 3.41 ⇔ b  Улож. (мыто� 

В.ед. 87 ter, 91б [+Ап. 32, Постн. 400, Алф. 121, ЯковМ. 348б]; мы�тъ В.ед. 6 et sae-

pe, мыты�, -о�въ; с. или м.: мыта�, -оу�, -о�мъ, -а�хъ), Дом. (мыта� Р.ед. 19) — а  Полик. 

(мы�то 176б) — //  Спарв. (мыто� [3×] – мы�то [5×]) [ср. произв. мы�тникъ, мыта�рь] 

копы�� �� то 2.14 ⇔ Сух. (в копы�то 415), Нв. (копы�та мн. 464), Лет.  

коры�� �� то 2.14 ⇔ Цв. (75), Хр.{1015}, Косм. Дом. Авв. 

лъ �� ��то – a ‚А∼С – 2.14, 3.48, Прокл. 6, Сущ. 7 ⇔ Чуд. (на лъ�то, о лъ�тъ, по лъ�тъ), Нв. 

(за лъ�то 461), Увар. (лъ�та мн. 832б) [+Ратн. 13], Косм. (лъ�та мн. 32б
+
, -ъ

х
 3б

+
), 
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Постн. — нов.: Лет. (на� лъто 273б), Лих. (по� лътъ ‘через год’ 148г) [ср. произв. 

лъ�товище] 

ли �� ��хо – c ⇔ Трав. (на� лихо 453), Лет. [о� лихъ в ХVI в. (Васильев: 43)] [ср. произв. 

лиши�ти, лихостны�и] 

у �� ��хо – c – 2.17, 18, 3.44, 48, Прокл. 1, 2, 4, 5, МПр 2.9, 3.28, Сущ. 8, Компл. 7 ⇔ Чуд. 

(оу�хо 50г
+
, въ� оуши 82г [+Ап. Постн.], оуши�ма Т.дв. 80а, оушесы� Т.мн. 63б) 

[+Мак. 49б], Каз. (во� оуши 33б), Ион. (въ� ўхо 417, за� ўхо 441 [+Иоас. Улож.]), 

Изм. (во� оухо 30б), Косм. (по � ухў 118), Лечб. (и�з ўха 228), Колм. (за уши�ма 96, с 

ушми� 52), Нв. (ўшеса� 400), Лиц. (оуше�съ Р.мн. 107б)  ⊕ по�д ухо, по �д ухомъ — 

[ср. произв. ушны�и, ушко�] 

брю �� ��хо – c – 2.17, Прокл. 2, 5 ⇔ Авв. (на� брюхо 108б [+Трав. 378б], на� брюхе 106, 

215, по� брюху 35б, 214), Епиф. (на� брюхъ 175б), Лечб. (и�з брюха 220б)  ⊕ на� 

брюхъ, по� брюху, по � брюхо — [ср. произв. брюшко�]              
                                       

 

У 

 

у ‘уже’ � 2.14 ⇔ Ион. (оυ� ‘уже’ 481б), Чуд. (не оу� ‘еще не’ 44г и регул., не оу� бо 45б, 

не оу� ли 9б, но 1× не оу ли� 20в), Ап. (не оу� 170
+
) [+Цв. III-61б, Трав. 181б, Сух. 

375], Сенн. (ни оу� ‘и еще не’ 177б) и др.; — ср. у�же                       

проти �� ��ву, -во, -въ (нов. про�тивъ) ‚(про�тив) – 3.5, МПр 3.73 ⇔ Чуд. (проти�воу регул.), 

Лет. (проти�вў 256 [+Трав. Нв. Полик.], проти�въ 204б [+Ап. Косм. Дом. Каз. 

Улож. Сух.], проти�вь и
м
 143б, но про�ти�вў 254б), Авв. (проти�въ 27б

+
, проти�во 8, но 

про�ти�въ 229) — Спарв. (проти�въ I-2624
+
 [3×] – про�тивъ I-4443

+
 [3×]) || в говорах 

пр[ґ]тив — [ср. произв. проти�вити(ся), проти�вникъ] 

су �� ��противу, -во, -въ, -вь (нов. -ти�-; нов. со-) ‚(су�проти�в) – МПр 3.73 ⇔ (-ти�-) Полик. 

(сўпроти�вў II-123), Спарв. (супроти�въ III-3873), Авв. (сопроти�во 20, 62б, сопро-

ти�въ 56б et saepe) [ср. произв. Жит. соу�противно 289] 

отку �� ��ду � 3.9 ⇔ Чуд. (шкоу�доу 41г
 
 et saepe, но 1× шкоудоу� 149в), Сенн. (шкоу�дў 

41г
+
) [+Прол. 27, Лет. 254, Нв. 400] 

ону �� ��ду � ⇔ Чуд. (сюдоу и оноу�доу 158в) 

отту �� ��ду � 3.9 ⇔ Чуд. (штоу�доу 31в et saepe), Лет.  

отню �� ��ду � ⇔ Чуд. (шню�доу 
ж 

14г
+
), Букв. (шню�дў же 50б) 

обоюду �� �� (нов. -ю �ду) � ⇔ Чуд. (обоюдоу� остро� 157б) — Лет. (wбою�дў wстро� 71) [+Нв. 

399б], Новг. (wбою�дў wстри� 240), Цв. (wбою�дў III-52б, ш обою�дў 112) 

сю �� ��ду � ⇔ Чуд. (регул.), Егор. (159), Амф. (9б), Биб. Хр. Авв.       

всю �� ��ду ⇔ Чуд. (регул.), Соф. (151б), Нв. (409б) 

повсю �� ��ду ⇔ Соф. (449), Хр. Яр. 

отовсю �� ��ду ⇔ Чуд. (швсю�дў 17а), Сенн. (шв�сю�доу 151б), Андр.                    

отсю �� ��ду � ⇔ Чуд. (шсю�ду 28а
 
et saepe, но 1× не шсюдоу� ли 82б), Нв. (413б), Андр. 
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межу �� �� (между�) (предлог) ‚(ме�жду) ⇔ Чуд. (межю� регул.), Нв. (межў �), Полик. (меж-

дў �); — ср. межи� 

промежу �� �� (-жду�) (предлог) ‚(проме�жду) ⇔ Жт. (промежю� ихъ 59); — ср. промежи� 

извну �� �� ‘снаружи’ �: Чуд. (извноу� 84в
+
), Букв. (извноу� 28б) — Нв. (из�вну� 474 – 

и�з�внў 622б) 

во �� ��ину (вы�ну) ‘всегда’ � МПр 2.8, 22 ⇔ Поуч. (во�инў 114б, вы�нў 55б [+Новг. 42б
+
, 

Егор. 85б, Г.пс. 111
+
, Андр. 6], Сел. 127)    

вону� ‘наружи’ � ⇔ Подл. (вонў � 409б) 

сво �� ��ну ‘снаружи’ � ⇔ Подл. (сво�нў 409б) 

внезаа �� ��пу (внеза�пу) � ⇔ Феод. (внезаа�поу 304 [+Сенн. 119в, Поуч. 186], внеза�поу 

55), Чуд. (внеза�поу 26г et saepe) [+Поуч. 137
+
, Каз. 146б, Изм. 121, Ал. 202б, 

Полик. 50б] 

я �� ��ру ‘о если бы’ междомет. � ⇔ Андр. (я�рў 149) 

нъ �� ��ту (< нъ� ту) ⇔ Нв. (нъ�тў 445, 489б)  

                                       

 

Ъ 

 

рабъ – b – 2.16, МПр 2.28, 3.16 ⇔ Чуд. (раба�, -оу�, -и�, -ы� etc., рабе� Зв.ед. 14а
+
) et 

passim, Феод. (ра�бе Зв.ед. 124) [+Сенн. 86г, Ион. 508, Жт. 46
+
, Иоас. 30, Постн. 

444б, Поуч. 379, Печ. 310б, Изм. 233
+
], Авв. (ра�бо-тъ 285) [ср. произв. ра�бьскыи, 

ра�бьство, рабо�та]  

по �� ��гребъ – с // а ‚С – 2.26, 3.5, 42 ⇔ с  Улож. (погребо�въ 256, погреба�ми 256), 

Вас.сб. [ґ]  [на� погребъ в ХVI в. (Васильев: 40)] — а  Нв. (ис по�греба 459, на 

по �г�ребе 629б, в� по�гребы 492, по�гребовъ 592, на по�гребе
х
 623) [ср. произв. Прол. 

по �гребець 62, -бцъ 62] — с или а  Лет. (в по�гребъ 99б, в по�гребы 114), Дом. 

(в по�гребе 5) || в говорах п[ґ]греб и п[ô]греб             

грибъ – b ⇔ Трав. (грибы� И.мн. 18
+
) [+Дом. 46б], Обих. (грибы� 2б, з гриба�ми 214) 

о �� ��шибъ ‘хвост’ – с (?) � ⇔ Полик. (w�шибъ или� хво�стъ II-178б), Алф. (о�шибъ 139) 

на �� ��долбъ ⇔ Нв. (к� на�долобо
м
 501б)        

столбъ – b – 2.16, 3.10, 13 ⇔ Улож. (столбы� 156); — ср. столпъ 

бобъ – b (нов.  а) – 2.16, 3.5 ⇔ b  Лечб. (w бwбў � 12) — b // а  Трав.  (бобу� 106б, бобы� 

106б – бw�бы [ô] И.мн. 34б) — в собир. знач. а  Колм. (бо�ба 186, 228) || в говорах 

б[ô]б и б[ґ]б — [ср. произв. бобо�выи] 

лобъ – b – 2.16, 3.2, 10, 38, Прокл. 6 ⇔ Цел. (ко лбў � 37) — нов.: Трав. (на� лобъ 528б), 

Нв. (и�зо 
л
ба 409б, наряду с i во л�бъ� 422б), Лечб. (ко� лбў 228б, наряду с ко лбў � 

180б)  ⊕ нов. ко� лбу, со� лбу, на� лобъ, по�д лобъ — [ср. произв. ло�бныи]                                

же �� ��лобъ – c – 2.17 ⇔ Дом. (же�лобы 68
+
), Алф. (жо�лwбы 171б), Ал. (в же�лобы 288б)  

⊕ жёлобы И.В.мн.  
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ко �� ��но �� ��бъ ‘котел’, ‘лохань’ – а // с � ⇔ а   Хр. (коно�бъ 659б [+Г.пс. Спарв.], -а 659б, -ы 

866) [+Д.пс.], Биб. (о коно�бъ 219б), Печ. (в коно�бъ 363б, коно�бў 363б), Яр. (в ко-

но �бъ 251б), Ион. (коно�бе И.мн. 92), Т.пс. [ô] (конôбъ 119) [+Новг.  108б, Вас.пс. 

78
+
], Ш.пс. [ô] (въ кон9�бъ 143б), Дос. [ô] (конôбъ 26б bis, коно�ба Р.ед. 26б 

[упрощ.]) — с   Ал. (ко�нобъ 143б, -ы 149), Жит. [ґ] (ко�нобы 303б) — //  ЯковМ. 

(коно�бъ 109б – ко�нобъ 25)   

гробъ – c (откл. к  b) [*d] – 2.17, 3.31, 38, 42–48, Прокл. 1, 2, 5, МПр 3.17, 20, Сущ. 

4, 5 ⇔ Чуд. (оу� гроба 40г
+
, гро�бы 13а

+
), Мер. et passim, оттяжки уд. (во� гробъ, 

во� гробъ, на� гробъ, при� гробъ, оу� гроба, ш � гроба, и�з гроба, до� гроба, ко� гробу, 

на�дъ гробомъ, ко� гробомъ, во� гробъхъ и др.) широко; [ґ]: Мер. Час. Вас.пс. Изм. 

и др. — откл.:  Новг. (въ гробъ� 306б, 307 bis, гробы� В.мн. 307 [+Егор. 73
+
], 

наряду с къ� грwбў 324б), Клон. (ш гроба� 37 [+Сол. 182б], оу гроба� 131, во гробъ � 

97), Ряз. (пре
д
 гробо�мъ 140)  ⊕ гро�бы, -а�мъ || в говорах гр[ґ]б — [ср. произв. 

гробны�и, гробни�ца, гробовы�и]        

сво �� ��робъ ‘зуд’ – c � – 2.17 ⇔ Сенн. (13г) 

ко �� ��робъ – с ‚С//А(ко�-) – 2.17 ⇔ Лет. (53 [прозв.]), Авв. (224), Сух. (в ко�робы 320б)  || 

в говорах и�з короба (Васильев: 29) 

гербъ – а ‚В ⇔ Сух. (sа … ге�рбо
м
 270б) ⊕ ге�рба  

горбъ – с // b [*d] ‚В – Прокл. 6 ⇔ c  Костр. (по� горбу 21), Подл. (го�ръ|бомъ 417б) 

[ср. фам. Го�рбовъ] 

дубъ – c [*d] – 2.17, 3.42, Прокл. 2, 5 ⇔ Биб. (оу� доуба 116 [+Ал. 309], на� доубъ 

121б, по�д доубо
м 

116), Соф. (о� дўбъ 180), Лечб. (w дўбў � 17), Лет. (дў �бы 285б), 

оттяжки уд. также в Хр. Постн. Трав. Матф.  ⊕ ду�бы, -а�мъ, на� дубъ, о�б дубъ 

— [ср. произв. дубовы�и]         

зубъ – c [*d] ‚С∼А(мн. зу�бья) – 2.17, 3.42, 43, 45, 46, 49, Прокл. 2, 5, Сущ. 4, 5, 

Компл. 5 ⇔ Ион. (око за� око и зубъ за� зу
б
 292б), ЗлЦ. (зўбъ за� зўбъ 78), Гер. (на� 

зўбъ В 171, на� зўбы В 171 [+Трав. 526б, Цел. 43
+
]), Феод. (зоубо�мъ Д.мн. 256б), 

оттяжки уд. широко — откл.: Егор. (зўбы� 147б), Цел. (зўбо�мъ Т.ед. 99)  ⊕ на� 

зубъ, зу�бъ о� зубъ — [ср. произв. зубны�и, зубе�ць] 

клубъ ‘клубок’, ‘бедро’ – c � ⇔ Авв. (сви�вшися кл�ўбомъ 103), Ал. (клў �бы : ль�двïь 

159б), Спарв. (клў �бы ‘бёдра’ II-2337) [ср. произв. клубо�къ, клуби�ти(ся)] 

рубъ ‘одежда’ – c � – 2.17, 3.43, 44 ⇔ Чет. (рўбы� Т.мн. 3б), Лук. (рўбми� 65б) [+Сел. 

508б] 

зару �� ��бъ ‘засека’, ‘зарубка’ � ⇔ Лет. (из зарў �ба 101б) 

по �� ��ру �� ��бъ ‘подземная темница’ – с // а � ⇔ Лет. (по�рўбъ 125
+
, в� по�рўбъ 125 – ис 

порў �ба 89б), Сух. (в по�рў
б
 В.ед. 297 – ис порў�ба 300б

+
) — Нв. (ис порў �ба 457б) 

срубъ – а ⇔ Авв. (въ стрў �бе 262)            

хлъбъ – a ‚А∼С – 2.14, 4.2, МПр 3.15, 21, Сущ. 2 ⇔ Чуд. (хлъ�бо-сь 113а, ш хлъ�ба, 

по хлъ�бъ, не о хлъ�бъ), Новг. (хлъ�бовъ 3) [+Фер. Увар. Хр. Каз. Матф. Авв.], 

Косм. (на хлъ�бъ 140б), Нв. (ис хлъ�ба 488, ис хлъ�бовъ 589б), Постн. Сух. — нов.: 

Лиц. (хлъбо�въ 148)  ⊕ нов. за� хлъбъ, на� хлъбъ — [ср. произв. хлъ�бникъ, хлъ�барь] 
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я �� ��стрябъ – a ‚А//С – 2.14, 4.2 ⇔ Фер. (я�стреб� 987б) [+Увар. 811б], Гер. (я�стребы 

В.мн. Б 196), Пск. Кирил. Колм.  

рука �� ��въ – b (следы  а) – 2.24 ⇔ b  Ик. (роука�въ 35, рўкава� И.дв./мн. 35б [+Феод. 

314б]), Костр. (рўкавы� 36, но также рўка�вы� 36) [ср. фам. Рукаво�въ] — а  Пер. 

(рўка�вы 41
+
) 

стрем(о)гла �� ��въ см. стремогла�вь 

плавъ ‘болотистое место’ – с � – Прокл. 6 ⇔ Лет. (на� плавъ 234) 

павъ ‘павлин’ – b � ⇔ Лечб. (w павъ� 91б), Колм. (павы� 239)     

бравъ ‘боров’ – с (?) � – 3.42 ⇔ Хр. (бра�вы 295); — ср. бо�ровъ 

нравъ – с ‚А – 2.14, 3.42, 43 ⇔ Матф. (нра�ва 205, нравw�мъ Д.мн. 203б), Егор. 

(нравы� Т.мн. 19
+
, но также В.мн. 417б), Феод. (нра�вы Т.мн. 32б bis) — нов.: Дом. 

(нра�вовъ 37); — ср. но�ровъ 

ставъ ‘ткацкий стан’; ‘озерко’ – а ⇔ Спарв. (ста�въ I-4982, ста�вы IV-3852) [ср. 

произв. ста�вець] 

приста �� ��въ ‚(при�-) – 2.26, Сущ. 2 ⇔ Соф. (421), Лет. (приста�ва, -о
м
, -о

в
), Косм. 

(приста�вы, -о
в
), Нв. (за приста�вы 518б

+
), Улож. Сух. Авв. Полик. Спарв. ⊕ при-

ста�въ — [ср. произв. приста�вныи]              

поста �� ��въ – а ‚С(поста�в, мн. -а�) ⇔ Д.пс. (поста�вы В.мн. 448б), Лет. (поста�вов� 322б), 

Колм. (поста�вами 8), Спарв. (поста�въ III-1913+, в� поста�въ I-2769), Ал. (225б), 

ЯковМ. (231б) [ср. произв. поста�вець] 

уста �� ��въ ⇔ ЗлЦ. (288б), Нв. (ўста�въ 452б,  -ы 486б, по ўста�вў 414) [ср. произв. уста�вныи] 

суста �� ��въ (сставъ, соста�въ) ‘сустав’ [соврем. суста�в ∼ соста�въ] ⇔ Косм. (по суста�во
м
 

28б, соста�вомъ Т.ед. 55, -ы 177), Трав. (суста�вы 37б, соста�вы 454б), Лет. (по 

сста�во
м
 170, по всъ�м соста�во

м
 240б), Спарв. (съста�въ II-1502, -ы IV-5816, соста�въ 

I-737
+
, лама�нïе соста�вовъ II-1641) [ср. произв. соста�вныи] 

левъ – b – 2.16, 3.2 ⇔ Трав. (во лвъ� 24), Д.пс. (льво�ве И.мн. 149), Изм. (ко лво�мъ 193б) 

ревъ – с ⇔ ЗлЦ. (ре�вы В.мн. 154б) 

те �� ��теревъ – c – 2.17, 3.43 ⇔ Епиф. (те�терева Р.ед. 167); — ср. те�теревь 

проти �� ��въ см. проти�ву 

напроти �� ��въ ‚(-про �-) ⇔ Полик. (напроти�въ 184)                           

овъ (мест.) – с // b � – 2.16, 17, МПр 3.66 (табл. 11), 67, 69, 92 ⇔ с  Мер. (ово 

регул., овому 4б
+
) — с // b  Чуд. (ов же� 12б, о�ви 45а

+
, wвому� 14а, ово�му 113б 

[+Библ. 689] – ови� же 128а
+
, ови� бо 145, ови� оубо 128а, овы� оу

б
(о) 22в), Феод. 

(w�во 140б – wво� 140б bis, wвы� В.мн. 85б, wво�мў 316), Иоас. (w�во 66б, w�во же 

49б, w�во ли� 77б
+
 – wви� 49, wвы� В.мн. 48б) — нов.: Сух. (о�вïи 271б, о�выхъ 269) 

а �� ��довъ 2.25, МПр 3.62, 64, 4.1 ⇔ Цв. (а�дово 10), Колм. 

ку �� ��зовъ см. ку�зово 

быко �� ��въ ‘бычий’ � ⇔ Колм. (гла�съ … быкw�въ 256, быко�вы главы� И.мн. 220) [ср. 

фам. Быко�въ] 

ловъ ‘охота’ – c ‚А – 2.17, 3.42, Прокл. 2, 5, МПр 3.9 ⇔ Феод. (на� ловъ 309 [+Новг. 

Лет. Г.пс. Д.пс. Печ. М.пс. Каз.], на� лwвы 284 [+Колм.]), Постн. (ш �лова 392б), 

Цв. (на� ловъ II-9б), Увар. (лово�въ 429), Хр. [ґ] || в говорах л[ґ]в и л[ô]в 
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рыболо �� ��въ (откл. к  ры�-) – Сущ. 2 ⇔ Лет. (рыболо�въ И.мн. 88б), Колм. (рыболо�ве 

И.мн. 146
+
) –– Косм. (ры�болове И.мн. 182 [+Каз. 45б

+
, Сух. 299б], ры�болове

и
 [sic] 

Р.мн. 182),  Изм. (ры�боловь И.мн. 159), Каз. (ры�боловъ Р.мн. 45б) 

богосло �� ��въ ⇔ Изм.[ô] (бг	ослw�въ 31 et saepe), Жт. (бг	ослw�въ 143б)  

же �� ��рновъ см. же�рны 

попо �� ��въ МПр 3.62, 64 ⇔ Мер. (о попwвъ степени 70б)                             

ровъ (Р.ед. ро�ва, нов. рва) – c [*d] ‚В(ров, Р.ед. рва) – 2.17, 3.42, 43, 48, Прокл. 6, 

МПр 2.21, Сущ. 3 ⇔ Новг. (ш � рова 81б) [+Прол. Вас.пс. Вас.сб. Д.пс. Рж. Пер.], 

Цв. (о�т рова 32б, и�з рова 26б), Лет. (по� р�ву 292, на� рвъ 322б
+
), Сух. (w�то рва 

300б), Ион. (ро�ви 92, ро�вы 77), Тамб. (в ро�вы 24); [ґ]: Ш.пс. (в рw�въ 188, в ро�въ 

188б [+Изм. 43б]), Час. Новг. Вас.пс. Вас.сб. Дос. Хр. — нов.: Феод. (ш рва� 257, 

рво�мъ Д.мн. 171б), Лет. (на рвъ� 279) [+Каз.176б], Библ. (къ рву� 987б), Соф. (во 

рвъ� 163б), Нв. (wт� рва� 459б), Улож. (wто рвў � 252б)  || в говорах р[ґ]в           

кровъ – c [*d] ‚А – 2.16, 3.42, 48, 4.2 ⇔ Муз. (на� крwвъ 85
+
) [+Матф.], Хр. (за� 

кровъ св9�и 828), М.пс. (во � кровъ 13) [+Биб. Д.пс. Рж.], Ион. Егор. Постн.; [ґ]: 

Час. Муз. Новг. Вас.пс. Вас.сб. Ш.пс. Хр.; [ô]//[ґ]: Амф. — откл.: Чуд. (на кров�ъ 

23б [вер. = на кровъ�]) || в говорах кр[ґ]в                       

покро �� ��въ – а (откл. к  b) ‚А∼В – 2.26, МПр 2.8 ⇔ а  Лет. (праздник: w покро�въ  228, 

покро�ва 255), Каз. (покро�ва 227 [праздника]), ЗлЦ. Постн. Андр. Сел. Гер. Мак. 

Колм.; [ô]: Сенн.  (покро�въ 95в, -о
м
 Т.ед. 37в, на покро�въ

х
 113г), Т.пс. (покро�въ 

161б
+
); [ґ]: Муз. Вас.сб. Чет. Узк. Хр.; [ô]//[ґ]: Час.  Новг. Амф. — b  Соф. (по-

крова� [праздника] 409б [+Нв. 580], оу ст	го покрова�  421), Пск. (кръ�пкаго покрова� 

155б, ш покрова� [праздника] 356), Сух. (праздник: на покро�въ 414, с покрова� 

414б, по покровъ� 414б), Ал. (покровў � [празднику] 1б) — //  Пафн. (праздник: оу 

покро�ва 35 – покрова� 33) || в говорах покр[ґ]в                      

бо �� ��ровъ (кабан) – c [*d] ‚А(бо�-) – 2.17 ⇔ Полик. (бо�ровъ 30б) [+Ал. 311б], Лечб. 

(о бw�ровъ 13б); — ср. бравъ               

но �� ��ровъ – c [*d] ‚А(но�-) – 2.17, МПр 2.9, 3.14 (табл. 3), 20 ⇔ Мер. (норовъ, -у, -ы 

регул.), Поуч. (три� но �ровы В.мн. 6) [ср. произв. норови�ти]; — ср. нравъ                

о �� ��стровъ – c – 2.17, 26, 3.38, 42, 43, 45, 47, 49, Прокл. 2, 4, МПр 2.9, 3.20, Сущ. 1, 4, 5 

⇔ Чуд. (остро|въ же� 78г), Косм. (по�д островъ, до� wстрова, и�з острова, по� wcтро-

ву, на� wстрове, w�стровы), Печ. (на� островъ, во� островъ, во� островъ, w� островъ), 

Сух. (на островў � 413); оттяжки уд. также в Ап. Клон. Сол. ⊕ на острову�, о�стро-

вы И.В.мн. — [ср. произв. острови�чь, островьскы�и] 

кото �� ��въ � ⇔ Лечб. (ш кото�ва … ўкуше�нïя 90б) 

че �� ��ртовъ ⇔ Спарв. (млекw� чо�ртово II-2815) [ср. фам. Че�ртовъ]  

волхвъ – b – 2.16, 3.13 ⇔ Чуд. (волхва�, -оу�, -ы�, волсви�), Сенн. (влъхва�, -ы�, влъсви�), 

Хрон. (вълъхо�въ И.ед. 215б), Увар. (вол�хо�въ И.ед. 495) [+Ряз. 169], Каз. (ш вол-

хо�въ Р.мн. 92), Ион. Егор. Лет. Постн. Соф. Ярл. Сух. — откл.: Хр. (во�лхва Р.ед., 

-ы), Жт. (во �лъх�вы В.мн. 61
+
, наряду с вол�хва� Р.ед. 170б), ЗлЦ. (во�лхво

м
 Д.мн. 

384
+
, наряду с волхвы� В.мн. 14б), Инок. (к� во�лхво

м
 45) [ср. произв. волхо�вныи] 

отзы�� �� въ ‚(о�тзывъ ∼ отзы�въ) ⇔ Полик. (шзы�въ гла�са ‘эхо’ II-153б)  ⊕ отзы�въ 
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хлъвъ – b ‚С – 2.16, 4.2 ⇔ Фер. (ис хлъва� 985), Увар. (въ хлевъ� 807), Дом. (в хлъвы� 

94)                   

гнъвъ – c (откл. к  b) [*d] – 2.17, 3.48, 4.2, Прокл. 6 ⇔ c  Чуд. (гнъвъ бо� 81б, гнъ�воу 

125б), Егор. Ап. (но 1× ш � гнъва� 96б), оттяжки уд. (во � гнъвъ, бе�з гнъва, ш �гнъва, 

ко� гнъву, по � гнъву, со� гнъвомъ, о� гнъвъ) в Т.пс. Феод. Муз. Новг. ЗлЦ. Лет. Лук. 

Биб. Библ. Пск. Хр. Цв. Поуч. Соф. Нв. Печ. Стар. Рж. Трав. Сол. Костр. Пер. 

Изм. Ал. — b  Алекс. (гнъво�мъ Т.ед. 21) [+Угл. 12б
+
], Феод. (гнъвоу� 133б), Ион. 

(гнъва� регул., къ гнъву� 155), Хл. (гнъва� 366, без гнева� 325б), Корн. — //  Сенн. 

(на� гнъвъ 137в – ш … гнъва� 15г), Жт. (гнъ�ва 55
+
 – гнъва� 53б, гнъво�мъ Т.ед. 56) 

[ср. произв. гнъвны�и, гнъви�ти – но гнъ�ва�ти(ся)]  

колыма �� ��гъ (-ли-) ‘шатер’, ‘кочевая кибитка’ � ⇔ Андр. (колима�гъ В.ед. 123); — ср. 

колыма�га 

врагъ ‘inimicus’ – b (откл. к  с) [*d] – 2.16, 3.10, 13, 14, 35, Прокл. 6, МПр 2.28, 3.16 

⇔ b  Чуд. (врага� 5а, врази� 38а, врагы� В.мн. 130в
+
, враги� id. 5а

+
, но 1× вра�гы В.мн. 

127г), Ряз. (но 1× вра�га� 252), Печ. (вра�же Зв.ед. 432), Сенн. Егор. Дом. — c   Флав. 

(на� врагы 370г), Пск. (ш � врага 103б) — //  Т.пс. (врагы�, на врагы� etc. – вра�га Р.ед. 

115б, вра�ги 51б, вра�го
м
 Д.мн. 63б

+
); — ср. во�рогъ  

врагъ ‘овраг’ – b (?) ‚А (овра�г) ⇔ b  Лет. (за враго�
м
 205, враго�въ 275 [+Соф. 438б]) 

— с (?) Колм. (во вра�ге 32, 113, вра�ги 95, врагw�въ 247, но также во вра�га
х
 92)            

извра �� ��гъ ‘выкидыш’, ‘изгой’ – а // b � – 2.26, 3.17 ⇔ а  Чуд. (извра�гоу 114г) –– 

b  Увар. (извраго�мъ Д.мн. 241); — ср. и�звергъ 

оча �� ��гъ – b ⇔ Южн.там. (ача
г
 9.42, очеги 2.287б)             

корча �� ��гъ � 2.14 ⇔ Иоас. (корча�гъ 66б) [+Полик. 152б], Фер. (корча�г� 843, w кwр-

чь�sъх� 843б), Гер. (еди�наго корча�га В 740); — ср. корча�га 

рыча �� ��гъ – b ⇔ Нв. (рычага� В.ед. [прозв.] 513б) 

шагъ см. шахъ 

оже �� ��гъ ⇔ Трав. (wже�гъ 47б, w оже�ге 47б), Лечб.  

брегъ – c [*d] – 2.17, 3.38, 42, 45, 48, Прокл. 1, 2, 5 ⇔ Чуд. (на� брезъ 52б
+
) [+Феод. 

Печ. Каз. Сух. Ал.], Феод. (на� брегъ 112
+
 [+Каз. Сух.], и�з брега 308б), Ион. (при� 

брезъ 578б) [+Ал.], Лечб. (при� брегў 215), Печ. (ш � брега 303), Сух. (со� брега 302б 

[+Цв.], по� брегў 327б [+Лет. Матф.]), Ал. (до� брега 82б, ко� брегў 14б), Пафн. (на� 

брезъ
х
 39б), ЗлЦ. (со� бръга 95, 335б, при� бръзъ

х
 310б), Нв. (ў� брега 583б, но 

также брего�мъ Т.ед. 400б) — откл.: Клон. (бре�га� 89); — ср. бе�регъ 

бе �� ��регъ – c [*d] – 2.17, 3.38, 42, 43, Прокл. 2, 4, 5, Сущ. 4, 5 ⇔ Флав. (на� березъ 429в), 

Лет. (ш � берегў, по� берегў), Косм. (на� бере
г
 30, у� берегу), Нв. (ў� берега 534 [+Сух. 

361], о�т� берега 561), Сух. (о� берегъ 412, в березъ�хъ 275), Колм. (бе�реги 95), от-

тяжки уд. широко — откл.: Соф. (берего�мъ Т.ед. [в наречн. знач.] 428б)  ⊕  бе�ре-

ги И.В.мн., до� берега, по� берегу, о� берегъ — [ср. произв. береговы�и]; — ср. брегъ  

попере �� ��гъ см. попере�къ 

ковче �� ��гъ – а (откл. к b) – 2.14, МПр 2.4, 20, 3.2, 4.5 ⇔ а  Сенн. (в� ковче�гъ 116в, 

ков�че�гоу 116г), Нв. (ков�че�гў 429), Гер. (17б) — b  Цв. (ковчего�мъ Т.ед. 30б) [ср. 

произв. ковче�жець] 
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мозгъ – c [*d] – 2.17 ⇔ Каз. (до� мозгоу 82б, в самыь мо�зги 95б), Лечб. (ш � мозгў 85, 

и�з мозгў 130, о мозгў � 23б, но также из мо
з
гў � 107б), Хлын. (в мо�зги 119б), 

Трав. [ґ] (мо�згъ, -а регул., но 1× мw�згъ [ô] 85), Жит. [ґ], Изм. [ґ] || в говорах м[ґ]зг 

— [ср. произв. мозговы�и]  

по �� ��двигъ – c (откл. к  а) – 2.26, 3.42, 43, 47, Прокл. 7, МПр 2.25, 3.17, 23 ⇔ с  Чуд. 

(о … подвизъ�хъ 132б), Вас.сб. [ґ], Хр. [ґ], Постн. (в по �двиги 90
+
, подвиго�мъ Д.мн. 

25
+
), Печ. (на� подвигъ 275б, 467 [+ЗлЦ. 159б], на� подвиги 306б) — а  Лих. 

(подви�гъ, -а, -ў, -ы регул.), Час. (на подви�гъ 273б) || в говорах п[ґ]двиг 

вертли �� ��гъ см. вертлю�гъ 

я �� ��ригъ ‘грубая одежда’ � ⇔ Андр. (въ ь�ризъ 87б) 

сигъ – b ⇔ Авв. (сиги� 235б) [ср. произв. сиго�выи] 

страти �� ��гъ ⇔ Чуд. (страти�гъ, -ы, -омъ Д.мн. etc. регул., но 1× стра�тиго
м
 Д.мн. 39в), 

Сух. (страти�га 274, страти�же Зв.ед. 274), Жт. 

архистрати �� ��гъ ⇔ Нв.{560}, Сух.{264}  

долгъ – c (откл. к  b) [*d] – 2.17, 3.38, 42, 45, 47, Прокл. 1, 2, 5, МПр 3.15, 16, 20 ⇔ 

с   Чуд. (но по � долгу 100г [+Ап.], до�лги 5б), Фер. (за� долгъ 836б) [+Увар. Улож.], 

Изм. (ш � долгў 292), Улож. (в долгоу� 145
+
, w долгоу� 21

+
), Поуч. (до�лгы нш 	ь В.мн. 

297б), Д.пс. (до�лгы В.мн. 434) — b  Ряз. (ш долга� 280, долгоу� Д.ед. 212, долги� 

228б [+Улож. 128]), Сенн. (дол�гы� 29а) [+Библ. 672б, Андр. 229б], Муз. (длъгы� 

24) [ср. произв. долговы�и, должны�и, должни�къ] 

подо �� ��лгъ (предлог) � ⇔ Лиц. (подо�л�гъ пўти� 126б), Хр. (подо�лгъ реки 339б), Чет. 

(подлъ�гъ дw�мы В.мн. 25), ЗлЦ. (302) 

богъ – c – 2.17, 3.42, 43, 45, 47, Прокл. 1, 2, 4, 5, МПр 3.15, 20, Сущ. 4, 5 ⇔ Чуд. (не 

бъ	 ли� 81в, о� бз	ъ 159в), Нил. (не� боsи Т 16), Ион. (не� по бз	ъ 603) [+Сух.], Новг. (не� 

о боsъ 247б) [+Вас.пс.], Флав. (на� бг	а 404в
+
), Ап. (на� бг	а, оу� бг	а, ш � бг	а, по� бз	ъ), 

Косм. (про� бг	ъ 96), Д.пс. (про� ба	 101б), ЗлЦ. (за� бг	а 19), Нв. (на� бога 542б), Лечб. 

(бе�з� бг	а 1б), Пафн. (къ� бг	ў 104), Сенн. (съ� бг	w
м
 57в), Авв. (пре�д бг	омъ 229б), Печ. 

(на� боги 24
+
), Кирил. (о� бs	ъ и w� бозе

х
 197б), Гер. (бг	ъ бого�мъ Д.мн. 534), Хр.[ґ] 

(бо�гъ 582б
+
, бо�га 594б) et passim, оттяжки уд. широко ⊕ на� бога, о�т бога, по�д 

богомъ  ||  в говорах б[ґ]г — [ср. произв. божьство�] 

зало �� ��гъ МПр 3.10 (сн. 23), 23, 4.4 ⇔ Чуд. (зало�гъ 116г), Мер. (залwгъ, -а, -у etc.) 

нало �� ��гъ МПр 3.23 ⇔ Мер. (налwгъ 28) 

предло �� ��гъ ⇔ Букв. (103), Полик. (II-36)                        

прило �� ��гъ ‘добавление’, ‘пример’ � 2.26, МПр 3.23 ⇔ ЗлЦ. (прïло�гъ 344б) [+Букв. 

66], Чуд. (прiло�га 17в), Мер. (прилwги 7б), Полик. Спарв. Постн. (прило�ги В.мн. 

107б, Т.мн. 95б, но при�логи Т.мн. 78б) — откл.: Час. (прилоги� 232б); Яр. (ш … 

при�лога 14)  

феоло �� ��гъ ‚(тео�-) ⇔ Ап. (феоло�га [имя] 83) 

фило �� ��ло �� ��гъ ‚(фило�-) ⇔ Чуд. (фıло�лога [имя] 107в) — Ап. (филоло�га [имя] 109б)  ⊕ 

филоло�гъ  

по �� ��логъ – с ‚А(по�-) ⇔ Ал. (по �логъ 233, по�логи 233 [+Дом. 91б], полого�в� Р.мн. 233)  

⊕ в пологу� 
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про �� ��логъ (церк. книга) ⇔ Постн. (6б), Кирил. (184), Ал. (221б), Д.пс. (въ … про�лоsъ 3) 

астроло �� ��гъ ‚(-ро �-) ⇔ Хлуд. (астролw�ги 147), Поуч. (wстроло�гы Т.мн. 7б), Ал. (ш 

астроло�говъ 116б), Полик. (4) ⊕ астроло�гъ 

берло �� ��гъ ‘берлога’ ⇔ Полик. (берло�гъ 14) 

иногъ ‘гриф’ �: Остр. (ино �га Р.ед. Лев. 11.13) 

сапо �� ��гъ – b – 2.16, 3.10, 13 ⇔ Чуд. (сапо�гъ В.ед. 62г, сапога� Р.ед. 67в), Хр. [ô] 

(сап9�гъ В.ед. 518б), Сенн. Егор. Ш.пс. Постн. Поуч. Нв. Каз. 

рогъ – c [*d] – 2.17, 3.42–45, 47, Прокл. 2, МПр 3.20 ⇔ Биб. (по� рогь 23), Алф. (бе�з 

рога 60б, ш � рога 123б) [+Ал.], Ион. (ро�гы 102, рогма� 101б, но ро�гма 105), Г.пс. 

(ро �ги 257б) [+Колм. 96], Библ. (два ро�га 904б), Прол. (на рогу� М.дв. 49б); 

[ґ]: Мер. Час. Муз. Новг. Ш.пс. Чет. Узк. Хр. Трав. [до� рога в ХVII в. (Васильев: 

28)] — откл.: Чуд. (рога� В.дв./мн. 154в) [+Ион. 102, Биб. 215б, Трав. 19б, Алф. 

128б, Сух. 416 и др.]  ⊕  ро �ги, -а�мъ, по� рогу  || в говорах за� роги (Васильев: 28), 

р[ґ]г — [ср. произв. роговы�и]  

тваро �� ��гъ – b ‚В(творо�г) // А(тво�рог) – МПр 4.3 ⇔ Полик. (тваро�гъ II-127) [+Спарв.] 

козеро �� ��гъ см. козоро�гъ 

пиро �� ��гъ – b – 2.16 ⇔ Дом. (пироги� 45б
+
) [+Обих. 1б et saepe], Авв.            

и �� ��нро �� ��гъ (иноро�гъ) ‘единорог’ � – МПр 3.23 ⇔ Мер. (инърwгъ 31б), Г.пс. (иноро �га 

331), Косм. (иноро�ги И.мн. 4) [+Гер. В 752б], Полик. (иноро�гъ 136) — Алф. 

(и�нрогъ 60б bis, 85б), Ал. (и�нрогъ 178б, и�нроги 178б) 

во �� ��рогъ – c [*d] ‚А(во�-) – 2.17, 4.2, МПр 2.9, 3.20 ⇔ Лет. (во�рогъ 103, -а 238б), Изм. 

(во�роги 45), Нв. (во�рога 576б, -и 509), Мер. Соф. Ал.; — ср. врагъ 

козоро �� ��гъ (нов. козеро�гъ) ⇔ Полик. (козоро�гъ 149) [+ЯковМ. 20, Спарв. II-671], Цел. 

(козоро�гъ 2, козеро�гъ 2б
+
) 

единоро �� ��гъ ⇔ Алф. (60б), Ал. (96) 

поро �� ��гъ 2.14, МПр 2.9, 3.18 ⇔ Мер. (порwги 9), Лет. (къ поро�гw
м
 77б) [+Нв. 422б], 

Хр. Трав. Каз. Авв. 

ноздроро �� ��гъ � МПр 2.24, 3.23 ⇔ Мер. (нwздрорwгу 31б [уд. на -рw-]), Букв. 

(ноз�дроро�гъ 82б), Алф. (128б), Ал.{13б}                

о �� ��стро �� ��гъ – а // с ‚А ⇔ а  Изм.[ô] (острw�гъ 318, за wстрw�гомъ 318), ЗлЦ. (остро�гъ 

405б, wстро�го
м
 Т.ед. 405б) [+Гер.], Нв. (остро�гъ 495, со wстро�га 566, остро�гў 590), 

Каз. (остро�гъ 51, -а 50б
+
, -ў Д.ед. 51, на остро�зъ 51б), Сух. (на остро�ге 319б), Авв. 

(wстро�гъ 214б
+
) [+Ал. 68б] — с  Лет. (w�строгъ, -го

м
 регул.) 

бато �� ��гъ – b – 2.16, МПр 3.19 ⇔ Улож. Авв.                 

черто �� ��гъ 2.14, МПр 3.18 ⇔ Мер. (чертwгъ 2б), Новг. [ô] (ш черто��га 49б) 

стогъ – c [*d] – 2.17, 3.42 ⇔ Хр. [ґ] (в� сто�ги В.мн. 357б), Нв. (сто�ги 602), Дом. 

(в стогў � 106б), Лет. (стого�
в
 100б)  ⊕ сто�ги, -а�мъ || в говорах на� стог (Васильев: 

28), ст[ґ]г              

и �� ��звергъ ‘выкидыш’, ‘изгой’ – с ‚А(и�з-) ⇔ Ап. (и�звергў 129), Д.пс. (извергw�въ 150б)  

⊕ изве�ргъ; — ср. извра�гъ               

четве�� ��ргъ – b ⇔ Лет. (с четверга� 338б) [+Гер. Б 206б], Нв. (в чет�ве�р�гъ 470б), Ап. Сух.                 
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торгъ – b (откл. к  с) [*d] ‚С – 2.16, 4.2, Сущ. 3 ⇔ b  Ап. (до … торга� 52б), Постн. 

(не ш торгў � 159б, во всемъ торзъ� 159), Косм. (с торго �
м
 126б, торги� 48 [+Колм. 

82]), Лет. (по торгоу� 355), Андр. (посреди� торгў �  145), Ярл. (ис тор�гў � 34б) — 

c   Нв. (по� тор�гў 468б
+
, до� тор�гў 501, до� то �р�гў 474б, то�р�гў Р.ед. 630, над … 

то �р�гомъ 621б, на тор�гў � 592, наряду  с тор�ги� И.мн. 633б) [ср. произв. торго�выи, 

то �ржьство] 

угъ (югъ) ‘южный ветер’, ‘юг’ – а – 2.14, 3.48, Прокл. 6 ⇔ Чуд. (i оу�га 35а, оу�гоу 

78г, 79г), Биб. (на оу�гъ 420б), Библ. (ш ю�га 615 [+Т.пс. 154б, Г.пс. 503], на ю�гъ 

624б [+Матф. 29, Сух. 396]) — откл.: Т.пс. (оуго �мъ Т.ед. 135б), Цв. (ш юга� 

III-30); Стар. (на� югъ 49 bis) [ср. произв. у�жина ‘ужин’]        

неду �� ��гъ – а (откл. к  с  не�-) – 2.27, 3.45 ⇔ а  Чуд. (неду�гi 31в), Егор. Лет. Нв. Матф. 

Ал. Полик. Спарв. — а // с  Трав. (неду�ги 420б, -ы 500б, -омъ Т.ед. 4б – в не�дуги 

В.мн. 3б, недугw�въ128, недугw�мъ Д.мн. 64
+
) 

лугъ – c [*d] – 2.17, 3.38, 42, 45, 47, Прокл. 2, 4, Сущ. 5 ⇔ Новг. (ш � лоуга 146б) 

[+Гер. В 150б], Каз. (на� лўзъ 38), Колм. (лу�ги 247, на� луги 26), Нв. (на лўгу� 603б) 

[+Сух. 338, Цел. 176], Трав. (по лугw�мъ 65б) — откл.: Улож. (лўги� 77, наряду с 

лоу�ги saepe)  ⊕  на� лугъ — [ср. произв. луговы�и, лужны�и] 

плугъ – a ‚С – 2.14, 4.2 ⇔ Кирил. (плў �го
м
 Т.ед.183б), Букв. (в� плў �ги 82б) [+Алф. 18, 

Ал. 197]  ⊕ плу�ги, -амъ                   

другъ (‘друг’; ‘другой’) – c – 2.17, 3.42, 43, 45, 47, Прокл. 1, 2, 5, МПр 3.16, Сущ. 4, 

Компл. 5 ⇔ Чуд. (дроу
г
 бо� к дроугў 21а, дру

г
 на� друга 99в, дру�зи 91г, дру�ги В.мн. 

91г), Флав. (дроу�гъ на� дроуга 419а [+Сенн. 204г], дроугъ на� дрўѕъ 421а), Пск. 

(дроу�гъ дроуга 101) [+Нв. 586, Яр. 124], Лет. (дрў
г
 ш �дрўга 285б), Ап. (дрў �гъ ко� 

дрўгў 4б, дрў �гъ за� дрўга 60б), Косм. (дру
г
 за� друго

м
 91б), Печ. (дрўгъ на� дрўга 

396б, на� дрўгъ дрўга 357), Ратн. (дроу�гъ при� другъ 16б, дроу�гъ пе�редъ другомъ 

38
+
, дроу�гъ и�зъ-за друга 122), Матф. (дроу�гъ со� дрўгомъ 6), Нв. (другъ со� друго

м
 

468б, по� д�рўзе 533), ЗлЦ. (при� дрўsъ 291, за� дрўги 76), Изм. (ш � дрўга 22б, на� 

дрўга 207
+
, w� дрўзе 135, со� дрўги 119б

+
), Каз. (за� дроуга 79), Авв. (по� дрўге 269), 

Ал. (со� дрўгомъ 167б, дрўго �въ 248), Сенн. (дрў �же 92г), Гер. (дрўго�мъ Д.мн. В 756) 

et passim, оттяжки уд. широко  ⊕ у� друга, дру�г дру�га, друг на� друга etc. — [ср. 

произв. дружи�ти, друже�къ, друже�бныи – но дру�жба] 

не �� ��другъ – c (нов. а не�-) ‚А(не�-) – 2.27, 3.42, 43, Сущ. 1, 4, 5 ⇔ с  Косм. (не�други, не-

друго�въ 67) — а  Колм. (не�другwвъ 75
+
) — //  Ратн. (недрўго�въ 21

+
 – не�дрўговъ 20

+
)              

по �� ��другъ ‘друг’, ‘подобный предмет’ – c � ⇔ Ион. (по �дру
г
 557), Феод. (по�дроугоу 

Д.ед. 104), Биб. (по�дроуга Р.ед., -у Д.ед., с по�дроуго
м 

 etc. регул.), Нв. (по�д�рўга 

В.ед. 582б), Андр. (по�дроугы В.мн. 82), Лиц. Библ. Соф. Печ. Сол. 

кругъ – c [*d] – 2.17, 3.42, 47, Прокл. 2 ⇔ Лет. (ко� кругу 337б), Нв. (крў�гъ sa� к�рўгъ 

606б, крў�га saepe, в� крўгу� 466б, крўго�въ 606б), Хр. (кроу�го
м
 Т.ед. 1295б), Полик. 

(крў�ги 157б), Сух. (крў�ги Т.мн. 348б), Печ. (о�кругъ [предлог] saepe) — откл.: Лет. 

(wкрў�гъ его� 14б), Каз. (окр�ўгъ нареч. 18б [+Д.пс. 122, Гер. В 795б], наряду с 

о�крўгъ гра�да 89б), Колм. (wкру�гъ того � го �рода 230; круго�мъ нареч. 226, наряду с 

кру�гомъ id. saepe), Трав. (круго�мъ нареч. 307б) [+Колм. 226, Авв. 149, Цел. 40
+
, 

ЯковМ. 81б]  ⊕ кру�ги, -а�мъ — [ср. произв. круговы�и, круже�къ, о-кружи�ти]  
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о �� ��кру �� ��гъ ‘круг’, ‘округа’ – c // а ‚С(о�круг) ⇔ с  ЯковМ. (w�крўгъ 179б), Полик. (о�крўгъ 

203б) — а  Спарв. (wкрў�гъ II-6002)  ⊕ окру�гъ 

пругъ ‘саранча’ – c � – 2.17, 3.42, 45 ⇔ Г.пс. (проу�зи  И.мн. 366), Ион. (пру�гы В.мн. 

14) [+Хр.], Чуд. (проуго �мъ Д.мн. 152в) [+Т.пс. Сенн. Г. ], Новг. (проу�гомъ Д.мн. 

142б) [+Ал.] 

упру �� ��гъ ‘ребро судна’, ‘шпангоут’ � ⇔ Нв. (привяза�ти ею� к ўп�ру�гў 461б) 

супру �� ��гъ ‘пара’, ‘парная упряжка’ � ⇔ Полик. (II-123), Спарв. (III-125
+
) 

стругъ – c [*d] ‚А – 2.17, 3.42, 43, 4.2 ⇔ Новг. (строу�гы 165б), Нв. (стрў�ги 623, в тъ
х
 

стрў�зехъ 623), Каз. (стрў�ги 213б [+Г.пс. 332б, Яр. 99], во стрўзъ�хъ 214
+
), Улож. 

(стрўго �въ 257) — откл.: Т.пс. (стрўги� 167б); Колм. (стру�гwвъ 238) [ср. произв. 

струже�къ] 

досу �� ��гъ ⇔ Полик. (досў�гъ 93б)   

арту �� ��гъ (монета) ⇔ Сух. (артў�ги нъме�цкими 398б [+Нв. 575б], арту�говъ 401) 

камчу �� ��гъ ‘подагра’ – a или b � ⇔ Трав. (камчу�гъ 51б et saepe), Лечб. (камчю�гъ 206б) 

жемчу �� ��гъ (женчу�гъ) – a ‚С(же�мчуг) – 2.14, Сущ. 2 ⇔ Прол. (съ жемчю�гомъ 78б), 

Лет. (жемчю�
г 

236, жемчю�га 116, -о
м
 280б), Спарв. (жемчў�ги I-583), Увар. Косм. 

Нв. Печ. Трав. Гер. Сух. Алф. Колм. Лечб. ЯковМ. Полик. — откл.: Каз. (жемчю-

го �мъ Т.ед. 41б, наряду с жемчю �гомъ id. 179
+
)  ⊕ жемчу�гъ, Р.ед. жемчу�га и жем-

чуга� — [ср. произв. жемчу�жныи] 

бъгъ – c [*d] – 2.17, 3.47 ⇔ Лет. (с бъ�го
м
 260, из бъго�въ 348б), Ион. (бъ�гу 562), 

Колм. (бъ�гомъ Т.ед. 256), Авв. (бъ�ги нб
с
ныя 191), Улож. (в бъга�хъ saepe, из� 

бъго�въ 294), Нв. (на
 бъ�гъ 550, но также на бъ�гъ 550
+
), ЯковМ. (бъго�мъ нареч. 

114) [+Спарв. I-1508]  ⊕ бъ�гомъ нареч. — [ср. произв. бъгство�] 

набъ �� ��гъ ⇔ Дип. (набъ�гwвъ 7) 

побъ �� ��гъ ⇔ Нв. (на побъ�гъ 411б) 

наслъ �� ��гъ ‘ночлег’ � ⇔ Гер. (наслъ�гъ Б  208
+
) 

снъгъ – c [*d] – 2.17, 3.38, 42, 43, 45, Прокл. 2, Сущ. 4, 5 ⇔ Гер. (ш � снъга 27б, о� 

снъгў 26б), Сух. (бе�
з
 снъгў 395б), Феод. (на снъгоу� 202) [+Сух. 366],  Колм. (снъ�ги 

131
+
 [+Лет. Косм. Ал.], снъгw�въ 119)  ⊕ снъ�ги, -а�мъ — [ср. произв. снъжны�и] 

югъ см. угъ 

вертлю �� ��гъ (-ли�гъ) – b ⇔ Лечб. (в� вертлюгъ� 198б), Трав. (к вер�тлиго�мъ 93б) 

щлягъ (монета) – а � ⇔ Нв. (по щўля�гў [sic] от ра�ла 419б) 

нетя �� ��гъ ‘не работающий’, ‘бездельник’ � ⇔ Биб. (неть�гъ 410б) 

работя �� ��гъ ‘раб’, ‘подневольный’ (< -бо�- ?) � [соврем. работя�га] ⇔ Алекс. (работь �га 

В.ед. 15) 

стягъ – c // b ‚А – 2.17, 3.42, 4.2, Прокл. 6 ⇔ с  Лет. (по �д� стьго
м
 95, сть�ги 179б

+
) — 

b  Нв. (стяга� 491б, стяги� 610, стяго�въ 492, стяга�ми 607б) 

адъ – a – 2.14 ⇔ Чуд. (до а�да 7в, 32в), Новг. (ш а�да 154), Егор. (изъ а�да 155), Ал. (изо 

а�да 315), Г.пс. (при а�дъ  462б), Постн. Цв. [ср. произв. а�дьскыи, а�довъ] 

о �� ��вадъ (нов. о�водъ) – с (?) ‚С//А(о�в-) ⇔ Феод. (о�вадў Д.ед.[собир.] 31), Полик. (о�водъ 

203) 
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гадъ – a (нов. с) – 2.14, 3.45, 47, Сущ. 2 ⇔ а Чуд. (и� звъри и га�ды В.мн. 66а) — 

с   Постн. (га�дў, -ы, гадо�въ), Печ. (гадо�мъ Д.мн. 19б
+
 [+Цв. III-171б, Каз. 6б], 

гадо�хъ М.мн. 291), Трав. (гадw�въ 92б
+
) [+Цв. III-175] — а или с  Косм. — нов.: Ал. 

(гады� 179)  ⊕ гады� — [ср. произв. га�дина, га�дити] 

не �� ��догадъ ‘недогадливость’, ‘непонимание’ – с (?) � ⇔ Колм. (в не�догадъ ‘неожидан-

но’, ‘внезапно’, ‘хитростью’ 256)      

задъ – b [*d] ‚С – 2.16, 4.2 ⇔ Ратн. (задў � Р.ед. 157б, задо�мъ Т.ед. 97 [+Колм. 149]) 

— откл.: Флав. (за�домъ Т.ед. 396а) 

гладъ – c – 2.17, 3.42, 48, Прокл. 1, 2, 5 ⇔ Чуд. (ı� глади 38г), Т.пс. (въ� гла
д
 55) 

[+Жит. 304], Г.пс. (во� гладъ 148б), Сенн. (въ� гладъ 202в), Хр. (во� гладъ 871б), Ион. 

(по � гладъ 284б) [+ЗлЦ. 336], Ап. (о� гладъ 1б
+
), Нв. (о�т� глада 445), Каз. (ш � глада 

49б), Сух. (гла�ды и мо�ры И.мн. 397б) [ср. произв. гладны�и]; — ср. го�лодъ 

при �� ��кла �� ��дъ ‘пример’ – а � ⇔ Букв. (прикла�домъ Т.ед. 37б, прикла�ды Т.мн. 37) — 

Полик. (при�кладъ II-50б – на прикла�дъ 184, прикла�да ра�ди II-50б), Спарв. (при�-

кладъ II-5495 – прикла�дъ III-3198) 

окла �� ��дъ ‘жалованье’ ⇔ Улож. (регул.) 

укла �� ��дъ ‘сталь’ � ⇔ Трав. (оукла�тъ 249б) 

хладъ – c [*d] – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Амф. (на� хла
д
 113); — ср. хо�лодъ 

прохла �� ��дъ ‘удовольствие’, ‘развлечение’ ⇔ Спарв. (III-3930), Ратн. (прохла�дў Р.ед. 

99б)     

за �� ��падъ – с // а(за�-) ‚А(за�-) – 2.26, 3.37, 47, Прокл. 7, Сущ. 6 ⇔ c:  регул. оттяжки 

уд. (на� западъ, до� запада, на� запады, на� западъ etc., аномальным образом также 

Р.мн. до� западъ,  ш � западъ) в Т.пс. Час. Муз. Новг. Вас.сб. Ион. Егор. ЗлЦ. Дос. 

Фер. Лет. Увар. Лук. Ап. Поуч. Печ. Сух. (изредка также в Дан. Лет. Биб. Хр. 

Косм.) — а: без оттяжек (на за�падъ etc.) в Карг. Библ. Хлын. Рж. Сел. М.пс. [ср. 

произв. за�падны�и] 

радъ – a – 2.14 ⇔ Косм. (ра�ди И.мн. 72б, 96) [+Хр. 1335б, Ратн. 24б, Авв. 238] и др. 

[ср. произв. ра�довати, ра�достныи]      

градъ ‘grando’ – a (откл. к  b) – 2.14 ⇔ а  Чуд. (и гра�ди 153г [но ср. ш язвы градо�вы 

155г]) — b  Биб. (градоу� 385б, градо�мъ Т.ед. 385б) — //  Г.пс. (гра�доу 289б, гра�ды 

В.мн. 366 – градо�мъ Т.ед. 289б) [ср. произв. гра�довыи]       

градъ ‘город’ – c [*d] – 2.17, 3.13, 42, 43, 45–47, 4.2, Прокл. 1, 2, 4, 5, МПр 3.15, 16, 

20, Сущ. 4, 5, Компл. 5 ⇔ c  Чуд. (градо�-сь 75б [+Биб. 232б], ш гр
а
|да же� 43б, внъ � 

града, по� градоу, по � градо
м
), Флав. (на� градъ 428а), Феод. (w� градъ  129), Ап. (во� 

градъ, и�з града, ко� градў, во� градъ, пре�дъ градомъ), Гер. (про� гра
д
 118б), Сух. 

(у� града, и�з града, о�
т
 града, ко� градў, за� градо

м
, во� грады etc.), Нв. (на�д� градомъ 

584б), Биб. (въ� градъ
х
 saepe, w� градъ

х
 138б), Андр. (во � града мъ�сто  91), Лет. (по �

л
 

града 86б, 352б), Гер. (по всъ�мъ градо�мъ 82б) et passim, оттяжки уд. широко — 

есть  b: Клон. (града� 298б, ш града� 52б, во градъ� 301), Егор. (гради� 409, грады� 

192
+
) [ср. произв. градны�и, градьскы�и]; — ср. го�родъ 

о �� ��гра �� ��дъ – а // с � ⇔ Изм. (во wгра�дъ 46б) — Биб. (w�градъ 426); — ср. огоро�дъ 

виногра �� ��дъ МПр 3.8, 23 ⇔ Чуд. Косм. (но 1× вино�грады 139)  
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вертогра �� ��дъ МПр 3.23 ⇔ Чуд. (в вертогра�дъ 50г)                          

смрадъ – с – Прокл. 2, Сущ. 4 ⇔ Сенн. (бе�-с�мрада 125б), Косм. (смра�ду Р.ед. 27), 

Поуч. Нв. Колм. [ср. произв. смрадны�и] 

садъ – c [*d] – 2.17, 3.38, 42, 47, 4.2, Сущ. 3 ⇔ с  Биб. (са�ды 116), Печ. (са�ды 419б, 

садо�въ 420), Колм. (са�домъ Т.ед. 89), Андр. (са�дове И.мн. 26б, са�ды В.мн. 245б, 

сады� id. 46б
+
 [u!], но также сада� Р.ед. 94), Ион. (сады� 19б [u!]) [+Увар. 583, Нв. 

532б, Д.пс. 288, Ряз. 26б, Каз. 65б, Колм. 75
+
], Улож. (из садоу� [u!], наряду с из 

са�дў), Сел. (садо�мь Т.ед. [u!] 411б, также са�да� 235б [да� – уд. редактора]) — 

есть b:  Цв. (сада� III-145б), Постн. (ш сада� 202
+
, садў � Д.ед. 192б [+Пер. 5]), Косм. 

(к тому� саду� 122), М.пс. (в … садъ� 194б), Колм. (сада� 190
+
, по всему� саду� 191), 

Букв. (са�до�ве И.мн. 42б)  ⊕  и�з саду — [ср. произв. садовы�и] 

наса �� ��дъ (судно) ⇔ Нв. (наса�дъ, -а etc., в носа�ды 496), Гер. (наса�да 161б), Соф. (в 

наса�дъ
х
 408)         

поса �� ��дъ ⇔ Косм. (в поса�де 89), Соф.{440, 462б}, Нв.{501}, Улож.{62б}, Сух.{306}, 

Ал.{128б}  

исса �� ��дъ ‘место высадки на берег’ – a // b � ⇔ а  Лет. (ко исса�дw
м 

 144б) — b  Нв. 

(исады� В.мн. 597, 603, д�ва исада� 597)  

сма �� ��ра �� ��гдъ (змара�гдъ, измара�гдъ) ‘изумруд’ ‚(смара�гд) ⇔ Чуд. (сма�рагдъ 158б) — 

Спарв. (смара�гдъ IV-1041, з�мара�гдъ I-6260), Лиц. (змара�гдъ 237, измара�гдъ 221б
+ 

[+ЗлЦ. 309, Изм. 4]), Хр. (измора�гдъ 1282, измара�гда 1320б), Ал. (змара�гдъ 115
+
, 

два� змара�гда 93б, измара�гдъ 122); — ср. изумру�дъ 

зедъ (зодъ) ‘глина’, ‘кирпич’, ‘стена’ – b � Прокл. 6 ⇔ Т.пс. (на здъ� 185 [+Г.пс. 351, 

М.пс. 109], но на� здъ 110б), Ал. (зо�дъ 112б), Алф. (sо�домъ ‘зданием’ 73б) [ср. 

Полик. здо� : кро�вль 122]          

ледъ (Р.ед. ле�ду, нов. льду, льда) – c ‚В(лёд, Р.ед. льда) – 2.17, 3.38, 42, 45, Прокл. 2, 

Сущ. 4 ⇔ Ион. (по� ледў 499б) [+Косм. Нв.], Нв. (на� ле
д
 451, ле�домъ Т.ед. 587) 

[+Каз. 85б],  Чуд. (ле�доу Р.ед. 71а), Лет. (в ледў � 122б [+Дом. Гер.], на ледў � 376б), 

Сух. (ле�дў Р.ед. 329б), Д.пс. (ле�дове И.мн. 367б), Ал. (ле�ди И.мн. 233), Г.пс. (ле�ды 

В.мн. 517б), Гер. (ледо�въ Г 92); Улож. (лдоу� Р.ед. 6б), Авв. (по� лдў 222б)  ⊕ о�б 

ледъ, ко� льду, со� льдомъ — [ср. произв. ледни�къ, ледовы�и, ледови�тыи] 

медъ – c – 2.17, 3.38, 42, Прокл. 2, Сущ. 4 ⇔ Увар. (за� ме
д
 811), Улож. (на� медъ 

337б), Лет. (ш � медў 37б [+Яр. 278б, Мак. 11], ме�ды 75), Лечб. (w медў � 14б
+
, 

w ди�вïемъ медў � 115б), Дом. (ме�ды 90б, медо�въ 79), Нв. (меды� 416б
+ 

[u!]), Цел. 

(ме�домъ 164, с … медо�мъ 182б [u!]) [ср. произв. медовы�и] 

вредъ – c // b [*d] ‚В – 2.17, 3.42, 43, 45, 48, 4.2, Прокл. 6 ⇔ с  Сенн. (бе�з вреда 219б 

[+Мак. 31], не на� вредъ же 42г) [+Дос. 101], Егор. (вре�да 206б) [+Корн. Лиц. 

Клон. Сел. Изм.], Ион. (вре�да, -е М.ед., -о
м
, -ы В.мн.), Чет. (вре�да saepe, вред9�въ 

43
+
), ЗлЦ. (връ�да 298, връ�ды 316б), Библ. Хр. Постн. — b  Букв. (вреда� 30б

+
 

[+Пафн. 63], без� вреда� 23
+
 [+Феод. 218б

+
, Фер. 841б, Каз. 52б, Авв. 49б], вреди� 

И.мн. 57) — //  Жт. (вре�да 85, вре�ды В.мн. 58б – без� вреда� 64б), Увар. (вре�да 

566б, -о
м
 Т.ед. 563б – без вреда� 681б), Андр. (вре�да, -оу, -омъ, -ы, вредо�въ регул. – 

без� вреда� 130), Поуч. (ни вре�да 152, вре�дў Д.ед. 135 – без� вреда� 254, вреды� В.мн. 
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84), Печ. (вре�да 6б
+
 – бе

з
 вреда� 137, с вредо�мъ 434б); — ср. ве�редъ [ср. произв. 

вредны�и] 

ве �� ��редъ – c [*d] – 2.17 ⇔ [ср. произв. вередны�и]; — ср. вредъ 

пере �� ��дъ – b ‚С (перёдъ, пе�реда) ⇔ Ратн. (передў � Р.ед. 157б, -оу� М.ед. 205
+
) [но ср. 

произв. передовы�и]  

чере �� ��дъ – b ⇔ Ратн. (чередў � Д.ед. 180)  

гвоздъ ‘затычка’, ‘гвоздь’– с (?) � ⇔ с  Нв. (гво�з�ды 411б) — откл.: Спарв. (гвозды� 

I-3388, 3389); — ср. гвоздь 

гроздъ – c ‚В – 2.17, 3.42, 4.2 ⇔ Хр. [ґ] (гро�здъ 29, -ы 273), Новг. [ґ], Амф.[ґ], Гер. 

(гро �зда В 755), Постн. (въ гро�здъ 412), Библ. (гро�зды 673б), Печ. (гроздо�мъ Д.мн. 

116) — нов.: Полик. (грозды� В.мн. 79) 

дроздъ – c ‚В – 2.17 ⇔ Хр. [ґ] (дро�здъ 1325, дро�здове 34) || в говорах др[ґ]зд — [ср. 

фам. Дро�здовъ] 

ъздъ – b // а � 3.38, Сущ. 2 ⇔ b  Колм. (ъздо�мъ Т.ед. 243), Увар. (въ ездў � 618), Трав. 

(ш еsдw�въ 149) — a  Косм. (ъ �зду Р.ед. 3
+
) [+Улож. 129б

+
] 

наъ �� ��здъ ⇔ Косм. (наъ�зду Р.ед. 173б) 

приъ �� ��здъ ⇔ Косм. (кь еъ� приъ�з
д
у 33б), Нв.{591} 

по �� ��ъ �� ��здъ – с // а ‚С ⇔ Дом. (по�ъздъ 177, с по�ъздо
м
 198 – на поъ�зде 193)  ⊕ по�ъзды, 

-амъ, но также поъ�здъ, -а 

проъ �� ��здъ ⇔ Улож. (дль� проъ�здў 90б, проъ�здомъ Т.ед. 82б) 

уъ �� ��здъ ⇔ Лет. (оуъ �зди В.мн. 209), Косм. (в уъ �зды 164б), Улож. (из ўъ�здовъ 256б) 

изъъ �� ��здъ � ⇔ Нв. (изъъ�здомъ 479б
+
) 

съъздъ – а ⇔ Нв. (на сьъ�з�де 607б, на сьъ�здъ 529б), Каз. (на съъ�зде 53), Улож. 

(сьъ�здомъ Т.ед. 114б) — откл.: Лет. (сь|ъздў � 369)                       

видъ – c [*d] ‚А – 2.17, Прокл. 1, 2 ⇔ Чуд. (а не� видомь 118а), Цв. (бе�з вида 102б
+
), 

Ряз. (по� виду 182б
+
), Рж. (по � видъ А 216б), Печ. (видо�въ 423)  ⊕ виды�, вида�мъ, 

по � виду, на� видъ 

нежи �� ��дъ ‘гной, сукровица’, ‘демон болезни’ � ⇔ Кирил. (ш нежи�да 184б) 

а �� ��спидъ ⇔ Цв. (на а�спида и васили�ска 131б) [+Г.пс. 328б], Каз. (189); — ср. а�спида 

акри �� ��дъ (и акри�да) ‘саранча’ � ⇔ Чуд. (акрı�ди И.мн. 4а, акри�ды В.мн. 16г), Гер. 

(акри�ды И.мн. В 758) 

о �� ��бодъ – с ‚А(о�бод, мн. обо�дья) – 3.42, Прокл. 7 ⇔ Хр. (на� ободы 400), Лиц. (о�боды 

В.мн. 217
+
); — ср. о�бодь 

заво �� ��дъ ‘заведение’, ‘обзаведение’ (и др.) ⇔  Улож. (дль� ба�нного … заво�дў 242, дль� 

но �выхъ заво�довъ 242)   

не �� ��водъ – с ‚С//А(не�-) ⇔ Сенн. (не�водоу Д.ед. 61г) [+Матф. 110], Гер. (в не�водъ 1б), 

Мак.{92}, Кир. 

перево �� ��дъ ⇔ Д.пс. (ру�ска
г
 перево�да 107б) 

о �� ��водъ см. о�вадъ 

дово �� ��дъ ‘аргумент’ ‚(до�-) ⇔ Полик. (дово�дъ 89б) [+Спарв. регул.], Гер. (з дово�домъ 

Б 201б)  ⊕ дово�дъ 
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по �� ��водъ – с ‚А(по�-) ∼ А(по �вод, мн. пово�дья) ⇔ Спарв. (по�водъ ‘причина’ I-659
+
, но 

также пово�дъ III-3608
+
) || в говорах за� повод (Васильев: 40), п[ґ]вод                  

сво �� ��дъ – а – 2.26, МПр 3.10 (сн. 23), 23 ⇔ Мер. (свwдъ, -а, -ъ saepe), Лет. (сво �ды, 

-овъ, -о
м
 Д.мн. etc., но своды� 289б, 316б) 

небосво �� ��дъ – а ⇔ откл.: Т.пс. (н	босвода� 25) 

годъ – c – 2.17, 3.38, 42, 45, 47, Прокл. 2, МПр 3.20, Сущ. 4, 5, Компл. 4, 5, 7 ⇔ 

Сенн. (бе�з года 35в
+
) [+Ион. 571, Изм. 219б

+
], ЗлЦ. (го

д
 до� года 446), Лет. (ш � го-

да до� года 14б [+Нв. 446, Печ. 5], на� три годы 167), Косм. (в три� годы 4), Андр. 

(по � годъ ма�лъ 71), Улож. (на� годъ 148, по� годў 166, три� годы 300, по�лгода 301б, 

на� полгода 210б
+
, до полў�года 322б), Ратн. (в� по�лгода 25б), Авв. (с по�

л
года 

244б), Новг. (на ве�сь гwдъ 269), Гер. (в … годў � Б 225б) et passim, оттяжки уд. 

широко  ⊕  годъ о�т году, по � году, за� годы, два� года, три� года || в говорах за� годом, 

на� годы (Васильев: 27), г[ґ]д — [ср. произв. годовы�и, годови�къ] 

вдодъ (нов. удо�дъ) – а [соврем. удо�д] ⇔ Остр. (вдо�да Р.ед. Лев. 11.19), Спарв. 

(в�до�дъ : ўдо�дъ п�ти�ца I-1691) 

го �� ��лодъ – c – 2.17, Сущ. 4 ⇔ Косм. (го�ло
д
 184, -до

м
 95), Изм.[ґ] (го�лода 216), Хл. [ґ] 

(го �лоди 297), Фер. Лет. Букв. Улож. Сух. [ср. произв. голодны�и]; — ср. гладъ 

со �� ��лодъ – c – 2.17, МПр 2.9, 3.20 ⇔ Авв. (со�лодў Р.ед. 40) [+Дом.] 

хо �� ��лодъ – c [*d] – 2.17, 3.38, Сущ. 5 ⇔ Косм. (на холоду� 122), Цел. (в холодў � 118б)  

⊕ на холоду� — [ср. произв. холодны�и]; — ср. хладъ  

плодъ – b (откл. к  c  и  а) [*d] – 2.16, 3.45, 4.2, Прокл. 6, МПр 3.19 ⇔ b  Чуд. (плода�, 

-ы� регул.), Вас.пс.[ô] (пло��дъ, плода�), Прол. [ô], Изм. [ô], Феод. Ион. Увар. Дом. 

Егор. (но 1× пло�ды 97), Постн. (регул., но: пло�дове 245, ш пло�да 150) — с  Чет. [ґ] 

(плw�дъ, плw�да, бе�з� плwда 7б), Хр. [ґ] (пло�дъ, -ы) — b // c  Сенн. (пло �дъ, плода�, 

плоды� – пло�ды, бе�с плода 114б), Новг. (пло�дъ регул., ш плода� 301 – ш � плода 31
 
et 

saepe, плw�домъ Д.мн. 142б), Муз. (плода� 189
+
– ш � плода 153

+
), ЗлЦ. (плоды� 4б

+
 – 

ш � плода 399) — а  Час. [ô] (плw�дъ, пло�да), Трав. [ô] (плw�дъ, плw�ду, -ы, -ове) — 

а // b  Узк. [ô] (пл9�дъ регул., пл9�да, -омъ Д.мн. – плода�, -ы�) — а // с  Пск. (пло�да 

302б – ш � плода 67б) || в говорах пл[ô]д и пл[ґ]д — [ср. произв. пло�дныи] 

припло �� ��дъ ⇔ Феод. (приплw�дъ 96б [упрощ.])         

подъ (сущ.) – b (?) ‚С – 3.38, 4.2, МПр 2.26 ⇔ Авв. (на подў � 245б) [+Цел. 84] || в 

говорах п[ô]д, п[ô]да — [ср. произв. по�длыи]                  

сподъ – b // c � – Прокл. 6 ⇔ b  Чуд. (на споды� на споды� ‘рядами’ 19в) — c  Муз. 

(на� спwды на� спwды 132) 

го �� ��сподъ см. госпо�дь                       

родъ – c – 2.17, 3.38, 42, 43, 45, 47, Прокл. 1, 2, 4, 5, МПр 2.9, 20, 31 (табл.), 3.14 

(табл. 3), 17, 20, Сущ. 4, 5 ⇔ Чуд. (на родо�-сь ‘на этот род’ 13б, и� | ро
д
 И.ед. 159а, 

w� роде Зв.ед. 10б), Сенн. (по � родў 16б) [+Постн. Каз. Изм.], Вас.пс. (до� рода 65) 

[+Г.пс. 201], Лечб. (до� родў ‘прежде родов’ 123б), Ап.  (ш � рода 12б [+ЗлЦ. 63б, 

Г.пс. 281, Нв. 401, Д.пс. 13, Изм. 238, Сух. 28, Ал. 314б], о� родъ 13б, не� по родў 

87б), Цв. (за� родъ 88б), Изм.[ґ] (ро�дъ на� родъ 297), Андр. (w� родъ 182), Биб. 
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(w� родъ
х
 6б), Трав. (на роду� ‘во время родов’ 45б)  || в говорах р[ґ]д — [ср. 

произв. родны�и, родни�къ, родьство�] 

наро �� ��дъ 2.26, 3.28, МПр 2.9, 3.17, 20, 23 ⇔ Чуд. (наро �дъ, -а, -и etc. регул., наро�до-сь 

44б, но: народы� 9а, на�ро
д 
 9в), Мер. (нарwду, -ы etc.), Изм.[ô] (нарw�да 173б) 

бродъ – c [*d] ‚А – 2.17, 3.38, 42 ⇔ Нв. (ў� бродў 603б, на� б�роде 513б, на бродў � 612 

[+Лет. 82
+
, Авв. 102], но также броды� 603б, б�ро
ды� 554б), Сух. (бро�ды 378) — 

откл.: Лет. (броды� В.мн. 346, бро�ды� 218), Соф. (брода� Р.ед. 451б, броды� 388, 

наряду с бро�дў Р.ед. 451б), Улож.
 
(броды� И.мн. 91, 91б) || в говорах бр[ґ]д 

го �� ��родъ – c [*d] – 2.17, 29, 3.42, 43, 45–48, Прокл. 2, 4, 5, МПр 2.3, 4, 9, 3.2, 4, 14 

(табл. 3), 17, 20, Сущ. 1, 4, 5 ⇔ Лет. (на� горо
д
, по�

д
 горо

д
, ў � города, за� городо

м
, 

по �
д
 городо

м
, пe�ред городо

м
, го �роды, по� городо

м
), Нв. (и�з города, до� города, ў � го-

рода, о�т� города, по� городў, по �д� горо
д
, по�д� городомъ), Сух. (го�ро

ды
 412б), Гер. 

(по городо�мъ 128), Мер. Косм. Колм., оттяжки уд. широко  ⊕ го�роды И.В.мн., 

и�з города, по� городу, на� городъ, по�д городъ — [ср. произв. городны�и, городь-

скы�и]; — ср. градъ 

при �� ��городъ ⇔ Сух. (321б), Лет. (на при�городъ 3б, при�городы В.мн. 188
+
), Нв. (на 

при�городы 524б
+
, по п�ри�городомъ 600), Улож. (при�городовъ 176

+
) 

огоро �� ��дъ ⇔ Биб. (426
+
), Ал. (46), Косм. (wгоро�ды И.мн. 123б), Нв. (на огоро�де 526

+
), 

Трав.[ô] (на wгорw�дъ 364б), Улож. (в огоро�дъ 153б, wгоро�довъ 81б), Полик. 

Спарв.; — ср. о�гра�дъ 

зиморо �� ��дъ ‘зимородок’ � ⇔ Полик. (123б), Спарв. (I-53) 

отро �� ��дъ ‘детеныш’, ‘потомство’ � МПр 3.23 ⇔ Мер. (шрwды 35б) 

уро �� ��дъ (юро�дъ) МПр 3.23 ⇔ Чуд. (ўро �ди 13а
+
 etc.), Мер. (оурwде Зв.ед. 60б), Прол. 

[ô] (оуро �дъ 80
+
), Мак. (оуро �дъ 58б), Иоас. (ўро�да В.ед. 77б) [+Поуч. 152], ЗлЦ. 

(оуро�да В.ед. 79, -ў 400, юро�да id. 79), Феод. [ô] (юро�дъ 347б), Хр. [ô] (юр9�дъ 

1348б), Ал. (юро�де Зв.ед. 273б) [ср. произв. уро�дивыи, об-уро�дъти] 

ходъ – c – 2.17, Сущ. 4 ⇔ Косм. (хо�ду Р.ед. 136б
+
) [+Сух. 261], Улож. (и�с ходў 101), 

Ратн. (хо�ды 3) — откл.: Колм. (ходу� Р.ед. 54, 189, наряду с хо�ду id. 63) || в гово-

рах х[ґ]д 

захо �� ��дъ МПр 3.23 ⇔ Мер. (захwдоу 120) и др. — откл.: Биб. (на за�ходъ 19), Библ. 

(за�хода 604), Фер. (до за�хода 492б, къ за�ходоу 789б)                  

нахо �� ��дъ ‘нападение’, ‘вторжение’ � ⇔ Сел. (нахо�ды В.мн. 396, Т.мн. 389) 

входъ – а – МПр 3.14 (табл. 3), 23 ⇔ Мер. (вхwды 210б), Чуд. 

обихо �� ��дъ ⇔ Обих. (оби�ходў Р.ед. 1б) 

прихо �� ��дъ МПр 2.3, 3.23 ⇔ Мер. (прихwдъ 98б)  

о �� ��хо �� ��дъ ‘anus’ – а // с (?) � ⇔ а  Нв. (охо�ды 427) — с или а(о�х-)  Трав. (w�ходъ 71
+
) 

похо �� ��дъ ⇔ Авв. (226б), Косм. — откл.: Ратн. (походы� 26б, наряду с похо�ды 28) 

прохо �� ��дъ МПр 3.23 ⇔ Мер. (прохwда 264)                  

всходъ МПр 3.23 ⇔ Мер. (на всхwдъ 244б) 

исхо �� ��дъ МПр 3.23 ⇔ Мер. (исхwдъ, -а saepe), Изм.[ô] (ко исхw�дў 83б), Чуд.{86г} 

вы�� �� ходъ ⇔ Нв.{526б} 
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леопа �� ��рдъ ⇔ Ал. (леопа�рдъ 165б), Спарв. (леwпа�рдъ II-1732), ЯковМ. 

смердъ – а (следы b) ⇔ а  Фер. (сме�рда 987, сме�рдw
м
 Д.мн. 983 [+Увар. 807б]), Соф. 

(сме�рдовъ 447) — а (с откл.) Лет. (сме�рди 83б – смердо�въ 301б), Нв. (сме�р�домъ 

Д.мн. 498, на … сме�р�дехъ 479 – смер�до�въ 484, о смерда�хъ 605; также нов. 

смер�де�и Р.мн. 469б) 

оско �� ��рдъ ‘секира’, ‘боевой топор’ � ⇔ Г.пс. (оско�рдомъ Т.ед. 273) [+Ш.пс. 166], Сел. 

(423), Полик. Спарв. 

удъ – a (нов. с) – 2.14, 3.42, 45, 47, 48, Прокл. 6, МПр 3.14 (табл. 2), 15, 21 ⇔ 

а  Прол. (оу�ды В.мн. 25б, Т.мн. 11б), Феод. (на оу�ды 269б) [+Иоас. 9], Ион. (ў�до
в 

584), Постн. (оу�довъ 306) [+Цв.], Дом. (во ў �дахъ 38б) — а (?) Чуд. (оу�ди 113в bis, 

126в, оу�ды 113б, 131б, но 1× оуды� 110в) — с  Печ. (на� оуды 473б), Егор. (оу�ди 

162
+
, -ы 305б, ўдо�въ 293, оу�домъ Д.мн. 486

+
, -ъхъ 395б

+
), Трав. (оу�да, оу�ды, 

оудw�въ, оудово�мъ), Корн. — b  Сенн. (оуди� И.мн. 88в, оудо�въ 83б) — с или b  

Поуч. (оудо�въ 153б), Ряз. (оудо�въ 37б, оудо�мъ Д.мн. 37), Нил.              

вельбу �� ��дъ (вельблу�дъ) � 2.14 ⇔ Чуд. (велбоу�доу, -а), Нв. (вельбў �дъ Р.мн. 507), Изм. 

(велбў�ды 211б); — ср. верблю�дъ                    

блудъ – c // b [*d] ‚А – 2.17, 4.2, Прокл. 1, 6 ⇔ с  Чуд. (и� блоуда 69б, блоу�да 140в), 

Сенн. (не по� блоуду 88б), Лет. (блў �да [имя] В.ед. 84), Хр. — b  Ион. (блуда� 

регул., въ блуды� 242), Прол. Корн. Фер. Увар. Ап. Амф. Хл. Постн. Цв. Андр. 

Поуч. Инок. Дом. Трав. Ряз. Хлын. Костр. Изм. Улож. Ал. — //  Егор. (блоу�да 

213б – в блоудъ� 337), Нв. (блўда� 429 etc., но как имя – к блу �дў 424, блў �домъ 424), 

Сух. (блўда� 292б, но как имя – блў�да� Р.ед. 292) [ср. произв. блу�дны�и, блу�дни�къ, 

блу�дьство�] 

пудъ – а ‚С  ⇔ Авв. (пў �да 218б, пў �довъ 250), Алф. (в� поу�дъ 180
+
), Ратн. (поу�ды 

215б
+
) [пу�ды, -овъ, -амъ у Магницкого (Кипарский: 57)] 

спудъ ‘сосуд’, ‘ведро’ – а (?) ⇔ Ион. (по
д
 спў�до

м
 578, спу�до

в
 Р.мн. 420), Лиц. 

(3 спу�ды мўкы� 53), Ярл. (въ�сы и споу�ды 43, о спў�да
х
 44) — откл.: Жт. (пw

д
 

споудw�мъ 106), Гер. (по
д
 спўдо�мъ 158б) 

изумру �� ��дъ ⇔ Улож. (изўмроу�дъ 167), Лечб. (о изўмрў�дъ  20), Ал. (изўмрў �тъ 122 bis); 

— ср. измара�гдъ 

прудъ – с // b – 2.16 ⇔ с  Лет. (прў �ды 398б), Колм. (два� пру�да 177, пру�ды 144
+
, 

прудw�въ 62) — b  Улож. (ис пруда� 57б, 319б), Лечб. (в� прўдъ� 104б, в� прўдъ�хъ 

101) — //  Нв. (прў �да 626, в� прў �ды 626, на прўду� 606 – п�рўды� 626, на прў �дехъ 

621б) [ср. произв. прудовы�и] 

трудъ – b – 2.16, 3.9, 10, 35, Прокл. 6 ⇔ Чуд. (троуда�, -оу�, -о�мъ, -ъ�), Сенн. Фер. 

Постн. Ряз. Колм. Дос. (но троу�ды В.мн. 150б) — нов.: Лет. (бе�
з
 трўда 413), ЗлЦ. 

(по � трўдъ его 163б) [ср. произв. тру�дныи, тру�дникъ] 

судъ ‘сосуд’, ‘судно’ – c � – 2.17, 3.42, 43, 45, 47, 48, Сущ. 4, 5 ⇔ Лет. (сў �ды В.мн. 

205
+
)
 
[+Косм. 41, Нв. 411б

+
], Соф. (сў �ды В.мн. 455б, Т.мн. 455б), Дом. (сў �ды И.мн. 

81б
+
, по сўдо�мъ 42

+
, но также а сўды� бы 82б), Сух. (сў �ды В.мн. 367

+
, в сўдъ�хъ 

372), Улож. Колм. [ср. произв. судовы�и] 
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судъ ‘суд’ – b – 2.16, 3.10, 35, Прокл. 6 ⇔ b  Чуд. (соуда�, -и�, -ы�, на соудъ �), Колм. (по
д
 

су�дъ 36), Сенн. Новг. Нв. Улож. — b // а (?)  Егор. (на сўдъ� 53б – соу�да, -оу, -омъ), 

Лет. (соуда� 353б – сў �до
м
 241б), Карг. Смол. — нов.: Пск. (на� соудъ 289б), Смол. 

(по � сўдоу 103б) [+Иоас. 23 bis, М.пс. 136, Улож. 174] [ср. произв. су�дныи]          

ссудъ (сосу�дъ) – b // а ‚А(сосу�д) – Сущ. 2 ⇔ b  Чуд. (ссуда�, -и�, -ы�, но 1× в ссў �ды 8г), 

Библ. (съсўды� 613, съсудо�мъ Д.мн. 607) — а  Новг. (съсоу�ды 29б), Лет. Косм. — 

нов.: Пск. (со�соудъ, -а, -ы регул.) 

студъ ‘стыд’ – b [*d] � – 2.16, 3.10 ⇔ b  Чуд. (стоуда� 117в), Ион. Иоас. Постн. Соф. 

Нв. Печ. Каз. Изм. Новг. (регул., но 1× стоу�домъ 193) — откл.:  Егор. (стоу�домъ 

97б), Жт. (сту�да 85б) [ср. произв. сту�дныи]; — ср. стыдъ 

щудъ ‘великан’ – а � ⇔ Лиц. (с�съко�ша щоу�ды В.мн. 43б), Ал. (гига�н�товъ нари�четъ 

щў�дами 164б) 

стыдъ – b ⇔ Колм. (с … стыдо�мъ 44), Спарв. (без стыда� I-4208) [ср. произв. сты�д-

ныи, стыдъ�ти(ся)]]; — ср. студъ                  

объ �� ��дъ 2.26 ⇔ Лет. (до wбъ�да 210 etc.), Феод. Новг. Нв. — откл.: Увар. (wбъды� В.мн. 

818)        

дъдъ – a – 2.14, 4.2 ⇔ Хр. (ш дъ�да 89) [ср. произв. дъ�дичь, дъ�дина] 

пра �� ��дъдъ ⇔ Постн. (пра�дъды 23), Поуч. (пра�де
д
 И.ед. 274), Лет.{301б} 

слъдъ – c [*d] – 2.17, 3.45, Прокл. 2 ⇔ Чуд. (слъ�домъ Т.ед. 101а), Фер. (слъ�да 987, 

по � слъдоу 987 [+Биб. 157б]), Улож. (на� слъдъ 311, слъ�дў Р.ед. 311, -омъ Т.ед. 

311, на слъдоу� 311), Ал. (ни� слъ�да 232б), Печ. (ни слъ�да 262б), М.пс. (слъ�ды 82б), 

Цв. (слъдо�мъ Д.мн. 69б), Поуч. (по wтни
м
 слъ�домъ 250б), Ион. Цв. — откл.: Ряз. 

(слъда� Р.ед. 193)  ⊕ слъ�ды, -а�мъ, по� слъду     

самоъ �� ��дъ ‘людоед’ � ⇔ Каз. (самоъ�до
м 
Д.мн. 10); — ср. са�моъдь 

сусъ �� ��дъ (< су�- ?) 3.13, 42, Сущ. 2 ⇔ Чуд. (сусъ �ды В.мн. 35г), Косм. (сусъ �ди, -о
м
 

Д.мн.), Фер. (сусъ�ди 510), Новг. Егор. Поуч. Нв. Хлын.            

людъ – с (?) – Сущ. 4 ⇔ Косм. (лю�до
м
 Т.ед. 173б), Сух. (лю�дў до�браго 420)            

верблю �� ��дъ (-блу�-) ⇔ Сенн. (вер�блоу�ды 109г), Нв. (ве
р
блў�домъ Т.ед. 600), Косм. 

(ве
р
блю�ды 2, -а

х
 2б), Сух. (ве

р
блю�довъ 418 etc.) [+Колм. 186]; — ср. вельбу�дъ 

ядъ – c ‚А – 2.17 ⇔ Поуч. (я�домъ Т.ед. 216) [+Колм. 239
+
] [ср. произв. ядови�тыи]                     

рядъ – c [*d] – 2.17, 3.38, 42, 43, 45, 47, Прокл. 1, 2, Компл. 5 ⇔ с  Чуд. (по� рьдоу 

60в
+ 

[+Флав. 385б, Феод. 88, ЗлЦ. 6б, Пафн. 69б, Поуч. 150б, Нв. 513б, Каз. 229, 

Мак. 89, Ал. 136б], на� рьды 31г), Фер. (бе�з рьдоу 988б), Увар. (по� рьдў 828, 839, 

рьдў � того � 305 [u!], без рьдў � 814б
+ 

[u!], с рьдо�мъ ли� 814б [u!]), Ратн. (и�з рьду 

61б, за� рьдомъ 112, рь�ды saepe – рьды� saepe [u!] [+Улож. 100б], два ря�да saepe – 

два ряда� saepe, три ря�да [3×] – три ряда� [5×], оба ряда� 172б) [не� в рьдъ в XVI в. 

(Васильев: 49)], Нв. (в� дрўго �и ря
д
 602) [ср. Авв. вдруго �рядъ 85б

+
 (+Косм. 108б, 

Улож. saepe)]   ⊕ из� ряду, два� ряда, три� ряда — [ср. произв. рядовы�и] 

наря �� ��дъ ⇔ Сух. (с наря�до
м
 267) 

разря �� ��дъ ‘распределение мест’ (и др.) ⇔ Улож. (из� розрь�дў 249б) 

азъ (местоимение) см. я        
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азъ (буква) – а // b ‚В – 4.2 ⇔ а  М.пс. (на а�зъ 174), Ал. (ш а�за 137, 240б, со а�за 6, 

во а�зъ 6) — b  Бук. (азw�мъ Д.мн. 134б) —  //  Алф. (ш аза� 4, 97б, азо�м� Т.ед. 7б – 

а�зомъ id. 205) 

прика �� ��зъ ⇔ Нв. Улож. 

ука �� ��зъ ⇔ Поуч. (233), Улож.{63б} 

глазъ – c – 2.17, Прокл. 2, Сущ. 1, 4, 5 ⇔ Улож. (за� гласъ ‘за глаз’ 325), Косм. (глаза� 

В.дв./мн. 2б) [+Епиф. 181б], Авв. (в глаза� 25б
+
, на глаза� 51) [ср. произв. глазо�къ, 

глазъ�ти] 

алма �� ��зъ ⇔ Трав. (464
+
), Улож. (167), Сух. (417, а

л
ма�sовъ 419), Колм. (а

л
ма�зы 78), 

Лечб.{20
+
} 

по �� ��мазъ ‘помазок’ – c � ⇔ Лиц. (по�мазъ 225б), Ряз. (по �мазъ 302б, но помазы� В.мн. 

301б) 

разъ – а или с ‚С  – Компл. 5 ⇔ а (?)  Спарв. (ра�зомъ I-4976, три� ра�зы IV-3420, ше�сть 

ра�зъ IV-5998, то �лкw ра�зовъ IV-3203)  ⊕ два� раза, три� раза                   

о �� ��бразъ – c ‚А(о�б-) ∼ С – 2.26, 3.42, 43, 45, 47, МПр 3.15, 23, Сущ. 1, 4, 5 ⇔ Чуд. 

(о�бразо
м
 Т.ед. 139в, но обра�за 52а), Печ. (образо�мъ Д.мн. 36б) [+Каз. 186б

+
], Дом. 

(wбразо�въ 35), Мер. Хр. Цв., оттяжки уд. (во� образъ, во� образъ, на� образъ, 

за� образъ, по� образу, пре�дъ образомъ) в Прол. Феод. Ион. ЗлЦ. Ап. Постн. Цв. 

Печ. Сел. Ряз. Костр. Каз. — откл.: Ряз. (wбразы� В.мн. saepe); Час. (wбра�зо
м
 

Т.ед. 382б), Нв. (о�бра
sомъ id. 555), Авв. (wбра�зомъ id. 230б, w�бра�зы 222) [ср. 

произв. образе�ць] 

мразъ – a – 2.14, Прокл. 6 ⇔ Изм. (ш мра�за 123), Колм. (ш мра�зwвъ 186) — нов.: 

Прол. (ш � мраза 107) [+ЗлЦ. 430, Лет. 240, Нв. 589б]; — ср. моро�зъ 

тазъ – b (?) ‚С – 4.2 ⇔ Дом. (2 таза� 174) 

тезъ ‘тезка’ – с (?) � ⇔ Лет. (те�за В.ед. 29 bis)                      

низъ – b (с откл.) [*d] ‚С – 3.38 ⇔ b  Чуд. (низоу� нареч. 59г) [+Ион. регул.], Лет. 

(на низў � 151, на ни�
з
 291б [+Нв. 543, Сух. 364

+
, Авв. 216б]), Ратн. (с низў � 

нареч.73), Лечб. (низо�мъ Т.ед. наречн. 69) — а (?) Новг. (ни�зоу нареч. 262б) [+Ап. 

50, Библ. 708, Цв. 10б
+
, Андр. 233б

+
, Полик. 199], Сенн. (до ни�зў нареч. 216а), 

Букв. (к ни�зў нареч. 8), Алф. (ш ни�за 38б) — //  Постн. (низў � нареч. 186 – ни�зў id. 

223б) [но ср. произв. у-ни�зити, ни�зо �вьскыи] 

возъ – c [*d] – 2.17, 3.42, 43, Прокл. 2, МПр 3.9 ⇔ Феод. (на� возъ 48б
+
), Увар. (за� 

воз� 811б), Лет. (во�зы В.мн. 141
+
, за� возы Т.мн. 124б), Каз. (на возъ�хъ 77б)  

⊕ у� воза, на� возъ в XIX в. (Васильев: 27) || в говорах по � возу, за� возом (Васильев: 

27), в[ґ]з — [ср. произв. возни�ца] 

наво �� ��зъ ⇔ Трав.[ô] (в навw�зъ 78
+
), Полик. (наво�зъ74б)                        

пово �� ��зъ ‘подвода’ � ⇔ Нв. (426) 

ро �� ��гозъ ‘тростник’ – c ‚А(рого�з) ⇔ Вас.сб. [ґ] (ро�гозъ 190б) 

по �� ��лозъ (у саней; змея) – c [*d] ‚А(по �лоз, мн. поло�зья) ∼ А(по �-) – 2.17, Сущ. 4 ⇔ 

Косм. (полозо�въ [санных] 56б), Колм. (змı�и полозw�въ 205) 

по �� ��ворозъ ‘завязка’, ‘узел’ – с или а � ⇔ Ал. (по�ворози [И.мн.] : вь||за�нïе и оу�злы 

236б/237); — ср. поворо�за 
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моро �� ��зъ 2.14 ⇔ Лет. Косм. Авв.; — ср. мразъ 

за �� ��морозъ � ⇔ Сол. (243б), Полик. (174б), Нв. (до sа�мороsовъ 520)  

по �� ��розъ ‘кабан’ – c � – 2.17 

нау �� ��зъ (наю�зъ) ‘амулет’ � ⇔ Изм. (наоу�зы В.мн. 209б [+Поуч. 36б, Ярл. 39], Т.мн. 

11б
+
) , Ал. (наю�зы В.мн. 32б) 

арбу �� ��зъ ⇔ [ср. фам. Арбу�зовъ] 

приу �� ��зъ ‘связь’ � ⇔ Ряз. (привў�зи И.мн. 302б) 

соу �� ��зъ (сою�зъ) ‘связь’ ⇔ Чуд. (ш сооу�за 34г, в сооу�зъ 126а), Букв. (w сооу�зъ 103), 

Фер. (съю�зо
м
 811), Ал. (сою�зъ 126б) [+Сел. 432б]; — ср. соу�за 

гру �� ��зъ – с ‚А ⇔ [ср. фам. Гру�зовъ, произв. грузны�и] 

ъзъ (язъ) ‘закол на реке’ – b � ⇔ Улож. (езы� 7
+
, езо�въ 91, еза�хъ 7

+
) 

ръзъ ‘проценты, лихва’ – b (?) � ⇔ Прол. (w ръзъ� 108б, в ръзы� 111б), Лет. (в резъ�х 166) 

— откл.: Изм. (ръ�зы Т.мн. 207б), Хлын. [деф.!] (ръ�зы В.мн. 33б) 

вязъ – с ‚А ⇔ Спарв. (вя�за Р.ед. IV-2875), Цел. (вь�зомъ Т.ед. 29) [ср. произв. 

вязовы�и, вязови�на]  

каба �� ��къ – b ⇔ Улож. (регул.), Алф. (кабаки� 123б), Южн.там. (на кобоки В.мн. 

14.139б, па кобокомъ 18.146)   

таба �� ��къ – b ⇔ Авв. (табакў � Р.ед. 249б), Улож. 

щерба �� ��къ ‘щербатый’, ‘стяжатель’ – b � ⇔ Бук. (щербако�мь Т.ед. 154б) 

рыба �� ��къ – b (< а ры�-) – 2.24 ⇔ Полик. (II-85б) 

саада �� ��къ ‘лук со стрелами’ – b ⇔ Сух. (саада�къ 418, саадаки� 418б) 

конда �� ��къ – b ⇔ Сел. (168), Изм. (319), Кирил. (ко
н
даки� 198б) [+Яр. 82]  

каза �� ��къ – b ‚В//А ⇔ Авв. (казаки� 231б, -о�въ 226, -а�мъ 212), Лет. (казаки�, -о�въ), Улож. 

Дип.   

баска �� ��къ – а ⇔ Пафн. (баска�кы 31) [+Ярл. 65б etc.], Алф. (баска�ки 25), Нв. (з баска�-

комъ 524)             

о �� ��блакъ – с � – 2.26, 3.38, 42, 43, 45, 47, Прокл. 7, МПр 3.23 ⇔ с  Лет. (w�блакъ че�рнъ 

139б, w�блаци 336б), Феод. (w�блакъ 172) [+Поуч. Нв. Сол. Матф. Ал.], Хлуд. 

(w�блаки В.мн. 152), Сух. (о�блаки И.мн. 361б
+
), Чуд. (съ облаки� Т.мн. 24б, но ш 

обла�ка 32а), Ион. (на� облацъ 25 [+Постн.], облакы� Т.мн. 405), Сенн. (на� облацъ
х
 

203г) [+Цв. III-165], Ап. (по �дъ облакомъ 122б, во� wблацъ 122б), Печ. (и�зъ облака 

365, со� wблаки 125, на�
д
 wблаки 544б), Г.пс. (во wблацъ�хъ 103б), Новг. Алф. [ср. 

произв. облачны�и]; — ср. о�блако 

злакъ – а или с  ‚А ⇔ Ш.пс. (зла�ка 107б) 

кула �� ��къ – b – Сущ. 3 ⇔ Косм. (кулаки� Т.мн. 185б) [+Ратн. 322], Д.пс. (ш кўлака� 95б), 

Дом. Полик. 

ма �� ��къ – a – 2.14, 3.38 ⇔ Феод. (с ма�комъ 69б) [+Дом. 73б], Лечб. (о ма�къ 55, ма�ки 

И.мн. 55), Трав. (а  регул., но в маку� 491) [ср. произв. ма�ковыи, ма�ковица] 

башма �� ��къ – а // b ‚В ⇔ а  Авв. (башма�кў [прозв.] 27б, 207б), Спарв. (башма�ки I-251, 

также бачма�ги I-3180) — b  Дом. (башмаки� 186
+
) [+Полик. 6] [ср. фам. Башма-

ко�въ, произв. башмаче�къ] — а или b  Лет. (башма�
к
 [прозв.] 270б)  
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знакъ – c [*d] ‚А – 2.17, 4.2, МПр 4.2 ⇔ Косм. (че�ре-
з
наки В.мн. 188) [но ср. произв. 

зна�чити] 

призна �� ��къ (вер. // при�-) ‚(при�-) – 2.26 ⇔ Улож. (призна�къ Р.мн. 156б, призна�ки 

В.мн. 234б), Полик. (II-50)  ⊕ призна�къ; — ср. призна�ка   

пастерна �� ��къ (-сты-) ⇔ Трав. (постерна�къ 524б bis), ЯковМ. (пасте
р
на�къ трава� 72), 

Спарв. (пастерна�къ III-147
+
), Лечб. (постерна�къ 62б, о пwстерна�къ 12б), Колм. 

(пасты
р
на�ку Р.ед. 228) 

куна �� ��къ ‘приятель’, ‘знакомый’ – b ⇔ [ср. фам. Кунако�въ] 

колпа �� ��къ – b ⇔ Сух. (305б), Ик. (ко
л
паки� И.мн. 50б), Нв. (ко

л
паки� Т.мн. 633) 

ракъ – a – 2.14 ⇔ Колм. (ш ра�ка, ра�кwвъ), Лечб. (w ра�къ 103б), Трав. (ра�ки, -овъ) 

[ср. произв. ра�ковыи, ра�чекъ] 

бракъ – c ‚А – 2.17, 3.31, 38, 45, 47, 48, 4.2, Прокл. 1, 2, 5, МПр 2.16, 3.10 (сн. 23), 

15, 16 ⇔ Чуд. (на� брак 3а) [+Сенн. Андр. Матф.], Сенн. (бе�зъ брака 198а), Карг. 

(на� бракы 89б
+
) [+Матф.], ЗлЦ. (ш � брака 68б, брако�въ 375б), Фер. (бракw�въ 

saepe) [ср. произв. брачны�и] 

зракъ ‘вид’ – с � – 3.42, Прокл. 6 ⇔ Корн. (въ� зрацъ 154б
+
), Чуд. (в зра�цъ 128в), 

Нил. (зра�ка 19 [+Изм. 301б], -о
м
 31б), Лет. (зра�кў 337б), Егор. (зра�комъ Т.ед. 532 

[+Прол. 85, Поуч. 198, Нв. 434б], -и В.мн. 202 [+Букв. 14]), Феод. (зра�кы В.мн. 

316б), Постн. Сух. (не в зра�къ ‘нестерпимо видеть’ 336) 

призра �� ��къ (вер. // при�-) ‚(при�-) – 2.26 ⇔ Сенн. (призра�къ 66б), Клон. (призра�ки 

Т.мн. 75), Муз. Гер. Ал. Полик. Спарв. ⊕ призра�къ 

по �� ��зракъ ‘вид’, ‘зрелище’ – с или а � ⇔ Андр. (а�ки зе�рна ма�сли�ны верхоу� по �зрака 

195) [также на мъ�стъ имену�емемъ по�зракъ ар�fемидинъ 235 в сборнике XVI в. 

(РГБ, ф. 304, № 782)] 

мракъ – c [*d] – 2.17, 3.45, Прокл. 2 ⇔ Час. (во� мрацъ 277б) [+Новг. Егор. ЗлЦ. 

Увар. Поуч. Д.пс.], Крл. (ш �мрака 13б), Сух. (мра�кў 365) [ср. произв. мрачны�и]; — 

ср. мо�рокъ 

при �� ��мра �� ��къ ‘затемнение’, ‘полумрак’ – с // а (при�- и -мра�-) � ⇔ с или а (при�-)  Библ. 

(при�мракъ 487б) [+Рум. 677, Тар. 19] — а (-мра�-)  Новг. (примра�къ 46
+
) [+Ш.пс. 

77б, Г.пс. 341, Д.пс. 45
+
, Рж. 25, Спарв. III-3313], Андр. (примра�ка Р.ед. 233) — 

//  Биб. (при�мракъ 368 – примра�кь 390б)   

о �� ��мракъ ‘обморок’ – с или а � ⇔ Трав. (w�мракъ 364 et saepe) 

су �� ��мра �� ��къ (со�-) ‚(су�мракъ) – 2.27 ⇔ Полик. (сў �мра
к
 II-123), Цв. (со�мракъ III-24б) — 

Лет. (къ сўмра�кў 277), Ап. (сўмра�кў 225), ЯковМ. (сўмра�къ 68) — // Спарв. ⊕ 

сумра�къ; — ср. суморокъ 

хытра �� ��къ – b (?) � ⇔ Спарв. (хитра�къ : посмъя�тель IV-4670) 

дура �� ��къ – b – 3.35 ⇔ Ал. (171б), Дом. (дўрака� В.ед. 100б), Авв. [деф.!] (дўра�
к
 257б, 

дўрака�-тово 36б
+
, но дўра�ка 31), Спарв. (дўраки� I-480) [ср. фам. Дурако�въ, произв. 

дура�чьство] 

гуса �� ��къ – b (?) ⇔ Лет. (за гўса�къ 3) 

яса �� ��къ ‘дань с инородцев’ – b ⇔ Ратн. (ьсакоу� Р.ед. 2092, -ъ � 9) 
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шеста �� ��къ – b � – 2.24 ⇔ Лет. (шестака� [имя] В.ед. 354) 

проста �� ��къ – b ⇔ Спарв. (проста�къ I-3
+
, простаки� II-2324), Полик. (II-63) 

тюфа �� ��къ (-фя�къ) (пушка) – а // b � ⇔ Соф. (тюфа�кï 414б, тюфь�ки 442
+
) — Нв. 

(тюfяки� 555б) — Лет. (тюfа�ки В.мн. 219 – тюfаки� И.В.мн. 247б
+
, Т.мн. 237)  

санча �� ��къ ‘правитель области в Османской империи’ – b � ⇔ Сух. (санча�къ 264б, 

санчака� 264б, -ў � 264б, -ы� 262б) 

иша �� ��къ – a ‚В ⇔ Колм. (иша�кwвъ 168) 

шиша �� ��къ – b ⇔ Сух. (шиша�къ 418), Ратн. (шишака� Р.ед. 46), Полик. 

лоша �� ��къ – b ⇔ [ср. фам. Лошако�въ] 

корша �� ��къ ‘коршун’ – b � ⇔ Ал. (корша�къ 167б, коршаки� 167б) 

куша �� ��къ – b ⇔ Дом. (2 кўшака� 175
+
), Ал. (кўшака�ми 70) 

сапоже �� ��къ (Р.ед. сапо�жка) – а° (нов. b) ‚В (но мн. сапожки� // сапо�жки) – 2.24 ⇔ а° 

или а  Ик. (в сапо�шка
х
 33б) 

стороже �� ��къ – b ⇔ Биб. (стороже�къ въсо�вь 432) 

батоже �� ��къ (Р.ед. бато�жка) – а° (нов. b) ‚В ⇔ b  Авв. (бато
ш
ка� 214б) 

друже �� ��къ – b ⇔ Полик. (друже�къ 95), ЯковМ. (дрўжо�къ 29б) 

круже �� ��къ – b ⇔ Полик. (круже�къ 157б), Справ. (крўжо�къ II-1396
+
) 

струже �� ��къ ‘лодочка’ – b � ⇔ Колм. (струшки� 231) 

князе �� ��къ – b ⇔ Лет. (кн	зько�мъ Т.ед. 314) 

кошеле �� ��къ – b (< а° ?) ⇔ Полик. (кошеле�къ 154б), Ал. (кошелки� 181
+
) 

васи �� ��ле �� ��къ (цветок) – а // b (< а° ?) ‚В ⇔ Трав. (васи�лки 533б – василки� 25), Спарв. 

[ср. Лечб. масло васи�лковое 184] — ЯковМ. (васильки� 9б), Яр. (васил�ки� 235
+
 

[+Цел. 34б, Лечб. 127б, Полик. 39], -а�ми 235б); см. также Васи�лько� в словаре  

имен собственных 

короле �� ��къ – b (< а° ?) – Сущ. 3 ⇔ Косм. (королки� ‘кораллы’ 54) [+Колм. 92], ЯковМ. 

(короле�къ ка�ме
н
 ‘коралл’ 107б) 

дене �� ��къ – b ⇔ Полик. (дене�къ 87б) 

пене �� ��къ – b ⇔ Полик. (пене�къ II-4), Трав. (к пенка�мъ 329) 

коне �� ��къ – b (< а° ?) ⇔ [ср. фам. Конько�въ] 

попере �� ��къ (и попере�гъ) ⇔ Ал. (попере�къ 283б); Авв. (попере�гъ косте�и 81), Хрон. 

(попере�гъ 218) [+Гер. Б 206б, Улож. 76, Лечб. 120] 

звъре �� ��къ – b ⇔ Ал. (звъре�къ 127б
+
), ЯковМ. (61б), Полик. (108); — ср. звъро�къ 

гусе �� ��къ – b ⇔ Полик. (гўсе�къ 81) 

га �� ��чекъ ‘крючок’ – а �⇔ ЯковМ. (га�чокъ 180) 

башмаче �� ��къ – b (< а° ?) ⇔ Полик. (башмаче�къ 6) 

ра �� ��чекъ ‘рачок’ – а ‚В(рачо�к) ⇔ Полик. (ра�че
к
 II-78б) 

дураче �� ��къ – b (< а° ?) ⇔ Авв. (дўрачки� 215) 

но �� ��жичекъ ⇔ ЯковМ. (но�жичокъ 113), Полик. (но�жичекъ 200б) 

мужиче �� ��къ – b ⇔ Авв. (мўжички� дереве�
н
ские 258) 
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стариче �� ��къ – b (< а ста�-, вер. превращение ритмич. ударения в основное) ⇔ Полик. 

(стариче�къ II-116б), Спарв. (старичо�къ IV-2232) 

клоче �� ��къ – b ⇔ Авв. (в кло
ч
ки� 103б), Гер. (клочки� [название деревни] Б 197б, 

в� клочка�хъ Б 197б, с� клачко�въ Б 198) 

чесноче �� ��къ – b (< а° ?) ⇔ Спарв. (чесночо�къ IV-5655) 

зороче �� ��къ ‘зрачок’ – b � ⇔ Полик. (126) 

сверче �� ��къ – b ⇔ Лет. (37б), Хлуд. (143б [прозв.]), ЯковМ. (сверчо�къ 80б), Авв. 

(све
р
чки� 206) [+Полик. 72б, Спарв. IV-146

+
] 

сморче �� ��къ – b (< а° ?) ⇔ Трав. (смор�чки� 331б), Лечб. (о сморчка�хъ 13) 

сви �� ��тчекъ (Р.ед. сви�точка) [соврем. сви�точек] – а ⇔ Ик. (сви�т�чекъ 120б
+
) 

пауче �� ��къ – b (< а° ?) ⇔ ЯковМ. (паўчо�къ 40б) 

лу �� ��чекъ (уменьш. к лукъ [растение]) – а ‚В(лучо�к) ⇔ Спарв. (лў�чокъ II-2036
+
) 

вну �� ��чекъ – а ⇔ Полик. (внў�чекъ 51) 

пуче �� ��къ – b ⇔ Полик. (пўче�къ II-68) 

суче �� ��къ – b ⇔ Полик. (сўче�къ II-123б) 

быче �� ��къ – b (< а° ?) ⇔ Полик. (быче�къ 35б) 

язы�� �� чекъ – а ‚В ⇔ Трав. (30
+
), Лечб. (226б), Полик. (II-180), Спарв. (I-195

+
), ЯковМ. 

(язы�чокъ 23б
+
) 

крю �� ��чекъ – а (нов. b) ‚В ⇔ а  Колм. (крю�чками 203) [+Подл. 409б] — b  ЯковМ. 

(крючо�къ 72) —  //  Спарв. (крю�чокъ II-1460 – крюче�къ I-3377) 

дьяче �� ��къ – b (< а° ?) ⇔ Улож. (дïьчко�въ Р.мн. 137) 

ка �� ��мешекъ ⇔ Полик. (142)  ⊕ камешо�къ; — ср. ка�мышекъ 

кореше �� ��къ – b ⇔ Подл. (415), Полик. (152б) 

ли �� ��шекъ – а ⇔ Спарв. (II-1862
+
), Ратн. (ли�шка Р.ед. 25б, -ў id. 111) 

стише �� ��къ – b (< а° ?) ⇔ Полик. (II-117) 

посоше �� ��къ – b ⇔ Полик. (II-25б) 

верше �� ��къ – b (< а° ?) ⇔ Дом. (вершка� 30) 

горше �� ��къ – b – 3.10 ⇔ Ал. (горше�къ 106 [+Полик. 77], горшо�къ 69 [+Алф. 36, ЯковМ. 

99б]), Цел. (горше�къ, горшо �къ, горшка�, -ъ � etc.), Дом. (горшки� 36), Трав. 

пуше �� ��къ – b ⇔ Полик. (пўше�къ II-69) 

ка �� ��мышекъ ⇔ Лечб. (ка�мышки 86б
+
); — ср. ка�мешекъ 

мъше �� ��къ – b ⇔ Биб. (меше�къ ви�нны
и
 333), Нв. (мешо�къ 545б) [+Ал. 317б, Лечб. 

143б], Авв. (мешкў � 40 etc.) 

оръ �� ��шекъ 2.24 ⇔ Спарв. (wръ�шокъ II-6290) 

охта �� ��икъ ‘октоих’ � ⇔ Ал. (охта�икъ 210б), Сух. (286) 

бо �� ��бикъ ⇔ Полик. (бобо�къ зри� бо�бикъ 25б) 

го �� ��рбикъ ⇔ Подл. (411) 

кровави �� ��къ – b ‚В//А(-ва�-) ⇔ Полик. (кровави�къ ка�мень 156б) 

водови �� ��къ ‘водное животное’, ‘род судна’ – b � ⇔ Лет. (водови�къ [прозв.] 52) [+Нв.]  

годови �� ��къ – b � ⇔ Улож. (козе�лъ годови�къ 330) 
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борови �� ��къ (гриб) – b ⇔ Полик. (30б) 

до �� ��ждикъ ⇔ Лет. (339) 

гво �� ��здикъ ⇔ Полик. (гво�здикъ 70б) [+Спарв.], Подл. (гво�здики 415) || в говорах 

гв[ґ]здик и гв[ô]здик 

синоди �� ��къ – b ‚А(-но �-) ⇔ Тамб. (синади�къ 13), Нв. (сенади�къ 608б) [+Син. 1], Яр. 

(сенади�к� 65, сена
ди
ка� 65) [ср. Феод. въ синани�къ 351] 

чи �� ��жикъ ⇔ Полик. (чи�жикъ пти�ца II-161б) 

но �� ��жикъ 2.24 ⇔ ЯковМ. (313) [+Спарв.], Фер. (но�жико
м
 Т.ед. 550б) || в говорах 

н[ô]жик 

у �� ��жикъ ‘родственник’ � ⇔  Мак. (оу�жикъ И.ед. 93б) [+Полик. II-140], Жт. (оу�жика 

В.ед. 87б, но также ш оу�жи�ковъ 4б); — ср. у�жика 

мужи �� ��къ – b – 2.24 ⇔ Нв. (мўжи�къ 626), Лет. (мўжико�въ 301б), Улож. (за мўжика� 

180, мўжики� 278), Авв. (мўжи�къ 40б
+
, -а� 53б, -ў � 46б), Дом. Ратн. Ал. Полик. 

ры�� ��жикъ ⇔ Дом. (ры�жïки 46б), Трав. (ш ры�жикwвъ 290б), Лечб. (о ры�жикахъ 13) 

ликъ ‘лицо’, ‘образ’ – с (?) [*d] ‚А ⇔ с или а  Печ. (ли�кове 370б) 

ликъ ‘ликование’ – b (?) � 3.42 ⇔ Чуд. (i лıки� В.мн. 36а), Егор. (лики� В.мн. 22б) — 

откл.: Поуч. (с тин�па�ны и ли�ки Т.мн. 115б) 

ликъ ‘сонм’ – c [*d] ‚А – 2.17, 3.47, 4.2, Прокл. 2 ⇔ Цв. (ш � лика 91, 104 [+Иоас. 

96], ли�цы И.мн. 198), Изм. (ли�ки 13б), Ион. (ли�кове 597б), Библ. (лико�въ 964б), 

Хр. (лик9�въ 706б) — откл.: Час. (ликы� 322
+
), Новг. (лицы� И.мн. 304б) 

кора �� ��бликъ ⇔ Полик. (152) 

ко �� ��зликъ ⇔ Спарв. (ко�з�ликъ II-653) || в говорах к[ô]злик 

сердоли �� ��къ – а  ⇔ Ал.(сердоли�къ 261) [ср. произв. Сух. крабïи�цў сердоли�ковў 309]                 

кро �� ��ликъ Сущ. 2 ⇔ ЯковМ. (кро�ликъ 116) — откл.: Косм. (кроли�ковъ 177б, -ами 

177б – закрепление  уд. польских косв. форм), Спарв. (кро�ликъ II-1356, 1357, но 

кроли�ковъ III-655 – вер. прямое сохранение польской акцентуации)  

сто �� ��ликъ ⇔ Авв. (283б), Полик. (II-117б), Спарв. (IV-2324) || в говорах ст[ô]лик 

ка �� ��рликъ ⇔ Спарв. (ка�р�лики II-224) 

кули �� ��къ – а (?) ‚В ⇔ а или b  Полик. (кули�къ пти�ца 159) [+Спарв. II-1486] — [ср. 

топоним кули�ково по�ле]  

ко �� ��тликъ � ⇔ Ал. (ко�тли
к
 143б), Полик. (154)  

люби �� ��микъ ‘любимец’ � 2.24, МПр 2.16 ⇔ Чуд. (люби�мици saepe, -че Зв.ед. 91в), 

Поуч.{66б} 

хо �� ��лмикъ ⇔ Полик. (II-151), Спарв. (IV-4778) 

до �� ��микъ ⇔ Полик. (92) || в говорах д[ґ]мик 

пито �� ��микъ ‘питомец’ � ⇔ ЗлЦ. (пито�мики В.мн. 289) 

напрями �� ��къ нареч. ⇔ Авв. (напрями�
к
 252б) 

пома �� ��заникъ ⇔ Ал. (пома�заникъ 175б) 

избра �� ��никъ ⇔ Чуд. (избра�ни
к
 40б, избра�нiци 131б) 

дощани �� ��къ – b ‚А(-ща�-)//В ⇔ Авв. (дощени�къ 31б
+
, дощени�ко-тъ 35, дощеника� 32б

+
) 
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суде �� ��бникъ � ⇔ Соф. (182), Улож.{63б} 

враже �� ��бникъ ‘враг’ � ⇔ Прол. (ш враже�бника 108б) 

служе �� ��бникъ ‘служитель’ ⇔ Феод. (слўже�бни
к
 47, слоуже�бници 149б), Гер. (слўже�б-

ники Г 97), Иоас. (103б
+
), Пафн. (44), Цв.{190}, Инок. (8), Полик. (II-100б) — 

нов.: Печ. (слў�жебникъ 150б) 

моле �� ��бникъ � МПр 3.59 ⇔ Чуд. (моле�бни
к 
93б) [+Лет. 239, Гер. Г 75] 

цъле �� ��бникъ ‘лечебник’ � ⇔ Ал. (целе�бникъ 133)                

тре �� ��бникъ ‘жертвенник’ � ⇔ Лиц. (тре�бникъ 40б
+
, -а 210б

+
) 

лъче �� ��бникъ ⇔ Лечб. (лече�бникъ 12) 

волше �� ��бникъ ⇔ Фер. (вwлше�бникы В.мн. 261) 

таи �� ��бникъ ‘посвященный в тайну’ � ⇔ Час. (таи�бникъ 305, 307б) 

посо �� ��бникъ ⇔ Изм.[ô] (посw�бницы 84) 

тру �� ��бникъ ⇔ Сух. (трў�бниковъ 418) 

хлъ �� ��бникъ ⇔ Букв. (95), Улож. (хлъ�бники 251б) [+Мак. 80б] 

изба �� ��вникъ � ⇔ Чуд. (изба�вника В.ед. 62г) 

оба �� ��вникъ ‘чародей’ � ⇔ Ал. (219), Изм. (wба�вники В.мн. 157) 

ла �� ��скавникъ ‘льстец’ � ⇔ Поуч. (ла�скав�ницы И.мн. 3б) 

тра �� ��вникъ – а (нов.[?] b травни�къ) ‚А //В ⇔ а  Поуч. (в … тра�вницъ 197, тра�в�ницы 

И.мн. 196б, въ тра�в�ницъхъ 197) –– b  ЯковМ. (травни�къ 167б
+
) [+Полик. II-131б] 

— //  Спарв. (тра�вникъ IV-3317 – травни�къ IV-3319) 

наста �� ��вникъ ⇔ Чуд.{109г etc.}, Феод.{50б}, ЗлЦ. (370), Нв. 

приста �� ��вникъ ‘надзиратель’, ‘опекун’ � МПр 2.28, 3.16 ⇔ Чуд. (по
д
 приста�вники 

Т.мн. 123б etc.), ЗлЦ. (приста�вникъ 351б), Феод.{90б}, Иоас. (60б), Поуч.{211}, 

Соф.{403б}, Нв.{571}, Сел.{494б}, Изм. (166
+
), Каз. (106б), ЯковМ. (76

+
), Полик. 

(II-55), Спарв. (saepe) 

коже �� ��вникъ ⇔ Букв. (93), Нв.{592}, Ал. (293) 

дневни �� ��къ – b  ⇔ ЯковМ. (64) 

проти �� ��вникъ ⇔ Изм. (проти�вникъ 155
+
, -и 161), Соф. (проти�вницы И.мн. 446) 

супроти �� ��вникъ � ⇔ Феод. (соупроти�вника В.ед. 108б) 

любо �� ��вникъ ‘любимец’ МПр 2.8 ⇔ Чуд. (любо�вника 93б), Жит. Лет. Поуч. Нв. 

садо �� ��вникъ ⇔ Ал. (садо�вницы И.мн. 235), Улож.  

потако �� ��вникъ � ⇔ Поуч. (потако�вника 39б, -цы И.мн. 3б), Хл. [ô] (потако�внïка 

295б), Изм.[ô] (потак9�вника 217, -и 68) 

полко �� ��вникъ ‘военачальник’ – а (откл. к  b) ⇔ Ратн. (полко�вникъ 10б, -ў 24б, -и 

27б – полковникў � 25, -и� 10) — Спарв. (полковни�къ IV-1433)                          

толковни �� ��къ – b (нов. а -ко�в-) ‚А(-ков-) ⇔ Д.пс. (толковника� Р.ед. 4б, толковницы� 

И.мн. 442, тол�ко||в�никw�въ 7/б), Спарв. (толковни�къ : прево�тчикъ IV-3211) — Ал. 

(толко�вникъ 34) [+Полик. II-129б] 

це �� ��рковникъ (нов. -ко�в-) ‚(-ко�в-) ⇔ Ал. (це�р�ко�вникъ 87) — Полик. (церко�вникъ 

II-157), Алф. (цр 	ко�вникъ 54б) 
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а �� ��збуковникъ ‚(-ко�в-) ⇔ Алф. (7), Ал. (7б)                     

головни �� ��къ ‘убийца’ – b � – 2.24, МПр 3.25, 36 ⇔ Мер. (головникъ 332б, -а 332
+
, -у 

332б
+
), Фер. (головника� 978), Увар. 

хамо �� ��вникъ ‘ткач’ � ⇔ Авв. (iс хамо�вниковъ [топоним] 25б)  

сано �� ��вни �� ��къ – b // а ‚А(-но�-) – МПр 3.25, 4.1, 2 ⇔ b   Мер. (сановникъ 13б, -у 138) — 

а(-но �-) Флав. (сано�вникw
м
 Д.мн. 359в), Прол. [ô] (сано�вника 27), Соф. Нв. Алф.  

вино �� ��вникъ ⇔ Флав. (вино�вникы 382б) 

чино �� ��вникъ (должностное лицо) ⇔ Чет. [ô] (къ чин9�вникў 86б), Хр. [ô] (чин9�вники 

1195б), Алф. (126), Каз.{217}                          

чаро �� ��вникъ – а ‚В ⇔ Фер. (чарw�вникы В.мн. 261), Изм.[ô], Кирил. Ал. Полик. Спарв.  

кровни �� ��къ (растение) – b � ⇔ Полик. (кровни�къ водны�й тра�ва II-24б) 

поноро �� ��вникъ ‘потворщик’ � ⇔ Каз. (поноро�вниковъ 80б)              

духовни �� ��къ – b (нов. а -хо�-) ⇔ b  Печ. (дх	овни�къ 269б), Авв. (дх	вни�къ 267б, -икў � 

203
+
, -ики� 239

 
etc.), Бук. (138), Ал. (223б), Полик. (96б) — а(-хо�-) Лет. (дх�в 	ни

к
 

239, в дх	о�
в
ники 210), Сух. (дх	о�вникъ 371)   

вса �� ��дникъ ⇔ Г.пс. (вса�дники В.мн. 489), Полик. (62) 

поса �� ��дникъ ⇔ ЗлЦ. (255б), Лет. Нв. Ал. 

ста �� ��дникъ ‘пастух’, ‘животное в стаде’ � ⇔ Ал. (219), Полик. (II-116), Спарв. (II-6219) 

я �� ��бедникъ см. я�бетникъ 

пра �� ��ведникъ ⇔ Чуд. Феод. et passim 

ледни �� ��къ ‘погреб со льдом’ – b (нов.  а  ле�-) ‚В∼А(ле�-) ⇔ b  Южн.там. (въ ледникъ 

11.240б) — а  Дом. (ле�дникъ регул.) [+Полик. 161], Лет. (ле�
д
ники 380б)  

пра �� ��здникъ ⇔ Чуд. (регул.), Нв. Сух.  

свободни �� ��къ ‘свободный человек’ – b (нов. а -бо�д-) � МПр 3.25, 4.1, 2 ⇔ b  Мер. 

(свободникъ 129б) — а  Увар. (свобо�дники 578б) 

водни �� ��къ ‘водолей’ – b � ⇔ Полик. (водни�къ 51б), ЯковМ. (40) 

прево �� ��дникъ ‘переводчик’ � ⇔ Д.пс. (прево�дникь И.ед. 136б) 

проводни �� ��къ – b ⇔ Лет. (237), Косм. (2б), Полик. (II-59б) 

уго �� ��дникъ ⇔ Феод. (оуго �дникъ Р.мн. 307 [упрощ.]), Изм.[ô] (оугw�дницы 90б), Улож. 

коло �� ��дникъ ‘пленник’ � ⇔ Нв. (коло�д�никъ Р.мн. 426 etc.), Улож.{129б} 

родни �� ��къ – b ⇔ Колм. (родни�къ 164, w … родникъ� 164) 

наро �� ��дникъ ‘простолюдин’ МПр 3.25 ⇔ Мер. (нарwдникъ 61б bis), Чуд. (наро�дника 

В.ед. 52г) 

городни �� ��къ ‘строитель стен и мостов’ – b � – МПр 3.25 ⇔ Мер. (городнику 341), 

Увар. (городникў � 812б) 

сро �� ��дникъ ⇔ Чуд. (сро�дникы В.мн. 65б), Букв. Андр. Нв.; [ô]: Час. Муз. Дос. Узк. 

Хр. Изм. 

нахо �� ��дникъ ‘пришелец’ � ⇔  Сух. (нахо�
д
никовъ 284б)                      

блу �� ��дни �� ��къ – b // а (блу�-) ‚В ⇔ b  Ап. (блўдни�къ, -ко�мъ, -цъ�хъ etc.), Фер. Библ. Лет. 

Иоас. Поуч. Изм. Полик. Авв. (но 1× блўдни�ки 34б) — а (блу�дникъ) Андр. Печ. 



ТРУДНИКЪ    
 

474 

Инок. Хлын. Ал. — //  Чуд. (ни блоудници� же 110б – блоу�дни
к
 148б), Ряз. — 

откл.: Егор. (блоудни�ци И.мн. 33, 360)                

тру �� ��дникъ ‘труженик’ � ⇔ Свят. (трў�дникъ 44
+
) 

бъ �� ��дникъ ‘несчастный’, ‘убогий’ � ⇔ Бук. (бъ�днïкомь Т.ед. 135б) 

проповъ �� ��дникъ ⇔ Чуд. (136в), Лет. (10б) 

наслъ �� ��дникъ ⇔ Чуд. (наслъ�дници 95г etc.), Андр. (254б), Феод. Цв. 

собесъ �� ��дникъ ⇔ Андр. (242), Сел. (432б) 

ря �� ��дникъ ‘простолюдин’, ‘должностное лицо’, ‘пристав’ – а (< b ?) � ⇔ Печ. (рь�д-

ника В.ед. 439), Ион. (рь�дникw
м
 Д.мн. 514б) [+Андр. 63], Поуч. (рь �

д
ницы И.мн. 

226), Алф. (рь�дникъ : пала�чь 160б), Жт.   

трезвени �� ��къ (< -звьн-) – b ‚А(тре�з-) ⇔ Чуд. (трезвеникоу� 136г) 

рве �� ��никъ (ров-) ‘ров’ � ⇔ Д.пс. (ръве�никъ 181б, 182), Новг. (рове�никъ 121б) [+Ал. 

47б, 256б], Г.пс. (во рве�никъ ль|сти� 205, но также ровени�къ 255б) — нов.: Ион. 

(ро �вени
к
 379 etc.) [ср. Полик. рове�нникъ II-82б] 

же �� ��ртвеникъ (-твьн-)  МПр 2.16 ⇔ Чуд. (на же�ртвени
к
 152б etc.), Г.пс. (къ же�ртвени-

коу 182б), Егор. (по
д
 же�ртовникомъ 265б), Лет. (же�ртовника 320б) — откл.: Час. 

(жер�тве�никъ 289) 

реме �� ��ственикъ (< -твьн-) ‘ремесленник’ � ⇔ ЗлЦ. (ремъ�ствени�къ 441б [2-е уд. рит-

мич.])         

дъ �� ��вьственикъ (< -твьн-) 3.28 ⇔ Бук. (дъ�в�ственникомь Т.ед. 138), Остр. (дъ�в�стве-

ницы Откр. 14.4), Полик. (дъ�вственникъ 97б) — нов.: Чуд. (дв	ь|стве�ници 154г) 

кля �� ��твеникъ ‘клятвопреступник’ � ⇔ Чуд. (кльтвени�комъ Д.мн. 136б [ритмич. уд.]) 

осу �� ��жденикъ ‘осужденный’ � ⇔ Ал. (wсў�жденницы И.мн. 156) 

ка �� ��женикъ ‘евнух’ � ⇔ Увар. (ка�женикъ 58б), Ион. Ап. Авв. — откл.: Прол. (каже�-

ника В.ед. 101), Лет. (каже�нико
м 

 Т.ед. 65), ЗлЦ. (каже�ници 356) 

прока �� ��женикъ ‘прокаженный’ � ⇔ Егор. (прwка�женикў 378 etc.) 

посажени �� ��къ ‘посаженный на должность’ – b � ⇔ Сух. (посажени�къ 266
+
) 

постри �� ��женикъ ⇔  Бук.{237}, Сух. (264) 

кора �� ��бленикъ (-бльн-) (нов. -бе�льн-) � ⇔ Чуд. (кора�бленикомъ Д.мн. 79а), Иоас. 

(кора�бль|никоу 77), Дос. Ап. Косм. Алф. Сух. — Полик. (кора�бленикъ 151б – 

корабе�лникъ 151б), Спарв. (кора�бленикъ II-928
+
, кора�б�лникъ II-935 – корабе�л-

никъ I-3801
+
, также корабле�ницы I-2998) 

лю �� ��бленикъ ‘любимец’, вз- � ⇔ Андр. (лю�бленицы Зв.мн. 34, 160б) — откл.: Чуд. 

(взлюбле�ника В.ед. 107б) 

же �� ��зленикъ (-зльн-) � ⇔ Чуд. (же�зленици И.мн. 70в, же�зльникы В.мн. 70б) 

вско �� ��рмленикъ ⇔ Косм. (на ско�рмленика 95б) 

уто �� ��пленикъ ⇔ Нв. (на ўто�пленика
х
 632б) 

реме �� ��сленикъ (< -сльн-) ⇔ Ярл. (реме�сленицы И.мн. 67б) 

чи �� ��сленикъ (< -сльн-) ‘счетчик (ведущий перепись)’ � ⇔ нов.: ЗлЦ. (числени�къ 332б 

– ритмич. уд.); Нв. (чи
сле�ницы 509б) 
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гу �� ��сленикъ (< -сльн-) ⇔ Ион. (гў�сленика 26б)  

промы�� �� сленикъ (-шлен-) (< -сльн-, -шльн-) ‘попечитель, заботник’, ‘умелец, дея-

тельный человек’ – а (нов. b) ⇔ а  Букв. (промы�слени
к 
И.ед. 41

+
, -кў 62), Поуч. 

(промы�сленикъ 56, -а 129) — b  Колм. (промышленики� [5×], также -нники� 127), 

Полик. (промышлени�къ II-85б) 

сре �� ��бреникъ (< -брьн-) ⇔ Чуд. (30 сре�бренi
к
 14в

+
), Цв. 

заточеникъ �: Лет. (данï�ло заточе�никъ 213)  

учени �� ��къ – b – 2.24, МПр 2.28, Сущ. 3 ⇔ b  Чуд. (ўченıци� 46в
+
), Косм. и др. –– откл.: 

Час. [деф!] (ўчени�ци И.мн. 217б), Егор. [деф!] (оучени�ци id. 531б), Цв. (со оуче-

ни�ки 82б); Фер. (оу�ченицы И.мн. 801) 

му �� ��ченикъ ⇔ Амф. и др. 

бра �� ��жникъ ⇔ Бук.{135б} 

де �� ��нежникъ ‘мастер по чеканке монеты’ � ⇔ Лет. (314), Соф. (456б), Нв.{591} 

мяте �� ��жникъ ⇔ Лет. Соф. Сух. Спарв. — нов.: Улож. (мьтежника�хъ 66) 

подви �� ��жникъ 2.29 ⇔ Ап. (158), Поуч. (284), Мак. (11), Авв.{253} 

бли �� ��жникъ ‘ближний’, ‘родственник’ � ⇔ Нв. (с милымъ бли�жникомъ 408б, отъ 

бли�ж�никъ Р.мн. 414б) 

кни �� ��жникъ ⇔ Чуд. (кнı�жни
к
, -ки, -ци etc. saepe, но: книжнı�комъ Д.мн. 11в, с кнïж-

нı�ки 24г), Ш.пс. Г.пс. Матф.  

должни �� ��къ ‘должник’, ‘заимодавец’ – b (откл. к  а  до�л-) – МПр 3.25 ⇔ b  Чуд. (дол-

жници� 107а), Нв. (до
л
ж�ницы� 522), Изм. (должника� 207б), Увар. Бук. Поуч. Ряз. 

— а (до�л-) Егор. (до�лжникъ, -цы), Фер. Иоас. Соф. — //  Андр. 

худо �� ��жникъ МПр 3.25 ⇔ Феод. [ô] (хўдо�жни
к
 173б), Ап. (222б), Хр. [ґ]{1114} 

тамо �� ��жникъ � ⇔ Лет.{208}, Ярл.{65б}  

сапо �� ��жникъ ⇔ Букв. (93), Ал. (293) 

подоро �� ��жникъ ⇔ Ал. (подоро�жникъ [растение] 68) [+ЯковМ. 211, Полик. II-15] 

то �� ��ржникъ � ⇔ Чуд. (ш то �ржнıкъ Р.мн. 70в, но торжни�ко
м
 Д.мн. 42а) 

ну �� ��жникъ ‘подвижник’, ‘страдалец’ � ⇔ Чуд. (нў�жнïци 7б) 

ору �� ��жникъ � ⇔ Флав. (wроу�жницы 356в), Нв. (ору�ж�ницы мн. 625) — откл.: Жт. 

(ороужнико �въ 84 [возм. ритмич. уд.]) 

на �� ��взникъ ‘навзничь’ � ⇔ Полик. (на�взникъ 179б) 

перево �� ��зникъ � ⇔ Сух. (281б), Нв.  (перево�з�ника 399б) 

изво �� ��зникъ � ⇔ Феод. [ô] (изво�знико
м
 Д.мн. 305б) 

у �� ��зникъ (ю�з-) ⇔ Чуд. (оу�зникъ 126а etc.), Андр. (ю�зникъ 14б) 

короби �� ��иникъ ⇔ [ср. фам. Короби�иниковъ] 

копи �� ��иникъ � ⇔ Лет. (копе�иници 144) 

разбо �� ��иникъ МПр 2.9, 3.10 (сн. 23), 25 ⇔ Чуд. (регул.), Мер. (разбwиникъ etc. регул.), 

Изм.[ô], Нв. Авв. 

во �� ��иникъ ‘воин’ � МПр 2.20 ⇔ Поуч. (во�йникъ 128б) 

сво �� ��иникъ ‘единомышленник’ � ⇔ Чуд. (сво�иника В.ед. 128г) 
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поко �� ��иникъ ⇔ Авв. (251б) 

ушку �� ��иникъ ⇔ Сух. (ушкў�йницы 367) 

фи �� ��никъ (фу�никъ) ‘финиковая пальма’, ‘финик’ – а (откл. к фини�къ [тоже а]) ⇔ 

Флав. (фи�ници 430в), Сенн. (фи�ника 60б), Постн. (фи�ники 443) [+Лечб. 122], Цв. 

Изм. Ал. Полик.; Яр. (по fу�никоу 278) — Новг. (фини�къ 165) [ср. произв. Чуд. 

ва�ïа фıнı�ковы В.мн. 48а] 

те �� ��мникъ (воинский чин) � ⇔ Сух. (те�
м
ники 346б) 

корче �� ��мникъ ⇔ Полик. (153) [+ЯковМ. Спарв.], Улож. (корче�мники 331) [+Алф. 93, 

Ал. 152б], Иоас. (корче�мнико
м 
Д.мн. 36б) 

наи �� ��мникъ 2.29, МПр 3.59 ⇔ Чуд. (наı�мници 35г), Дос. (наи�мникъ 175б) [+Поуч. 192], 

Иоас. (наи�мника 58, нае�мникъ 60 [+Полик. 181, ЯковМ. 87]), Жт. (нае�мника 139б) 

громни �� ��къ (одна из отреченных книг)  – b � ⇔ ЗлЦ. (въ�ровати … в громни�къ 414) 

ко �� ��рмникъ ‘кормчий’ � ⇔ Чуд. (ко�рмникоу 78в), Ион.{553б}, Иоас. (64б) 

глумни �� ��къ ‘скоморох’, ‘шут’ – b � ⇔ Полик. (глўмни�къ 73), Бук. (глўмнико�мь Т.ед. 

137, глоумни�къ Р.мн. 137) 

ды�� ��мникъ ⇔ Косм. (ды�мни
к
 ‘дымоход’, ‘вулкан’ 121б), Полик. (ды�мникъ : дымова�ь 

трўба� 97) 

данникъ ‘сборщик дани’: Гер. (да�нникъ Г 117б, -а 205б) 

посла �� ��нникъ ⇔ Авв. (259), Хр. (посла�ннïкï 800 bis), Улож. (в� посла�нникъхъ130б) 

странни �� ��къ – b (нов. а стра�-) ‚А(стра�-) ⇔ Чуд. (стра|нни�къ 107в, странници� 71а, 

147б), Дос. (странн�икъ 56б
+
, странницъ� 59), Пер. (с�тран�никў � 104б, -ы� Т.мн. 

186б) — Жт. (стра�нникъ 161) [+Полик.], Биб. (стра�нникоу 117б) 

бубе �� ��нникъ (< бу�-?) � ⇔ Спарв. (бўбе�нникъ : бараба�н�шыкъ I-1444) 

ро �� ��дьственникъ ⇔ Улож. (ро �дственникомъ Д.мн. 207) 

племе �� ��нникъ (нов. -мя�н-) Сущ. 2 ⇔ Лет. (племе�нника 420
+
), Косм. (племь�нни

к
 9б 

[+Алф. 11б, Ал. 269], -ка 74б etc.), Сух. (племя�нникў 285б, племя�ннико
в
 332), 

Улож. (племь�нникомъ Д.мн. 130б)  

иноплеме �� ��нникъ ⇔ Чуд. (ко иноплеме�нникоу 65в), Поуч. (иноплеме�нь|ника 123), 

Полик. (иноплеме�нни
к
 136) — нов.: Хр. (инопле�мен�нïкь 611 и регул., со инопле�-

меннïки 638)     

временни �� ��къ – b ⇔ Сух. (временни�къ 309) 

съ �� ��менникъ – а ‚В  ⇔ Лечб. (съ�менникъ 125б, съ�мянникъ 125б), Полик. (съ�мьнникъ 

II-125) 

моше �� ��нникъ ⇔ Полик. (174) 

свяще �� ��нникъ ⇔ Цв. (свьще�нницы 34б etc.), Ап.{55}, Д.пс. (311б), Ал. (120), Полик. 

(II-92) 

гли �� ��нникъ ‘горшечник’ � ⇔ Чуд. (гли�нникъ 104а)  

по �� ��длинникъ ⇔ Лет.{358б}, Хлуд. (129б)   

по �� ��шлинникъ ⇔ Сух. (к по�шлин�никў 411б), Ярл. 

гости �� ��нникъ � ⇔ Чуд. (гости�ннïкў 32г), Поуч.{367}, Спарв. 
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во �� ��тчинникъ ⇔ Улож. (регул.) 

ко �� ��нникъ ⇔ Жит.[ô] (к9�нникы 282), Хр. [ô] (к9�н�нïкь Р.мн. 1026б
+
), Чуд.{76а}, 

Флав. Цв.  

зако �� ��нникъ ⇔ Чуд. (зако�нни
к
 32г etc.) 

беззако �� ��нникъ МПр 3.10 (сн. 23), 25 ⇔ Чуд. (безако�нни
к
 111г), Мер. (безакwньникъ 

110) 

ико �� ��нникъ � ⇔ Букв. (живопи�сец� : ико�нникъ 85б), Свят. (29б), Пафн. (w … ико�н�-

никъ 46б) 

суко �� ��нникъ ⇔ Лет. (219), Нв. (555б etc.), Спарв. 

покло �� ��нникъ ⇔ Букв. (покло�
н
ника 55б) 

кощу �� ��нникъ ‘балагур’, ‘шут’ � ⇔ Изм. (кощў�нникъ 90б, -а 90, -омъ Д.мн. 219б), 

Полик. (154б) 

пусты�� �� нникъ ⇔ Д.пс. (447б), Свят. (42), Сух. (пўсты�нникў 382) 

плъ �� ��нникъ ⇔ Чуд. (плъ�ннıко
м
 Д.мн. 28а), Нв. (п�ле�н�никъ 408б, п�лъ�н�ницы 414) 

измъ �� ��нникъ ⇔ Феод.{57б}, Соф.{430}, Нв.{485б} 

съ �� ��нникъ ‘холодная комната в избе, чулан’ – а (нов. b [вер. результат смешения с  

сънни�къ ‘сеновал’]) ‚В  ⇔ а // b  Спарв. (съ�нникъ III-1216
+
 – сънни�къ III-2377) — 

b  Дом. (и
з
 сънника� 185)  

сънни �� ��къ ‘сеновал’ – b  

обая �� ��нникъ ‘колдун’ � ⇔ Каз. (обаь�нникъ 9) 

племя �� ��нникъ см. племе�нникъ 

ко �� ��никъ ‘лошадка’, ‘цикада’ ⇔ Спарв. (II-837
+
), Ал. (ко�ники травны�ь 246б), ЯковМ. 

(ко�ники пою�щïя 9б) || в говорах к[ô]ник  

сторони �� ��къ ‘странник’ (один из церковных людей) – b � ⇔ Фер. (сторони�къ 1000) 

[+Увар. 602б] 

сто �� ��лпникъ ⇔ Дос. (стw�лпникъ 56б etc.), Иоас. (сто�л�пника 96), ЗлЦ. 

истопни �� ��къ – b ⇔ Улож. (истопники� 251б) 

засту �� ��пникъ ⇔ Чуд. (застоу�пнïка 93г) 

престу �� ��пникъ ⇔ Чуд. (престоу�пнiка 100б), Нв. Сух. 

отсту �� ��пникъ ⇔ Нв. (432) 

две �� ��рникъ – а (нов. b) � ⇔ а  ЗлЦ. (две�рникъ 202б
+
 [+Изм. 290, Полик. 83б], 

две�рника В.ед. 202б [+Биб. 339б]), Ион. (две�рнику 423б), Пск. (две�рницы И.мн. 

111б), Жт. — b   Дос. (дверн�икъ 123б), ЯковМ. (дверни�къ 236б) 

супе �� ��рникъ [соврем. сопе�рник] ⇔ Чуд. (соупе�рникъ etc. регул.), Феод. Полик. Спарв. 

[ср. Иоас. съпе�рникы Т.мн. 60б] 

побо �� ��рникъ ⇔ Чуд. (93в), Поуч. (побо�р�ника 125), Жт. (побw�рникомъ Д.мн. 81) 

сбо �� ��рникъ (со-) ‘экклезиаст’ ⇔ ЗлЦ. (сбо�рникъ 332, собо�рникъ 332б), Сух. в собо�р-

нике [книге] 264б), Спарв. (собо�рникъ : екклесïа�стъ IV-1275) 

дво �� ��рникъ ⇔ Полик. (84), Улож. (125, в� дво�рникахъ 255) || в говорах дв[ô]рник и 

дв[ґ]рник  
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затво �� ��рникъ ⇔ Феод. (затво �рникъ 232б), Изм.[ô] (затвw�рникў 94)                

потво �� ��рникъ ‘колдун’ � МПр 2.31 (табл.), 3.25 ⇔ Мер. (потвwрникъ 181б) 

вто �� ��рникъ ⇔ Соф. (во вто�рникъ 424б) [+Нв. 493], Гер. (на овто�рникъ Б 205б)  || в го-

ворах вт[ô]рник 

кото �� ��рникъ ‘склонный к ссорам’� ⇔ Чуд. (не кото�рникоу 136г, кото�рници 62а 

[+Поуч. 193б]) 

ку �� ��рникъ ‘курятник’� ⇔ ЯковМ. (173б) 

въ �� ��рникъ ‘приверженец’, ‘последователь’� ⇔ ЗлЦ. (въ�рникъ бж	ïи 339) 

квасни �� ��къ ‘пьяница’ – b � – МПр 3.25 ⇔ Чуд. (не квасникоу� 136г) 

рове �� ��сникъ ⇔ Полик. (II-82б), Спарв. 

ку �� ��десникъ (нов. -де�-) ‚(-де�-) ⇔ Чет. (коу�десникъ 698) [+Нв. 409б], Нв. (кў �десникъ 

409б, -а Р.ед. 409б [+Клон. 119], И.дв. 460б etc.), Сол. (кў �десникъ etc. регул.) 

[+Гер.], Сух. (кў�де
с
никў 301, -о

м  
Д.мн. 393б) — Спарв. (кўде�сникъ II-1476) — 

//  Дом. (кў �десниковъ 39 – кўде�сниковъ 113) 

колесни �� ��къ – b ‚А(-ле�-) ⇔ ЯковМ. (колесни�къ 84) [+Спарв. II-713] 

ересни �� ��къ ‘еретик’ – b � – Сущ. 3 ⇔ Жит. (ересникы� В.мн. 25б), Косм. (ересники� 138б) 

лъсни �� ��къ – b ⇔ Ал. (лъсни�къ 280б) 

мясни �� ��къ – b ⇔ Полик. (178б), Спарв. (III-5243) [ср. фам. Мяснико�въ]        

златни �� ��къ (монета) – b � ⇔ Иоас. (златни�къ 64б, златника� 101б), Феод. (ни въ 

еди�но
м
 златницы� 179б), Каз. (златницы� И.мн. 203), Нв. (злат�ни�къ Р.мн. 413б), 

Сенн. (82а
+
), ЯковМ. (80б) — нов.: Жт. (зла�тникъ Р.мн. 70б), Изм. (зла�тникъ 

258б
+
, -и 259); — ср. золотни�къ 

ра �� ��тникъ ⇔ Чуд. (93б), М.пс.{187б}, Нв.{548б}, Сух.{317} 

вра �� ��тникъ ‘привратник’ � ⇔ Амф. (в�ра�тнïци 84б) [+Жт. 66б] 

печа �� ��тникъ ⇔ Лета. (в печа�тники 210) 

я �� ��бетникъ (нов. я�бедникъ) ‘судебное должностное лицо’ ⇔ Нв. (я�бед�ницы 589б) 

клеветни �� ��къ – b – МПр 3.16, 36 ⇔ Чуд. (клеветника� 93г), Новг. Лет. Ап. Увар. Нв. —

откл.: Поуч. (клеветни�цы И.мн. 162б) 

отме �� ��тникъ ‘отступник’ � ⇔ Феод. (шме�тникъ 23) [+Изм. 189], Соф. (шме�тники 

И.мн. 408б) 

мечетни �� ��къ ‘ясновидец, предсказатель’ – b � ⇔ Изм. (мечетника� 47) 

приче �� ��тникъ ⇔ Прол. (два� причь�тника 48б), Ярл. (приче�тни
к
 69), Фер. (приче�тника 

976б), Иоас. (приче�тници 71б), ЗлЦ. Смол. Инок. 

щи �� ��тникъ ⇔ Ион. (щи�тникы В.мн. 550), Спарв. (IV-6147) 

защи �� ��тникъ ⇔ Чуд. (защи�тни
к
 93в), Г.пс. (148б, защи�тниче Зв.ед. 306)                 

рабо �� ��тникъ (ро-) ‘раб, слуга’⇔ Хр. [ô] (раб9�тнïкь 1254б), Авв. (рабо�тниковъ 216б), 

ЗлЦ. (робо�тнïка 307б) 

золотни �� ��къ – b – 3.9, 10 ⇔ ЯковМ. (138), Лет. (золот�ника� Р.ед. 123) [+Сух. 321]; — 

ср. златни�къ 
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пло �� ��тникъ ⇔ Букв. (86), Лет. (пло �тници И.мн. 307б, но также пло�тни�ци И.мн. 83б), 

Нв. (пло�т�ницы 450б), Син5 (пло�тники 210), Улож. (пло�тникахъ 43б), Дом. || в го-

ворах пл[ô]тник и пл[ґ]тник        

ла �� ��потникъ ⇔ Нв. (ла�пот�никъ Р.мн. 426) 

шепотни �� ��къ – b � ⇔ Корн. (шепотникы� 310) 

ропотни �� ��къ – b � ⇔ Бук. (ропотни�къ 143б), Поуч. (ропат�ни�къ 222б), Чуд. (ропот-

ницı� 92в), Мак. (рапотники� 96б), Кир. 

ро �� ��тни �� ��къ ‘приносящий клятву’ – b // а (ро�-) � ⇔ b  Увар. (ротника� В.ед. 430б), 

Улож. (ротники� 186) [+Хл. 287] — а  Фер. (рw�тницы И.мн. 510б), Изм.[ґ] (ро�т-

ники В.мн. 186б) 

воротни �� ��къ ‘привратник’, ‘караульный’ – b (нов. а -ро �т-) � ⇔ Спарв. (ворwтни�къ 

I-4045) — Улож. (с воро�тниковъ 85) 

со �� ��тникъ ⇔ Чуд. (со�тникъ 78в etc.), Хр. (со�тнïки 813б), Ап. Косм. Нв. 

охо �� ��тникъ ⇔ Колм. (охо�тники 157), Полик. (wхо�тникъ ‘любитель’ II-178)              

похотни �� ��къ ‘похотливый’ – b – МПр 3.25, 4.1 ⇔ Мер. (похотници 6), Биб. (похотни-

цы� 405), Ап. (похотнико�мъ Д.мн. 122б) 

бортни �� ��къ – b ‚А(бо�р-) ⇔ Полик. (бортни�къ 31) 

прича �� ��стникъ � ⇔ ЗлЦ. (299), Букв. (70б) 

преле �� ��стникъ ‘соблазнитель’ ⇔ Полик. Спарв. — нов.: Хр. (пре�лестнïкъ 50б), Лет. 

(пре�лест�ници  мн. 299б) 

ме �� ��стникъ ‘мститель’ � ⇔ ЗлЦ. (ме�стник� же 9б), Изм. (151б), Полик. (167б) 

зави �� ��стникъ 2.29 ⇔ Полик. Спарв. 

ненави �� ��стникъ 2.29 ⇔ Поуч. Спарв.  

па �� ��костникъ МПр 3.25, 4.1 ⇔ Увар. Ап. Ал. 

мостни �� ��къ – b � ⇔ Увар. (мость|никў � 813)                     

по �� ��стникъ ⇔ Амф. [ô] (пw��стнïкомъ Д.мн. 105б), Вас.сб. [ô], Дос. [ô], Гер. || в говорах 

п[ô]стник 

хворостни �� ��къ ‘мелкий лес’, ‘кустарник’ – b � ⇔ Полик. (хворостни�къ 69б) 

тростни �� ��къ – b ⇔ Полик. (II-133) 

све �� ��рстникъ ⇔ Феод. (съ све�рстникы Т.мн. 7), ЯковМ. (86б), Спарв. 

въ �� ��стникъ ⇔ Лет. (въ�стники В.мн. 277), Нв. (433), Мак. (28б), Соф. Алф.  

намъ �� ��стникъ ⇔ Лет. (намъ�стника В.ед. 271б etc.), Нв.{488б}, Каз. (154), Сух.{411б} 

пу �� ��тникъ ⇔ Пск. (125б), Андр. (46), Ал. (233б) 

попу �� ��тникъ ‘подорожник’ � ⇔ Бусл. СХХ (попў�тникъ 1351), Лечб. (попў�тникъ трава� 

153, w попў�тникъ 16б)                

спу �� ��тникъ ⇔ Феод. (споу�тника 7б), Цв.{107б}, Изм. (84б) 

шутни �� ��къ – b ⇔ ЯковМ. (шўтни�къ 81б), Спарв. 

мы�� �� тникъ ⇔ Поуч. (мы�тницы И.мн. 9, ш мы�т�никъ Р.мн. 20б) 

перевъ �� ��тникъ ‘доносчик’, ‘изменник’ � ⇔ Нв.{saepe} 
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свъ �� ��тникъ (со-) ⇔ ЗлЦ. (съвъ�тникъ 404), Нв. (совъ�тникъ 548б etc.) [+Букв. 95, Андр. 

212б], Соф. (совъ�тники Т.мн. 429б) 

цвътни �� ��къ – b ⇔ Полик. (цвътни�къ II-157), Спарв. (III-4603) — нов.: Печ. (цвъ�тникў 

123б) 

деся �� ��тникъ ⇔ Нв.{509б}, Ал.{74}, Полик. (86) 

фу �� ��никъ см. фи�никъ 

ме �� ��чникъ ⇔ Изм. (ме�чникъ 277б, к ме�чникў 52б), Дип. (ме�чника В.ед. 6), ЗлЦ. (ме�ч-

ники Т.мн. 65) 

печни �� ��къ – b ⇔ Полик. (II-6) 

оте �� ��чникъ ‘патерик’ � ⇔ Букв. (оте�чни
к 

 83, патери�къ : оте�чник� 90), Ал. (патери�къ : 

wте�чникъ 222)           

горше �� ��чникъ ⇔ Букв. (84), Полик. (77) 

пу �� ��шечникъ ⇔ Сух. (пў�шечники 261) 

грани �� ��чникъ ‘сосед (о народе)’ � ⇔ Нв. (со в�съ�ми на�шими грани�ч�ники 576), Соф. 

(со всъми нашими грани�шници [sic] 407) — нов.: Лет. (со всъ�ми гра�ничники 

на�шими 238б) 

помочни �� ��къ – b � ⇔ Колм. (помочникw�въ 197); — ср. помо�щни�къ 

прито �� ��чникъ (нов. при�-) ‚(при�-) – 2.29 ⇔ Спарв. (прито �чникъ III-3558) — Прол. 

(при�точник� | же 111б), Изм. (при�точникъ  55б) [+Полик. II-57], ЗлЦ. (при�точника 

282) 

исто �� ��чникъ МПр 3.25 ⇔ Чуд. (регул.), Мер. (истwчникъ 2б etc.), Изм.[ô] (прï истw�ч-

нице 95б) 

подру �� ��чникъ ⇔ Каз. (подроу�чники 92) 

пору �� ��чникъ ⇔ Д.пс. (пору�чник� ‘поручитель’ 415), Жт. (пороу�чника ‘поручителя’ 

25), Ион. (пору�чника ‘порученного ребенка’ 485б) 

язы�� �� чникъ ⇔ Чуд. (язы�чни
к
 10в), Лиц. (язы�чници 32), Матф. 

въчни �� ��къ ‘участник веча’ – b � ⇔ Лет. (въчнико�
в
 В.мн. 179) — нов.: Нв. (въ�ч�нико

в
 

519) 

ръчни �� ��къ ‘оратор’ – b � ⇔ Полик. (ръчни�къ II-87) 

клю �� ��чникъ ⇔ Улож. (клю�чникомъ Д.мн. 250б), Полик. (клю�чникъ 146б), ЯковМ. 

(клю�шникъ 85) — нов.: Спарв. (к�люч�ни�къ II-491, наряду с к�лю�ч�никъ II-486) 

ча �� ��шникъ � ⇔  Син2 (65, 84б) 

посошни �� ��къ (держащий посох патриарха) – b � ⇔ Полик. (II-25б) 

ослушни �� ��къ – b ‚А(ослу�-) ⇔ Улож. (wслўшни�къ, wслўшника�, -оу�, -w�въ) 

послу �� ��шни �� ��къ – b // а (-слу�-) ‚А(по�-) – Сущ. 2 ⇔ b (с откл.) Чуд. (послоушници� 81б, 

99г, но послоушни�ци 80в) — а (-слу�-)  Егор. (послоу�шникъ 203б и регул.) [+Косм. 

63
+
], Нв. Ряз. Трав. Мак. 

непослушни �� ��къ – b � ⇔ Улож. (непослўшни�къ 127б, но также непослоу�шника 

128), Сол. (непослўш�ницы� 109) 

поспъ �� ��шникъ ‘пособник’ � ⇔ Изм. (108б), Иоас. (поспъ�шника 46б) 
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гръ �� ��шникъ МПр 2.28, 3.16 ⇔ Чуд. et passim — нов.: Т.пс. (гръшн�икъ 37) 

обе �� ��щникъ ‘давший обет’ � МПр 3.25 ⇔ Чуд. (обе�щни
к
 93в etc.), Изм.{65}, Ап. Фер. 

помо �� ��щни �� ��къ – b // а (-мо�-) ‚А(-мо�-) – 2.29, МПр 3.25, 4.1, 2 ⇔ b (?) Мер. (по-

мощь|никъ 24, с помощникы 216б) — а  Сух. (помо�щникъ 375) [+Полик. II-22] 

Колм. (помо�щникwвъ 236); [ô]: Прол. (помо�щникъ 83), Дос. (помо�щника 159б), 

Трав. (помw�щникъ 9б), Изм. (помw�щники 183б), Хр. (пом9�щнïкъ 346
+
, но 1× 

по �мощнïкь 378б) — // Ш.пс. (помощни�къ 67б – помо�щникъ [вер. упрощ.] 70, -а 

133б), Час. [ô] (помо�щни�къ 202) — нов.: Пск. (по�мощницы И.мн. 96б); — ср. 

помочни�къ 

хы�� ��щникъ ⇔ Чуд. (хи�щни
к
 110а etc.), Дос. Лет. Андр. Поуч. Ал. 

свъ �� ��щникъ ‘подсвечник’ � ⇔ Гер. (ни свъ�щника В 758), Феод. (на свъ�щьницъ 323б) 

цълова �� ��льникъ ⇔ Улож. (цълова�льника 317б etc.) 

пра �� ��льникъ ‘белильщик’ � ⇔ Чуд. (пра�лни
к
 21г) 

нача �� ��льникъ ⇔ Чуд. (нача�лника 60в etc.), Такт. Хрон. Д.пс. Матф. Авв. 

печа �� ��льникъ ⇔ Сух. (бе
з
 печа�лниковъ 260б) 

молча �� ��льникъ ⇔ Сух. (мо
л
ча�лникъ 383, -а 311б) 

седе �� ��льникъ ⇔ Лет. (седе�лники В.мн. 119) 

скуде �� ��льникъ (-дъ�-) � ⇔ Ал. (скўде�л�никъ : горонча�ръ 268) 

ме �� ��льникъ ⇔ Андр. (ме�л�никъ 163), Полик. (ме�лникъ 167б), ЯковМ. Спарв. 

хмельни �� ��къ – b ‚А(хме�-) ⇔ Улож. (хмелни�къ 152) [+Полик. II-150б], Бусл. СХХ 

(хме
л
ни�къ 1352, хмелника� 1352) 

насе �� ��льникъ ‘обитатель’, ‘вселившийся’ � ⇔  Сух. (насе�лницы 282), Гер. (ш насе�л-

никъ Р.мн. Г 76) 

посе �� ��льникъ ‘управитель вотчины’ � ⇔ Мак. (посе�лники i рь�дники 89б) 

коте �� ��льникъ ⇔ Син4 (коте�льникъ 47б), Нв.{492} 

посте �� ��льникъ 2.29 ⇔ Каз. (посте�лникъ 21б), Жт.{45б}, Сух.{319б} 

пче �� ��льникъ ⇔ Улож. (во пче�льникъ 153), Полик. Спарв. 

отше �� ��льникъ (оше�ль-) ⇔ Свят. (шше�льникъ 43), Дос. (wше�лникъ 11б), ЗлЦ. (шше�л-

никъ 236б, wше�лникъ 391, -о
м
 Д.мн. 148б) 

буди �� ��льникъ ‘будильщик (в монастыре)’ ⇔ Ал. (бўди�лникъ 87) 

наси �� ��льникъ ⇔ ЗлЦ. (наси�лници 402б) 

свъти �� ��льникъ ⇔ Чуд. (свъти�лни
к
 149в etc.) [+Поуч. 105б, Изм. 117], Алекс. (на свъ-

ти�лницъ 10)  

ши �� ��льникъ ⇔ [ср. фам. Ши�льниковъ] 

стри �� ��гольникъ (нов. -го �-) ‚(-го �-) ⇔ Хлуд. (стри�гол�никъ 142, на стри�гол�ника 139б 

bis) — Лет. (стриго�лнико
в
 В.мн. 207б) 

краеугольни �� ��къ – b � ⇔ Чуд. (краеоуголникоу� 125г) 

соко �� ��льникъ ⇔ Лет. (соко�лники 174б), Ярл. (соко�лнико
м
 Д.мн. 62), Спарв. (соко�л-

никъ IV-1565) 
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раско �� ��льникъ ⇔ Сенн. (раско�л�ника В.ед. 132б), Бук. (раско�лнïкь 143), Мак. (рас-

ко�льники 96б), Д.пс. (раско�л�никw
в
 16б)     

крамо �� ��льни �� ��къ – b // а (-мо�-) ‚А(-мо�-) ⇔ b  Ион. (крамолника� В.ед. 571б), Андр. (за 

крамолникы� 203), Сух. (крамо
л
ники� В.мн. 354б), Феод. (крамолнико�мъ Д.мн. 

280б) [+Жт. 89б] — а  Лет. (крамо�лнико
в
 218б

+
), Каз. (крамо�лницы 83), Изм.[ô] 

(крам9�лникъ 117), Полик. (крамо�лникъ 155б); — ср. коромольникъ 

коромольникъ � МПр 3.25: Нв. (коромо�л�ницы 517, но также коромо�льни
цы 554), 

Мер. (коромольникомъ Д.мн. 212б [место уд. устанавливается ненадежно, возм. 

уд. на -ни-]) [коромо�лники в XVI в. (Колесов 1976: 56)]; — ср. крамо�льни�къ 

посо �� ��льникъ ‘посол’ � ⇔ Алекс. (посо�лници 25, -комъ Д.мн. 25), Гер. (с посо �лни-

комъ В 531) 

сто �� ��льникъ ⇔ Улож. (сто�лникъ 101б), Лет. (389), Нв.{497б}, Алф. (93), Ал. (284) 

насто �� ��льникъ ‘преемник (в епископстве)’ � ⇔ Ярл. (насто�лникў 31) 

гу �� ��сльникъ (-сель-) ⇔ Спарв. (гў�слникъ I-3913
+
), Полик. (гў�селникъ 81) 

ху �� ��льникъ � ⇔ Поуч. (хў�лникъ 222б) [+Сел. 342б] 

могы�� �� льникъ ‘кладбище’ � ⇔ Нв. (на моги�л�нике 612) 

мы�� �� льникъ � ⇔ Нв.{615} 

понедъ �� ��льникъ ⇔ Ал. (325б), Нв.{467}; — ср. понедъ�локъ  

сопъ �� ��льникъ ⇔ Изм. (сопъ�лникомъ Д.мн. 45) 

свиръ �� ��льникъ � ⇔ Чуд. (свиръ�лни
ки

 В.мн. 6в) [+Букв. 92], Иоас. (свиръ�лника 47), 

Полик. (II-90б) 

въ �� ��никъ ⇔ Полик. (67б) 

оловяни �� ��къ ‘оловянный сосуд’ – b � ⇔ Дом. (в оловеники� В.мн. 79), Обих. (с оло-
ве
ника�ми 218) 

соляни �� ��къ ‘торговец солью’ – b � ⇔ ЯковМ. (соляни�къ 310б) 

полоняни �� ��къ – b (откл. к  а -нь �-) ‚А(-ня�-) ⇔ b  Улож. (полоньники� 271б etc.), 

Колм. (полоньникw�въ 179) — b // а  Лет. (полонь�ни�
к
 294б) 

пря �� ��никъ (< пьпря�никъ) ⇔ Полик. (прь�никъ II-67бw) 

овся �� ��никъ ‘хлеб из овсяной муки’ (и др.) ⇔ [ср. фам. Овся�никовъ] 

кляпи �� ��къ (нож; рыба) – b � ⇔ Лет. (кльпика� В.ед. [прозв.] 361б
+ 

et saepe) 

стари �� ��къ – b (< а ста�-) – 2.24 ⇔ Полик. (стари�къ II-116), Спарв. (IV-2232 bis) 

ца �� ��рикъ ‘туземный князёк’ � ⇔ Колм. (ца�рикwвъ 242) 

ша �� ��рикъ (соврем. знач.) ⇔ Полик. (II-163б) 

патери �� ��къ – b // а ⇔ b  Изм. (ш патерика� 51б, 290), Епиф. (в� патерикъ� 184) — 

а  Феод. (патери�къ 160б, в патери�цъ 186б, 225б) — // Сух. (патерика� Р.ед. 299б, 

338б, в патерике� 302б – в патери�ке 298б) — b или а   Букв. (патери�къ 90), Кирил. 

(196), Ал. (222) 

кли �� ��ри �� ��къ – а ‚(кли�-) ⇔ Чуд. (клıрı�ко
м
 Д.мн. 94г – кли�рiкы 140б), Ион. (клири�къ 

Р.мн. 497б – кли�рı�кы Т.мн. 563) — ЗлЦ. (кли�рици 155б
+
), Жт. (кли�рикы etc. 

регул.), Каз. (кли�рики 209б), Спарв. (к�ли�рикъ II-455) 
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крикъ – с (?) [*d] ‚А – Прокл. 6 ⇔ Улож. (на� кри
к
 56 – на кри�къ 310б), Бусл. СVII 

(кри�комъ Т.ед. 1243) 

о �� ��крикъ – с (?) ‚А(о�к-) ⇔ Полик. (w�крикъ II-173б) [+Справ.  I-3859] 

дво �� ��рикъ ⇔ Полик. (84) 

истори �� ��къ – b (?) // а (нов. а -то �-) ‚А(-то �-) ⇔ а: (-ри�-) Жт. (истори�ко
м
 Т.ед. 3) – (-то �-) 

ЯковМ. (исто �рикъ 182б) [+Спарв. I-7138] — а или b  Ал. (истори�къ 120) [+Алф. 89] 

ша �� ��трикъ � ⇔ Полик. (II-164) 

пе �� ��стрикъ (пестрое животное и др.) � ⇔ [ср. фам. Пе�стриковъ] 

пе �� ��сикъ ⇔ Полик. (пе�сикъ : соба�чка II-5), Спарв. (III-341
+
) 

но �� ��сикъ ⇔ в говорах н[ґ]сик 

по �� ��сикъ (мочепровод животного) – с или а � ⇔ Лечб. (w пw�сикъ wле�нье 21б) 

перси �� ��къ – а ‚(пе�р-) ⇔ [ср. произв. Трав. ис перси�ковы
х
 яго

д
 264] 

злати �� ��къ (монета) – b � ⇔ Андр. (злати�къ 176, златика� 176) 

граммати �� ��къ – b (возм. // а ; нов. а -ма�-) ‚А(-ма�-) ⇔ b  Смотр. (грамматика� В.ед. 3б) 

— a   Спарв. (грамма�тикъ I-3771) — b или а  Ал. (граммати�къ 70б), Полик. (грам-

матı�къ 78) 

луна �� ��тикъ ⇔ Библ. (лўна�тика В.ед. 994) 

волоса �� ��тикъ (червь; болезнь) ⇔ Трав. (101б
+
), Лечб.{129} 

ерети �� ��къ – b // а ⇔ b  Чуд. (ерети�къ 86б
+
, еретика� 91а

+
), Изм. (въ еретицъ�хъ 2б), Дос. 

Чет. Ап. Хлын. Ряз. Смотр. Матф. –– а  Егор. (ерети�ци 172б
+ 

[+ЗлЦ. 133, 400, 

Увар. 549б], ерети�комъ Д.мн. 550б) — //  Жт. (еретици� 91, еретикы� Т.мн. 91 – 

ерети�цы 84б – ерети�ка� В.ед. 63), Лет. (еретики� 66б, еретико�
в
 В.мн. 207б

+
 – 

ерети�ци 300б), Поуч. (еретикы� И.мн. 19 – ерети�цы 10б), Соф. (еретика� 300б – 

w ерети�цъ 190б), Сух. (еретика� 356 – ерети�ковъ 368б, о ерети�цъхъ 368б), Авв. 

(сь еретика�ми 9б – ерети�кў 78б), Д.пс. (ерети�ка� В.ед. 32) — нов.: Жит. (ере�тикы 

310)  ⊕ нов. ере�тикъ  

же �� ��лтикъ (гриб, трава и др.) � ⇔ [ср. фам. Же�лтиковъ, топоним же�лтиково] 

ло �� ��мтикъ ⇔ в говорах л[ô]мтик                        

ко �� ��тикъ ⇔ в говорах к[ô]тик           

хво �� ��стикъ ⇔ в говорах хв[ô]стик 

мо �� ��стикъ ⇔ в говорах м[ґ]стик 

пе �� ��рстикъ � ⇔ Полик. (пе�рстикъ II-5) 

жере �� ��бчикъ ⇔ Полик. (жере�бчикъ 105)  

голу �� ��бчикъ ⇔ ЯковМ. (голў�бчикъ 90) 

ря �� ��бчикъ ⇔ [ср. фам. Ря�бчиковъ]  

вкла �� ��дчикъ ⇔ Син. (вкла�
д
чиковъ 78) 

обра �� ��зчикъ ⇔ ЯковМ. (wбра�щикъ 168б) 

бубе �� ��нчикъ (< бу�-?) ⇔ Полик. (бўбе�нчикъ 34б) 

ко �� ��нчикъ ⇔ Подл. (409б) || в говорах к[ô]нчик 

пи �� ��счикъ ‘писец’ � ⇔ Ал. (над пи�щики Т.мн. 10) 
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перепи �� ��счикъ ⇔ Улож. (перепи�щикомъ Д.мн. 177б) 

челоби �� ��тчикъ ⇔ Улож. (челоби�тчики 206б etc.)  

лъ �� ��тописчикъ ‘летопись’ � ⇔ Хр. (лъ�тописьчикъ в� кра�тцъ 21) 

па �� ��льчикъ ⇔ Полик. (па�лчикъ II-5) 

колоко �� ��льчикъ Сущ. 2 ⇔ Косм. (колоко�лчики В.мн. 26, -овъ 190)  

клю �� ��чикъ 2.24 ⇔ Полик. (146б) 

за �� ��ячикъ ⇔ ЯковМ. (lepusculus : за�ячикъ 223), Спарв. (I-5967) 

межевщи �� ��къ – b ⇔ Улож. (межевщико�мъ Д.мн. 234б) 

ко �� ��вшикъ ⇔ Трав. (ко�вшикъ 493 [упрощ.?]) || в говорах к[ô]вшик 

головщи �� ��къ (должностное лицо) – b � ⇔ Яр. (35) 

становщи �� ��къ ‘содержатель притона’ (и др.) – b � ⇔ Улож. (становщико�мъ Д.мн. 312) 

мостовщи �� ��къ – b ⇔ Улож. (мостовщики� 86б), Полик. 

ростовщи �� ��къ – b ⇔ Полик. (II-74) 

прика �� ��зщикъ ‘доверенное лицо’ ⇔ Авв. (прика�щикў 231), Каз. (прика�щики 95), 

Улож. (прика�щикомъ Д.мн.  230б) 

изво �� ��зщикъ ⇔ Полик. (изво �щикъ 130б) [+ЯковМ. 306б], Епиф. (изво�щика В.ед. 177б) 

лоди �� ��ищикъ � ⇔ Ярл. (лоде�ищико
м
 Д.мн. 84б

+
) 

сыри �� ��ищикъ ‘торговец сырыми кожами’ � ⇔ Син4 (сыре�йщикъ 34) 

ко �� ��рмщикъ ⇔ Ал. (195б), Авв. (ко�
р
мщикў 198б etc., но также с кормщи�комъ 216) 

ямщи �� ��къ – b ⇔ Улож. (съ ьм�щико�въ 85) 

данщи �� ��къ ‘сборщик дани’ – b � ⇔ Сух. (даи�щи�къ 301 [ошиб. вм. дан�щи�къ]) 

ома �� ��нщикъ ‘обманщик’ ⇔ Трав. (wма�нщики 79б) 

денщи �� ��къ – b ⇔ Алф. (сто�рожь или� ден�щи�къ 164б) 

ка �� ��менщикъ ⇔ Букв. (ка�меньщик� 86), Улож.{247б}, Ал. (112б) 

зна �� ��менщикъ – а (нов. -щи�къ b) ‚(знамёнщик) ⇔ b  Полик. (знаменщи�къ 125б) 

скупщи �� ��къ – b ‚А(ску�п-) ⇔ Ал. (скўпщики� 152б) 

откупщи �� ��къ – b ⇔ Алф. (123б), Ал. (177), Улож. (шкўпщики� 89б)  

побо �� ��рщикъ � ⇔ Ярл. (побо�р�щикы И. 65б) 

кирпи �� ��чщикъ � ⇔ Букв. (кирпи�щик� 87) 

лазу �� ��чщикъ ‘лазутчик’ (< ла�з- ?) ⇔ Косм. (лазу�чши
к
 39

+
, лазў �чики 90), Ал. (лазў �щикъ 

320, -и 106), Полик. (лазў �тчикъ 160) 

пору �� ��чщикъ ‘поручитель’, ‘поручик’ ⇔ Улож. (порў �тчики 114б, на порў �тчикахъ его� 

115б) 

сы�� ��щикъ ⇔ Улож. (сы�щикомъ Д.мн. 135) 

помъ �� ��щикъ ⇔ Улож. (293б), Нв. (с помъ�щики 609б) 

я �� ��щикъ ⇔ М.пс. (ш я�щикъ Р.мн. 47б), Епиф. (я�щики 189) 

хря �� ��щикъ ⇔ ЯковМ. (хря�щикъ 72б)       

шелкъ – а ‚С – Сущ. 2 ⇔ Косм. (ше�лко
м
 13), ЗлЦ. (шо�лко

м 
117б) [ср. произв. 

ше�лковыи]              
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волкъ – c – 2.17, 3.42, 45, 46, 4.2, Прокл. 1, 2, МПр 2.28, 3.4, 16, Сущ. 4, 5 ⇔ Чуд. 

(и� волк 46г), Цв. (ш � волка 15), Печ. (оу� волка 176) 

молкъ ‘молчание’, мо�лкомь ‘молча’ – с (?) � ⇔ Хр. (мо�лко
м
 1306), Каз. (мо�лкомъ 82) 

полкъ – b (откл. к  а  и  с) [*d] – 2.16, 3.38, 48, Прокл. 6, Сущ. 3 ⇔ b  Чуд. (полкы� 

147г), Сенн. (с пол�кы� 178г), Постн. (ш полка� 315б), Прол. (полкў � 81б), Новг. 

Клон. Косм. Соф. Каз. Сух. — с  Хр. (на� полкъ 377, 645, по�лкï 758б
+
, полк9�въ 

1402
+
) — а или с  Биб. (по�лка, -оу, -омъ), Иоас. (по�лкў 40) [+Библ.], Жт. (по�лкове 

И.мн. 94) — b // c  Цв. (полка�, -и� etc. – на� полкъ 185), Ратн. — а // с (или b)  Лет. 

(полкъ, на по�лкъ, по�лка, -у, -о
м
, мн. по�лци, по�лки, по�лковъ, с по�лки, в по�лцъ

х
 – на 

полкў �, в полкў �, полко�въ), — а (или  c) // b   Нв. (по�л�ку, с по �л�ко
м
 – пол�кў �, -о�мъ, 

-и� И.мн., Т.мн., в пол�цъ�х) [ср. произв. полчи�ще, полко�вникъ – но полковы�и] 

толкъ – с ‚А – 3.42 ⇔ Иоас. (то �лка В.ед. ‘переводчика’ 20, 22 [+Лиц. 139], то�лкw
м
 

‘через переводчика’ 20б [+Жт. 151б, Каз. 103б, 104]), Ион. (тлъ�кы ‘толкования’ 

496б) [ср. произв. толковы�и, толковни�къ] 

бокъ – c [*d] – 2.17, 3.13, 45, Прокл. 1, 2, 4, МПр 3.20 ⇔ Авв. (на� бокъ нареч. 73, 

257б, под бока� В.дв./мн. 25б
+
, бока�ми 216), Печ. (сходь� в бо�ка [В.дв./мн.] земли� 

108б), Трав.[ґ] (к бо�ку 236
+
, бо�ки 504б, из бокw�въ 241б), оттяжки уд. широко  

⊕ и�з боку, по �д бокъ || в говорах б[ґ]к — [ср. произв. боковы�и] 

грибо �� ��къ – b (< а°?) ⇔ Полик. (79) 

бобо �� ��къ – b (< а°?) – 2.24 ⇔ Трав. (бобо�къ 520б, бобки� 489
+
 [+Ал. 77]), Полик. 

(бобо�къ зри� бо�бикъ 25б), Спарв. Лечб. 

лобо �� ��къ – b (< а°?) ⇔ Сух. (лобко�въ кў�ньихъ 401, бъ�льими ло
б
ки� 398б) 

колобо �� ��къ – b ⇔ Авв. (218б) 

па �� ��робокъ ⇔ Фер. (па�роб�ка 497б), Соф.{237б}, Нв.{498б}, Сух.{413} 

горбо �� ��къ – b или а° ‚B ⇔ Полик. (горбо�къ 76) [+Спарв.] 

ку �� ��бо �� ��къ – b // а ‚А – Сущ. 2 ⇔ b  Колм. (кубки� 147) — а  Косм. (ку�бокъ 59б), Спарв. 

(регул.), Сух. — //  Дом. (кўбо�къ 171 – в кў �бка
х
 170) 

клубо �� ��къ – b ⇔ Полик. (146б) 

голубо �� ��къ – b ⇔ Полик. (75б) 

черво �� ��къ – b � ⇔  Колм. (черво�къ 100) 

градо �� ��къ – b � ⇔ Нв. (401б
+
), Соф. (гра

д
ки� 441б); — ср. городо�къ 

пре �� ��докъ – а ⇔ Дип. (13) 

видо �� ��къ ‘очевидец, свидетель’ – b � – 2.24, МПр 2.28, 3.14 (табл. 3), 16, 26, 4.4 ⇔ 

Мер. (видока Р.ед. 334, видwкъ Р.мн. 334), Фер. (видо �кь И.ед. 977б, видока� 977б), 

Увар. (видока�, -о�мъ Д.мн., видо�къ Р.мн., но 1× ви�до�къ И.ед. 803) 

городо �� ��къ – b – 2.24, Сущ. 3 ⇔ Косм. (городо�къ 113), Лет. (горо
д
ки� 188б), Соф. Нв. 

Сух.; — ср. градо�къ 

при �� ��городокъ � Сущ. 2 ⇔ Полик. (II-49), Косм. (при�горо
д
ки 5

+
 [+Сух. 394б],  -а

м
 133) 

зиморо �� ��докъ ⇔ Спарв. (I-6147) 

ходо �� ��къ – b ⇔ Библ. (492б), Ал. (36б), Полик. (II-151)  

гудо �� ��къ (муз. инструмент) – b ⇔ Алф. (гўд�ки� 121б), Авв. (в гўтки� 99б, з гўтка�ми 99б) 
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желу �� ��докъ ⇔ Чуд. (желоу�дка Р.ед. 137г), Алф. (желоу�до
к
 человъ�чь 166, желоу�дки 

‘жёлуди’ 17б), Увар. Трав. Ал. Колм. 

судо �� ��къ ‘судак’ – b � ⇔ Лечб. (сўдо�къ 101б, о сўдокъ� 101б), Соф. (iва
н
 сўдо�къ 

[прозв.] 426) [ср. фам. Судоко�въ] 

ъдо �� ��къ – b ⇔ ЯковМ. (едо�къ 90б), Авв. (едоко�
в
 216б)  

послъ �� ��докъ � ⇔ Иоас. (на послъ�докъ 15б) [+Г.пс. 96б
+
, Авв. 248б], Феод. (на по-

слъ�дцъ 45б) — нов.: Андр. (на послъ�до�къ 84б) 

вы�� �� блядокъ ⇔ Хр. (517б), Алф. (177б), Улож. (168б), Авв. (вы�блядо
к
 113, вы�бля

д
ки 

36, 214б)  

глазо �� ��къ – b ⇔ ЯковМ. (255), Полик. (72) 

возо �� ��къ – b ⇔ Колм. (на во
з
ку� 46) 

па �� ��возокъ (судно) ⇔ Нв. (па�воски 590б) 

отръ �� ��зокъ ⇔ ЯковМ. (300) 

я �� ��блокъ � ⇔ Колм. (я�блоковъ 151); — ср. я�блоко 

присе �� ��локъ � ⇔ Улож. (с� присе�лки Т.мн. 250б) 

осело �� ��къ (< осьл-) (Р.ед. осе�лка) – а° (нов. b // а) ‚В(осело�к) ⇔ b или а°  ЯковМ. 

(осело�къ 109б) –– a  Спарв. (wсе�локъ II-3342)  ⊕ осёлок 

ще �� ��локъ – с – 3.38 ⇔ Трав. (с ще�локом� 72б), Лечб. (в� щелокў � 129б [+Цел. 97б
+
], 

що�локомъ Т.ед. 129б)  

во �� ��илокъ ⇔ Дом. (во�илокъ 62) [+Сух. 290б], Лет. (на во�илоцъ 75б)  

сило �� ��къ – b ⇔ Полик. (II-94), ЯковМ. (71) 

клокъ – с (?) ‚В – 4.2 ⇔ Биб. (кло�кы 75б, на кло�цъхъ 76) [ср. произв. клоче�къ]    

во �� ��локъ – c [*d] ‚А(во�-) – 2.17, Прокл. 2, 5 ⇔ Лет. (на� волокъ, на� волоцъ, за� воло
к 

, 

за� волокомъ), Авв. (за� волокъ 216б
+
, за� волоки 38), Колм. (во�локъ 25) 

на �� ��воло �� ��къ ‘прибрежный земельный участок’ ‚(на�-) ⇔ Сол. (на�волокъ 103, по на�во-

локамъ 196б) [+Гер.], Печ. (до вы�гъ на�волока 307) — Клон. (наволо �къ 64, 126)  

уголо �� ��къ – b ⇔ Спарв. (ўголо�къ IV-3809) 

колоколо �� ��къ – b � – Сущ. 3 ⇔ Косм. (про колоколки� 188б) 

потоло �� ��къ (Р.ед. потоло�ка) – а ‚В (Р.ед. потолка�) ⇔ Полик. (потоло�къ II-27б) || в го-

ворах потол[ô]къ, Р.ед. потол[ô]ка 

хохоло �� ��къ (Р.ед. хохо�лка) – а° ‚В ⇔ [ср. фам. Хохо�лковъ] 

зау �� ��локъ ⇔ Нв. (в� заў�л�ке М.ед. 609, в� sаў�л�ки id. 631б) 

чуло �� ��къ – b ⇔ [ср. фам. Чулко�въ] 

заты�� �� локъ ⇔ ЯковМ. (321), Полик. (120), Трав. (к sаты�лку 229) 

бъло �� ��къ (Р.ед. бъ�лка) – а° (нов. b // а) ‚В – 3.10 ⇔ b  Лечб. (бъло�къ 94б [+ЯковМ. 

25б], з бъл�кw�мъ 60), Трав. (бълки� 195б
+
) — а  Колм. (бъ�локъ 99 bis, ш бъ�лка 99) 

надъ �� ��локъ � ⇔ Улож. (в� надъ�локъ 283б) 

понедъ �� ��локъ � ⇔ Полик. (понедъ�локъ II-22); — ср.. понедъ�льникъ 

замо �� ��къ (Р.ед. за�мка) – а° (нов. b // а) ‚В∼А(за�-) – 2.26 ⇔ в знач. ‘запор’: b  Дом. 

(замки� 91б),  Д.пс. (замкы� Т.мн. 298), Полик. (замо�къ 117) [+Ал. 144б] — b // а  
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Спарв. (замо�къ I-1807 – за�мокъ, за�мки I-5790)  ||  в знач. ‘castellum’: b  Колм. 

(замо�къ, замка�, -и�, -w�въ регул.) — а   Полик. (за�мокъ 117) 

домо �� ��къ – b ⇔ ЯковМ. (домо�къ 20), Спарв. (I-4472 et saepe)  

уло �� ��мокъ � ⇔ Хр. [ô]� (оул9�мокъ же�рновный 596б), Ал. (оуло �мокъ хлъ�ба 244б, 

оуло �мки хлъ�бныь 296б), Алекс. (39) 

смокъ ‘дракон’ – с � 3.42 ⇔ Букв. (смо�ки В.мн. 50б), Хр. [ґ] (смо�ки id. 92б) 

оста �� ��нокъ ⇔ Чуд. (104а
+
), ЗлЦ. (391б), Нв. (520б), Сух. (279б), Андр. (оста�нки В.мн. 

145) 

робе �� ��нокъ [соврем. ребёнок] ⇔ Авв. (робе�нка 218б) 

теле �� ��нокъ ⇔ ЯковМ. (теле�нокъ 65) 

козле �� ��нокъ ⇔ Улож. (330) 

я �� ��гненокъ (нов. -не�-) ‚(ягнёнок) ⇔ Колм. (я�гненокъ 193, я�гненка 193 – ягне�нка 193, 

-у 193) 

поросе �� ��нокъ ⇔ Улож. (330) 

волче �� ��нокъ ⇔ Синд. (во
л
чо�но

к
 11б), Авв. (волъчо�нки И.мн. 256б) 

ба �� ��рченокъ ‚(-чо�) ⇔ ⊕ ба�рченокъ 

щено �� ��къ – b ⇔ Букв. (92б), Ал. (270) [ср. фам. Щенко�въ] 

и �� ��нокъ 2.25 ⇔ Новг. Егор. Дос. Амф. Цв. Поуч. Соф. Нв. Рж. Сух. Ал. Лет. (и�нокъ 

etc., но 1× во и�но �цъ
х
 423б) [ср. произв. и�нокыни, и�ночьскыи, и�ночьство] 

барви �� ��нокъ ⇔ ЯковМ. (барви�нокъ 79, барвъ�но
к
 353) 

кли �� ��нокъ – а (нов. b) ‚В ⇔ b  Спарв. (к�лино�къ II-451)  ⊕ кли�нокъ  

поми �� ��нокъ ‘дар, подношение’ ⇔ Мак. (поми�нокъ 73), Нв. (поми�н�ка Р.ед. 602, -овъ 

602) 

почи �� ��нокъ ⇔ ЗлЦ. (почи�нокъ 2б), Улож. (почи�нки 221, -wвъ 221) 

звоно �� ��къ – b ⇔ ЯковМ. (110б) 

вороно �� ��къ (уменьш. к во�ронъ) – b ⇔ Полик. (вороно�къ 69б) 

жа �� ��воронокъ ⇔ Кирил. (189), ЯковМ. (25
+
), Полик. (103), Ал. (жа�ворон�ки 311б) 

чесно �� ��къ – b ⇔ Цв. (чеснока� III-10), Лебч. (о чеснwкъ� 12б), Трав. Улож. Авв. [ср. 

произв. чесноко�выи] 

опръ �� ��сно �� ��къ – b // а ‚А(-пръ�-) ⇔ b  Чуд. (опръсноци� 23в), Поуч. (wпреснокы� В.мн. 

207), Увар. (опръсно�къ 48б, опръсноки� 500б [+Ряз. 144, Сух. 263б] — а (опръ�-) 

Ал. (опръ�снокъ 213), Лиц. (опръ�снокы 214) [+Хр.], Биб. (wпръ�снокъ Р.мн. 82);  

(-сно �-) Матф. (опръсно�ка Р.ед. 209б
+
), Нв. (опресно �ки 427б) — b или а  Сенн. 

(опръсно�къ 126а
+
) [+ Полик. II-175], ЗлЦ. (wпръсно�къ Р.мн. 376б bis, wпръсно�цъ

х
 

377) 

сыно �� ��къ  – b ⇔ Нв. (со двъма сын�ко�ма 458б), Полик. (II-124) 

па �� ��сынокъ ⇔ Лет. (160), Сух. (344), Син2 (па�сынка Р.ед. 22), Улож. (па�сын�ки 196б) 

застъ �� ��нокъ ⇔ Авв. (230) 

шипо �� ��къ (Р.ед. ши�пка) ‘роза’ – а° (нов. b // а) ‚В ⇔ а°  Лиц. (шипо�къ В.ед. 241б, 

ши�пка Р.ед. 221б) — а° // b   ЯковМ. (шипо�къ 177б – ши�пка� Р.ед. 58б) — b  Трав. 
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(шипки� 41б) — а  Клон. (ши�покъ 14б
+
) — а // b  Спарв. (ши�покъ III-4973

+
 – 

шипка� IV-5331
+
) — b или а°  Ряз. (шипо�къ 193) [+Ал. 319б] — b (или а°) // а  

Полик. (шипо�къ II-165 – ши�покъ II-83)  

пу �� ��покъ – а ‚В ⇔ Лечб. (пў�покъ 92
+
, пў�пкомъ Т.ед. 248б) [+Спарв. III-4062], Обих. 

(ка�ша с пў�пками 73б et saepe), Чуд. (поу�пки ‘зимние фиги [не вызревающие]’ 151в) 

лъпо �� ��къ (цветок) – b � ⇔ Феод. (лъпкы� В.мн. 341) 

тряпо �� ��къ ‘лоскут, тряпка’ – b � ⇔ Трав. (тряпки� [В.мн.] платяны
а
 418) 

рокъ ‘срок’, ‘число’ – с (?) – МПр 3.21 ⇔ Мер. (рока ‘числа’ Р.ед. 72
+
), Фер. (ро �ка 

‘числа’ Р.ед. 796), Поуч. (ро �ка Р.ед. ‘срока’ 222б, ро �кў id. 41), Изм.[ґ] (ро�къ 

171б
+
, -а 171б, -ў 171б) 

пода �� ��рокъ ⇔ Сух. (пода�
р
ки 411б) 

я �� ��рмарокъ � [соврем. я�рмарка] ⇔ Ал. (ь�рмарокъ : то �ржище 322б) [ср. Полик. я�рман-

ка II-180] 

наро �� ��къ � МПр 3.23 ⇔ Чуд. Мер. Ал. (наро�комъ ‘нарочно, сознательно’ 235) 

обро �� ��къ МПр 3.23 ⇔ Чуд. (обро�ци 102б, -ки Т.мн. 111в), Мер. (обрwка 161 etc.), Нв. 

(обро�ки 417б), Лет. Андр. Ярл. Матф. — откл.: Дом. (обро�ко�въ 103) 

бобро �� ��къ (Р.ед. бо�брока) ‘бобрик’ – а° (нов. b) � ⇔ [ср. фам. Боброко�въ] 

приро �� ��къ ‘изъян’(и др.) � ⇔ ЗлЦ. (бес приро�ка 303б) 

уборокъ (мера зерна) � МПр 2.30, 3.4, 15, 26: Мер. (оуборкwвъ 332б [уд. на -кw-] – 

оубwркwвъ 341 [колебание уд.]) — Фер. (оубw�ркwвъ 989
+
) 

па �� ��горокъ ‘пригорок’ � ⇔ Спарв. (па�горокъ IV-4776) 

о �� ��корокъ – с ⇔ Полик. (о�корокъ II-184) 

мо �� ��рокъ – c [*d] – 2.17; — ср. мракъ 

о �� ��морокъ (о�бм-) – c ‚А(о�бморок) ⇔ Лечб. (w�морокъ 111
+
, w�бморокъ  23б

+
) 

суморокъ ‘сумрак’ – а (су�- или -ро �-) � ⇔ [ср. фам. Суморо�ковъ]; — ср. су�мра�къ                  

по �� ��ро �� ��къ (осадное орудие) – а // с � ⇔ а Лет. (поро�ки 153б
+
 [+Нв. 502] etc.), Сух. 

(поро�ки В.мн. 341б, Т.мн. 341б) — с  Соф. (по�роки В.мн. 248, Т.мн. 400)          

поро �� ��къ ‘vitium’ МПр 2.9, 3.4, 23 ⇔ Мер. (порwкъ 79
+
, -а 4б), Чуд. (бес поро�ка 25г

+
) 

топоро �� ��къ – b (< а°?) ⇔ Полик. (II-130б), Лечб. (топорко�мъ Т.ед. 241) 

проро �� ��къ МПр 2.16 ⇔ ЗлЦ. (проро�къ 14), Нв. и др.; [ô]: Хр. (прор9�ки 986 и регул.), 

Изм. (со прорw�комъ 315), Час. Новг. Амф.  

со �� ��рокъ – c ‚В(со�рок, сорока�) – 2.17, 3.47, Прокл. 2, Сущ. 4 ⇔ Улож. (за� сорокъ 

225б, по� сорокў 86
+
 [+Ратн. 24

+
], бо�льши со�рока лъ�тъ 225б), Южн.отк. (на сара

к
 

6.375б
+
), Хр.[ґ] (со�рокъ 314

+
), Лет. (со�рока Р.ед. 333б, на со�роцъ

х
 ко�нъ

х
 247б)  ⊕ 

на� сорокъ, по�д сорокъ — [ср. произв. сорочи�ны] 

то �� ��рокъ ‘ремешок’, ‘лента начельной повязки’ – с ‚С~А(то�-) ⇔ Ал. (то�роцы И.мн. 

262б, на
д
 оуши�ма то �роцы В.мн. 262б) 

прокъ – а (< b ?) – МПр 3.18 ⇔ Мер.[ô] (прwка 335б, въ прwцъ 340), Фер. (про�ка 

981б
+
), Сенн. (по про�ко

м
 100в) || в говорах пр[ô]к, пр[ô]ка — [ср. произв. про�чити] 

срокъ – а ⇔ Вас.сб.[ô] (срôки), Лет. (на сро�ки), Улож. (на сро�къ) [+Нв.]            
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о �� ��тро �� ��къ – с // западн. b ‚А(о�т-) – 2.26, 3.42, 43, 45, 50, Прокл. 7, МПр 2.26, 3.14 

(табл. 3), 17, 23, 4.1, 3, 4 ⇔ с (о�трокъ, -а) Хр. (на� отрокï 805б), Гер. (w�трокъ 

В 531б, -а В 786, ко wтроко�мъ 183б etc.), Изм. (о�трокъ 79, отроко�мъ Д.мн. 218б), 

Фер. (w�трwцы 494б
+
), Каз. (w�троки 41, wтроко�въ 112б), Ион. ЗлЦ. Жит. Дан. 

Иоас. Увар. Лук. Чет. Ап. Тар. Амф. Биб. Библ. Букв. Рум. Постн. Цв. Г.пс. Андр. 

Поуч. Нв. Д.пс. Рж. Сел. Трав. М.пс. Яр. Мак. Матф. Сух. Колм. Полик. Жт. (но 

1× отрw�къ 147б) — b  (отро �къ, отрока�) Чуд. (отрока� saepe, отроки� Т.мн. 31а), 

Мер. (отрwкъ, отрока, -у etc. saepe), Сенн. (отро�къ 34г
+
, отрока� 34г

+
, -ы�  В.мн. 

13б), Т.пс. (wтрока� 160, wтроко�ма Д.дв. 1), Прол. Муз. Вас.пс. Лет. — //  Нил. 

Феод. Новг. Егор. Дос. Карг. Пафн. Клон. Печ. Спарв. [ср. произв. отроко�ви�ца]; 

— см. также карту 8b 

зау �� ��трокъ (нов. за�втрокъ: эффект [ау�] > [а�у] > [а�в], см. Акц. 3.2, замеч.) ‚(за�втрак) 

⇔  (за�в-) Кирил. (за�втрокъ 216б), Лечб. (за�втракъ 239б) 

уро �� ��къ МПр 3.10 (сн. 23), 23 ⇔ Мер. (оурwкъ, -а etc. saepe), Изм.[ô] (оурw�ки 47), Нв. 

(ўро �къ 400б
+
) 

огуро �� ��къ (ого-) ‘огурец’ – b � ⇔ ЯковМ. (wгўро�къ 112б), Спарв. (wгоро�къ II-5813
+
), 

Трав. (в wгоркы� 491 к исправл. на ц); — ср. огуре�ць 

ку �� ��рокъ ‘куро�к’ – а (нов. b куро�къ) ‚В ⇔ а  Полик. (кў�рокъ оу рўчни�цы 159б) — 

b  Авв. (кўро�къ спўсти�лъ 228б) [ср. произв. Мак. др	вни кў�рковы Р.ед. (топоним) 42] 

звъро �� ��къ – b ⇔ Алекс. (sвъро �къ 34) [+Полик. 108]; — ср. звъре�къ 

сокъ – c ‚А – 2.17, 3.38, 45, Сущ. 4 ⇔ Косм. (со�ко
м
 10б), Дом. (с� со�комъ 86б

+
, 

в сокў � 73б), Подл. Вас.сб.[ґ], Хр. [ґ], Трав. [ґ] (но 1× сw�къ [ô] 49б)  ⊕ сока�мъ — 

[ср. произв. соковы�и, сочны�и]  

висо �� ��къ – b ⇔ Трав. (виски� 172б [+Лечб. 141], к виско�мъ 250, к виска�мъ 88) 

спи �� ��сокъ ⇔ Нил. (въ спи�съкъхъ 3), Лет. (по … спи�ско
м
 358б) 

носо �� ��къ (уменьш. к носъ) – b ⇔ ЯковМ. (носо�къ 308), Спарв. (носо�къ II-5182, жўра�-

в�лïи носки� т�рава� I-5394) 

сосо �� ��къ (сесо�къ) (Р.ед. со�ска, се�ска) – а° (нов. b // а) ‚В ⇔ а (или а°) // b  Биб. (се�ска 

твоь� И.дв. 426б – сескоу� Р.дв. 427); — ср. сосе�ць 

кусо �� ��къ – b ⇔ Полик. (кўсо�къ 159б, кўски� 159б), Трав. (на … кўски� 494), Обих. (ка�ша 

с кўска�ми 1б) 

бъсо �� ��къ (уменьш. к бъсъ) – b � ⇔ Полик. (бъсо�къ 37) 

лъсо �� ��къ – b – 2.24 ⇔ Полик. (164), ЯковМ. (335) 

перелъ �� ��сокъ ⇔ Лет. (на … перелъ�скъ 385б) 

пъсо �� ��къ – b – 2.16, 3.10, Сущ. 3 ⇔ Чуд. Новг. Косм. Нв. Трав. Ал. Колм. [ср. произв. 

пъсча�ныи] 

токъ (‘течение, струя’; ‘место для молотьбы’) – с [*d] ‚А∼С ⇔ [ґ]: Час. Муз. Новг. 

Узк.; Амф. (то�ка [ґ] 196б, но также тw��ки [ô] 190б, 205б) || в говорах на� ток, 

по � току (Васильев: 28), т[ґ]к 

прида �� ��токъ ⇔ Инок. (о прида�тке 9) 

плато �� ��къ – b – 3.10 ⇔ Нв. (п�лато�къ 417б), Полик. (II-7), Трав. (платки� 123 и регул., 

но пла�тки 177, 349б) 
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ста �� ��токъ ‘имущество’ � ⇔ Нв. (533) 

оста �� ��токъ ⇔ ЗлЦ. (301б), Полик. (205б), Спарв. (wста�токъ I-4494, -т�ки I-4643) 

недоста �� ��токъ ⇔ Чуд. (115г etc.), Феод. Матф. 

начато �� ��къ – b (нов. а -ча�-) ‚А(-ча�-) – 2.24 ⇔ b  Чуд. (начато�къ, -тка�, -тцъ �, -тци� регул.) 

— а  Нил. (начь�токъ 7 [+Алекс. 5, Прол. 125б, Егор. 108б, Лиц. 213, Ап. 188, 

Амф. 23б, Поуч. 177, М.пс. 86, Хлын. 229], ш начь�тка 9б [+Новг. 182б]), Нв. 

(нача�т�ки 432б) [+Полик. 187] 

поча �� ��токъ – а (< b ?) ⇔ Г.пс. (ни поча�тъкоу Р.ед. 436), Спарв. (поча�токъ, -т�ка, -т�кў)  

свито �� ��къ – b (нов. а сви�-) ‚А(сви�-) ⇔ b  Чуд. (во … сви|тц�ъ 95б), Дос. (свито��къ 35) 

— а  Фер. (свı�токъ 544б), Рум. Ик. Цв. Поуч. Нв. Ал. Смотр. Полик.                                      

пожи �� ��токъ – а (< b ?) ⇔ Ратн. (пожи�тка 18), Косм. (пожи�
т
ки В.мн. 1), Спарв. (пожи�-

токъ III-697
+
, пожи�тковъ II-5778)                                  

прожи �� ��токъ – а (< b ?) Сущ. 2 ⇔ Косм. (на прожи�токъ 184) [+Улож. 68
+
], Полик. 

(II-60б) 

желто �� ��къ (Р.ед. же�лтка) – а° (нов. b // а) – 3.10 ⇔ b  ЗлЦ. (желто�къ 284) [+Лечб. 95, 

ЯковМ. 293б, Полик. 104], Трав. (желто�къ 463, желътки� 195б
+
), Спарв. (жол�то �къ 

I-5354) — [а  же�лтокъ, з же�лткомъ  в  XVII в. (Колесов 1978б: 47)] 

колто �� ��къ (Р.ед. ко�лтка или колтка�) (род серьги) – а° или  b � ⇔ Спарв. (колто�къ 

IV-4281) || в говорах ко�лтки и колтки� (СРНГ 14: 195) 

о �� ��то �� ��къ ‘отёк’ – с // а � – 3.45 ⇔ с  Трав. (w�токъ 84б
+
 [+Лечб. 99б], со w�токомъ 121б, 

wтокw�мъ Д.мн. 142) — а  Сенн. (ото �къ 13г) [+Костр. 161б, Пер. 186б, Полик. 

II-177б], Матф. (ото �комъ Т.ед. 34б), ЗлЦ. (wто�ки 309) [+Ал. 154] — с или а  Клон. 

(wто �къ Р.мн. 64)                   

ото �� ��къ ‘остров’ � ⇔ Хр. [ô] (от9�це М.ед. 1382, от9�цы 1406б), Печ. (ото�къ 317 

[+Костр. 161б], -а 317, во ото �цъ 312), Ал. (ото�цы 211), Клон.{64}, Сол.{16б} 

ногото �� ��къ – b ⇔ Полик. (200б) 

молото �� ��къ – b ⇔ Букв. (91б), Полик. (172б), ЯковМ. (232б), Сух. (молотко�
м
 Т.ед. 306)               

пото �� ��къ МПр 3.23 ⇔ Мер. (на потwкъ 332б
+
), Чуд. (пото �ка 50в

+
) и др. — откл.: 

Клон. (потоки� Т.мн. 8) 

четве �� ��ртокъ ‘четверг’ – а (нов. b) � – 2.24 ⇔ а   Пат. (четве�ртокъ 651а
+
, -ткоу 651б) 

— b Сенн. (четверто�къ 126а
+
) [+ЗлЦ. 379], Цв. (четверто�къ 82, -ткў� 82), Дос. 

Пафн. Соф. Гер. Смотр. — //  Лет. (че
т
ве�ртокъ 259 – четверто�

к
 241б, 273б), Увар. 

(четве�рто
к
 825б

+
 – четверт�ка� 531), Обих.  

уча �� ��стокъ ‘часть, доля’ ⇔ Ал. (оуча�стокъ хлъ�ба 244б) 

встокъ (восто�къ) – а – Прокл. 7 ⇔ Чуд. (ш всто�ка 155г, на всто�цъ 3г), Колм. (на 

всто�къ 252), Час. [ô] (ш въсто �ка 303, на … всто�цъ 269б), Амф. [ô] (ш востw��ка 30 

etc.) и др. — откл.: Прол. (на� въстокъ 26, на� встокъ 95б), Цв. (на� восто�къ 219б) 

мосто �� ��къ ⇔ Полик. (мосто�къ 173б) 

при �� ��мостокъ ‘мостки’ � ⇔ Нв. (при�мост�ки ў�лиц�кие 583б) 

отро �� ��стокъ ⇔ Трав.[ô] (со wтрw�стками 77) 

напе �� ��рстокъ ⇔ ЯковМ. (напе�рстокъ 130) 
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трепя �� ��стокъ ‘обезьяна’ � ⇔ Ал. (трьпь�стокъ 231б) 

слану �� ��токъ � ⇔ Такт. (сланоу�то
к
 25г), Ал. (сланў�токъ ре�кше горо

х
 а iнïи огўрцы� 

сланў�ткомъ нари�чютъ 254) 

избы�� �� токъ – а (следы  b) ⇔ Чуд. (избы�токъ, -тка, -ткы, но 1× избыто�къ 119а), Нв. 

(485б), Сух.{318б}, Нил.  

прибы�� �� токъ – а (следы  b) ⇔ Егор. (прибы�токъ 466б
+
 [+Пафн. 50], -тки Т.мн. 324), 

Фер. (прибы�токъ 822, но прибы�то �къ 821, 959б) 

добы�� �� токъ – а (< b ?) – Сущ. 2 ⇔ Косм. (з добы�тко
м 

 110б), Поуч. (129), Соф.{422}, 

Нв. (499б) 

убы�� �� токъ – а (< b ?) ⇔ Лет. (237б), Полик. (II-136б), Спарв. (II-1865) 

цвъто �� ��къ – b – 3.9 ⇔ ЯковМ. (166б), Трав. (цвътки� 122б) — нов.: Феод. (цвъ�ткы 341, 

наряду с цвъто�къ 341
+
) 

снъто �� ��къ (рыба) – b ⇔ Обих. (з снетка�ми 3, сньтка�ми 29, з снь
т
ка�ми 32) 

пято �� ��къ ‘пятница’ – b ⇔ Чуд. (до … пьтка� 159а, по пьтцъ� 16а), Нв. (в пято�къ 492б), 

Иоас. (пьткы� В.мн. 60б), Обих. (в пьтки� 43), Соф. (439б), Ал. (233б) — нов.: Гер. 

(к пь�ткоу 26б) 

деся �� ��то �� ��къ – b // а ‚А(-ся�-) ⇔ b Пер. (десьто�къ И.ед. 234б
+
, Р.мн. 234, но также  

десь�токъ Р.мн. 234) — а  Матф. (десь�токъ 182б), Авв. (деся�то
к
 14) 

насмо �� ��ркъ (вер. // на�-) ‚(на�-) – 2.26 ⇔ Лечб. (насмо�ркъ 107б, о насмо�ркў  23б), Трав. 

(насмо�ркъ, -а регул., но 1× на�сморкъ 327)  ⊕ насмо�ркъ 

блескъ см. блъскъ 

мескъ (москъ) ‘мул’ – b � ⇔ Д.пс. (ко мскў � 82б), Хр. (с к9�ньмï и м�ска�ми 932б), 

Поуч. (мьскы [б.уд.] В.мн. 111б) 

искъ – с ‚А – 3.38, 47 ⇔ Улож. (и�скў 12, в ыскў � 15
+
, иско�въ 242б, искъ�хъ 15

+
) [ср. 

произв. исковы�и] 

васили �� ��скъ ⇔ Цв. (на а�спида и васили�ска 131б) [+Г.пс. 328б] — откл.: ЗлЦ. (васи�лï-

ска В.ед. 284) 

пискъ ‘игра на свирели’, ‘свирель’ – c ‚А – 2.17, 3.45 ⇔ Т.пс. (к писко�мъ 16), Новг. 

(к пи�скw
м
 20б)  

воскъ – c [*d] – 2.17, 3.38, МПр 3.20 ⇔ Улож. (на кра�сномъ воскоу� 237
+
), Цел. (при 

воскў � 58б), Лечб. (о воскў � 15
+
), Ш.пс. [ґ], Хл. [ґ], Хр. [ґ], Лет. [на� воскъ в ХVII в. 

(Васильев: 27)]  ||  в говорах в[ґ]ск — [ср. произв. восковы�и] 

запу �� ��скъ – а (вер. // с  за�-) ‚А(за�-) ⇔ Ратн. (запў �скъ 49б) 

на �� ��пу �� ��скъ ‘натиск’ – c // а ‚А(на�-) ⇔ Полик. (на�пўскъ : зри� стремле�нïе 184) — Ратн. 

(въ на�пўскъ 138б, на�поускў Р.ед. 121б – напоу�скў id. 62
+
) 

при �� ��пускъ – c ‚А(при�-) ⇔ Полик. (при�пўскъ II-53б) [ср. произв. припускны�и] 

про �� ��пускъ – c ⇔ Трав. [ґ] (про�пускъ регул.), Лечб. Полик. [ср. произв. пропускны�и] 

распу �� ��скъ – а (вер. // с  ро�с-) ‚А(ро�с-) ⇔ Ратн. (роспоу�скъ 32б, -ў Р.ед. 27) 

отпу �� ��скъ – а (вер. // с о�т-) ‚С(о�т-) ⇔ Нв. (от�пу�скъ 574б), Косм. (на шпу�ске 60), 

Улож. (до шпоу�скў 4), Колм. (шпу�ска 202), Ратн. (шпў �скъ 28, на шпў �ска
х
 23б), 

Сол. ⊕ о�тпуски И.В.мн. — [ср. произв. отпускны�и] 
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тускъ ‘тусклость’ – с (?) � – 3.38 ⇔ Цел. (о тўскў � 48б), Трав. (ту�скъ 481) 

о �� ��быскъ – с ‚А(о�б-) – 3.38, 42, 45, 47, Прокл. 7 ⇔ Улож. (бе�з обыскў 305б
+
, в обыскў � 

55
+
, обыско�въ 99, wбыско�мъ Д.мн. saepe, wбыскъ�хъ saepe), Гер. (на� обыскъ 

Б 202б) [ср. произв. обыскны�и] 

ро �� ��зыскъ – с ‚А(ро�з-) ⇔ Полик. (ро�зыскъ II-83б) 

прыскъ – а (?) � ⇔ Ал. (ш того � пры�скў корабли� потопа�ютъ 316б) 

сыскъ – с – 3.38, Прокл. 7 ⇔ Улож. (по� сыскў 67б et saepe, бе�з сыскў 236б, в 

сыскоу� 3б
+
) 

блъскъ (блескъ): ЗлЦ. (блъ�скъ 309, на бле�скъ 309), Феод. (ни бле�ска 113б), Андр. 

(бле�ска Р.ед. 28), Букв. (бле�ски В.мн. 14), Ал. (бле�скъ 155) [+Полик. 23б, Спарв. 

I-943] — Чет. (не блеска� Р.ед. 127б) 

тъскъ ‘чан для выжимки винограда’ – а (?) � ⇔ Чуд. (ш тъ�ска 155б), Биб. (в тъ�сцъхь 

466) 

нау �� ��къ ‘научение’, ‘наущение’ – a � ⇔ Косм. (по нау�ку 39), Дом. (наоу�къ 99 [+Букв. 

44б, Поуч. 86б, Инок. 4б
+
, Изм. 276], -омъ Т.ед. 33 etc.), Ратн. (3б) 

пау �� ��къ – b ⇔ Трав. (паоу�къ 527), Спарв. (паўки� III-169) — откл.: Хлын. [деф.!] 

(паоу�ки 72б) 

букъ – а ⇔ Полик. (бў�къ дре�во 35) [ср. произв. бу�ковыи, бу�ковина] 

клобу �� ��къ – b ⇔ Сух. (клобў�къ 358б, клобўки� 387 [+Хлуд. 155б, Яр. 34б], че
р
ниïи 

клобўцы� 317), Феод. (клобоукы� 30б), Ал. (303б)              

звукъ – с (?) ‚А – 3.43 ⇔ Изм. (звў�ка 232), Корн. (sву�кï В.мн. 450), Печ. (звў �ки Т.мн. 

447) 

га �� ��идукъ – а // гаиду �� ��къ – b или а ‚В ⇔ а  Полик. (га�идўкъ 69б) — b или а  Спарв. 

(гаидў �къ I-3353) ⊕ гаиду�къ, -а 

сунду �� ��къ – b ⇔ Авв. (в сўндў �къ 28б, сўндўки� 276б [+Ратн. 198б])      

неу �� ��къ – а ‚(не�ук) – 3.2 (замеч.) ⇔ Спарв. (неу�къ II-4897) [ср. Авв. неука И.ед. (б.уд.) 

83, 265б]; — ср. неу�чь 

жукъ – a ‚В – 2.14, 4.2 ⇔ Лет. (жў �ка [прозв.] В.ед. 368)  ⊕ жу�ка, -и  

лукъ (оружие) – c (нов. а) ‚А – 2.17, 3.42, 43, 4.2, Прокл. 2, 4, Сущ. 4, 5 ⇔ с  Косм. 

(и�з лука 7 [+Ратн. Ал.], с лука�ми и стрела�ми 29, 186), Биб. (не на� лоукъ бо� 376, 

бе�з лоука 330), Хр. (на� лоукь 1028б), Постн. (ш � лўка 167), Каз. (с лў�ки Т.мн. 184б, 

из лўко�въ 90б), Улож. (с лўка�ми 72б) [+Сух. 412б, Авв. 237б] — с // а  Колм. (из 

лукw�въ 166 – лу�кwвъ 35, с лу�ками 50, из лу�ка 45
+
) — нов.: Лет. (лўки� В.мн. 217)  

⊕ и�з лука; нов. лука�, -и� — [ср. произв. лучны�и] 

лукъ (растение) – a – 2.14 ⇔ Трав. (лу�ку Р.ед. 510б) — нов.: Лечб. (и�з лўкў 65б) 

[ср. произв. лу�ковыи, лу�чекъ]                 

внукъ – a – 2.14, Сущ. 2 ⇔ Косм. Нв. [ср. произв. вну�чекъ] 

пра �� ��внукъ 2.27 ⇔ Феод. (пра�вноуцъ И.мн. 114б), Хр. (пра�вноукъ etc., но 1× пра�-

вноу�къ 242б) 

сукъ – c [*d] ‚В – 2.17, 4.2 ⇔ ⊕ су�ка [ср. фам.  Су�ковъ, произв. суче�ць]  
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тукъ – c ‚А – Прокл. 2, 4 ⇔ Новг. (и�с тука 130б [+Тар. Г.пс. М.пс.], ш � тоука 148б 

[+Г. ]), Постн. (ш тўко�въ 184), Егор. Хр. Г.пс. Колм. [ср. произв. тучны�и]          

стукъ – с или а ‚А ⇔ Биб. (въ стоу�цъ 335б), Нв. (стў�ку 621) 

муншту �� ��къ (мушту�къ) – а или b  ‚В(мундшту�к) ⇔ Спарв. (мўншту�къ II-5558), Полик. 

(мўштў�къ 176) 

бунчу �� ��къ – а ‚В ⇔ Дип. (и з бўнчю�ки Т.мн. 10)             

щукъ ‘шум’ – с (?) � Прокл. 6 ⇔ с  Печ. (бе�с щука 72, 85) — а (?)  Ион. (без щю�ка 

618б), Ряз. (без щоу�ка 101) 

быкъ – b – 2.16, 3.10 ⇔ Соф. (2 быка� 177, 3 быки� 177), Колм. (быка� 66 [+ЯковМ. 

63б], быки� 95), Ратн. [ср. произв. быко�въ (также как фам.)] 

навы�� �� къ ‚(на�-) ⇔ Спарв. (навы�къ II-3508
+
), Егор. (ш sла�го навы�ка 444)  

музы�� �� къ ‘музыкант’ – a � ⇔ Колм. (музы�ки 157)  

язы�� �� къ – a ‚В – 2.14, 4.2, МПр 2.16, 3.16, Сущ. 2 ⇔ Чуд. (язы�ка, -оу, -и etc.), Сенн. 

Фер. Косм. Нв. Трав. Ратн. Улож. Матф. Колм. Авв. Спарв. — нов.:  Новг. (въ 

языцъ�хъ 168б, 272), Ш.пс. (ьзы�кw�м� Т.ед. 73б)  ⊕ язы�ка — [ср. произв. язы�чекъ] 

ярлы�� �� къ – b ⇔ Лет. (ярлы�
к
 202, ярлыко�

м
 250б), Сух. (ярлы�къ 363б [+Нв. 573б, Ярл. 

83], ярлыки� 353
+
) 

шлыкъ – b ⇔ Колм. (шлыки� 12)                          

ка �� ��мы�� �� къ – а // b � МПр 2.16 ⇔ а: (ка�-) Биб. (iс ка�мыка 114), Дос. – (-мы�-) Библ. 

(камы�ку 615) — b  Ряз. (камыка� 11) — а // b  Чуд. (камыка� Р.ед. 84б – ка�мыци 

84б) — а // b (?)  Хрон. (ка�мыкъ И.ед. 228б
+
 – камы�къ Р.мн. 229), Хр. (ка�мыцы 426 

– камы�къ Р.мн. 397), Ал. (камы�къ 94, 154б – ка�мыка 154) — а или b  Печ. (камы�къ 

343) 

смыкъ (муз. инструмент) – b (?) ‚А ⇔ Спарв. (I-1440), Смотр. (смыки� 28б) 

въкъ – c [*d] – 2.17, 3.42, 45–48, Прокл. 2, 4, 5, Сущ. 4 ⇔ Сенн. (въко�-съ ‘сей век’ 

175а), Новг. (ш � въка, дw� въка, на� въкъ), Ап. (по� въкў, во� въки), Сух. (до� въкў 

266), Каз. (до� въка 187б, на� въки 190б, во� въки 29
+
), Авв. (во� въки въко�мъ), ЗлЦ. 

(по � въка по
до
бïю 289б) et passim, оттяжки уд. широко — откл.: Т.пс. (в� въкъ 

въка� 154 et saepe, наряду с в� въ�къ въ�ка 59б
+
), Прол. (в въки� 86

+
), Егор. (въ въки� 

въкомъ регул., въ … въки� 103б)  ⊕ въ�ки, въка�мъ, на� въкъ, о�т въку, во� въки въко�въ 

— [ср. произв. въчны�и] 

человъ �� ��къ МПр 2.28, 30, 3.15, 16, 18 ⇔ Авв. (пре
д
 человъ�ки 282 etc.) et passim 

отлъ �� ��къ ‘остаток’ � ⇔ Андр. (шлъ�кы В.мн. 143)  

о �� ��съкъ ‘военное укрепление в лесу’ – с или а � ⇔ Нв. (w�съки 487б) 

сусъ �� ��къ (< су�- ?) ⇔ Феод. (соусъ �къ 74б, на соусъ �цъ 75), Спарв. (IV-2737) 

юкъ – a ‚(вьюк: В//А) ⇔ Сух. (ю�къ 419, ю�ковъ 419) 

крюкъ – a ‚В – 4.2 ⇔ Сух. (крю�ко
м
 Т.ед. 418), Спарв. (крю�ками II-1459) [+ЯковМ. 

72] ⊕ крю�ка, -и — [ср. произв. крю�чекъ] 

земля �� ��къ – b (?) ⇔ Полик. (земль�къ 122б) 

гуля �� ��къ ‘гуляка’ �: Полик. (гўль�къ 81) 

хомя �� ��къ – а ‚В ⇔ Трав. (хомя�ку 167б) 
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скорня �� ��къ – b ⇔ Ратн. (скорнька�ми 33б) [ср. произв. Полик. скорнь�шное ремесло� 

II-95б] 

своя �� ��къ – а ‚В – 2.24 ⇔ Лет. (своя�ка В.ед. 126, своь�ка id. 127б, 129), Нв. (своя�къ 

442б, своя�ка 483), Сух. (своя�ки И.мн. 333)  ⊕ своя�ка 

бу �� ��якъ ‘глупец’, ‘буйный’ – а (нов. буя�къ – тоже  а) � ⇔ Гер. (бў�ьцы И.мн. 108б 

[ср. произв. несўрь�дное житïе� сïиречь бў�ьческое Г 103б]) — Поуч. (с бўь �кы Т.мн. 

155б) 

тюфя �� ��къ см. тюфа�къ 

дьякъ – b (откл. к  а) ‚В//А – 2.16, 3.35, Сущ. 3 ⇔ b  Иоас. (дïака� 71), Улож. (дïька�, 

-оу�, -и�, -о�въ etc.), Жт. Косм. Нв. Гер. Обих. Колм. Авв. Лет. (но 1× дьа�ка 367) — 

а  Чуд. (дiа�комъ Д.мн. 127г), Поуч. (на дïа�ка 65б)  

по �� ��дьякъ ‘иподьякон’ � ⇔ Ал. (по�||дïьки 195/б), Улож. (по�дьькомъ Д.мн. 110
+
) 

фирья �� ��къ (лекарство, противоядие) – b ⇔ Д.пс. (фирïа�къ 135), Трав. (па�че фирïька� 

351б), Лечб. (fирья�къ 67б, с фирьяко�мъ 56б, также тирьякў � Р.ед. 204); — ср. 

фирья�ка 

третья �� ��къ – b ⇔ Нв. (третья�къ, -яка� – прозв.), Лет. (прозв.), Косм. (прозв.) 

мышья �� ��къ – b ⇔ Трав. (мышïа�къ 530б), Лечб. (мышья�къ 224, -ка� 224, -кў � Р.ед. 

224б, w мышьякъ� 21) 

валъ (насыпь; волна) – c [*d] – 2.17, 3.38, 42, 43, 45, Прокл. 2, 5, Сущ. 4, 5 ⇔ Ратн. 

(за� валомъ 204б, при� валу 204б, вало�мъ Д.мн. 220б, валы� 220б bis
 
[u!] [+Колм. 

94
+
, Ал. 272б]), Лет. (за ва�лы В.мн. 408), Косм. (ва�ло

м
 Т.ед. 46б, в� валу� 46б), Нв. 

(в� валў � [о волне] 531), Кирил. (ва�лъ на� валъ [о волнах] 189б)  ⊕ по� валу 

кимва �� ��лъ (кимба�лъ) ⇔ Ал. (ким�ва�лы 180б), Г.пс. (в кимва�лехъ 484б), Чуд. (кимба�лъ 

113в) 

конова �� ��лъ ⇔ Полик. (151), Спарв. (II-854), Алф. (конова�лы 106б) 

мигда �� ��лъ  см. мигда�ль 

санда �� ��лъ ⇔ Сух. (416б) 

калъ – с (?) – 3.38 ⇔ с  Нв. (по � калў 441б, ка�ломъ 619), Изм. (в калў � 117б
+
) [+Цел. 

140б] — с или а  Чуд. (в ка�лъ 87в), Лет. (по ка�лў 81б), Амф. (ш ка�ла 259) [+Фер. 

772б, Андр. 129, Д.пс. 106
+
], Костр. (бес ка�ла 190) [+Пер. 218б], Рум. Трав. Ряз. 

— нов.: Феод. (въ калъ� 26)       

лалъ (род яхонта) – а ⇔ Колм. (ла�ловъ 78) — откл.: Лечб. (w лалъ� 209б, наряду с 

w ла�лъ 20) 

генера �� ��лъ ⇔ Ратн. 

криста �� ��лъ (-ллъ, -ль) ‘горный хрусталь’, ‘лед’ [соврем. криста�лл] ⇔ Чуд. (подо�бно 

криста�ллоу 150г), Полик. (крvста�лъ 158), Спарв. (криста�ль II-1303) 

нача �� ��лъ � ⇔ Авв. (шдали че
р
нцў � по

д
 нача�лъ 206б, под нача�ломъ 252) 

пле �� ��ве �� ��лъ – с // b ‚А(пле�-) ⇔ с  Чуд. (пле�вели 
ж
 8в, пле�велы 8в bis [также пле�велъ 

Р.мн. 8в
+
], но 1× плевелы� В.мн. 8в), Матф. (пле�велъ 105б [+Полик.], -и 108, -ы 

105
+
, плеве�лъ Р.мн. 108, но 1× плевелы� В.мн. 105), Печ. (пле�велы 378), Ал. (пле�-

веломъ Т.ед. 213б) — b  Сенн. (плеве�лъ, плевелы�, -и� же), Библ. (плевелы�, -о�въ), 

Постн. Кир.  
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а �� ��нгелъ (а�гг-) 2.14 ⇔ Чуд. (анг	лъ 66г, анг	ла 66г [над а есть знак, но это скорее 

спиритус, чем вария]), Нв. (а�нг	ели 504, а�нг	ела И.дв. 449б, а�г�ге
л
 И.ед. 467, а�гг	ли 

448, ото а�г�ге
л
 Р.мн. 461б, со а�г�глы 462б; а�г�ге

л 
461б исправл. на а�нье

л
), Цв. 

(а�гг	елъ etc. регул.), Матф. (а�гг	лъ 28) [+Остр. Полик.] 

арха �� ��нгелъ (-ха�гг-) ⇔ Соф. (арха�нгела 406), Цв. (арха�гг	елў III-5б), Букв. (ар�ха�гг	е-

ломь Т.ед. 134) 

козе �� ��лъ – b – 2.16 ⇔ Хрон. Новг. Егор. Постн. Соф. Трав. Улож. Авв. [ср. произв. 

козля�, козле�нокъ, ко�зликъ – но ко�злище] 

у �� ��зелъ (у�золъ) – a ‚В(у�зел, узла�) – 2.14, 4.2 ⇔ Иоас. (оу�золъ 63) [+Ион. 415, Дос. 

274], въ оу�злъ 63), Полик. (оу�золъ II-140, оу�злы В.мн. II-140б), Поуч. (оу�злы Т.мн. 

4б), Библ. (ю�злы В.мн. 486б)  ⊕ у�зелъ, у�зла, -ы, -амъ     

пе �� ��лепелъ (нов. пе�ре-) – с [соврем. пе�репел] ⇔ Полик. (пе�репе
л
 II-3б [с -р-, но на 

алфавитном месте для пе�лепелъ !]) ⊕ пе�репелы И.В.мн. [ср. произв. пелепели�ца] 

пе �� ��пелъ (по�пелъ) – c [*d] – 2.17, 3.38, Прокл. 1, 2, 4 ⇔ Чуд. (в вре�тищи i �попелъ 32в), 

Цв. (на� пепелъ 182), Лечб. (на� пепелъ 61), Печ. (ш � пепела 510), Сух. (пе�пело
м
 

Т.ед. 416), Хл. [ґ] (по�пелъ 305) [+Изм. 6б
+
], Хр. [ґ] (и по �пеле 1197б), Феод. 

(по �пелоу Р.ед. 279, в� пепелоу� 274 [+Сух. 380]), Лечб. (на … пепелў � 147), Цел. 

(в … пепелў � 61
+
, но также пепело�мъ Т.ед. 161б) [ср. произв. ис-пепели�ти] 

жу �� ��пелъ ‘сера’ 2.14 ⇔ Чуд. (и жю�пелъ 152г), Ш.пс. Новг. 

оре �� ��лъ – b – 2.16, 3.13, 42, МПр 2.20, 3.19, 24, 92 ⇔ Чуд. (орла�, -оу�, -и�), Цв. (оре�лъ), 

Поуч. (wрли� 79)  

осе �� ��лъ – b – 2.16, МПр 2.20, 3.19 ⇔ Чуд. (осла� 34г), Библ. (w�слехъ 972б), Егор. Ряз. 

Авв. 

ти �� ��телъ – а � ⇔ Иоас. (ти�телъ дре�вьнъ напи�сан� 84б, ти�тла Р.ед. 84б); — ср. ти�тла и 

ти�тло 

коте �� ��лъ – b – 2.16 ⇔ Феод. Лет. Хр. Нв. Дом. Трав. М.пс. Авв. [ср. произв. ко�тликъ] 

пъ �� ��те �� ��лъ (пъ�тель) ‘петух’ ‚(пъ�-) ⇔ Цв. (пъте�лъ 83б, 84б) [+Матф. 220
+
, Алф. 17, Ал. 

112б] — Спарв. (пъ�телъ I-51
+
 [+ЯковМ. 71б], у пъ �тлевъ I-3799), Полик. (пе�телъ 

II-5б, оу пе�тела 78б, пъ�тель II-70) 

дя �� ��телъ (дя�тель) – a ⇔ Кирил. (дь�телъ 189б [+Ал. 77], дь�тло
м
 Т.ед. 188б), Трав. 

(дятелъ [б.уд.] 485б, 531, дя�тля Р.ед. 485б), Син2 (дь�тла Р.ед. [прозв.] 28б) [ср. 

фам. Дя�тловъ и Дя�тлевъ] 

жезлъ – с // b – 2.16, 17, Прокл. 1 ⇔ с  Чуд. (же�зла 147в, ни� жезла 31в, ни� жезла  же� 

6г, с жезломь ли� 109г), Нил. (же�зло
м
 68) –– b  Егор. (жеsла� 463б

+
, -w�мъ Т.ед. 67

+
), 

Постн. (жезле� Зв.ед. 381), Корн. Жт. Чет. Лиц. Ап. Цв. Г.пс. Андр. Нв. Печ. Дом. 

Ряз. Изм. Колм. Полик. — //  Новг. (же�злwмъ 132б – жезлw�мъ 159, жезла� 217)  

илъ – а (?) – 2.14 ⇔ Полик. (илъ 135б) — нов.(?): Лечб. (w илў � пшени�чномъ 12) [ср. 

произв. и�листыи, и�ловыи] 

коркоди �� ��лъ (кроко-) МПр 3.22 ⇔ Хрон. (коркоди�лы 232), Букв. (коркоди�лъ 87б), 

[+Ал. 138б, ЯковМ. 111б], Сух. (ко
р
коди�ла 269), Спарв. (кор�коди�лъ II-962

+
, кро-

коди�ль II-1345), Андр. (крокоди�лоу 122), Полик. (крокоди�лъ 157) 



ДЕВЯСИЛЪ    
 

496 

девяси �� ��лъ ⇔ Ал. (105), ЯковМ. (девяси�лъ трава� 216б), Лечб. (о девяси�лъ 16б) 

волъ – b – 2.16, 3.5, МПр 2.10, 20, 3.15, 17, 19, Сущ. 3 ⇔ Чуд. (вола�, -оу�, -ы�), Мер. 

Новг. Пафн. Постн. Косм. Соф. Трав. Сух. Хр. [ô] (в9�лъ 510
+
, вол9�ви Д.ед. 28б, 

вол9�ве 439б, вол9�въ 504), Изм.[ô] (вw�лъ 169
+
, волw�ве 110б) — нов.: Дос. [ô] (во�-

лы 20), Нв. (ни во�ла 397б), Печ. (во�лы 108б
+
 [+Егор. 54б], во�лови Д.ед. 325, наря-

ду с воло�ма Т.дв. 206б)  || в говорах в[ґ]л — [ср. произв. воло�выи, воло�вии, волу�и]   

баво �� ��лъ ‘буйвол’ � – Сущ. 2 ⇔ Косм. (баво�лы 145б)  

произво �� ��лъ ‘желание’, ‘воля’ ⇔ Ал. (227б), Полик. (II-61) 

бу �� ��иволъ (бу�волъ) ⇔ Хр. (боу�иволы 771б), Колм., Ал. (бў �волъ 48, 179, -ы 179) — 

откл.: Сух. (бў�й волы� 413 [словоделение в тексте]), Спарв. (бўйво�лъ I-1450) 

симво �� ��лъ ‚(си�м-) ⇔ Амф.[ô] (в� си
м
вw��лъ

х
 20б), Епиф. (в� симво�лъ 183), Ал. (сим�-

во�лъ 279), Полик. (сυмво�лъ II-125б)  ⊕ симво�лъ 

дово �� ��лъ ‘достаток’ � ⇔ Чуд. (довол�ъ 119в, с дово�ло
м
 138а etc.), Такт. (дово�лъ 46а) 

[+Андр. 34, Инок. 8б], Мак. (дово�лы Т.мн. 97) 

стволъ – b ⇔ Ратн. (ш ствола� 48б
 
etc., но 1× в ство�лъ 45б), Цел. (в� стволъ� 48)  

⊕  нов. ство�ла, -ы || в говорах ств[ô]л  

дья �� ��волъ (откл. к  -во�-) – 2.14, МПр 3.22, 4.1, 4 ⇔ (дья�-) Мер. (дьяволъ, -а) и др. — 

Чуд. (дiа�волъ [4×], -а [2×] – дiавол�ъ 28а, дiаво�лў 14а, 46в, 92б) 

глаго �� ��лъ – a (откл. к  b) – 2.14 ⇔ а  Новг. [ô] (глаго��лъ 49, глаго��ли И.мн. 49) и др. — 

b  Чуд. (гл 	омь� 127а)  

щего �� ��лъ – b ⇔ Спарв. (щего �лъ пти�ца IV-6118) [+ЯковМ. 8]      

у �� ��голъ – c [*d] ‚В(у�гол, угла�) – 2.17, 3.38, 42, 45, 47, Прокл. 2, 4, 5, Сущ. 4, 5, Компл. 

5 ⇔ Биб. (оу�гла 285
+
, оу�глы 285б, на� оуглы 59), Ап. (во� оуглъ 49) [+Постн.], 

Косм. (до� угла 23б), Лиц. (оу�голъ В.ед. 217, въ оу�глоу М.ед. 219, оу�глы В.мн. 217,  

на� оугле
х
 217, но на четыре оу�глы� 221), Чуд. (оу�глў 22в

+
), Нв. (в ў�г�ле 632б), Ал. 

(во оу�глў 75б, в …  оуглў � 259б), Каз. (на оу�глў� же 183б), Колм. (у�голъ, у�гла, -оу, 

-омъ, -е, на углу�, у�глы, угло �въ), Ион. Егор. Дос. Печ. Матф. Иоас. (въ ю�глъ 20б) 

— откл.: Авв. (по
д
 iзбно�и уго �лъ 202б), Клон. (во оуглы� 190), Хр. (на четы�ре оуглы� 

1240б) ⊕ и�з угла  — [ср. произв. уголо �къ] 

долъ – c ‚С∼А – 2.17, Прокл. 1, 2, 5, МПр 3.21 ⇔ Чуд. (до� долў 16а, 25а [+Сенн.], 

долоу� нареч. 45в
+
 [+Хлын.], но также долъ� нареч. 79в, 151а), Ал. (оу� долў 123), 

Андр. (и�з дола 114б), Феод. (до�лоу нареч. 85б [+Поуч. Сух.], дw�лъ нареч. 306), 

Хр.[ґ] (до�лоу нареч. 26б
+
) [+Вас.сб.] [ш � долў в ХVII в. (Васильев: 27)] ⊕ на� долъ; 

— ср. у�до�ль  

и �� ��до �� ��лъ ‚(и�д-) – МПр 2.28, 3.22, 4.1 ⇔ (и�долъ) Мер. Феод. Новг. Матф. Сух. Полик. 

— (идо�лъ) Чуд. (идw�лоу 63а, ш идw�лъ 90г), Лет. (идо�лъ Р.мн. 19б)  

подо �� ��лъ ⇔ Хр. [ô] (на под9�ле 426 etc.), Косм. (в подо�ле 46б
+
), Ик. Соф. Нв. 

суходо �� ��лъ ⇔ Дос. [ô] (ш сўходw�ла 84) 

удо �� ��лъ (юд-) ‘долина’ � ⇔ Новг. (въ ўдw�лъ 17 [возм. упрощ.]), ЗлЦ. (юдо�лы В.мн. 138) 

у �� ��золъ см. у�зелъ 
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колъ – b – 2.16, 3.10, Сущ. 3 ⇔ Хр. [ô] (к9�лъ 576
+
), Косм. (на колъ� 179), Авв. (на 

ко�лъ 231б), Колм. (коло�мъ Т.ед. 102 [+Спарв. II-754], но также ко�ломъ id. 234) || 

в говорах к[ô]л  

пеколъ ‘смола’ �: Прол. (пекло�мъ Т.ед. 9б) — Печ. (с пе�кломъ 451б)  

око �� ��лъ ‘круг’, ‘ряд’ � ⇔ Чуд. (i възлегош
а
 на око�лы на wко�лы 19в) 

ко �� ��локолъ – c – 2.17, 3.42, 43, Прокл. 2, Сущ. 4 ⇔ Лет. (по�
д
 колоколы В.мн. 334б, 

391), Нв. (на� колоколъ 618, в ко�локоле 618), Колм. (ца�рь ко�локо
л
 150, Хрон. 

(ко�локолы И.мн. 228б), Гер. (колоколо�въ 149), Хр. Цв. Косм. Печ. Сух. (ко�локолъ 

367, колокола� мн. 300 [здесь и далее эта форма возм. от ко�локоло], по
д
 

колоколы� Т.мн. 357), Гер. (колокола� мн. Б 207 [+Яр. 51б, Колм. 150], и с коло-

колы� Т.мн. Б 203б, в ко�локолъ
х
 Б 207б), Соф. (во всъ колокола� 387б), Каз. (в 

колокола� 155) ⊕ ко�локолы, -овъ — [ср. произв. колокольни�ца]; — ср. ко�локоло 

соко �� ��лъ – b ‚А(со�-) – 2.16, 3.10, МПр 3.19, 4.3 ⇔ b  Мер. (сокwлъ 2, 339б), Фер. 

(соко�лъ 987б) [+Увар. 811б, Кирил. 189, Полик. II-107б, Спарв. IV-1564], Лет. 

(прозв.: соко�лъ 88, сокола� В.ед. 418б), Нв. (соколо�мъ Т.ед. 595), Сух. (на соко�лъ 

В.ед. 287, с соколы� 399), Ал. (соко�лъ 242б, сокола� Р.ед. 242б, -ы� 242б), Колм. 

(соколы� 235 [+Гер. Б 196, Авв. 32б], -w�въ 150
+
), Цел. (и

з
 сокола� 40б)  ⊕ соко�лъ, 

сокола� || в говорах с[ґ]кол — [ср. фам. Соколо�въ, произв. соко�льникъ] 

раско �� ��лъ ⇔ Чуд. (раско�ла Р.ед. 113в), Жт. (раскw�лъ 58б, -а 72б), ЗлЦ. (404), Д.пс.      

полъ ‘настил’ – c – 2.17, 3.38  ⇔ Авв. (на� полъ 100, на полу� 28б
+
) || в говорах п[ґ]л             

полъ ‘половина’, ‘sexus’ – c [*d] – 2.17, 3.14, 38, 42, Прокл. 2, МПр 3.20, Сущ. 4, 

Компл. 2, 5 ⇔ Феод. (до� полоу но �щи 104), Цв. (и�с полў нареч. III-60б) [+Гер. 

Г 59б, Ал. 98б, Епиф. 166], Флав. (на� полы 456в) [+Фер. Хр. Поуч. Каз. Изм. Сух.], 

Нв. (о�ба полы нареч. 451
+
) [+Ал. 213б], Хл. (wба� полы 301б), Южн.отк. (и бапа

л
 

4.256, абапо
л
 8.725б bis, 766б), Чуд. (до полоу� но �щи 73а [u!], полу� нощı М.ед. 33а 

et saepe, в по�лы мр	твъ 80б, полъ часа� 152б [+Полик. II-20б, ЯковМ. 317], но так-

же по�лъма нареч. 13г), Авв. (полъма� 239б
+
), Гер. (до полў � лъ�та 127, до полў � 

цр
с
твïь В 758б [u!]), Печ. (на се�мъ полў � 170), Андр. (в� по�лы 17), Ратн. (по пола�мъ 

нареч. 96б
+
), Хр.[ґ] (по�лъ ‘sexus’ 121б

+
 [+Трав. 63б], по�лъ ‘половина’ saepe), 

оттяжки уд. широко  ⊕  нов. по�ламъ  || в говорах п[ґ]л — [ср. произв. полови�на] 

со �� ��лъ ‘посол’ – b � ⇔ Нв. (сло�ве ‘послы’ 418б) 

пра �� ��солъ ‘торговец’ ⇔ Сенн. (пра�солы В.мн. 99а) 

посо �� ��лъ – b – 2.26, Сущ. 1, 3 ⇔ Хр. (посо�лъ, послы�, посл9�въ), Жт. Косм. Нв. Сух. 

ра(с)со �� ��лъ – а ⇔ Лечб. (в росо�ле 94б) 

столъ – b – 2.16, Сущ. 3 ⇔ Сенн. (столы� 194а), Чет. [ô] (ст9�лъ 45б
+
, стола� 121), 

Хр. [ô], Печ. (на златы
х
 сто�лъхъ 525б), Лет. Косм. Нв. || в говорах ст[ô]л — [ср. 

произв. столо�выи, сто�льникъ, сто�ликъ] 

престо �� ��лъ МПр 3.23 ⇔ Постн. Цв.; [ô]: Мер. (престwлъ, -а, -и etc.), Изм. (престw�лъ 

301б, -и 196), Новг. (престо��лъ 157), Ш.пс. Хр.  

апо �� ��столъ 2.14 ⇔ Чуд. (86в), Амф.[ґ] (апо�стола 20 etc. регул.), Вас.сб. [ґ], Изм.[ô] 

(апw�стола 202, -и 160б), Цв. Улож. 

чехо �� ��лъ – b ⇔ Дом. (2 чехла� 174) 
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хохо �� ��лъ – b ⇔ Авв. (хохо�лъ [на голове] 247б) [+Полик. II-151, Спарв. I-2104
+
] 

за �� ��мыслъ – с // а (за�-) ‚А(за�мысел) – 2.26                        

ра �� ��змыслъ – с или а � ⇔ Поуч. (1б), Изм. (ра�змыслы И.мн. ‘размышления’ 129б), 

Каз. (ра�sъмыслъ ‘инженер’ 178, -оу 178)     

по �� ��мыслъ – с // а (по�-) ‚А(по �мысел) – 2.26, 3.42, 43, 45, Прокл. 7, МПр 3.23 ⇔ 

с   Корн. (до� помысла 19б), Вас.сб. (бе�з помысла 192б), Постн. (по �мыслъ, -ы 

В.мн., помыслы� Т.мн.), Нил. (помысло�мъ Д.мн. 77б) [+Ион. Цв. Матф.]; [ґ]: 

Ш.пс. (по�мыслъ В.ед. 18б, ш помы�слъ Р.мн. 16б), Мер. Вас.сб. Пафн. Хр.  Изм. 

— а (по�-) Дос. [ô] (пôмыслъ И.ед. регул., Р.мн. 111, -ы 59б
+
) — а (по �-) (?) Чуд. 

(по �мыслъ, -ы, ш … по�мыслъ Р.мн. 96а [+Фер. 366])  

про �� ��мыслъ – с // а (про �-) ‚А(про�мысел) – 2.26, 3.42, 43, 48, Прокл. 7, МПр 3.23 ⇔ 

с  Нил. (про�мыслъ 23 etc., и по� промыслу 243б), Дан. (о� промыслъ 90 bis), Клон. 

(на� промысе
л
 133б), Сол. (на� промыслъ 209) [+Гер. Г 113], Улож. (промысло�въ 

254б), Вас.сб. [ґ], Хр. [ґ], Колм. — а (про�-) Прол. [ô] (про� �мыслw
м
 Т.ед. 27б) || в 

говорах пр[ґ]мысел                 

смыслъ – а ⇔ Постн. (смы�сла Р.ед. 152, -ы 371), Рум. Андр. — откл.: Лет. (смыслў � 

Д.ед. 43) 

не �� ��смыслъ ‘глупый, глупец’, ‘глупость, неразумие’ � ⇔ Чуд. (не�смысла 120б, -и 

126г, в не�смыслъ 120в) 

карау �� ��лъ ⇔ Сух. (в корау�лъхъ 395), Ратн. 

посу �� ��лъ ⇔ Алф. (121), Лет. (посў �лы В.мн. 212б), Нв. (посў �ла 529), Улож. (по посў �-

ломъ 94), Хлуд.           

тулъ ‘колчан’ – а или с � ⇔ Новг. (в тоу�лъ 39) [+Ш.пс. 70б], Ал. (тў �лъ 284б, тў �лы 

284б)       

ти �� ��ту �� ��лъ ‚(ти�-) ⇔
 
Колм. (титу�лъ etc. – ти�тулъ etc.), Спарв. (титў �лъ – ти�тўлъ) ⊕ титу�лъ  

стулъ – a – 2.14 ⇔ Лет. (3 стў �лы В.мн. 377), Колм. (сту�ла Р.ед. 169), Авв. (на стў �лъ 

229) 

копы�� �� лъ – b ⇔ Лет. (копыла� В.ед. [прозв.] 414б), , Нв. (на копыла� [прозв.] 616б) 

тылъ – с (?) ⇔ Подл. (ты�ла Р.ед. 414), Гер. (с ты�лў Б 222),  Бусл. СХХVIII (тылў � Р.ед. 

1401 – либо откл. к  b, либо эффект [u!]) 

дълъ ‘раздел’ – с � 3.38 ⇔ Улож. (в дълоу� 29
+
), Каз. (на дълў � 57) 

предъ �� ��лъ МПр 3.16 ⇔ Чуд.  

мълъ – c – 2.17, Сущ. 4 ⇔ Косм. (мъ�ло
м
 42) 

припъ �� ��лъ (припъ �ло) ‘припев’ � ⇔ Спарв. (припъ�лъ III-3405), Ал. (припъ�ло 238), Яр. 

(с припъ�лы 62б) 

перестръ �� ��лъ ‘растояние выстрела’ � ⇔ Дос. (перестръ�лъ 84), Сух. (с перестръ�лъ 380) 

самостръ �� ��лъ ⇔ Ал. (самостръ�лъ 39
+
), Соф. (самостръ�лы 439) 

срамъ – c [*d] – 2.17, 3.48, Прокл. 6 ⇔ Чуд. (к сра�моу 115а), Корн. (съ� срамо
м
 415б) 

[+Лет.], Изм. (со� срамомъ 316б), Пер. (бе�з� срама 84) [+Ряз.] [ср. произв. срам-

ны�и, срами�ти, у-срамъ �тися]; — ср. со�ромъ                        
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храмъ – c (следы b) ‚А – 2.17, 3.42, 47, 4.2, Прокл. 6 ⇔ Карг. (въ� хра
м
 114), Цв. (во� 

храмъ 64б [+Хр. 800б, Каз. 176б], во� храмъ 69 [+ЗлЦ. 246, Соф. 185б, Гер. Б 

220]), Новг. (въ� храмъ 222б
+
), ЗлЦ. (w� храмъ 157, въ� храмъ

х
 118б), Печ. (о� храмъ 

152, при� храмъ 337, храмо�мъ Д.мн. 112, в … храмъ�хъ 407б), Хр. (во� храмы 496), 

Иоас. (храмо�въ 74), Колм. (хра�ма 172, -ы 232 храмw�въ 172), Сух. (в хра�мў М.ед. 

316б и во храмў � 316б
+
), Чуд. (хра�му 66а, хра�мъ 63б, но 1× в храмъ� 66а); оттяж-

ки уд. также в Муз. Корн. Лет. Лук. Тар. Биб. Тих. Яр.; — ср. хоро�мъ   

самъ – c – 2.17, 19, 3.10, 53, 54, МПр 2.14, 17, 18, 22, 29, 3.53, 66, 71 ⇔ Чуд. (са�ми 

регул., сами бо� 39г
+
, и� сами ти� 76в, самого� 93г, самомоу� же 77а

+
), Косм. (са�мъ на� 

самъ 87б, 109), Феод. (сама� 169
+
, са�мы И.мн. ж. 323б, самомоу� 140), Мер. (само 

35, 207), Сенн. (са�мо 27а, 52б) [+Муз. Ион. Егор. Фер. Увар. Узк. Сух.] [ср. про-

изв. саме�ць]; — ср. самы�и 

ва �� ��льса �� ��мъ (ба�льса�мъ, ба�льза�мъ) ‚(бальза�м) ⇔ Спарв.  (ва�л�самъ I-1627) — Полик. 

(валса�мъ 38), Лечб. (болса�мъ 192б, болса�мў Р.ед. 192б)  ⊕ ба�льзамъ                             

шлемъ (шлъмъ) – b // а ‚А ⇔ b  Лет. (к� шлъмў � 27), Бук. (шлемо�мь Т.ед. 151, шле-

мw�мъ Д.мн. 151) — а  Хр. (шле�мы И.мн. 1377), Каз. (шле�ма Р.ед. 52б, въ шле�мъ 

53) — b или а   Чуд. (и шлъм�ъ 127б); — ср. шело�мъ             

снемъ (Р.ед. со�ньма) – а° (нов. а // b) ‚А(сонм) – 2.26 ⇔ а° (с откл.) Ап. (сне�мъ 

239б
+
 [+Лет. 139б], въ со�нмъ 241б

+
, но также ш сонма� 12) — а  Хр. (со�ньмъ 

И.ед., со�ньмоу, -о
м
 Т.ед.), Биб. Библ. Букв. Постн. Цв. Г.пс. Поуч. Печ. Матф. 

Колм. — b  Новг. (съ�нмъ В.ед., ш сънма�, в сwнмъ� etc.), Т.пс. (сънма� 121б
+
, со 

сънмо�мъ 49б), Авв. (со
н
мо�мъ Т.ед. 199) — // Чуд. (ш со�нма 62а – о … сонь|мъ� 

134г), Нв. (к� со�н�мў 580, на со�н�мъ 445 – и
з
 сон�ма� 580) [ср. произв. со�нмище]            

те �� ��ремъ – c (с откл.) [*d] – 2.17, 3.42, 43 ⇔ с  Колм. (те�ре
м
 190 [+Сух. 418б], те�рема 

190, -ы 75
+
, теремw�въ 219) [но тере�мъ И.ед. в ХVI в. (Колесов 1976: 70)]  ⊕ в тере-

му�; терёмъ (и тере�мъ), -а           

яре �� ��мъ (Р.ед. я�рьма) – а° (нов. b) ‚В ⇔ а°  Жт. (яре�мъ 87б, я�рма Р.ед. 87б), Библ. 

(яре�мъ 481б, въ я�рьмъ 477б) — b   Биб. (яре�мь, въ ярмъ�), Алф. (яре�мъ, w … 

яр�мъ�), Ап. (ьрмў �), Андр. (во ьрмъ� 112), Каз. (ш ярма� 31) — b или а°  Дос. 

(яре�мъ) [+Амф. Постн. Ряз. Костр. Матф. Ал.]; — ср. ярмо�   

заи �� ��мъ (Р.ед. за�има) – а° (нов. b // а) [соврем. заём, за�йма] – 2.26 ⇔ b  Феод. (в заи�мъ 

317) [+Новг. 76б, Иоас. 86, Дом. 105б], Изм. (взаи�мъ 47, займы� В.мн. 62 [+Хл. 

338]), Дом. (в заимы� 89) [+Улож. Ал.], Увар. (о заимъ� 679б) — b или а°  Биб. 

(заи�мъ 118), Андр. (в зае�мъ 236) — b // а (или а°)  Хлын. (за�имы� 123)  ⊕ заёмъ, 

займа� [ср. произв. за�имовати] 

наи �� ��мъ (Р.ед. на�има) – а° (нов. b // а) [соврем. наём, на�йма] – 2.26 ⇔ b  Постн. 

(нае�мъ, наима�), Увар. (наима�, -ы�), Улож. (из наймў �), Колм. (в наймы�), Иоас. Чет. 

Библ. Каз. — b или а° Дос. (наи�мъ 208) — а или а°  Пск. (из на�има 144б)  ⊕ 

наёмъ, найма� — [ср. произв. наи�мникъ, на�имитъ, на�имовати] 

херуви �� ��мъ ⇔ Чуд. (хероуви�мъ 145г), Жт. (съ херўви�мы 115), Поуч. (херўви�ми 183), 

Г.пс. (на хероуви�мехъ 515б) 

переи �� ��мъ (Р.ед. пере�има) – а° (нов. b) ‚А(переём, -а) – 2.26 ⇔ b  Увар. (переима�) — 

b или а° Улож. (перее�мъ 287)  
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побрати �� ��мъ ⇔ Лет. (250) 

уи �� ��мъ (Р.ед. у�има) ‘сдерживание, укрощение’ – а° (нов.  b) � ⇔ b  Ратн. (в ўимоу� 

‘в узде, в повиновении’ М.ед. 28б)            

суи �� ��мъ (Р.ед. су�има) ‘столкновение, схватка’ – а° (нов.  b) � ⇔ b  Лет. (суимъ �, -о�
м
) 

серафи �� ��мъ ⇔ Поуч. (серафи�ми 183), Жт.{115}          

ино �� ��чимъ ‘отчим’ � – МПр 3.26 ⇔ Мер. (инwчима Р.ед. 342) 

о �� ��тчимъ (во�т-) 2.23 ⇔ Лет. (во�тчи
м 

 112) || в говорах в[ô]тчим, [ô]тчим  

холмъ – c ‚В – 2.17, 3.42, 45–48, 4.2, Прокл. 1, 6 ⇔ Чуд. (ı� холмо
м
 Д.мн. 40б), Прол. 

(на� холмъ 26б) [+Феод. 154
+
], Ион. (на� хлъмъ С 6б, хлъ�ма С 6б, -ы В.мн. 400

+
), 

Иоас. (на� хол�мъ 44), Андр. (хо�лмы В.мн. 232, холмы� Т.мн. 179), М.пс. (хо�лмы 

125б
+
), Колм. (на хо

л
му� 71, холмw�въ 74), Постн. Хр. — откл. к  b: Биб. (на холмъ� 

472б [+Сух. 292], на всь�цемь холмъ� 227б, наряду с ш хо�лмоу 286, на хлъ�мы 

425б), Нв. (на хо
л
мъ� 440б, на то �мъ хо

л
мъ� 425)  ⊕ хо�лма, -ы, -амъ, на холму�  

сонмъ см. снемъ               

домъ – c – 2.17, 3.28, 38, 42, 43, 45–48, Прокл. 2, 4, 5, МПр 2.9, 16, 17, 20, 28, 3.14, 

4.9, 14 (табл.3), 15–17, 20, Сущ. 4, 5 ⇔ Нв. (за� домъ 596, на� домъ 603б), Г.пс. (до� 

домоу 180), Изм. (ш � домў 156б, и�з домў saepe), Хр. (на�дъ домомъ 720б), Каз. (за� 

домы 190
+
), Биб. (по� домомъ 89 et saepe), Новг. (пw� домо

х
 18б), Чуд. (до�моу Р.ед. 

42а
+
, домоу� id. 42а et saepe [u!], ш дому� 13в

+
 [+Феод. 301, Гер. Г 79б], iз домў� 26а 

[также оу� домоу� 70в], до�моу Д.ед. 136г
+
, до|мў � семў � 32в [u!], до�мы 12г

+
, до�момъ 

Д.мн. 136г, до�ме Зв.ед. 63а), Новг. (дwмў � Р.ед. 218
+
 [u!]) [+Гер. В 757б], Андр. 

(из домў �  214б [u!], ш домў �  144б), Егор. (домы� бо 192 [u!], в дwмы� 34
+
), Косм. 

(до�мы 34
+
 [+Поуч. 248б], домы� 57б [u!]), оттяжки уд. широко; [ґ]: Мер. Час. 

Новг. Вас.сб. Жит. Амф. Хл. — нов.: Феод. (домо�ве 129) [+ЗлЦ. 206, Поуч. 168, 

184б, 248б] ⊕  в дому�, до�мы, -а�мъ, о�т дому, у� дому, по � дому  || в говорах д[ґ]м — 

[ср. произв. домовы�и, домны�и, домови�тыи, домови�ще] 

псало �� ��мъ – b – 2.16 ⇔ Г.пс. (ψало�мъ, ψалма� регул.), Пск. (ψалмы� 280б), Д.пс. (пса-

ло�мъ 54б, псал�ма� 3 etc.), Новг. Постн. Сух. 

перело �� ��мъ ⇔ Трав.[ô] (перелw�мъ 70б
+
)                              

шело �� ��мъ ‘шлем’ – b  (с откл.) ‚А ⇔ b  Лет. (шоло�мъ 322б, в шоломъ� 156 [меcто, где 

новгородцы срубили город]), Нв. (w шеломы� 621, шело�мъ Р.мн. 507) — а   Ал. (ше-

ло�мы 145б) — b // а   Ик. (шело�мы� И.мн. 51) — b или а   Колм. (шело�мъ В.ед. 43) 

— с (?)  Каз. (ше�ломы 62б); — ср. шлемъ  

иконо �� ��мъ (изредка -ко�-) [соврем. эконо�м] – 3.26, МПр 2.12, 28, 3.4, 14 (табл. 3), 15, 

16, 20, 92, 4.1, 2 ⇔ а (-но �-) Чуд. (иконо �мъ, -а, -оу, -и, -ы, -ъхъ), Фер. Пск. 

Феод. [ô], Вас.сб. [ô], Амф. [ô] — (-ко�-) Мер. [ô] (икwномъ, -а, -у регул.), Пат. [ґ] 

(ико�но
м
 568а, къ ико�номоу 628а) — //  Дос. [ô] (иконо�мъ etc. регул., но 1× ико�нома 

9б), ЗлЦ. (иконо�ма 194б – ико�номо
м
 Т.ед. 156б) 

астроно �� ��мъ ⇔ Хлуд. (астронw�мы 116б
+
), Кирил. (wстроно�мï 188), Полик. (4) 

громъ – c – 2.17, 3.38, 42, Прокл. 2 ⇔ Чуд. (гро �ма, -и, громо�въ), Дос. (ш � грома 56б) 

[+Изм. 33б], Нв. (о�т� грому 467б
+
, о� громе

х
 582б), Печ. (и�з грома 560), Трав.[ґ]  
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(гро �мъ 501, бе�з грому 501б), Изм.[ґ], Сух. (о громў � 365б
+
), Хр. (гром9�въ 25)  ⊕ 

нов. гро�мамъ || в говорах гр[ґ]м – [ср. фам. Гро�мовъ, произв. громны�и, громовы�и] 

кромъ (кремль во Пскове) – с (?) � ⇔ Нв. (ни�же к�ро�мў 632, на к�ро�мъ 612, на кромў � 

592, 593б, 596б)                           

за �� ��кромъ – с или а ‚С  ⇔ Ратн. (за�кромы 198), Дом. (в за�кромъхъ 4б, 88б) 

ско ���� ����ромъ ‘скоромное’ – c � ⇔ Обих. (ско�ро
м
 В.ед. 108, ско�ромў не ядь

т 
108), Сух. 

(ско�ромў не ъ�лъ 416) 

поро �� ��мъ ‘паром’ 2.14 ⇔ Улож. (поро�мы 89б) || в говорах пор[ô]м 

со �� ��ромъ – c [*d] ‚А(соро�м) – 2.17, Прокл. 2, МПр 3.20, Сущ. 4 ⇔ Мер. (за соромъ 

337б), Фер. (за� соромъ 755
+
) [+Увар.], Косм. (со�ро

м
 58

+
 [+Лет. Сух.], со�рома 94б, 

-у Р.ед. 26б),  Авв. (со�ромъ 269б
+
, со�рома 68б, 253б, но также соро�мъ 159б) [но 

ср. произв. соро�мътися]; — ср. срамъ 

хоро �� ��мъ – a – 2.14, МПр 2.9, 3.18 ⇔ Мер. (в хорwмъ 337б), Нв. (хоро�мовъ 450, по хо-

ро �момъ 468), Сух. (по хоро�мамъ 310 [+Дом. 61], на хоро�мъхъ 324, ис хоро�
м
 304), 

Лет. (хоро�мы 190
+
, -овъ 328б

+
 etc., но по хоромо�

м
 132б) [ср. произв. хоро�мина]; — 

ср. храмъ      

сомъ – b (с откл.) – 2.16 ⇔ Лечб. (сомў � 103, w сомъ� 14б
+
), Ал. (сомы� 65б) [о сомъ� и 

о со�мъ, со�му Д.ед. в XVII в. (Колесов: 115, 116)] || в говорах с[ґ]м — [ср. произв. 

сомо�выи] 

кормъ – c – 2.17, 3.38, 42, 45, Прокл. 2, Сущ. 4 ⇔ Увар. (за� кормъ 812б, на� кормъ 429 

[+Улож. 82б]), Южн.там. (на кармъ 6.6б), Нв. (ко�р�мў Р.ед. 482б), Улож. (w 

кормоу� 51 [+Ал. 238], кормо�мъ Д.мн. 81), Соф. (ко
р
мо�въ Р.мн. 421б) — откл.: 

Обих. (кормы� И.мн. 221б, наряду с ко�рмы id. 213), Дип. (конские кормы� И.мн. 10) 

[ср. произв. кормовы�и, кормны�и] 

о �� ��ко �� ��рмъ ‘отравление’ – с // а � ⇔ с  Трав. (w�кормъ 380б etc. [вария в w�корму� Р.ед. 

109, wкорму� Д.ед. 478 – вер. ритмич. уд.]) —  с // а   Лечб. (о�кормъ 54
+
 –  wко�рмъ 

30, ш wко�рмў 30)         

по �� ��ко �� ��рмъ – с // а � ⇔ с  Трав. (по �кормъ 459б, -у Р.ед. 537) — а  Лет. (на поко�рмъ 84б) 

про �� ��кормъ – с (вер. // а -ко�рмъ) ‚А(-ко�рм) – Прокл. 7 ⇔ с  Улож. (за� прокормъ 48
+
, 

про�кормъ 150)  

космъ – с (?) ‚А(ко�смы) ⇔ Полик. (ко�смъ 153), Печ. (ко�смы В.мн. 23), Хр. (по кос-

мо�мъ 1203), Бусл. СХХV (космо�въ 1384) — откл.: Спарв. (космы� И.мн. II-1020)  

⊕  ко�смы, косма�мъ          

умъ – b – 2.16, 3.35, Сущ. 3 ⇔ Чуд. (оума� 126б
+
), Лет. Постн. Косм. Соф. Дом. — 

нов.: Феод. (на� оумъ 154б – возм. эффект [ау�] > [а�у] – 3.2, замеч.) [ср. произв. 

у�мныи] 

ра �� ��зумъ – c – 2.26, 3.42, 43, 48, Прокл. 1, 7 ⇔ Чуд. (по � | разоумоу 84г [+Такт. Корн. 

Карг.], но не� по разоумоу 104б [+Нил.], разоумы� Т.мн. 107г, но: кромъ� разўма� его 

54б, по моємоу разоумоу� 111б), Жит. (а не� ш разоума 294б), Корн. (на� разумъ 

16
+
), Г.пс. (в разоумъ �хъ 293) — откл.: Феод. (ра�зоу�мъ 138) [ср. произв. в-разу-

ми�ти, разумъ �ти] 
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кумъ – а или с ⇔ Авв. (с кў �момъ 233), Поуч. (с кў�мы Т.мн. 36б) [И.мн. ку�мове в XVI 

и XVII в. (Колесов: 143)] — откл.: Лет. (кўмо�ве 35) [ср. произв. ку�мовьство] 

глумъ ‘забава’, ‘насмешка’ – с (?) � – 3.45 ⇔ с  Изм. (ш � глўма 89б
+
), Иоас. (глу�мы 

В.мн. 32б) — b  Фер. (глоумы� В.мн. 258) — с или b  Печ. (глўмо�мъ Д.мн. 420б) 

[ср. произв. глумны�и, глумни�къ]          

шумъ – c [*d] ‚А//С – 2.17, Сущ. 4 ⇔ с или а  Колм. (шу�ма, -омъ), Новг. Ион. Хр. 

Косм. Г.пс. Алф.  Сух. ⊕  в шуму� — [ср. произв. шумъ �ти] 

дымъ – a ‚С – 2.14, 4.2 ⇔ Чуд. (и ды�мъ 152г), Корн. (ш ды�ма 353) [+Жт. 130, Лет. 

71
+
, Соф. 89

+
], Сух. (ды�мове И.мн. 336), Нв. — нов. М.ед. в� дымў � 88б в Лечб. [ср. 

произв. ды�мити(ся)] 

соньмъ см. снемъ  

шлъмъ см. шлемъ 

изю �� ��мъ ⇔ Колм. (изю�мъ 181, -а 95), Ал. (68б
+
), Обих. (с ызю�мо

м
 92), Лечб. (w изю�мъ 

121) 

ямъ – с  ‚А ⇔ Нв. (по ямо�мъ 628б), Каз. (на ь�мъ 214) [ср. произв. ямьскы�и, ямщи�къ]              

каба �� ��нъ – a ‚В – 2.14, 4.2 ⇔ Ал. (оу каба�на ди�ково 51), Колм. (каба�ны 177
+
, -wвъ 

146), Авв. (каба�ны 212)  ⊕ каба�на  

бараба �� ��нъ ⇔ Ратн. Полик. Спарв. 

лоба �� ��нъ ⇔ Лет. (лоба�нъ, -а [прозв.]) 

са �� ��ванъ ⇔ Изм. (65), Авв. (89) 

болва �� ��нъ ‘идол’ ⇔ Алекс. (болва�нъ 34
+
, -ъ 34), Хр. (бол�ва�ны В.мн. 1367б bis) [+Пск. 

29, Колм. 77], Изм. Сух. Косм. (по
л
ва�ны [sic] 140) 

корова �� ��нъ – 3.9 ⇔ Колм. (корова�ны 240)  

чванъ ‘жбан’ – a � – 2.14 ⇔ Чуд. (чва�на Р.ед. 155а), Сенн. (ч�ва�но
м
 Д.мн. 171б

+
) 

кага �� ��нъ ⇔ Сух. (кага�нъ 268), Лет. (с … кага�номъ 75б), Нв. (кага�номъ Т.ед. 419б) 

балага �� ��нъ ‘шалаш’ ⇔ [ср. произв. Авв. балага�нецъ 39б] 

тага �� ��нъ – а ‚В ⇔ Дом. (тага�ны 81) 

орга �� ��нъ (муз.; анатом.) – а ‚(орга�нъ ∼ о�рганъ) ⇔ Г.пс. (орга�нъ 485 [+Каз. 190, Ал. 

212б], орга�ны В.мн. 451б [+ЗлЦ. 316
+
], въ строу�нахъ и орга�нехъ 484б), Нв. (сло-

ве�сному ор�га�нў 574б), Ал. (дх	о�вными орга�ны 220б), Д.пс. (wрга�нъ 384, -ы В.мн. 

384, арга�на 4б), Пафн. (арга�нъ 120) [+Сел. 251б
+
], Флав. (арга�ны 402а) [+Алф. 121б]  

ла �� ��данъ (ла�донъ) ⇔ Косм. (ла�да
н
 3), Полик. (ла�данъ 160), Трав. (ла�дон� 477, с ла�да-

номъ 524
+
), Букв. (ла�донъ 88), Ал. (ла�донў Р.ед. 185б) 

чемода �� ��нъ ⇔ Авв. (в чемода�на
х
 216б) [ср. фам. Чемода�новъ] 

саза �� ��нъ ⇔ Колм. (ры�бъ саза�новъ 113) 

христиа �� ��нъ см. христья�нъ 

канъ см. ханъ 

чека �� ��нъ – а (?) ⇔ Ал. (чека�нъ де�нежныи 203), Авв. (чека�нъ 33б
+
) 

торока �� ��нъ 3.9 ⇔ Авв. (тарака�ны 206), Дом. (ш торока�нав� 61б) [ср. фам. Торока�новъ] 

истука �� ��нъ ⇔ Полик. (истўка�нъ 138б) [ср. Ал. истў �ка
н
но 127, -нное 127, Г.пс. истоу-

ка�н�номоу 370б, Мак. истўка�н�нымъ Д.мн. 23б] 
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ула �� ��нъ ‘член ханской семьи’ � ⇔ Каз. (оула�нъ 96 et saepe, -а 97б, -овь И.мн. 100б, 

-овъ 106б, -овемъ Д.мн. 106б), Сух. (ула�нъ 384б) 

атама �� ��нъ ⇔ Сух. (278), Каз. (атама�ны 184б), Улож. (в атама�нъхъ 250) 

ома �� ��нъ ‘обман’ ⇔ Иоас. (wма�нъ 65), Косм. (wма�но
м
 Т.ед. 156б), Колм. (ома�ны В.мн. 

168); — ср. ома�на 

бусурма �� ��нъ (бо-) [соврем. басурма�н] ⇔ Улож. (бўсўрма�нъ И.ед. 327б, -а 327б), 

Спарв. (босўрма�нъ IV-111); — ср. бусурма�не 

басма �� ��нъ ‘казенный хлеб’ � ⇔ Полик. (басма�нъ 6) 

ра �� ��тма �� ��нъ � ⇔ Нв. (рат�ма�новъ 508 – ра�т�мани 596, 599) 

ге �� ��тма �� ��нъ ‚(ге�-) ⇔ Лет. (гетма�на 418, -о
в
 384б bis), Алф. (гетьма�нъ 37), Ал. (гет�ма�нъ 

62б) [+Полик. 70б] — Колм. (ге�тманъ 155 bis
+
)  ⊕ гетма�нъ 

тума �� ��нъ ⇔ Лечб. (тўма�ны 232б) 

панъ – b (?) ‚С – 2.16, Сущ. 3 ⇔ b  Лет. (пана� В.ед. 383
+ 

[+Косм. 152б], паны�, -о�въ, 

с паны�, но па�нове [3×]), Сух. (пана� Р.ед. 389б), Нв. (пано �въ 508)  ⊕ па�ны, -а�мъ 

тимпа �� ��нъ ⇔ Г.пс. (тимпа�нъ 18 [+Букв. 19б], в тимпа�нъ 483), Ал. (тим�па�ны 180б), 

Поуч. (с тин�па�ны Т.мн. 115б) 

жу �� ��па �� ��нъ ‘правитель округа в Сербии’ ‚(-па�-) ⇔ Фер. (жоу�панъ 968, жу�пани 799б, 

-w
м
 Д.мн. 796б) — Иоас. (жўпа�на В.ед. 70б) [+Сух. 331б] 

вранъ ‘ворон’ – с � ⇔ Лет. (вра�нw
м
 Т.ед. 62), Поуч. (ш врано�въ 320б); — ср. во�ронъ 

га �� ��вранъ ‘ворон’ � ⇔ Пафн. (на га�врана 49б, ш га�вранъ 48б, w га�вранъхъ 48 [гавра-

ни� 48б – ритмич. уд.]) 

ти �� ��ранъ ‚(-ра�-) ⇔ Колм. (ти�рана Р.ед. 178), Полик. (тv�рwнъ II-135б) 

бора �� ��нъ 2.14, МПр 3.18 ⇔ Лет. (бора�нъ 3) [+Улож. 169б], Увар. (за бора�нъ 807б), 

Сух. (бора�ны 415) [+Ал.], Полик. (бара�нъ 6б), Авв. (бара�на 226б)  

шафра �� ��нъ ⇔ Ал. (77
+
), Полик. (II-164), Трав. (из ди�кова шафра�ну 445), Лечб. 

(о шафра�нъ 15) 

санъ – c ‚А – 2.17, 3.38, 42, 45, 4.2, Прокл. 2, 5 ⇔ Сенн. (по � санў 41а), Матф. (не по� 

санў бо 71б, са�ны 161б [+Жт. 51б]), Ион. (са�на Р.ед. 572б, в санў � 572б [+Андр. 

265], о сану� 579б), Феод. (са�ноу Р.ед. 190, са�номъ Т.ед. 269 [+Каз. 96]), Обих. 

(санў� Р.ед. 108 [u!]), Нв. (и
з
 сану� 579 [u!]) [+Сух. 400б], Клон. (сано�мъ Т.ед. 78, 

116б [u!]) [+Печ. saepe], Костр. (сано�мъ Д.мн. 33б) — нов.: Егор. (сана� 203
+
 [3×], 

на са�нъ 350б)  

бра �� ��танъ ‚(-та�-) – 2.23 ⇔ Лет. (бра�танъ 52б
+
) [ср. произв. бра�таничь] 

капита �� ��нъ ⇔ Гер. (капита�нъ сïиръ�чь кнь
s
 Г 57), Полик. (капита�нъ 142б), Спарв. 

(капита�на Р.ед. III-1767) 

салта �� ��нъ (султа�нъ) ⇔ Лет. (салта�нъ 57 bis [+Каз. 61б
+
, Дип. 4

+
], салта�на 236б [+Соф. 

456б], салта�нў 375б [+Соф. 406б, Нв. 576]), Сух. (салта�нъ 261
+
,
 
на салта�на 261

+
, с 

салта�но
м
 414б; сўлта�нъ 403б et saepe [+Ал. 266б], сў

л
та�на 420, на сў

л
та�нъ 418), 

Косм. (су
л
та�нове 23б), Колм. (су

л
та�ны И.мн. 186)  

станъ – c ‚А – 2.17, 3.38, 42, 43, 47, Прокл. 2, 4, Сущ. 4, 5 ⇔ с  Лет. (по �
д
 стано

м
 163), 

Ратн. (и�з станў 187
+
, до� станў 173, оу� станў 183, на� станъ 171

+
), Косм. (с ста�ну на� 
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ста
н
 150б, но и

з
 стану� в ста

н
 27 [u!]), Улож. (на� станъ 84б, на то�мъ станоу� 84б, на 

станы� 82б [u!], на станъ�хъ 83б), Каз. (въ станў� 184б, во ста�ны 51б), Соф. (до ста�нў 

и�хъ 383, ста�ны В.мн. 282, во станы� 337 [u!], въ ста�ны� 426б, станы� Т.мн. 273б [но 

также ста�ны id. 271]), Нв. (ста�номъ Т.ед. 603б, стано�мъ id. 501б [u!], станы� В.мн. 

590
+
 [u!], Т.мн. 502

+
, во в�съ

х
 стане�хъ 490б)  ⊕ в стану�, на стану�, станы� — [ср. 

произв. становы�и, станови�ти(ся)] 

кафта �� ��нъ ⇔ Сух. (каfта�нъ 418), Ал. (кафта�нъ 256б) [+Авв. 207, Полик. 143], Дом. 

(кавта�ны) 

кашта �� ��нъ (-ст-) ‘каштан’ ⇔ Косм. (кашта�но
в
 182), Полик. (кашта�нъ дре�во 143), Ал. 

(каста�ны 149б), Спарв. (каш�та�нъ II-270, каста�нъ II-241) 

сарафа �� ��нъ ⇔ [ср. фам. Сарафа�новъ] 

ханъ (канъ) – а ⇔ Дип. (кры�мскомў ха�нў 7), Колм. (ха�на 195), Сух. (ў ха�на 413б), Нв. 

(ка�нови 506б [+Сух. 344б], ка�номъ Т.ед. 507) 

колча �� ��нъ – а (?) ⇔ Полик. (колча�нъ 149б) 

уча �� ��нъ (судно) � ⇔ Нв. (ўча�ны 514б
+
, -овъ 609), Соф. (в … оуча�нехъ 456) 

дщанъ (чанъ) – с или а ‚С//А (чан) ⇔ Колм. (тща�ны 99) 

моле �� ��бенъ ⇔ Лет. (моле�бенъ В.ед. 249
+
 [+Нв. 615б, Гер. Б 204б, Авв. 45], моле�бны 

В.мн. 421 [+Дом. 21])    

бу �� ��бенъ – а (< c ?) – 2.14 ⇔ Т.пс. (в боу�бенъ 11б), Г.пс. (боу�бенъ 488б), Трав. (бу�-

бенъ 37), Хрон. (боу�бну 234б) [+Хр. 1297б], Феод. (боу�бны 344), Авв. (бў �бны 

200б [+Алф. 121б], з бў �бна
ми

 200), Нв. (бў �б�новъ 492) [но ср. произв. бубни�ти, 

бубе�нчикъ, бубе�нникъ]            

ове �� ��нъ – b – 2.16, МПр 3.19 ⇔ Постн. (ове�нъ 129
+
 [+ЗлЦ. Фер. Лиц. Хр. Изм. Алф. 

Ал.], овна� 367б [+Феод. Ион. Лиц. Хр.], овны� 399
+
 [+Новг. Егор.]), Трав. (во wвнъ� 

107б) — нов.: Г.пс. (о�вны В.мн. 244б) [+Гер. В 736] 

роже �� ��нъ (раже�нъ) – b – 2.16 ⇔ Чуд. (рожно�мъ Д.мн. 78а), Печ. (роже�нъ 361б
+
, рожны� 

Т.мн. 364б), Жт. (рожна�� 53, ражна� 75), Ап. (рожнў � 17б, ражнў � 48б), Ион. (ражнў � 

542, -а� 542) 

ленъ – c ‚В(лён, льна) – 2.17, 3.2 ⇔ Гер. (ле�нъ Б 222б, лнў � Р.ед. Б 220б), Остр. (ле�на 

Р.ед. Мт. 12.20) [+Матф. 93] [ср. произв. льняны�и] 

бе �� ��ленъ ‘белена’ – с � ⇔ Трав. (бе�ленъ 16б) 

кленъ – c – 2.17 ⇔ Спарв. (на дре�въ кле�нъ I-3895) [ср. произв. кленовы�и]         

членъ – c ‚А  – 2.14 ⇔ Ап. (члъно�в же 215) 

бесерме �� ��нъ � ⇔ Сух. (бесе
р
ме�нъ И.ед. 415б); — ср. бесерме�нинъ и бесерме�не 

игу �� ��менъ ⇔ Чуд. (игоу�ме
н
 39б

+
, игоу�мена 62в), Феод. (игоу�менъ 89б, -а 92, -оу 92б – 

игоу�мна 89), Нв. Сух. — откл.: ЗлЦ. (игўме�нъ 120б) 

осте �� ��нъ (и остно�) ‘острие, шип’ – b � – 2.16, Сущ. 7 ⇔ Чуд. (осте�нъ 120г) [+Библ. 

598б, ЯковМ. 169б, Полик. 205б, Спарв. II-6470], Косм. (wсно� 56б), Ион. (wстну� 

517, wстны� Т.мн. 57б) [+Гер. 175], Печ. (wсны� Т.мн. 143) 

ту �� ��тенъ (-нь) ‘шум, стук’ – а или с � ⇔ Мак. (тў�тенъ 57), Хр. (гра
д
 и тоу�тень В.ед. 361б) 
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сблазнъ (собла�знъ) – а ⇔ Чуд. (сбла�знъ 10а, собла�знъ, -а, -ы etc. регул.), Изм. 

(собла�знъ 170); — ср. сбла�зна и сблазнь 

-инъ (в прилагат.) см. также -иныи 

ба �� ��бинъ ‘бабушкин’ ⇔ Ик. (гл 	ва ба�бина 55б) 

пави �� ��нъ ‘павлиний’ – b � ⇔ Лечб. (павино� мя�со  97б) 

ови �� ��нъ ⇔ Ярл. (под ови�нw
м
 мо�лится 40) 

вдови �� ��нъ – b // а ⇔ b  Улож. (вдови�нъ 194б, вдовины� мн. 192б
+
, -ы�хъ 209 [с флекси-

ей пф]) — а  Южн.отк. (вдави
н
 И.ед. м. 2.1143

+
, вдавина И.ед. с. 6.302, удавина 

В.ед. с. 9.439, во 
в
давина В.ед. с. 9.310, 438, въ вдовине М.ед. с. 6.259б [е безуд.]) 

сови �� ��нъ – b � ⇔ Лечб. (ср
д
це совино� 97, о�чи совины� 97) 

еди �� ��нъ – b // а � [соврем. еди�ный] – 2.16, 3.13, 14, МПр 2.14, 29, 3.66 (табл. 11), 67, 

68 ⇔ b  Новг. (едина� 25б, на единъ� 22 [+Дом.]), Хрон. (на едино�мъ 224) — И.В. 

b, косв. формы  а: Чуд. (єди�нъ, єдина�, -оу�, -о�, -и�, -ы� регул. [но едı�но 47а, еди�но 

48б, ни еди�но же 136а] – косв. формы єди�ного, -ому, -ои, -оя, -ою регул.) — И.В. 

b при отсутствии данных по косв. формам: Мер. (єдинw регул. [косв. формы 

єдиногw, -ому, -ою, -wмь, -wи могут отражать как  b, так и  а]), Т.пс. (едино� 

184) — а  Сенн. (еди�на И.ед. 205в) [+Ион. 17б, Ик. 53б], Фер. (едı�нw 823б, едı�ноу 

550), Лет. (еди�ны мн. 91б), Ряз. (ни еди�но 163б, на еди�нъ 158 [+Г.пс. 39
+
, ЯковМ. 

317б]), Матф. (еди�на И.ед., -ў, -о, -еми etc., также по адъект. склон.: еди�ныи, 

-агw, -аь etc.), Нв. (еди�на, -ў, -о регул., также по адъект. склон.: еди�наго etc.) — 

// Ап. (едı�нў 118 – на единъ� 43б), М.пс. (еди�на 178
+
, -о [предисл. 5б] – на единъ� 

31б), Егор. (еди�на И.ед. 362б
+
, В.ед. 260б, ни еди�но 362б, ни еди�нў В.ед. 147, ни 

еди�ного 538 – на едины�х же 143), Прол. (ни еди�ного 79 – на едино�и 78), Трав. 

(еди�на 98
+
, -у В.ед. 102 – едино�го 344) ⊕ наеди�нъ нареч. — [ср. произв. еди�ни�ти]; 

— ср. оди�нъ 

оди �� ��нъ (ж. оди�на� etc.) – b // а  и нов. оди �� ��нъ (ж. одна� etc.) – b ‚В(оди�н, одна�) – 2.16, 

3.10, 13, МПр 2.24 (сн. 49), 3.66 (табл. 11), 68, Компл. 1–8 ⇔ с один- в ж. etc.:  

b  Сух. (на одинъ� 376) — И.В. b, косв. формы  а:  Нв. (оди�нъ 405б, за одино� 576, 

wди�ного 589б, оди�ною 399б) — И.В. b при отсутствии данных по косв. формам: 

Мер. (одинw 23
+ 

[косв. формы одиногw, -ому, -оъ, -ою могут отражать как  b, 

так и  а]) –– а  Фер. (одı�на И.ед. 549), Печ. (оди�на сў�ть мн. 423), Косм. (оди�ну 

В.ед. 3б), Лет. (wди�ны
х
 108б [по адъект. склон.]);  с одн- в ж. etc.:  b  Косм. 

(w
д
ново� 30б), Трав. (wдна� 372), Нв. (wдну� 611б, wд�ны� И.мн. 620, с одного� 617, 

ўв од�ного� 624, в од�но�мъ 613б), Авв. (за wдно� 232б, wдны� 211, wдново� 200б, по 

wдномў � 40, в одно�и 68), Ратн. (одно�ю, однъ�, однъ�хъ, однъ�ми etc.) — откл.: Соф. 

(с о�дного ‘вместе’, ‘одинаково’ 399б) [ср. произв. одина�кыи, -ко]; — ср. еди�нъ 

господи �� ��нъ (осп-) 2.23 ⇔ Цв. (43б), Матф. (154б
+
, господи�на 154б

+
 [+Егор. 195, Нв. 

580]), Нв. (господи�не Зв.ед. 480б
+
) [+Авв. 219б] 

самоъди �� ��нъ ‘людоед’ � ⇔ Косм. (тре
х
 чл 	къ самоеди�новъ В.мн. 28); — ср. са�моъдь 

люди �� ��нъ � ⇔ Ион. (про�стъ люди�нъ 137) [+ЗлЦ. 446], Увар. (803б), Полик. (165б), 

Поуч. (ш проста� лю
ди
на [б.уд.] 255) 

простолюди �� ��нъ ⇔ Смол. (простолюди�нъ 64) 



ЧЕЛЯДИНЪ    
 

506 

челяди �� ��нъ � ⇔ Увар. (чельди�нъ 718
+
, -а 807), Нв. (413б etc.) 

госпожи �� ��нъ (осп-) – b ⇔ Лет. (г
с
жи�нъ дн	ь 50б, до г

с
жина� дн	и 354б, по wспожинъ� дн	и 

262, в оспожино� говъ�ино 193б), Соф. (на заговъ�нïе [М.ед.] на wспожинъ� 455), 

Феод. (ико�ноу г
с
жиноу� 170б), Иоас. (ш цр 	кви г

с
жины� 88), Крл. (ш одра гж 	ина� 

166б) 

змии �� ��нъ – b // а � [соврем. змеи�ный] ⇔ b  Хл. (змïина� Р.ед. 271) [+Постн. 273, Обих. 

99], Изм. (змïина� мн. с. 142), Тар. Сел. — а  Новг. (змïи�нъ 229 змïи�ноу Д.ед. 105б), 

Д.пс. (змïи�на И.ед. 151), Матф. (sмïи�на мн. 123), Трав. (змеи�но 440б), Поуч. Каз. – 

нов.: М.пс. (змı�инў Д.ед. 60); — ср. змии�ныи    

блинъ (< мл-) – b ⇔ Дом. (блины� 45б) [+Обих. 96, ЯковМ. 47б] 

игли �� ��нъ – b // а � ⇔ b  Чуд. (оу�ши iглинъ� В.дв. 11а), Феод. (игълинъ� оуши 21б), 

Библ. (иглины� оуши 684) [+Матф. 151б] — a  Сенн. (оу�ши игли�нъ 90г bis), Хр. 

(игл �ïна скво�жнь 1325) 

жи �� ��тели �� ��нъ � ⇔ Карг. (жïтелı�на 51б) — Гер. (жи�телина Г 238б) — ЗлЦ. (жи�тели�нъ 333) 

властели �� ��нъ (нов. вла�-) – МПр 3.26, 61 ⇔ (-ли�нъ) Ион. Библ. Печ. Мак. Сух. Полик. 

— (вла�-) Лих. (вла�стелин� 211б), Лет. (вла�стели
н
 78 etc.) — // Феод. (властели�нъ 

12б, 248 – въла�стелиноу 248), Ярл. (властели�на
м
 Д.мн. 18б – вла�стелина В.ед. 16 bis) 

фи �� ��линъ ⇔ Ал. (хи�линъ 37, хи�лины 37) 

клинъ – a – 2.14, 4.2 ⇔ Подл. (кли�номъ 418) [ср. произв. кли�нокъ] 

исполи �� ��нъ МПр 3.26 ⇔ Соф. (366), Букв. (86б), Нв. (478б), Гер. (165б), Каз. (53), 

Колм.{76
+
}, Ал. (126), Д.пс. (исполı�нъ 52, споли�нў Д.ед. 52) 

паргами �� ��нъ (-мъ �нъ) ‚(перга�мен) ⇔ Полик. (паргами�нъ II-3), Спарв. (паргами�нъ 

II-592, паргамъ�нъ III-126) 

кминъ [соврем. тмин] – а ⇔ Лечб. (w кми�нъ 16б) [ср. Чуд. кu �|мı
н
 13а] 

пога �� ��нинъ ‘язычник’ � 2.23 ⇔ Косм. (пога�ни
н
 67б [+Д.пс. 447б], пога�нину 103б), 

Дип. (пога�нина 5) 

граждани �� ��нъ 2.23 ⇔ Цв. (граждани�на 121б), Полик. (78), ЯковМ. (граждани�нъ 258б, 

но также гра�жданинъ 84б) — нов.: Печ. (гра�жданинъ 419
+
)  ⊕ нов. гра�жданинъ и 

гражда�нинъ; — ср. гра�жда�не 

гражани �� ��нъ � ⇔ Феод. (гражани�нъ 192б) [+Нв. 555б], Час. (гражани�не Зв.ед. 287б), 

Постн. (гражани�на 235б), Сол. Хлын. — нов.: Жит. (гра�жанинъ 282б) [+Жт. 11б], 

Гер. (гра�жанина 20); — ср. гра�жане  

прихо �� ��жанинъ ‚(-жа�-) ⇔ Полик. (прихо�жанинъ II-57), Южн.отк. (прихожинина 

5.687) ⊕ прихо�жанинъ; — ср. прихо�жане 

люжани �� ��нъ ‘мирянин’ � ⇔ Увар. (49б
+
); — ср. людяни�нъ                       

христиа �� ��нинъ см. христья�нинъ 

сатани �� ��нъ (сотони�нъ) – b // а � – 2.24, МПр 3.65 ⇔ b  Чуд. (сатани�нъ 120г, сатанино� 

149в, -оу� 134б), Ион. Лет. Увар. Ап. Постн. Поуч. Д.пс. Инок. Хлын. Изм. — 

а   Егор. (сатани�на И.ед. 92), Пск. (в части сатани�нъ 221б) — //  Андр. (сотонино� 

199б
+
, сатонина� 133 – сотони�нымъ Д.мн. 13б – сотони�ны� И.мн. 13б) 

яны�� �� чанинъ ‘янычар’ � ⇔ Сух. (яны�чанинъ 263б, -а 263б); — ср. яны�чане 
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кли �� ��рошанинъ (нов. кри�л-, кры�л-) ‚(-ша�-) ⇔ Гер. (кры�лошанинъ Б 201, -а Б 199) 

огни �� ��щанинъ ‚(-ща�-) МПр 2.24 ⇔ Фер. (огнı�щанина В.ед. 987); — ср. огни�щане 

мъ �� ��щанинъ (нов. -ни�нъ) ‚(-ни�н) ⇔ Ал. (мъ�щанинъ 316) — Спарв. (мъщани�нъ 

I-3759) — откл.: Колм. (меща�нинъ 93); — ср. мъ�щане 

бесерме �� ��нинъ � ⇔ Сух. (415
+
), Нв. (бе

з
сер�ме�нинъ 570); — ср. бесерме�нъ и бесер-

ме�не 

грубя �� ��ни �� ��нъ ‘грубый, неотесанный’ � ⇔ ЯковМ. (inurbanus : грўбяни�нъ 200) — 

Спарв. (грўбя�нинъ II-4217)  

людяни �� ��нъ ‘мирянин’ � ⇔ Лет. (людьни�
н
 58б); — ср. люжани�нъ 

селя �� ��нинъ (нов. -ни�нъ) ‚(-ни�н) ⇔ Увар. (сель�нинъ 803), Жт.{6б}, Клон. (189), Печ. 

(6б), Гер. (Б 220б), Ал. (311) — ЯковМ. (селяни�нъ 261б) [+Полик. 175б, II-93]; — 

ср. селя�не        

посе �� ��ля �� ��нинъ (нов. -ни�нъ) ‚(-ля�-) ⇔ Клон. (посе�льнинъ 63) — Сол. (посель�нинъ 

101б) [+Дос. 209, Жт. 49, Гер. Б 193б
+
] — Полик. (посельни�нъ II-24б, -а 1) [+Бусл. 

СVII 1243
+
] ⊕  поселяни�нъ; — ср. посе�ля�не  

земляни �� ��нъ ‘земляк’ ‚(-ля�-) ⇔ Печ. (земльни�нъ 454, землени�на 473), ЯковМ. (зем-

льни�ны ‘земледельцы’ 25) 

ага �� ��рянинъ ‘мусульманин’ ‚(-ря�-) ⇔ Пафн. (ага�рьнинъ 67, -а 42); — ср. ага�ринъ и 

ага�ряне 

миряни �� ��нъ ‚(-ря�-) 2.23, 25 ⇔ Дос. (регул.), Лет. Смол. Кир. Печ. Мак. Алф.; — ср. 

миря�не 

дворя �� ��нинъ (нов. -ни�нъ) ‚(-ни�н) ⇔ Спарв. (двора�нинъ [sic] I-4099) — Лет. (дворь-

ни�нў 425); — ср. дворя�не 

моряни �� ��нъ � ⇔ Полик. (морьни�нъ : помо�рецъ 173) 

христья �� ��нинъ ‘христианин’ (-стия�-, -стиа�-) (нов. крестья�нинъ) ‚(христиани�н ∼ крес-

тья�нин) ⇔ (христ-) Фер. (христïа�нина 492), Ратн. (христïь�нина 12) [+Дом.], Такт. 

Корн. Егор. Увар. Карг. Матф. Сух. Полик. Спарв. – (крест-) Нв. (кр
с
тья�нинъ 407б, 

-а 407б, -омъ 414 etc.) — нов.: Д.пс. (хр
с
тïа�нı�нъ 153б, наряду с  хр

с
тïа�нинъ 11

+
)  ⊕ 

христиа�нинъ; — ср. христья�не  

во �� ��инъ – а (< вои�нъ: эффект [ои�] > [о�и]) – 3.2 (замеч.), 4, МПр 2.16, 22, 3.26 ⇔ Чуд. 

(во�ини 51а
+
), Поуч. (во�йна В.ед. 197б

+
), Алекс. Феод. Каз.; [ô]: Мер. (вwинъ, -а, -у 

etc.), Вас.сб. Изм.; [ґ]: Муз. Дос. Узк. Хр.; [ґ]//[ô]: Час. Амф. || в говорах в[ґ]ин — 

[ср. произв. вои�ньскыи, вои�ньство] 

па �� ��пинъ ‘папский’ � ⇔ Лет. (па�пино и�мь 315б), Сух. (в ри�
м
ской де

р
жа�въ па�пинъ 382)           

попи �� ��нъ (нов. по�-) � 2.23 ⇔ Нв. (попи�на 461) — Увар. (по�пинъ 421б) — Фер. 

(попи�нъ 498б – по�пинъ 488б
+
) 

ва �� ��рваринъ ‘варвар’ � ⇔ Каз. (20), Ион. (ва�рварı�нъ 250б [2-е уд. ритмич.]) 

ага �� ��ринъ ‘мусульманин’ � ⇔ Соф. (ага�ринў 422б) ; — ср. ага�рянинъ 

ме �� ��ринъ ⇔ Улож. (330), Сол. (за ме�ринъ 251б, ме�ринў 250) 

ма �� ��теринъ 2.24 

дочери �� ��нъ – b ‚А(до�-) – 2.24 ⇔ Полик. (дочери�нъ мў�жъ 94) 
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си �� ��ринъ (мифич. птица) ⇔ Поуч. (си�ринъ 282б), Изм. (наведў � на� вы хрў�сты и си�ри-

ны 298), Сел. (си�риномъ Д.мн. 518) 

сестри �� ��нъ – b (нов. а  се�-) ‚А(се�-) ⇔ (се�-) Косм. (се�стри
н
 49) 

шу �� ��ринъ – а ‚А∼С(шурья�) ⇔ Нв. (шу�ринъ 430), Лет. (шю�рина В.ед. 124б
+
), Хр. Гер. 

Сух. 

боля �� ��ринъ � МПр 3.26 ⇔ Феод. (28б etc.), Соф. (408
+
), Букв. (92), Сух.{323б}, Ал. 

(195), Гер. (ше�сть боль�риновъ Г 79); — ср. боля�ре               

боя �� ��ринъ ⇔ Косм. (34б), Г.пс. (5), Нв. (490), Феод. (w боь�ринъ 24), Сух. (боя�риновъ 

Р.мн. 419), Улож.{278б}; — ср. боя�ре 

животи �� ��нъ ‘животное’ МПр 3.26 ⇔ Мер. (животинъ 26б bis); — ср. животи�на 

де �� ��льфи �� ��нъ ‚(-фи�н) ⇔ Ал. (де�лфинъ 82, -а В.ед. 82б, -ы 82) — Полик. (делфи�нъ 84б) 

[+Спарв. I-4171] 

чинъ – c [*d] – 2.17, 3.38, 42–47, Прокл. 1, 2, 5, МПр 3.15, 16, 20, Сущ. 4, 5 ⇔ Чуд. (и 

бе�щиноу 134а, по � чиноу [4×]), Сенн. (въ� чинў 70в), Феод. (по� чиноу 23) [+ЗлЦ.], 

Жит. (на� чинъ 296б), Библ. (w� чинў 989), Изм. (бе�з чинў 67б [+Поуч.], о� чинў 

153), Фер. (пw� чинwмъ 203), Сух. (в чину� 405б), Поуч. (чи�нове 311), Егор. (чины� 

В.мн. 157б [u!]), Улож. (чи�ны 44б
+
, чины� 79б [u!]), оттяжки уд. широко — нов.: 

Егор. (чина� 54, 469б, чини� И.мн. 20
+
)  ⊕ в чину� 

кувши �� ��нъ (кукши�нъ) ⇔ Ал. (кўвши�нъ 118б), Алф. (в кўкши�нъ 29) 

арши �� ��нъ ⇔ Трав. (арши�на 154б), Улож.{252б}, Авв.{253б} 

судьи �� ��нъ – b � – МПр 3.47, 65 ⇔ Улож. (по сўдьиноу� ли прика�зў 94б bis) 

хозя �� ��инъ ⇔ Полик. (хозь�инъ II-151), Спарв. (I-3710) 

челнъ – c [*d] ‚В – 2.17, 4.2 ⇔ Чуд. (че�лну 79а)  ⊕ че�лна, -ы, -амъ  

онъ (мест.) – b – 2.16, 3.10, 14, МПр 2.10, 14, 20, 22, 29, 31 (табл.), 3.35, 66–68 ⇔ 

b  Чуд. (о�нъ, она�, оно�, они�, оны�) [и др. широко], Пафн. (ръкоу� wноу� 69б), Сенн. 

(об о�нъ по�лъ 20а), Нв. (об о�нъ по
л
 437), Ал. (об онў � странў � 309), Феод. (wного� 261, 

wномоу� 44б
+
, по wномоу� гла�соу 164б — нов. а в адъективной функции: Иоас. 

(w�но повелъ�нïе 69б, ш сего жи�тïа на w�но 103б, w�на И.мн. с. ‘оные’ 96), Поуч. (на 

w�нў жи�знь 144, на w�но
м
 стра�шнъмъ сўдъ 137), Изм. (вдова� w�на 203б, w�нў … 

сла�вў 161), Сух. (страна� о�на 271б) 

онъ (буква) – а � ⇔ Алф. (о�номъ Т.ед. 205), Ал. (со w�на 6, во w�нъ 6) 

фарао �� ��нъ МПр 2.30 ⇔ Чуд. (фараw�ноу 103г), Г.пс. Нв. Изм. 

небо �� ��нъ (небо�но) (< не бо нъ) ‘ибо’ � ⇔ Поуч. (небо�но 147б, небо�но � 64б et saepe), 

Андр. (небо�но � 44 et saepe) 

звонъ – с [*d] ‚А ⇔ Кирил. (w … звонў � 208б), Дом. (по зво�нў 81б), Инок. (зво�нў 

Р.ед. 5), Колм. (зво�номъ 52), Цв. (зво�ны 220б) [+Кир. 55б, Гер. Б 207б], ЗлЦ. (въ 

зво�не
х
 440 bis) [до� звонў в ХVII в. (Васильев: 28)] || в говорах зв[ґ]н — [ср. произв. 

звонни�ца] 

амво �� ��нъ (амбо�нъ) ⇔ Андр. (ко амво�ноу 245); Лет. (на амбо�нъ 365б, по
д
 анбо�но

м
 

365б), Сух. (на ам�бо�нъ 384б), Полик. (амбо�нъ 2) — откл.: Жт. (на а�м�бонъ 45б, 

наряду с амбо�на Р.ед. 150б) 
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гонъ – с [*d] ‚А – 3.42, 4.2 ⇔ Улож. (го�ны 18б
+
, гоно�въ 151б), Авв. (го�ны 104б) 

изго �� ��нъ ‘внезапное нападение, набег’ � ⇔ Лет. (изго�но
м
 113) [+Соф. Сух. Нв.]; — ср. 

изго�на 

вы�� �� гонъ ⇔ Улож. (вы�гонў Д.ед. 252б, -ы 252б) 

ла �� ��донъ см. ла�данъ 

халкидо �� ��нъ [соврем. халцедо�н] � ⇔ Чуд. (халкидw�нъ 158б)  

легео �� ��нъ ⇔ Чуд. (12 легеw�на 15а), Полик. (легеw�нъ 161) 

конъ – с ⇔ в говорах из� кону в кон, за� коном, на� кон (Васильев: 28); к[ґ]н 

зако �� ��нъ 2.26, МПр 2.4, 7, 3.2, 4, 8, 11, 14 (табл. 3), 16, 23, 4.1, 4, 5 ⇔ Чуд. (а  регул., 

но: ш зако|на� же 121в, не ш закона� 121г, о за�ко�нъ 129г), Мер. (закwнъ, -а) et 

passim  

дра �� ��ко �� ��нъ ‚(-ко�-) ⇔ Ал. (дра�конъ 311б) [+Спарв. I-5516] — Д.пс. (драко�нъ 283) 

поко �� ��нъ ‘обычай, установление’ � МПр 3.23       

дья �� ��конъ 2.14, МПр 2.12, 17, 28, 31 (табл.), 3.4, 11, 14 (табл. 2, 3), 15, 16, 22, 4.1, 4 

⇔ Мер. (дьяконъ etc. регул.), Полик. (дïа�конъ 87), Сух. (ш диа�конъ Р.мн. 309б) 

иподья �� ��конъ (подья�конъ) МПр 3.22, 4.3  

покло �� ��нъ – а (откл. к  b) – 2.26, МПр 3.23 ⇔ Мер. (поклwномь 345), Цв. (а  регул., но 

1× бе
з
 поклоно �въ 6), Авв. (с покло�номъ 74б, покло�ны 23б

+
, w покло�нъхъ 24 etc., 

но 1× w поклоне�хъ 279б) и др. — откл.:  Сух. (поклоны� И.мн. 415б) 

поло �� ��нъ – b (следы  c) [*d] � – 2.16, 3.35, 38, Прокл. 6, МПр 3.20, Сущ. 3 ⇔ b  Косм. 

(поло�нъ 28, полону�� Р.ед. 173б, в полону� 8б
+
), Авв. (iс полонў � 94б, 279), Хр. [ô] 

(пол9�нъ 1265), Изм. [ô] (в полw�нъ 138б), Соф. Гер. Каз. Улож. Сух. –– b (с откл.) 

 Лет. (поло�нъ, полона�, -ў �, -о�
м
, но: по�лонў Р.ед. 184б; поло�на 150, с поло�но

м
 145), 

Нв. (поло�нъ 485б
+
, полона� 483б

+
, -о�мъ 496, но по�лонъ 489б), Колм. (в поло�нъ 

регул., но и�с полону 170) [ср. произв. полоня�ныи]; — ср. плънъ 

при �� ��полонъ ‘прибавка в зерне сверх посеянного’ � ⇔  Улож. (при�полонъ 200б)              

слонъ (животное) – c (нов. b) ‚В – 2.17, 3.42, 47, 4.2, МПр 3.20, Сущ. 4, 5 ⇔ c  Мер. 

[ґ] (слонови Д.ед. 31б), Хр. [ґ] (сло�нъ, сло�на, -оу, -ъ, -ы, слон9�въ регул.), Изм. [ґ] 

(сло�ны 256б), Хрон. (сло�на 243б, -ы 236
+
, слоно�въ 242), Косм. (сло�ны 16б) 

[+Авв.], Букв. (сло�нў 82б
+
), Алф. (сло�на 136б, -ў 128б), Ал. (сло�на 197

+
, -ў 197, 

сло�ны 238, но 1× слоны� 105б) –– b  Колм. (слона�, -ы�, -w�въ, -а�мъ регул., о сло�не
х
), 

Сух. (на слонъ�, слоны�, -о�въ регул., на … слонъ�хъ 418, но 1× сло�ны 416б) 

|| в говорах сл[ґ]н и сл[ô]н — [ср. произв. слоновы�и, слоновны�и] 

слонъ ‘заслон’ – с � 3.43 ⇔ Хр. [ґ] (сло�ны Т.мн. 1303б), Лет. (сло�ны Т.мн. 418б) 

кардамо �� ��нъ ⇔ Лечб. (w кардамо�нъ 110) 

мамо �� ��нъ (вид обезьяны) � ⇔ Сух. (мамо�ны 414, 417б) 

иге �� ��монъ (ге�монъ) ‘правитель, наместник’ (нов. -мо�-) � МПр 3.22, 4.3 ⇔ Чуд. 

(иге�мwнъ, ге�монъ saepe, но 1× иге�мw�нъ 76б), Флав. (иге�монъ, -а, -ы etc. saepe, 

ге�монъ, -а, -оу, -омъ etc. saepe), Сенн. (иге�монъ, оу ге�мона, къ гъ�монў), Ап. 

(иге�монў), Сух. (игъ�мона 293б) — Полик. (игемw�нъ 127б) 

лимо �� ��нъ ⇔ Дом. (лимо�ны 5б
+
) [+Колм. 222] 
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го �� ��монъ – с ⇔ Ал. (го�монъ 70б) 

дъ �� ��монъ ⇔ Чуд. (дъ�монъ Р.мн. 71а [+ЗлЦ. 356б], дъ�мономъ Д.мн. 153а
+
), Прол. 

Пафн. Нв. Д.пс. Изм. Сух. 

кано �� ��нъ 2.14, 3.5, МПр 2.28, 3.16, 22, 4.4 ⇔ Чуд.; [ô]: Мер. (канwнъ, -у, -и etc. регул.), 

Дос.; [ґ]: Час. Муз. Амф.           

попо �� ��нъ ‘ряска’ � МПр 3.23 ⇔ Мер. (попwномь 34б) 

афедро �� ��нъ � ⇔ Чуд. (афедро�но
м
 Т.ед. 9в), Сух. (аfедро�но

м 
Т.ед. 392); [ô]: Дос. 

(афедрw�но
м
 Т.ед. 42б), Трав. (во афен�дрw�нъ [sic] 60 etc.) [ср. Чуд. въ афедрw�нў 

В.ед. 20а] 

во �� ��ронъ – c ‚А(во�-) – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Колм. (у� ворона 254), Ал. (во�ронъ 138б 

[+Букв. 90], -ы 138б), Кирил. (во�роно
м
 Т.ед. 188), Изм. (во�рони 162); — ср. вранъ 

уро �� ��нъ ⇔ Дип. (ўро�нў Р.ед. 7) 

сонъ – b – 2.16, 3.2, 10, 48, Прокл. 6 ⇔ b  Чуд. (ш сна� 3г [+Алекс. 10, Феод. 54б, 

Пафн. 48], во снъ� 64б
+
 [+Каз. 96]), Ион. (без сна� 478б) [+Феод. 120], Пафн. (на 

со�нъ 48), Ряз. (ш сна� 161
+
, во снъ� 35

+
, w снъ� 175б), Сенн. Прол. Егор. Цв. Соф. 

Печ. Цел. — нов.  с:  Постн. (на� сонъ 171) [+Час. 227б, Печ. 155, Трав. 2, Ряз. 179, 

Матф. 156б], Нил. [деф.!] (ко� снў 290б, во� снъ Т 233б) – обычно наряду с ш сна�, 

во снъ�, без сна� etc.  ⊕ нов. ко� сну — [ср. произв. со�нныи] 

виссо �� ��нъ ⇔ Чуд. (виссо�нъ 157а); — ср. виссъ 

архитекто �� ��нъ ‘архитектор’ � ⇔ Лет. (360), Полик. (3) 

стонъ – с ‚А ⇔ в говорах ст[ґ]н 

анти �� ��фонъ ‚А(-фо�нъ) ⇔ Час. (анти�фо
н
 353б) 

дернъ – b (?) [*d] ‚А – 4.2 ⇔ Спарв. (де�р�нъ I-4211) [ср. произв. дерно�выи]       

тернъ – b (нов. с) ‚А – 4.2 ⇔ с (?) Хр. (по
д
 те�рномъ 1153), Матф. (те�рно

м
 Т.ед. 56б)  

⊕ тёрны, -а�мъ — [ср. произв.  терно�выи и терновы�и] 

горнъ – b ‚А – 3.38 ⇔ Лечб. (в гwрнў � 196б), Южн.там. (га
р
ны 18.144,  на га

р
ны 

14.138б) 

ряснъ (украшение) – b // а � ⇔ Хр. (рьсны� И.мн. 1279) — Биб. (рь�сны златы�ми 

376б) [+Жт. 135б, Г.пс. 190б, Гер. 209], Ал. (рь�сны И.мн. 170) [+Полик. II-87] [ср. 

произв. рясни�ца] 

драгу �� ��нъ – а ⇔ Улож. (драгоу�ны И.мн. 254, -wмъ Д.мн. 254б, -ах� 43б) 

мигу �� ��нъ – b ⇔ Лет. (мигўна� В.ед. [прозв.] 310б) 

бъгу �� ��нъ ‘беглец’– b – 2.24 ⇔ Чуд. (бъгоуна� В.ед. 141в), Феод. (300б), Жт. (45б), 

Андр. (79б), Каз. (118б) 

колду �� ��нъ – b – 3.35 ⇔ Авв. [деф.!] (колдўна� 47, но также колъдў �на� 225б), Полик. 

(149б) 

бляду �� ��нъ – b ⇔ Полик. (бльдў �нъ зри� блўдни�къ 25) 

ти �� ��унъ (ти�вунъ) – a ‚(тиу�н) – 2.14, МПр 2.12, 3.29 ⇔ Увар. (ти�оунъ 818 и регул., -а, 

-омъ Д.мн., ти�вўна), Фер. (тı�оунь [тı�вунь] И.ед., -а, -ы), Биб. (ти�воунъ, -а, -ы), 

Пск. (ти�оуне Зв.ед. 111б), Нв. (ти�ўнъ 514б, -ы 508, с ти�ўномъ 497), Гер. (ти�оунў 

Б 206), Ал. (ти�вўнъ 223б), Чет. Смол. Ярл. Сол. [ср. произв. ти�уньство] 
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кану �� ��нъ – а ⇔ Соф. (на канў�нъ семе�нь дн	и 456) 

хрипу �� ��нъ – b ⇔ [ср. фам. Хрипуно �въ] 

ляпу �� ��нъ ‘плохой маляр’ (и т.п.), ‘пустомеля’ – b � ⇔ Син2 (льпў�нъ [прозв.] 30б) [ср. 

фам. Ляпуно �въ] 

перу �� ��нъ ‘молния’ – b // а � ⇔ а  Полик. (перў�нъ II-5, перў�номъ ўдарь�ю II-5), Спарв. 

(перў�нъ IV-3535, перў�номъ уда�ренъ III-310
+
) — [b: см. Перу�нъ в словаре антро-

понимов]         

шепту �� ��нъ – b ⇔ Авв. (к шептўнў � 46б
+
) 

пъ �� ��стунъ – а ‚В – 2.24 ⇔ Ап. (пъ�стўнъ И.ед. 153, Р.В.мн. 116б), Нил. (пъ�стўна 17), 

Авв. (пъ�стўны 225), Жт. Гер. Мак. Смотр. Каз. Полик.  ⊕ пъ�стунъ  

кощу �� ��нъ ‘шут, насмешник’ – b � ⇔ Спарв. (кощў�нъ : шў�тъ I-1056; кощўны� saepe), 

ЯковМ. (175б) 

сынъ – c – 2.17, 3.38, 42–45, 47, Прокл. 2, 5, МПр 3.15, 20, Сущ. 4 ⇔ Хр. (сы�ны 374, 

за� сыны 518), Новг. (на� сыны 41
+
) [+Поуч.], Цв. (о� сынъхъ 184), Улож. (за� сына 

28б
+
, оу� сына 50б), Ал. (ш � сына 159), Сенн. (не� сн	ъ 49в, на� сн	а 53а), ЗлЦ. (въ�рова-

ти … въ� сн	ъ 406, за� сн	а 123
+
, на� сн	а 403б, ш � сн	а 335б

+
 [+Пафн. Матф], w� сн	ў 

337б [+Гер.]), Лет. (на� сн	а 376б, по� сн	а 138б, при� сн	ъ 91б), Косм. (w� сн	е 95б), 

Сух. (на� сн	ъ 276б), Андр. (сы�ны В.мн. 197б), Биб. (съ сынми� 341б) [+Цв. Соф.], 

Печ. (о сн	о�хъ 173б), Колм. (i сы�ну� [u!] моему� 39), Сел. (сыны� В.мн. [u!] 352), Д.пс. 

(сы�нwве 150б
+
, но также сынw�ве 149) et passim, оттяжки уд. широко  ⊕ за� 

сына, на� сына, о� сынъ — [ср. произв. сынове�ць, сыновьство�] 

тынъ – b (?) ‚С ⇔ Увар. (тыно�мъ Т.ед. 810б) [+Лет. 153б]     

алты�� �� нъ ⇔ Нв. (в а
л
ты�нъ 623), Ал. (а

л
ты�нъ Р.мн. 168), Улож. (по алты�нў 238б, по три 

алты�на 83) 

глънъ (глънь) ‘мокрота, влага’, ‘сок’, ‘слизь’ – с (?) � ⇔ Андр. (мокра� же глъ�на Р.ед. 

119б), Трав. (глъ�нъ 516); Полик. (глънь медовы�й 74)  

плънъ – c [*d] – 2.17, 3.38, Прокл. 6 ⇔ Мак. (ш � плъна 26), Лет. (плъ�на, в плънў �, во� 

плъ
н 

 282б), Сух. (плъ�на 339), Г.пс. (въ плъ�нъ 240) — откл.: Биб. (въ плънъ� 121), 

Соф. (плъна� Р.ед. 406б, 443б) [+Андр. 195б]; — ср. поло�нъ  

безмъ �� ��нъ ⇔ ЯковМ. (безмъ�нъ  326) [+Спарв. I-376
+
]         

хрънъ (хрънь) – а (?) // b ‚А ⇔ а (?) Трав. (хръ �нъ 30
+
, ис х�ръну [б.уд.] 27), 

Южн.отк. (хръна [прозв.] В.ед. 1.392), Хр. (с� хре�немъ 367б) — b  Лечб. (из хрънў � 

178, изо всего� хренў � 59б, о хрънў � 12б) [ср. фам. Хръ�новъ, произв. хръ�новыи и 

хръно�выи]        

чрънъ ‘плоский солеварный котел’ – c � – Прокл. 6 ⇔ Гер. (цръ�на Г 123, на� цръне 

Г 123 [+Сол. 3б, 227], также на цръ�не Г 124) 

горю �� ��нъ – b ⇔ Авв. (горюна� В.ед. 247, -ы� 210) 

окия �� ��нъ ⇔ Лет. (акиь�нъ 59), Косм. (wкия�на 17б, акия�но
м
 Т.ед. 32), Печ. (окïя�на 

367б), Сух. (окия�на мо�ря 277б, окиа�но
м
 Т.ед. 305б), Букв. (wкиа�нъ 50), Колм. 

(окиа�нъ 2, акïа�нъ 142
+
, к окïа�ну мо�рю 251) 

фимья �� ��нъ ‘фимиам’ � ⇔ Мак. (fимиь�нъ 35), Букв. (фимïа�на 14), Феод. (с фимïа�-

номъ 104б), Изм. (с фимиь�номъ 82) 
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христья �� ��нъ ‘христианин’ (-стия�-, -стиа�-) � ⇔ Чуд. (хрiстiа�нъ И.ед. 85в, хрïстiа�на 

В.ед. 78б, хрıстıа�ны В.мн. 66б, -омъ Д.мн. 83б, на хрıстıя�ны 95в, хрıстıя�номъ 

Д.мн. 132а), Феод. (хр
с
тïа�нъ И.ед. 167 [+ЗлЦ. 441б], съ … хр

с
тïа�ны Т.мн. 198) [фор-

мы мн. числа соотносимы также с христья�не]; — ср. христья�нинъ, христья�не 

грубъя �� ��нъ ‘невежа’, ‘невежда’ ⇔ Спарв. (грўбъя�нъ III-2840) 

вапъ ‘краска’ – c � – 2.17, 3.42, 43 ⇔ Букв. (ва�пы 95) [+Ал. 319б], Феод. (ва�пы Т.мн. 

319б) [+Изм. 62], Вас.сб. (вапо��въ 234), Фер. (вапw�въ 779) [Т.ед. ва�помъ, мн. ва�пы, 

Т.мн. вапы� в ХVII в. (Колесов: 132, 142, 151)]   

храпъ – с или а ⇔ Лет. (степа�на хра�па В.ед. [прозв.] 221) 

ше �� ��лепъ – c ⇔ Авв. (шелепа�ми 207) 

покле �� ��пъ ⇔ Изм. (105), Нв. (на … пок�ле�пы 619) 

че �� ��репъ – c – 2.17, 3.10, 38, 47 ⇔ Цел. (на черепў � 206), Библ. (в че�репъхъ ‘в череп-

ках’ 489б)  ⊕ че�репы, -амъ — [ср. произв. черепи�ца, черепа�ха] 

верте �� ��пъ (Р.ед. ве�ртьпа) ‘сад’, ‘пещера’ – a° (нов. b // a) ‚А (верте�п, -те�па) – 2.14 ⇔ 

а° Ион. (верте�пъ, ве�ртьпў, -ъ), Амф. Печ. –– b (верте�пъ, -тьпа�) Новг. (из верт�па�, 

в вертьпъ�), Сел. (верте�пъ 54б, вер�тьпа� 66б), Увар. Дос. Постн. (в� вертепы� 135б) 

–– а (верте�пъ, -те�па)  Хр. (в� верте�пъ, в� верте�пъ), Фер. Лет. 

шипъ – b – 2.16 ⇔ [ср. произв. шипо�къ] 

столпъ – b – 2.16, 3.10, 13, Сущ. 3 ⇔ Чуд. (столпа� 150б, -и� 122в), Амф. (сто�лпе 

Зв.ед. 157б), Постн. (сто�лпе Зв.ед. 373, столпе� id. 378), Феод. Новг. Лет. Поуч. Нв. 

— откл.: Г.пс. (въ сто�лпъ w�блачнъ 345б), Печ. (ш сто�лповъ 543б, сто�лпо
м
 Д.мн. 

537б, на сто�лпъ 399б, наряду с столпа� 10
+
, -о�мъ Т.ед. 9б

+
); — ср. столбъ 

подко �� ��пъ ⇔ Каз. (по
д
ко�пы 176б) 

око �� ��пъ ⇔ Полик. (wко�пъ II-172) 

епи �� ��скопъ ⇔ Прол. (епи�скwпъ 95), Букв. (85), Трав. (154б), Улож. (регул.) 

архи �� ��епи �� ��скопъ ‚(-пи�-) ⇔ Лет. (архи�еп
с
пъ 283

+
 etc.) — Спарв. (архиепи�скwпъ I-136), 

Улож. (регул.) — нов.: Дос. (архиеписк�wпъ 42) 

клопъ – b – 2.16, 3.10 ⇔ Колм. (клопы� 99) [+Ал. 141б, Епиф. 181б], Цел. (клопы�, 

-ъ �хъ, -а�хъ) || в говорах кл[ô]п                    

холо �� ��пъ 2.14, 3.13, 42, 43, МПр 2.3, 4, 9, 30, 3.2, 4, 10 (сн. 23), 18, Сущ. 2 ⇔ Мер. 

(холwпъ, -а, -у, -и etc. регул.), Хр. [ô] (хол9�пъ 904
 
etc.), Лет. (холо�пў 250б, -и 50 

etc.), Косм. (холо�пи 56б, -е
х
 108), Увар. Нв. Сух.                   

о �� ��сло �� ��пъ ‘дубина’ – а (-ло �-) // с (о�с-) ‚А(-ло �-) – 2.26, Сущ. 3 ⇔ с  Улож. (о�слопомъ 

Т.ед. 325),  Косм. (wслопы� Т.мн. 50)   

снопъ – b – 2.16, МПр 3.19 ⇔ Хр. [ô] (сн9�пъ 256
+
), Изм. (снопы� 254б), Лиц. 

(снопо�ве 121), Биб. Постн. Матф. || в говорах сн[ô]п и сн[ґ]п 

попъ – b – 2.16, 3.5, 49, МПр 2.10, 20, 28, 3.4, 14 (табл. 2), 15–17, 19, 35, Сущ. 3 ⇔ 

Мер. (попа 95, попwве 86
+
, попwвъ 94б etc.), Хр.[ô] (п9�пъ 1396б), Изм. (попw�ве 

155б), Авв. (попа� 63, -ы� 21 etc.) et passim || в говорах п[ô]п — [ср. произв. попо�-

вичь, попо�вьство]  
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протопо �� ��пъ – а ⇔ Авв. (219
 
и регул.), Нв. (577); [ô]: Изм. (протопw�пъ 312б), Пафн. 

(протопо��па 92б)             

распо �� ��пъ – а ⇔ Авв. (роспо�пъ 212б)                    

сиро �� ��пъ (сы-) ⇔ Полик. (сиро�пъ II-94), Лечб. (сыро�пъ 141б, w сыро�пъ 20
+
 [также 

сырў�пъ 70б]) 

кропъ ‘укроп’ – а (< b ?) � ⇔ Трав. [ô] (крw�пъ, крw�па регул.), Лечб. (о кро�пъ 16б) 

укро �� ��пъ ‘кипяток, горячая вода’ � ⇔ Пафн. [ô] (на оукро��пъ 44), Мак. (во оукро�пъ 

89), Улож. (с ўкро�помъ 186б), Обих. (пïе
м
 оукро�пы с ме�до

м  
91) 

то �� ��ропъ ‘торопливость’, ‘торопливый человек’ – c � ⇔ Сух. (то�ропъ [прозв.] 337б, -а 

337б) — откл.: Лет. (в торо �пъ нареч. 332б) 

о �� ��торо �� ��пъ ‘оторопь’ – c // а � ⇔ с  Лет. (в о�торопъ вели�цъ 265), Каз. (с о�торопа 52б) 

— а  Соф. (во оторо�пъ 161),  Клон. (в оторо�пе 263) 

расторо �� ��пъ ‘растерянность’ � ⇔ Сол. (росторо�пъ 181б), Гер. (расторо�пъ Г 98) 

стропъ ‘кровля’, ‘потолок’ – b � ⇔ Дом. (ш стропа� 105), Спарв. (стропы� IV-3450) 

сыро �� ��пъ см. сиро�пъ 

осо �� ��пъ ‘сыпь’, ‘болезнь’ � МПр 2.8 ⇔ Чуд. (осо�пи 38г) 

просо �� ��пъ ‘рост при займе зерна’� МПр 2.8, 3.23 ⇔ Мер. (во просwпъ 336б) 

пото �� ��пъ МПр 2.3, 3.23 ⇔ Чуд. (при пото �пъ 54б), Косм. (после пото�пу 18б
+
); [ô]: Мер. 

(потwпа 36), Т.пс. (пото�пъ 167б), Хр. (пот9�пъ 76), Изм. (потw�пъ 256б), 

серпъ – b [*d] – 2.16, 3.35 ⇔ Биб. (серпа� Р.ед. 122б), Ион. Увар. Библ. Постн. Андр. 

(b, но 1× се�рпў 165б) — откл.: Иоас. (се�рпы В.мн. 116б) 

за �� ��купъ ‘отрабатывающий ссуду’ – с или а � ⇔ Фер. (за�коу
п
 985

+
, за�коупа 985б, но 

также на за�коу�па 976б) 

подку �� ��пъ – а (вер. // c  по�д-) ‚А(по�д-) ⇔ Спарв. (подкў�пъ III-1073) 

при �� ��ку �� ��пъ – с // а ‚А(при�-) ⇔ с  Пск. (при�кўпа 343б), Дом. — а  Увар. (прику�пъ 684б), 

Биб. (къ прикоу�поу 434), Изм. (прикў�па 56б [+Чет. 1б, Хлын. 72], -ы 62, w при-

кў�пъ 152б)  

о �� ��купъ – c ‚А(о�к-) – 2.26, 3.48, Прокл. 7, Сущ. 4, 5 ⇔ Косм. (на� окупъ 108
+
) [+Улож. 

saepe], Нв. (о�кўпъ 424б
+
 [+Сух. 337

+
, Ал. 313б], -а 520б

+
), Лет. (w�кўпа 117б) 

[+Соф. 431б]                

и �� ��ску �� ��пъ – с // а � – Прокл. 7 ⇔ Биб. (и�скупъ 84), Улож. (до� искўпў 47б) — Изм. 

(и�скўпъ 99 – искў�па Р.ед.  292б) 

би �� ��скупъ (пи�скупъ, пи�скопъ) ‘епископ (не православный)’ � Сущ. 2 ⇔ Лет. (би�скўпа 

383 [+Ярл. 60], -и 321б etc., но бискў �пы В.мн. 157б), Косм. (би�скупо
в
 165), Гер. 

(би�скоупы В.мн. 160), Нв. (от пи�скўпа 595б, с пи�скўпомъ 591б, с пи�скопомъ 471б) 

о �� ��ткупъ – c – 2.26, 3.38, 42, Прокл. 7 ⇔ Улож. (на� шкўпъ 240б
+
, в откўпоу� 241б, 

ш�кўпы 241, с откупо �въ 240)  ⊕ нов.(?) отку�пъ — [ср. произв. откупны�и] 

вы�� �� купъ – a ⇔ Улож. (на вы�кўпъ 229, без� вы�кўпў 229) 

тулу �� ��пъ ⇔ [ср. фам. Тулу�повъ] 

пупъ – a [*d] ‚В – 2.14, 4.2 ⇔ Хр. (до поу�па 1337
+
, ш поу�па 1337 [Колм. 10]), Трав. 

(пу�па 60б
+ 

[+Полик. 30б], к пу�пу 509), Сух. (по пў�пъ 305б, ш пў�па 305б, пў�пы 

417б), Ал. (w пў �пъ 192б)  ⊕ пу�па — [ср. произв. пу�покъ] 
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трупъ – c ‚А – 2.17, 3.43, 45, 4.2, Прокл. 2 ⇔ Печ. (на� трўпъ 103б), Лет. (трў �пы Т.мн. 

418б), Нв. (трў �помъ Т.ед. 512б, трўпо�въ 505), Матф. (троу�па 221б, -ы В.мн. 188б), 

Биб. 

струпъ – c ‚А(мн. стру�пья) – 2.17, 3.42 ⇔ Ион. (стрў �пы В.мн. 525б
+
 [+Феод. 319б, 

Библ. 491, Цв. II-12, Кир. 126б], стрўпо�в� 154
+
 [+Нил. 192]), Жт. (стру�пы 185, къ 

стрўпо �м� 83б), Ряз. (стрў �па 172б), Андр. (строу�поу 79б, строу�пы И.мн. 164б, В.мн. 

92б, ш строупо �въ 70, w … строупъ �хъ 83, но 1× строупы� В.мн. 72), Постн. — откл: 

Клон. (стрўпы� 10б) [+Сел. 587] 

за �� ��сту �� ��пъ ‚(за�-) ⇔ Алф. (за�стўпъ ‘мотыга’ 119) [+Ал. 185б], Дом. (за�стўпы ‘мотыги’ 

91б), Трав. (за�сту
п
 мозговыи ‘приступ’ 455) [ср. произв. Ик. за�стоуп�цы мн. 

‘мотыжки’ 70б] — Букв. (ш застў�па ‘от закрытия [Землей Луны]’ 48б) 

при �� ��сту �� ��пъ ‚(при�-) – 2.26, Сущ. 2 ⇔ Лет. (пристў �пы 418б etc.), Косм. (присту�пу Р.ед. 

91
+
), Колм. (присту�пъ 40), Мак. Ратн. Сух. Авв. Полик. — Каз. (w пристў�пе 176б

+
 

– к при�стўпў 36) ⊕ присту�пъ 

сступъ (состу�пъ) ‘схватка, сшибка’ – а � ⇔ Лет. (на сстў �пи М.ед. 215б), Нв. (со-

стў �пъ 492 etc.) 

о �� ��скъпъ (копье) – с (?) � ⇔ Лет. (w�скъпо
м
 Т.ед. 97б) 

цъпъ – c [*d] ‚В – 4.2 ⇔ Спарв. (це�пы I-556) 

кляпъ – с или а ‚А ⇔ [ср. фам. Кля�повъ] 

онба �� ��ръ (ан-) ⇔ Дом. (в онба�рехъ 96 etc.), Улож. (анба�ры 256, в анба�ръхъ 256б) 

варъ ‘жара, зной’, ‘кипяток’ – c � – 2.17, Прокл. 1 ⇔ Чуд. (и� вар В.ед. 11б), ЗлЦ. 

(ва�ра 367) [+ Сух. 418б], Колм. (ва�ромъ си�ръ
ч
 кипя�чею водо�ю 45) — нов.: Епиф. 

(варо�мъ Т.ед. 129б
+
) [ср. произв. варны�и] 

по �� ��варъ – c – 2.26, 3.42, 45, 47, МПр 3.23 ⇔ Ал. (оу� повара 123б), Пск. (по�варъ 125б), 

Иоас. (по�вари И.мн. 74б), Феод. (пре
д
 всъ�ми повары� 347б), Увар. (в поваръ�хъ 

804б), Дом. (оу поваро�въ 81), Алф. (по�варъ 122, поварw�м� Д.мн. 122 [+Феод. 347, 

Улож. 110]), Ион. Нв.  || в говорах п[ґ]вар 

това �� ��ръ 2.14, МПр 3.18 ⇔ Нв. (това�ромъ Д.мн. 491б, ис това�ръ 494) 

ва �� ��рваръ ⇔ Чуд. (114а
+
 etc.), Алекс. Сенн. Егор. Лет. Мак. Каз. Матф. Сух. 

сваръ ‘ссора’ – b (нов. а) � – 2.16 ⇔ b  Чуд. (свари�, -ы�, -о�въ), Постн. (сваро�мъ Д.мн. 

368) — а  Жит. (сва�роу 300, -ы 302б), Ап. (сва�ровъ 203б), Ион. ЗлЦ. Фер. Увар. 

Хр. Поуч. Ярл. Хлын. Изм. Ратн. — // Карг. (свары� 159 – сва�ры 523 – сва�ры� 513), 

Ион.; –– ср. сва�ра  

даръ – c – 2.17, 3.42–45, 47, Прокл. 2, 4, 5, МПр 3.14 (табл. 2), 15, 20, Сущ. 1, 4, 5 ⇔ 

Чуд. (даръ же� 101в, да�ры В.мн. 3г
+
 [+Сух. 349б], дары же� И.мн. 146а), ЗлЦ. (по � 

дарў 30 [+Ап. 87б
+
], со� даро

м
 110), Изм. (по� дарў 118б, на� даръ 170б, да�ромъ 

‘безвозмездно’ 67б [+Букв. 82б], да�рове 161, дарми� 160 [+Увар. 706
+
, Иоас. 64б, 

Яр. 153, Каз. 7б], Косм. (по � дары 30), Мер. (дарове saepe, дарwвъ saepe), Хлын. 

(на дару� 203), Нв. (дарў � Р.ед. 599б [u!]), Клон. (даро�мъ Т.ед. 48б [u!]) [+Пафн. 36, 

Печ. 90, Сел. 216б
+
, Сол. 79б, Костр. 213, Цел. 9], Полик. (да�ры 82б) — нов.: 

Поуч. (даро�ве 129, наряду с да�ры В.мн. 294б) ⊕ да�ры, -а�мъ — [ср. произв. дари�ти, 

дарова�ти, даровы�и, даровны�и] 
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уда �� ��ръ ⇔ Трав. Сол. Авв. [ср. произв. уда�рити] 

жаръ – c [*d] – 2.17, 3.38, 42, Прокл. 2 ⇔ Сух. (ш � жарў 305б), Цел. (на� жаръ 37
+
) 

[+Лечб. 113б
+
], на жарў � 109, в … жарў � 37б

+
 [+Подл. 407б]), Лечб. (о жарў � 28б), 

Колм. (на … жару� 49, жа�ры 10, 137 [+Сух. 363б
+
]) [ср. произв. жаркы�и – но 

жа�рити] 

пожа �� ��ръ МПр 3.23 ⇔ Нв. (пожа�ръ 582б, -ы 588б), Лет. (ш пожа�ра 238
+
), Фер. Соф. 

Улож. — откл.: Феод. (ш пожа|ра� 324б, наряду с ш пожа�ра 324, пw пожа�ръ 324) 

кома �� ��ръ – b – 2.16, 3.13, 42, 44, МПр 3.14 (табл. 3), 19 ⇔ Чуд. (комары� В.мн. 13а), 

Хл. (кома�ръ 279б), Трав. (комари� В.мн. 57
+
), Сенн. Корн. Матф. Сух. 

паръ – c – 3.38 ⇔ Сух. (па�
р
 ли�хъ 418б), Лечб. (в парў � 66б [+Цел. 261б], па�ромъ Т.ед. 

139); — ср. па�ра 

вспаръ (воспа�ръ) ‘испарение’ – а � ⇔ Букв. (воспа�ръ 49, -ы 58б, -о
м
 Д.мн. 58б) 

не �� ��кта �� ��ръ ‚(некта�ръ и устар. не�ктар) ⇔ Спарв. (некта�ръ II-4403, IV-830) ⊕ не�ктаръ 

та �� ��ртаръ ⇔ Д.пс. (та�ртаръ 63б, ш та�р�тара 131), Гер. (в та�ртаръ 87б) — откл.: ЗлЦ. 

(тарта�ръ 387б)                    

са �� ��харъ (-харь) Сущ. 2 ⇔ Косм. (121б), Трав. Колм. (са�харъ, также са�харь), Лечб. 

(са�харъ, также с� са�харемъ 116б) 

боча �� ��ръ – b (< а ?) ⇔ Южн.там. (бочеру 2.295
+
) [ср. фам. Бочаро�въ] 

горньча �� ��ръ – а (нов. b) ‚В(гонча�р) ⇔ а  Лет. (го�рньча�ры 307б [уд. в обеих частях 

слова, воспринятого как сложное]) — b  Соф. (го
н
чары� 451б), Полик. (ганчары� 

70) — b или а   Ал. (горонча�ръ 268), Букв. (гонча�ръ 84) 

шаръ ‘цвет’, ‘краска’ – с � ⇔ Ал. (ша�ры : ва�пы … : кра�ски 319б), Спарв. (ша�ра Р.ед. 

I-127
+
, ша�рў Р.ед. I-5351, ша�ромъ Т.ед. IV-5941 [но также шаро�мъ II-3695], ша�ры 

IV-5947), Букв. — нов.: Поуч. (шарw�ве же мои� хўди и те�мни 348) [ср. произв. 

шаровны�и] 

шаръ (геометрич.) – с или b ‚С  ⇔ Полик. (ша�ръ : клў�бъ или� крў�гъ II-163б) ⊕ шара � 

бобръ – b – 2.16, Сущ. 3 ⇔ Лет. (бобро�
м
 Т.ед. [прозв.] 268б), Косм. Улож. || в го-

ворах б[ô]бр — [ср. произв. бобро�выи]                     

кентавръ ‚(-та�-): Жит. (ке�нтавра 279) 

тигръ – a – 2.14, 4.2 ⇔ Спарв. (ти�гръ : звъ�рь лю�тъ IV-3123), Колм. (ти�гры 101
+
) 

кедръ (къдръ) – a (откл. к  b) – 2.14 ⇔ а   Новг. (ке�дры 77б
+
 [+Пафн. 30б], къ�дры 62 

bis), ЗлЦ. (ш ке�дра 311), Лечб. (w ке�дръ 17), Т.пс. Жит. Нв. — а // b  Тар. (ке�дры 

35б – кедри� 149б
+
), Д.пс. (къ�дръ 99, ке�дри 281б

+
, ке�дры И.мн. 98б

+
 – кедры� В.мн. 

73б
+
, кедрw�въ 74, къдры� И.мн. 99

+
, къдрw�въ 73б) [ср. произв. ке�дро�выи] 

одръ – b – 2.16 ⇔ Чуд. (на одръ� 20а
+
), Сенн. Новг. Ион. Егор. Пафн. Биб. Постн. 

Поуч. Ряз. Изм. Сух.  

еръ (буква) – a ⇔ Алф. (е�ромъ 204б) 

а �� ��еръ ‘воздух’ � ⇔ Чуд. (на а�еръ 75б
+
), Ал. (на а�еръ 309б, по а�ерў 310, на а�еръ 125б), 

Спарв. (а�еръ I-35) — откл.: Полик. (ае�ръ : воздў�хъ 1б) 

чабе �� ��ръ (чабо�ръ, чабръ) ‘чабрец’ – b � ⇔ Трав. (чабо�ръ 492, ча�бръ 491б, также 

полонизм чам�бру� Р.ед. 534), Полик. (ча�бръ II-158)  
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кове �� ��ръ – b ⇔ Соф. (в кове�ръ 157б), Нв. (на … ков�ръ� 466), Колм. 

съ �� ��веръ 2.14 ⇔ Чуд. (съ�вероу 80б), Новг. 

калуге �� ��ръ ‘монах’, ‘почтенный старец’ � ⇔ Каз. (калўге�ра 90) [Нв. 471б], Сух. (калў-

ге�ри  264б, -овъ 264б, х калўге�ро
м
 264б) 

си �� ��керъ (и сике�ра) (хмельной напиток) � ⇔ Чуд. (сı�кера Р.ед. 25г) — Полик. (сïке�ра 

И.ед. II-94б) [+Спарв.] 

че �� ��меръ ‘чемерица’ – с ⇔ Сенн. (че�меро
м
 25в), Андр. (че�мера Р.ед. 82) [ср. произв. 

чемери�ца] 

шестопе �� ��ръ ⇔ Нв. (шестопе�ры Т.мн. 611б)           

би �� ��серъ – а – 2.14, МПр 2.16 ⇔ Чуд. (би�сера Р.ед. 156в
+
, би�серъми 136в [би�серы� 

Т.мн. 156а, би�серъми� 156г – вер. 2-е уд. ритмич.]), Корн. (би�сро
м
 Т.ед. 71 [+Карг. 

121б], би�сры В.мн. 282б), Спарв. (би�серъ I-575
+
, би�серми I-587) [ср. произв. 

би�серець, би�серныи] 

е �� ��те �� ��ръ ‘некоторый’ – a – МПр 3.50 � ⇔ Чуд. (е�теръ, -а, -ы saepe – ете�ра, -ы saepe), 

Букв. (е�теръ 63, е�тери 59), ЗлЦ. (е�тера 398б) 

шате �� ��ръ – b – 2.16, Сущ. 3 ⇔ Лет. (шате�ръ 158б, шатра� 75б [+Нв. 419], шатри� 213), 

Косм. Соф. М.пс. Сол. Ратн. Улож. Ал. [ср. произв. ша�трикъ] 

мушке �� ��теръ ‚(-тёр) ⇔ Ратн. (мўшкъ�теры 4б и регул.) 

презви �� ��теръ (про-) [соврем. пресви�тер] ⇔ Чуд. (презви�теры 68г
+
 etc.), Каз. (пре

з
ви�-

теромъ Д.мн. 187), Изм. (презви�теръ 157, прозви�теры 186), Феод. (прозви�теръ 

54б
+
), Нв. (проз�ви�теры 554б) [+Соф. 145] 

па �� ��нтеръ ‘пантера’ � ⇔  Колм. (па�нтеры 190) 

ма �� ��стеръ – a (нов. с) ‚С – 2.14, 3.45, 47 ⇔ а  Нв. (ма�стеръ 512, -ы И.В.мн. 443б
+
, 

Т.мн. 586, -омъ Д.мн. 604) — с  Феод. (ма�стеръ 181, -и И.мн. 177
+
, -ы id. 177, 

мастерw�мъ Д.мн. 181б
+
, с ма�стеры Т.мн. 172б, ма�стеръ Р.мн. 167б), Трав. (масте-

рw�мъ Д.мн. 248б), Дом. Подл. — // Лет. (ма�стеро
в
 368 – мастеро�въ 368), Колм. ⊕ 

ма�стеры И.мн. — [ср. произв. мастеровы�и, мастерьскы�и, мастерьство�, мастери�ца] 

ме �� ��стеръ (-рь) ‘магистр (ордена)’ (нов. -сте�-) � ⇔ Лет. (ме�стеръ 164, 234б, -а 237б), 

Гер. (ме�стеры В.мн. 160) — Сух. (месте�ръ 348б, -а 348б) — Нв. (ме�стеръ 601б, -а 

604б, 625, -ў 601б, ме�стерь 537б, с ме�стере
м
 589б – месте�ръ 603б, -а 514б, 583, 

591б), Соф. (ме�сте�ра В.ед. 406)    

косте �� ��ръ ‘castellum’, ‘башня’ � ⇔ Нв. (косте�ръ 605б, костра� 607, -о�мъ Т.ед. 602б etc.)  

ве �� ��черъ – c (следы  а -че�-) [*d] – 2.17, 3.38, Прокл. 1, 2, 4, 5, Сущ. 4 ⇔ Чуд. (до� вече-

ра 80а) [+Флав. Сенн. Феод. Ион. ЗлЦ. Ап. Пафн. Андр. Косм. Нв.], Сенн. (по � 

вечеръ), Библ. (при� вечере) [+Мак.], Сух. (на� вече
р
 309б [+Феод.], при� вечерў 

398б, в вечеру� 407б), оттяжки уд. широко — откл.: Трав. (до вече�ра 390, 414б, 

вече�ре нареч. регул. [+Постн. Дом. Хлын. Изм. Сух. Лечб.], наряду с до� вечера 

112б
+
), Пафн. (вече�ръ И.ед. 88б), Час. (вече�ръ нареч. 233б) [+Печ. 275б], Андр. 

(ве�че�рў Д.ед. 175б)  ⊕ на� вечеръ — [ср. произв. вечеръ�ти, вечеря�ти] 

жиръ ‘богатство’, ‘пажить’ – с ⇔ Колм. (жи�ромъ Т.ед. 254), Мак. (во своь� жи�ры�  

[отпустили лося] 14 [u!]) [ср. произв. жирова�ти] 
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миръ (‘pax’; ‘mundus’) – c – 2.17, 3.38, 48, Прокл. 1, 2, 5, МПр 3.14 (табл. 2), 15, 20, 

Сущ. 1, 4, 5, Компл. 5 ⇔ Чуд. (в миро�-сь 46г, миръ ти� ‘тебе’ 91г, и� миръ И.ед. 

134в
+
, ш � мира 50б [+ЗлЦ. 184], а не� мирови 49б), Сенн. (не� мирў Д.ед. 113в), 

Карг. (о� миръ 497) [+Ап. Г.пс. Нв.], Каз. (о� мирў 45б
+
), Биб. (про� миръ 69), Нв. 

(бе�з мира 500, по� мирў 520б, sа� миръ 549, на� миръ 516б, на мирў � 523б, о мирў � 

559б
+
 [+Сух. 329

+
], также без миру� 532

+
 [u!], мï�ро 
мъ Т.ед. 556 [u!]), Ряз. (и�з мира 

16б) [+ЗлЦ. 151, Поуч. 205, Изм. 321б], Гер. (на� миръ 171), Егор. (ве�сь миръ 69
+
) 

[+Пск. 70
+
, Чет. 35б], Пск. (на ве�сь миръ 69, въ ве�сь миръ 83б, всего�� мира 166), 

Поуч. (ве�
с
 миръ 112, всего� мира 127) et passim, оттяжки уд. широко ⊕ ми�ры, -а�мъ 

— [ср. произв. мировы�и, мирны�и, мирьскы�и, миряни�нъ]                      

ку �� ��ми �� ��ръ ‚(-ми�-) – 2.14 ⇔ Ап. (кўми�ръ 33), Печ. (кўми�ры), Ион. Чет. Андр. Нв. Сух. 

Полик.— Егор. (коу�мирў 484б, -ы 143б etc.), Хр. (коу�миры 93б etc. регул.), Иоас. 

(кў�мирw
м
 Д.мн. 115б) — //  Лиц. 

пиръ – c – 2.17, 3.38, 42, 47, Прокл. 2, 5, МПр 3.15, 20, Сущ. 4 ⇔ Лет. (на� пиръ 353б) 

[+Биб. 339б, Хр. 1146
+
, Андр. 161, Каз. 122б

+
, Сух. 334б], Изм. (ш � пира 47 [+Печ. 

473], на� пиры 256б
+
 [+ЗлЦ. 152]), Андр. (w� пиръхъ 133), Чуд. (пи�ры В.мн. 108а), 

Увар. (в пирў � 429
+
) [+Дом. 119], Каз. (на пирў � 70б, пи�рове И.мн. 110 [+Изм. 

16б
+
], пи�ры В.мн. 76б [+Жт. 70б], на пиръ�хъ 34б

+
), Колм. (пиры� В.мн. 203

+
 [u!]) 

[+Инок. 42б] [ср. произв. пирова�ти] 

крати �� ��ръ (чаша) � [соврем. крате�р] ⇔ Полик. (крати�ръ 156), Спарв. 

стати �� ��ръ (монета; драгоценное украшение) � ⇔ Букв. (стати�ръ 92), Полик. (II-16б) 

зе �� ��фиръ ‚(-фи�-) ⇔ Полик. (зе�фvръ 123) 

сапфи �� ��ръ (-рь) ⇔ Ал. (сапфи�ръ 155, -а 257б, на … сапфи�ре 155б), Чуд. (сапфи�рь 158б) 

боръ ‘сосна’, ‘бор’ – c [*d] – 2.17, 3.38, 42, Прокл. 2 ⇔ Лет. (по�д боро
м
 239, боры� 

В.мн. 285б [u!]), Нв. (на� боре 511б), Библ. (бо�ро
м
 Т.ед. 488), Авв. (на борў � 39б) 

[+Сух. 308, Цел. 85б], Сух. (бо�ры И.мн. 304
+
)  ⊕ по� бору || в говорах до� бору, на� 

бор (Васильев: 27), б[ґ]р — [ср. произв. боровы�и, борови�къ] 

боръ ‘побор, обложение’ – c ⇔ Нв. (че�р�нои бо�ръ 525б, че�р�ныи бо�ръ 587, но также 

боры� часты�е 590; черно бо�рў Р.ед. 587 – недописано черного [маловер. от слож-

ного слова *чернобо�ръ]), Лет. (w че�рно
м
 бо�рў 224б) 

та �� ��боръ ⇔ Спарв. (та�боръ III-4206
+
), Полик. (та�боры II-126), Ратн. (в� табаръ

х
 10б) 

прибо �� ��ръ ‘дополнительный сбор (сверх нормы)’ ⇔ Улож. (каба�цкïь прибо�ры 237) 

сборъ – а – МПр 2.9, 3.10 (сн. 23), 14 (табл. 23), 14 (табл. 3), 23 ⇔ Мер. (сбwра, -у 

etc.), Чуд. 

воръ – c – 2.17, 3.42, 45, 47, 4.2, Прокл. 2, Сущ. 4 ⇔ Улож. (за� воромъ 223, воро �въ 

311б, воро�мъ Д.мн. 308
+
), Косм. (во�ру 85), Авв. (во �ра 21), Ратн. (во�ры 30

+
, воро�въ 

322, воро�мъ Д.мн. 20) [оу� вора в ХVII в. (Васильев: 27)] || в говорах вор на� воре 

(Васильев: 27), в[ґ]р — [ср. произв. воровьскы�и, воровьство�] 

дворъ – b – 2.16, 3.10, 35, 48, 49, Прокл. 6, МПр 2.3–5, 10, 28, 3.14 (табл. 3), 17, 19, 

Сущ. 3 ⇔ Чуд. (до двора� 15а etc.), Егор. Косм. и др.; [ô]: Мер. (въ двwръхъ 134б), 

Вас.пс. (дво��ръ 90б), Новг. Муз. Дос. Чет. Узк. Хр. Изм.; Час. (дво�ре [ґ] Зв.ед. 

442); Постн. (дворе� Зв.ед. 372), Лет. (на дво�ръ, двора�, -ъ �, мн. дворы�, -о�въ, въ … 
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дво�ръ
х
, но: дво�ры 236, 368б, по … дво�рамъ 3б), Дом. (двора� etc., но по� дворў 

56б
+
) || в говорах дв[ô]р — [ср. произв. дворо�выи, дворя�нинъ, дво�рикъ] 

го �� ��воръ ‘шум, гомон’ – c ‚А(го �-) ⇔ Изм.[ґ] (го�воръ 9а
+
), Вас.сб. [ґ] (без гw�вора 21), 

Смол. (го�воры дъя
х
 166), Лет. (309), Клон. (301), Сол. (180), Алф. (41), Сух. (305) 

загово �� ��ръ ‚(за�-)∼ (-во �-) – 2.26 ⇔ Улож. (загово�ръ ‘сговор’ 70), Сол. (в� загово�ре 209) 

[+Гер. Г 113], Ратн.  ⊕ загово�ръ (‘сговор’) 

нагово �� ��ръ ⇔ Колм. (с нагово�ромъ 147) 

обгово �� ��ръ � ⇔ Лет. (wбгово�
р
 351, -рў Р.ед. 351) 

разгово �� ��ръ ⇔ Косм. (ро
з
гово�ръ 186) 

пригово �� ��ръ ⇔ Нв. (с� пригово�ры ‘с заклинаниями’ 614), Улож. (из боь�рски
х
 при-

гово�ровъ 63б)                   

огово �� ��ръ ⇔ Улож. (wгово�ръ 316) 

догово �� ��ръ ⇔ Полик. (догово �ръ 90), Спарв. (I-4379
+
) 

сгово �� ��ръ ‚(сго�-) – 2.26, Сущ. 2 ⇔ Биб. (съгово�ръ 227), Косм. (згово�ръ 183б), Каз. (на 
з
гово�ръ 101)  ⊕ сгово�ръ 

угово �� ��ръ ⇔ Косм. (по угово �ру 35) 

вы�� �� говоръ ⇔ Авв. (вы�говоръ 246) 

затво �� ��ръ ⇔ Поуч. (в затво�ръ 215) 

притво �� ��ръ (откл. к при�-) – МПр 3.23 ⇔ Чуд. (в прıтво�ръ 47а) [+Лет. Нв. Авв.], Прол. 

(в притво��ръ 4б), Мер. (притвwра Р.ед. 107б) — Цв. (притво�ръ регул. – в� при�творъ 

206, в� при�творе 206)  

потво �� ��ръ ‘чародейство, колдовство’ � МПр 3.23 ⇔ Поуч. (потво�ри 36б), Сух. (по-

тво�ры 339), Жт. (потвw�ры 170б) [+Ярл. 38], Изм.[ô] (потвw�ры 215) 

я �� ��воръ – а ⇔ Спарв. (я�воръ IV-6233), Колм. (я�вору Р.ед. 224) [ср. произв. я�воровыи] 

баго �� ��ръ (Р.ед. ба�гра) ‘пурпур’ – а° (нов. b) ‚B – 2.16, 3.55 ⇔ а° Увар. (въ баго�ръ 

491б, ба�гро
м 

 Т.ед. 482) — а° или а   Поуч. (в� ба�гръ 192) — а° или b  Ик. (баго�ръ 

32б) [+Печ.] — b  Сенн. (ш багра� 136а) [+Цв.], Бук. (багро�мь Т.ед. 135) [ср. 

произв. багро�выи, о-багри�ти] 

задо �� ��ръ ⇔ Улож. (дль� задо�рў ‘чтобы начать ссору’ 84б, оучинь �тъ задо�ръ 123б) 

раздо �� ��ръ ⇔ Чуд. (раздо�ри, -ы, -омъ Д.мн.), Поуч. (раздо�р� 364б), Изм.[ô] (ра
з
дw�ра 

287б), Нв. (роз�до�ръ 539б) — откл.: Увар. (раздори� 523) 

зазо�� ��ръ ‘подозрение’, ‘позор’ МПр 3.23, 4.1 ⇔ Мер. (зазwръ, -а etc.), Андр. (зазо�ръ 81б) 

взоръ – а ⇔ Вас.сб.[ô], Пафн. [ô], Хр. [ô], Новг. [ґ] (1×, вер. упрощ.), Сенн. 

позо �� ��ръ 2.26, МПр 3.23, 4.1 ⇔ Мер. (позwры 135б), Изм.[ô] (позw�ры 90
+
, -овъ 213) — 

откл.: Лет. (по�зоро�мъ Т.ед. 20) 

прозо �� ��ръ ‘окно для обзора’; ‘прозорливость’ � ⇔ Гер. (прозо�ръ Б 13) 

узо �� ��ръ ⇔ Каз. (оузо �ры срацы�н�скими 41б)                    

све �� ��коръ – с (откл. к  b -ко�ръ) ‚А(све�-) – 2.25, Прокл. 6 ⇔ с  Хр. (све�коръ 326б, 

све�кра 1400, со� свекро
м
 327), Сенн. (све�кра, -омъ), Увар. (све�коръ) [+Дом.], Матф. 

(све�крў 8б) — b  Егор. (съ свекрw�мъ 469б) — //  Фер. (све�ко�ръ 755б) 
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уко �� ��ръ МПр 3.23 ⇔ Мер. (оукwръ 340б), Изм.[ô] (оукw�ръ, -а, -ы)                                              

моръ – c ‚А – 2.17, 3.38, Прокл. 2 ⇔ Дос. (ш � морў 148) [+Сух. 401], Лет. (о� мору 

242б), Нв. (w� море 562, на� моръ 624), Иоас. (w мороу� 81б), Сух. (о морў � saepe, 

гла�ды и мо�ры И.мн. 397б, моро�въ 397б), Хлын. (мо�рове И.мн. 34б); [ґ]: Вас.сб. 

Дос. Чет. Трав.; но есть [ô] в Т.пс. (1×), Новг. (1×)  || в говорах до� мору (Васи-

льев: 28), м[ґ]р — [ср. произв. моровы�и]  

мра �� ��моръ (мра�му�ръ) МПр 3.56 (сн. 54), Сущ. 2 ⇔ Дос. (на мра�море 213), Косм. 

(мра�мору Р.ед. 9б), Ион. Алф. — Колм. (мра�му
р
 65, 183, -ра 76 – мраму�ра 78 et 

saepe, -омъ 172 etc.) [ср. произв. мра�мо�рныи, мра�мо�ряныи]; — ср. ма�рморъ, моро-

мо�ръ  

моромо �� ��ръ ‘мрамор’ � ⇔ Поуч. (моромо�ры кра�сныь В.мн. 199б); — ср. мра�моръ, 

ма�рморъ 

мухомо �� ��ръ ⇔ Трав. (мухомо�ръ 331б [упрощ.]), Полик. (мўхомо�ры грибы� 176) 

ма �� ��рморъ � ⇔ Д.пс. (ш ма�ръмора 129б); — ср. мра�моръ, моромо�ръ 

пра �� ��поръ Сущ. 2 ⇔ Косм. (пра�поръ 156, с пра�поры 90 etc.) [ср. произв. Сух. по 
д
ва 

пра�по
р
ца 418] 

топо �� ��ръ – b – 2.16, МПр 3.19 ⇔ Букв. (топо�ръ  95), Лет. (топоро�
м
 90) [+Нв. 461], Дом. 

(топоры� 91б) [+Нв. 491б, Сол. 222б, Ал. 38б], Цел. (к топорў � 141б) 

споръ – а ⇔ Нв. (в спо�ре 518б) 

соръ – с ⇔ Улож. (со�рў Р.ед. 168б)  ⊕ в сору�  || в говорах с[ґ]р 

дикта �� ��то �� ��ръ ‚(-та�-) ⇔ Сух. (дïктато�
р
 274б) — Ал. (дикта�торъ 73б) 

ри �� ��торъ ⇔ Чуд. (ри�торомъ Т.  76б), Д.пс. (ри�тора 446б), Полик. (II-82б) 

кти �� ��торъ ⇔ Гер. (кти�торъ 10) 

до �� ��кторъ (до�хторъ, до�хтуръ) – а ‚С – Сущ. 2 ⇔ Полик. (до�кторъ 90б), Трав. (до�к-

торы [ґ] 50
+
 [до�кторы� 54б – вер. 2-е уд. ритмич.], до�кторwве 55, также дw�кторы 

[ô] 85б, дw�кторове 93), Косм. (до�хтора 160), Ал. (до�кторы 73б, до�хтўры 74), Каз. 

(до�хтўрў 178
+
), Лечб. (до�хтўрове 66б) — откл.: Алф. (докто�р 48б)  

прото �� ��ръ ‘расход’ � МПр 3.23 ⇔ Мер. (протwръ 335б), Нв. (п�рото �ра Р.ед. 559); — 

ср. протора и про�торь 

просто �� ��ръ ⇔ Ратн. (просто�рў Р.ед. 140б
+
) 

хомъсто �� ��ръ (-рь) ‘хомяк’ � ⇔ ЗлЦ. (хомъсто�рь  313б) 

омофо �� ��ръ ⇔ Ал. (wмофо�ръ 97б)  

вихо �� ��ръ (Р.ед. ви�хра) ‘вихрь’ – а° (нов. а // b) ‚А(вихрь) ∼ В(вихо�р) ⇔ а° Лет. (ви-

хо�ръ 173
+
, ви�хри И.мн. 173) — а  Хр. (ви�хоръ 945 [+Сел. 288б, Сол. 12, Гер. Б 

220, Изм. 232, Полик. 47], ви�хро
м
 981, по ви�хре 945б), Сух. (ви�хоръ 396 [также 

ви�хорь 411], с ви�хро
м
 358

+
, ви�хри 316б

+
, ви�хры И.мн. 363, но 1× с ви

х
ро �мъ 292) 

— а или а° Увар. (с вı�хро
м
 481б) [+Нв. 518], Чет. (ви�хромъ 139б) [+Библ. 598б], 

Д.пс. (ви�хры В.мн. 143б), Колм. (ви�хры И.мн. 125), Улож. 

ски �� ��петръ ⇔ Феод. (ски�петра 134б), Сух. (ски�петры В.мн. 271), Г.пс. (на скы�петры 

504б), Колм. (ски�п�тра Р.ед. 35), Каз. (ски�fетръ 136б, ски�фетръ 137) 
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осе �� ��тръ – b – 2.16 ⇔ Гер. (24), Мак. (71), Ал. (26б), Лечб. (w осетръ� 100б), Авв. 

(wсетры� 235б, -о�фъ Р.мн. 234б), Колм. (осетро�въ 54) 

смотръ – а ⇔ Муз. [ô] (смо�тръ 3) 

алава �� ��стръ ‘алебастр’, ‘алебастровый сосуд’ � ⇔ Чуд. (алава�стръ 23в
+
) [+ЗлЦ. 109б]                                      

вътръ – a ‚С//А – 2.14, 3.45, 4.2, МПр 3.16, Сущ. 2 ⇔ Чуд. (ш въ�тра 7б, 151в), 

Улож. (въ�тръ 154, по въ�трў 154), Библ. (въ�тровъ 987б) [+Цв. 174
+
, Сух. 268б], 

Косм. (въ�тро
в
 55, w тъ

х
 въ�тра

х
 183б), Ярл. (въ�тра

м
 Д.мн. 39), Колм. [ср. произв. 

въ�трець, въ�трило, въ�тръти] 

куръ ‘петух’ – a � – 2.14, Сущ. 2 ⇔ Чуд. (коу�рў Д.ед. 15б
+
) [+Сенн. 208а], Фер. 

(в коу�ръ
х
 997), Косм. (ку�ро

в
 177

+
), Авв. (у кў �ровъ 41б

+
), Андр. Трав. Сух. Колм. 

Лечб. [ср. произв. ку�рокъ, ку�рець, ку�рица, ку�рникъ, ку�ря, ку�рячии] 

мра �� ��му �� ��ръ см. мра�моръ 

туръ (животное) – c ‚А – 2.17, 4.2 ⇔ Хр. (тоу�ровï Д.ед. 526) 

туръ (осадное передвижное укрепление) – b (с откл.) � ⇔ b  Нв. (тўры� 620б, 623), 

Каз. (к� тўро �мъ 201, за тўры� Т.мн. 170, но также тў�ры� В.мн. 170) — а или с  Сух. 

(тў�ры 341б) 

до �� ��хтуръ см. до�ктор 

щуръ (птица) – с  ‚В – МПр 3.15, 21 ⇔ Мер. (щюрове 33), Андр. (щоу�рове 262), 

Цел. (щўро�въ 97) 

сыръ – a ‚С – 2.14, 4.2 ⇔ Такт. (ш сы�ра 52а), Час. (сы�ры 248б [+Феод. 65б], на 

сы�ры 246б), Дом. (сы�ры 71б, сы�равъ Р.мн. 71б), Колм. (сы�ровъ Р.мн. 84
+
) [ср. 

произв. сы�рныи, родственное сы�рыи] 

канцлъ �� ��ръ ‚(ка�нцлер) ⇔ Спарв. (кан�цлъ�ръ II-185), Дип. (канцлъ�ра 6) 

лицемъ �� ��ръ ⇔ Чуд. (с лiцемъ�ры Т.мн. 13г) 

хъръ (буква) – а (?) ⇔ Букв. (хъ�ръ 93б), Ал. (ш хъ�ра 137, хъ�рў со а�лфою 137) 

яръ – с (?) ‚С//А ⇔  Свят. (гра�да че�рнаго я�рў [топоним] 57) 

ка �� ��рбасъ (откл. к -ба�-) ‚(ка�рба�с) ⇔ Гер. (ка�рбасъ Г 97 etc. регул.) — Сол. (ка�рбасъ 

180 et saepe – ка�||рба�съ 257б/258, ка�рба�са 193б) 

квасъ – с – 2.7, 17, 3.38, Прокл. 2, 5 ⇔ Чуд. (ква�сў 35а), Сенн. (не� ш кваса 73а), 

Увар. (ш � кваса [+Муз. Матф.], бе�
з
 кваса, не о� квасъ), Цв. (не во� квасъ 174б), 

Дом. (в квасў � 105б [+Цел.], но также квасы� И.мн. 90б, в квасы� 78) [ср. произв. 

квасны�и, квасни�къ – но ква�сити] 

у �� ��жа �� ��съ – а // с  ‚А(у�жас) – 2.26, Прокл. 7 ⇔ а  Чуд. (оужа�са 60б, въ оужа�съ 66а, 75а) 

— с  Новг. (въ� | ўжасъ 119б) [+Вас.сб.], Лет. (ў �жасъ 309
+
) [+Нв. Каз. Полик.], 

Кирил. (оу�жаса 208) 

власъ – c (откл. к  b) [*d] – 2.17, 3.42–45, 47, Прокл. 2 ⇔ Биб. (w� власъ 75б), Лиц. 

(по � власоу 236б
+
), Феод. (за� власы 51

+
 [+Хр. 819], власо��мъ Д.мн. 331б), Ик. (во � 

власъ
х
 62б, вла�сы И.мн. 57

 
et saepe), Чуд. (вла�си 112г, вла�сы В.мн. 112г

+
 [+Феод. 

Ион. Увар. Ик. Трав. Изм.], власы� Т.мн.  16в
+ 

[+Ион. Сух.]) — откл.: Лих. (власа� 

Р.ед. 254г) [+Егор. 538], Сенн. (власи� И.мн. 44б [+Дос. 93б, Узк. 188], наряду с 

вла�са Р.ед. 26б), Нв. (власи� 550, ни
 власу� 526), Лет. (власы� В.мн. 265б) [+Егор. 
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496, Фер. 243
+
, Карг. 501, Клон. 211б

+
, Цв. 147б, Андр. 161б, Печ. 170

+
, Д.пс. 

138
+
, Каз. 104

+
, Сух. 319, Колм. saepe], Биб. (власы� 333, за власы� 191 [+Поуч. 

36б]) [ср. произв. власяни�ца]; — ср. во�лосъ      

гласъ – c [*d] – 2.17, 3.42, 43, 45, 47, 4.2, Прокл. 2, Сущ. 4 ⇔ Новг. (ш � гласа [+Г. ], въ� 

гласъ, со� гласомъ [+Цв. Г.пс. Печ. Каз.]), Биб. (по� гласў, w� гласъ), Печ. (на� гла
с
 

305б) [+Яр.], Чуд. (глс	ы� Т.мн. 40а) — откл.: Т.пс. (гласо�мъ Т.ед. 67б) [+Пск. 

138б, Цв. 115б], Рум. (гласы� В.мн. 675) [ср. произв. гласи�ти]; — ср. го�лосъ 

взгласъ (возгла�съ) ‚(во�зглас) ⇔ (вз-) Спарв. (в�згла�съ I-2536); (воз-) Полик. (воз-

гла�съ 53б), Цв. (на … во
з
гла�съ 219б), Постн. Яр. ⊕ возгла�съ 

невъ �� ��гласъ ‘невежда’ ‚(-гла�съ) ⇔ Чуд. (невъ�гласъ 114б, невъ�глс	и 114б), Нв. (невъ�-

гласи 407
+
) [+Сух.], Полик.  

класъ ‘колос’ – c � – 2.17, 3.42 ⇔ Чуд. (кла�сы 17в
+
) [+Поуч. 222, Нв. 491б, Сух. 

394б], Ион. (кла�сове 553б); — ср. ко�лосъ 

запа �� ��съ ⇔ Полик. (запа�съ 118) — откл.: Колм. (за�пасу Р.ед. 237) 

компа �� ��съ ‘прибор для наблюдения за небесными телами’ ‚(ко�м-) ⇔ Полик. (ком-

па�съ : horoscopium 108) 

опа �� ��съ ‘охранная грамота’ � ⇔ Соф. (wпа�са 445), Нв. (по wпа�сў 552б), Андр. 

спасъ ‘спаситель’ – а � ⇔ Прол. (спа�са 112) 

китовра �� ��съ ‘кентавр’ � ⇔  Ал. (китовра�съ 219 [+Спарв. II-373], звъ
р
 китовра�съ 128) 

иконоста �� ��съ ⇔ Ал. (119б) 

часъ – b (следы  а) [*d] ‚С – 2.16, 3.10, 35, 4.2, Сущ. 3, Компл. 5, 7 ⇔ Чуд. (часа�, 

-оу�, -ъ �), Сенн. Феод. Муз. Ион. Егор. Пафн. Постн. Андр. Нв. Дом. Ряз. Ратн. 

Улож. Колм. Каз. Матф. Сух. Лет. (но 1× ча�сў 285), Поуч. (но 1× ча�са 53б), Соф. 

(но ш то
г
 ча�са 413б), Сол. (но ча�сы 110, 225), Полик. (полчаса� II-20б) [+ЯковМ. 

317], ЗлЦ. (часо�ве И.мн. 149), Косм. (часы� ‘horоlogium’ 2б) [+ЯковМ. 85б]; Сух. 

(то �
т
 ча

с
 ‘сразу же’ 412 [= то �тъ ча�съ или единая тактовая группа с уд. на первой 

части]), Мак. (а�бïе в то�ча
с
 [ч = тч] 86б, 100)  ⊕ часа�; нов. с ча�су на� часъ 

ове �� ��съ – b – 2.16, МПр 2.20, 3.19, 24, 4.5 ⇔ Соф. (wвса� 177б), Дом.  

ку �� ��десъ ‘волхвование’ � ⇔ Дом. (кў�десом� Т.ед. 36б), Сух. (кў�десы В.мн. 289) 

песъ – b – 2.16, 3.2, МПр 2.28, 3.16 ⇔ Чуд. et passim 

тесъ – с ⇔ Полик. (те�сомъ II-128б) [ср. произв. тесовы�и, тесни�ца] 

уте �� ��съ ⇔ Авв. (уте�сы И.мн. 54
+
)  

лисъ – b (нов. а) [*d] ‚А ⇔ b  Чуд. (лıсу� томў 35а) — a  Хр. (ли�сомь Д.мн. 958), Биб. 

(ли�сово
м
 Д.мн. 380б) [+Ион. 29б, Г.пс. 237б, М.пс. 65], Библ. (ли�си И.мн. 674б), 

Матф. (ли�си И.мн. 62, ли�сы В.мн. 62), Авв. (что� ли�сы И.мн. 71, 255) — //  Новг. 

(ли�сово�мъ Д.мн. 111б [во� – уд. редактора]) [ср. произв. лиси�ца] 

ани �� ��съ ⇔ Трав. (33), Лечб. (ани�съ 109б, ани�сў Р.ед. 113б) 

кипари �� ��съ ⇔ Лечб. (w кипари�съ 17)                 

синта �� ��ксисъ ‚(си�н-) ⇔ Ал. (син�та�ксисъ 239б, 275б) 

апока �� ��ли �� ��пси �� ��съ ‚(-ка�-) ⇔ Чуд. (апока�лuψi
с
 149а – апокалı�ψiс 149а) — Ал. (апокали�п-

сисъ 7б) — Букв. (апокалиψи�съ 82), Алф. (апокалиψı�съ 10 bis)  ⊕ апокали�псисъ 
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анфра �� ��ксъ ‘рубин’ � ⇔ ЗлЦ. (анфра�ξъ 309, анфра�ξа ка�мыка Р.ед. 308б), Ал. (ан�-

фра�ксъ 155) 

фини �� ��ксъ (нов. фи�-) ‚(фе�никс) ⇔ Феод. (фини�ксъ 151б), Косм. (3б
+
), Сенн. (о фи-

ни�к�съ 172г), Ап. Постн. Ал. — Полик. (фı�ниξъ II-148б) 

сардо �� ��никсъ (нов. -ни�кс) ‚(-ни�кс) ⇔ Чуд. (сардw�ниξ 158в), Полик. (сардо�ниξъ 

II-89б) — Ал. (сардони�ксъ 261)  

па �� ��рдо �� ��съ см. па�рду�съ 

и �� ��косъ ⇔ Сел. (и�косъ 168 et saepe), Полик. (ı�косъ 140), Мак. (во и�косъ 63), Лет. (со 

и�косы 281) [+Гер. Б 219б] 

при �� ��косъ ‘прикосновение’, ‘осязание’ – с или а � ⇔ Букв. (при�ко
с 
 59б) 

во �� ��лосъ – c [*d] – 2.17, 3.42, Прокл. 2, МПр 2.9, 3.14 (табл. 3), 20, Сущ. 4, 5 ⇔ Авв. 

(за� волосы 25б
+
), Косм. (во �лосы 43

+
) [+Ик. 32, Сух. 412б

+
, Ал. 178

+
, Лечб. 203], 

Ратн. (волосо�въ 32), Лечб. (по волосо�мъ 209б, из волосо�въ 228б), Трав.[ґ] — 

откл.: Цел. (волосы� 174б, наряду с во�лосы 26б)  ⊕ на� волосъ, волоса� И.В.мн. — 

[ср. произв. волоса�тыи]; — ср. власъ  

го �� ��лосъ – c [*d] – 2.17, Сущ. 4, Компл. 7 ⇔ Косм. Ал. Лечб. Спарв. ⊕ го�лосы И.В.мн., 

на� голосъ; — ср. гласъ  

ко �� ��лосъ – c ‚А(ко�лос, мн. коло�сья) – 2.17, Сущ. 4 ⇔ Косм. (11
+
), Спарв. (ко�лоса 

I-357); — ср. класъ 

ирмо �� ��съ – b (нов. а) ‚А(и�рмо�с) // В ⇔ b  Час. (ıрмоса� 220б) [+Смотр. 29], Сел. 

(ıрмо�съ 61б, ирмосы� 18 [+Кирил. 198б]), Яр. (со iрмосо�м� 236), Постн. — а: (и�р-) 

Алф. (и�рмосъ 90б) – (-мо�-) Амф. [ô] (iр�мw��съ 125б, со iр�мw��сы 71) — b или а  Цв. 

(ирмо�съ 7б) [+Полик. 140] 

носъ – c [*d] – 2.17, 3.38, 42, 43, Прокл. 2, 5, МПр 2.9, 20, 3.20, Сущ. 4 ⇔ Жит. (на� 

носъ 295б), ЗлЦ. (за� носъ 417) [+Изм. 229, Улож. 325], Лечб. (по�д носъ 90б, и�з 

носа 33
+
 [+Соф. 424]), Полик. (на� носъ 183), Авв. (на носў � 231), Цел. (в носў � 253б), 

Лет. (но�сы 89б
+
) [+Соф. 451, Улож. 336б, Колм. 40], Чет. [ґ], Хр.[ґ], оттяжки 

уд. широко  ⊕ но �сы, -а�мъ, бе�з носу, из-по �д носу, на�д носомъ || в говорах н[ґ]с — 

[ср. произв. носны�и, носо�къ]            

перено �� ��съ МПр 3.23 ⇔ Мер. (перенwсъ 346) 

прино �� ��съ ⇔ Изм.[ô] (принw�сы И.мн. 46б)                           

водоно �� ��съ (сосуд) ⇔ Чуд. (водоно�сы В.мн. 42а), Поуч. (в� водоно�съ 124), Сел.{90} 

поно �� ��съ ‘поношение’ ⇔ Сенн. (31в), Г.пс. (407), Д.пс. (331б), Изм.[ô] (понw�съ 262б, 

-а 141), Гер. (поно�сы Т.мн. 120); Лечб. (поно�съ ‘диарея’ 95б) 

кли �� ��росъ (нов. кри�лосъ, кры�лосъ) МПр 3.14 (табл. 3), 16, 22 ⇔ Полик. (кли�росъ 

146б) [+Смотр.11б
+
], Феод. (ш кли�роса 99), Мер. (клироса Р.ед. [5×]), Пафн. (на 

… кли�росъ 46), Чуд. (крı�лосо
м
 Т.ед. 85г), Прол. (съ кри�лосw

м
 21), Нв. (к�ри�лосъ 

436, -омъ Т.ед. 477
+
), Яр. (по кри�лосо

м
 61, по кры�лосо

м
 61), Изм. (с кры�лосомъ 

318б), Авв. (на кры�лосъ 276б) 

купоро �� ��съ ⇔ Трав.[ô] (купорw�съ 479
+
, -у Р.ед. 184), Полик. (159), Лечб.{21} 

запро �� ��съ ⇔ Ярл. (запрw�сы 67) 
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впросъ (вопро�съ) – а [соврем. вопро�с] – МПр 3.23 ⇔ Мер. (въпрwсы 38), Изм.[ô] 

(вопрw�съ 267, -ы 118б), Лиц. (по въпро�соу 141б) 

допро �� ��съ ⇔ Улож. (по допро�сў 284б) 

распро �� ��съ ⇔ Улож. (в� роспро�съ 288) 

морсъ – с или а ‚А ⇔ Дом. (мо�рсў Р.ед. 79, мо�рсы мн. 105б) 

виссъ ‘виссон’ – b � ⇔ Чуд. (висса� 156б, виссо�мь 157а
+
); — ср. виссо�нъ    

усъ – b [*d] ‚С – 2.16  ⇔ Свят. (ш … ва�ски оуса� [прозв.] 57б), Лечб. (два� ўса� 103б)  

⊕ уса�                  

па �� ��рду �� ��съ (па�рдо�съ) ‘гепард’, ‘барс’ � ⇔ (па�р-) Пск. (па�рдўсъ 290) [+Каз. 61], Косм. 

(па�рдусы 20б), Хр. (па�рдоусъ Р.мн. 1321 [ср. произв. к9�жъ па�рдосовы
х
 1321]), Ал. 

(па�рдосъ 234б) — (-ду�-, -до�-) Нв. (пар�до�съ 419) [парду�съ, -а в ХVI–ХVII вв. 

(Колесов 1976: 62)] 

кусъ – c [*d] – 2.17, 3.42, Прокл. 2 ⇔ Чет. (на� кўсы 36) [+Каз. 102
+
], Колм. (на 

мъ�лкïе ку�сы 56), Авв. (не кў�сомъ Т.ед. 106б), Ратн. [ср. произв. кусо�къ] 

вкусъ – а ⇔ Ал. (вкў�сомъ Т.ед. 315б) 

иску �� ��съ ‚(и�ску�с) – 2.26 ⇔ Чуд. (искоу�съ, -и etc. saepe), Сенн. Корн. Пафн. Андр.  Ал. 

Подл. Полик. 

мскусъ – а � [соврем. му�скус] ⇔ Колм. (м�ску�съ 210 [+Сух. 417б], м�ску�са 193) 

улу �� ��съ ⇔ Соф. (оулў�са 417б, -ъ 417б), Нв. (ўлу�са 574, -у 573б
+
 etc.), Ярл. Каз. Сух. 

гнусъ ‘мерзость’, ‘отвращение’ – c ⇔ Изм. (гнў�са Р.ед. 132) [ср. произв. гнусны�и]        

па �� ��русъ – a (нов. с) ‚С – 2.14, 3.43, 4.2, Сущ. 2 ⇔ а Клон. (па�рўсоу 111), Косм. 

(па�русы В.мн. 31), Нв. (па�русовъ 531), Сол. (на па�рўсъ 223б) — а // с  Колм. (на 

па�русы 223, па�русами 203 – паруса�ми 184, 201)  ⊕ па�русы, -амъ  

убру �� ��съ ‘платок, полотенце’ ⇔ Чуд. (в ўбрў�съ 37г), Феод. (оуброу�сомъ Т.ед. 294б) 

[+Нв. 451
+
], Ал. (оубрў �съ 176), Косм. Ик. Гер. — нов.: Сух. (у�брусо

м
 Т.ед. 356)              

трусъ ‘землетрясение’ – c [*d] � – 2.17, 3.42, Прокл. 1, 2 ⇔ Чуд. (ı� трўси 13б, трў�си 

23б), Дан. (о� трусъ 161), ЗлЦ. (по� трўсъ 244), Печ. (трўсо�въ 421), Андр. (троу�сомъ 

Д.мн. 54б) [ср. ⊕ трусы� ‘трусливые’]   

у �� ��ксусъ ⇔ Биб. (оу�ксоусъ 409б), Ал. (оце�тъ : оу�ксўсъ 215б), Трав. (оу�ксусу Р.ед. 

406б, с у�ксусомъ 449б [+Лечб.]), Алф. (138б), Сух. (389б), Полик. (II-148)   

мысъ – с ⇔ Колм. (на мысу� 12)                   

бъсъ – c (откл. к b) [*d] ‚А – 2.17, 3.42, 43, 45, 4.2, Прокл. 1, 2, 5, МПр 2.28 ⇔ 

c   Чуд. (ı� бъси 32в, 81г, ı� 
 
бъсы 17а), Печ. (ш � бъса 233, на� бъсы 111б, бъсо�въ 425, 

бъсо�мъ Д.мн. 121б
+
, съ бъсы� 421б, но также бъсо�вы В.мн. 343), Епиф. (на� бъса 

124, за� бъсо
м
 126б), Авв. (бъ�со-тъ 220б) et passim, оттяжки уд. широко — откл.: 

Сол. (ш бъса� 182б
+
, ш лю�таго бъса� 182б, ка�ко бw мо�щно бъ�сў бъса� из�гна�ти 214, 

наряду с ш � бъса 198б
+
), Клон. (бъсы� 12б

+
 [+Рум. 326б, Сел. 207, Ряз. 276б, Авв. 

42], на бъсы� 24
+
 [+Матф. 137]), Поуч. (бъсw�ве 320 [+Иоас. 96], бъсы� В.мн. 272

+
, 

на бъсы� 294б) ⊕ бъса�мъ — [ср. произв. бъсны�и, бъсовьскы�и, бъсовьство�, бъсо�къ] 

въсъ – c – 2.17, 3.42, 43 ⇔ Биб. (w … въсоу� 409б), Дом. (в въсў � 81), Ал. (въ�со
м
 Т.ед. 

244б), Печ. (въ�сы [прибор] 560б) [+Ярл. 43
+
, Ал. 114б, Полик. 37б] — откл.: 

Колм. (въсо�мъ Т.ед. 10) [+Лечб. 206
+
] ⊕  на� въсъ — [ср. произв. въсовы�и] 
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за �� ��въсъ ‘занавес’ � ⇔ Полик. (за�въсъ II-175), Матф. (за�въсомъ 230б) 

перевъ �� ��съ ‘сеть для ловли птиц’ ⇔ Гер. (на перевъ�съхъ В 756б) 

лъсъ – c – 2.17, 3.38, 42, 43, 45–47, 49, Прокл. 2, 5, Сущ. 1, 4, 5 ⇔ Флав. (по� лесомъ 

345а et saepe), Лет. (по� лесомъ 344, в лъ�сы 174б
+
), Нв. (и�з лъса 578б, на лъсу� 503б 

[+Каз. 58]), Каз. (на� лесъ 203б [+Косм. 29б], по�д лесъ 184, на лъсў � 58), Свят. (за� 

лъсомъ 37б), Цел. (на� лесе 159), Ратн. (бе�з лесў 179, лъ�сы И.мн. 179б), Сух. (sа� 

лъсъ 302б, по� лъсў 417б, лъ�сы И.мн. 318, 352, также лъса� id. 336, 411), Колм. 

(лъса� И.мн. регул.)  ⊕ до� лъсу, и�з лъсу, из-за� лъсу, о�т лесу, у� лъсу, на� лъсъ, за� 

лъсъ, за� лъсомъ — [ср. произв. лъсныи, лъсни�къ] 

полю �� ��съ – а ‚(по�люс: А//С) ⇔ Колм. (полю�съ 50) 

по �� ��ясъ – c – 2.17, 26, 3.42, 43, 47, Прокл. 2, 4, 5, МПр 3.23, Сущ. 4 ⇔ Час. (до� пояса 

248) [+Феод. Увар. Амф. Ал.], ЗлЦ. (бе�з пояса 211б), Ик. (оу� пояса 55б, ш � пояса 

61б [+Печ.], w� поясъ 114б), Ал. (по � поьсъ 96) [+Косм. Гер.], Биб. (за� поясо
м
 

122б), Библ. (при� поасъ
х
 675б), Вас.сб. [ґ] — нов.: Феод. (поь�съ 163б, по�ь�съ 170, 

наряду с по�ьсъ 164, по�ьсомъ Т.ед. 164б)  ⊕ по� поясъ; по �ясы, нов. по�ясамъ || в го-

ворах п[ґ]яс — [ср. произв. поясны�и, поясни�ца]              

тъ (тотъ) – с – 2.17, 19, 3.4, 10, 14, 26, МПр 2.11, 14, 18, 20, 22, 29, 3.4, 35, 66 (табл. 

11), 67, 69 ⇔ Чуд. (и� тъ 44г
+
, да и� ти 105б, то бо� ирw

д
 И.ед. м. 19б, то же� И.В.ед. 

с. 112а, 128б, 129б, ти же� 87а, и ти бо� 43б, не ти ли� 81в), Т.пс. (на� то 11), Биб. (на � 

то 406б, за� то 339б) 

каба �� ��тъ ‘плащ’ – b // a � ⇔  Лет. (кабата� Р.ед. 248) — Сух. (по
л
 каба�та 404б) 

наба �� ��тъ ⇔ Каз. (по наба�томъ 185, 201)  

сватъ – а – 2.14, 4.2, Сущ. 2 ⇔ Лет. (сва�та 132, w сва�тъ 133б), Косм. (в� сва�ты 33б
+
), 

ЗлЦ. Дом. Сух. ⊕  нов. сваты� — [ср. произв. сва�тати, сва�тити, сва�товьство, сва�тьба] 

солда �� ��тъ ⇔ Улож. (в� салда�ты 259), Ратн. (салда�товъ Р.мн. 16б
+
) 

раска �� ��тъ ⇔ Свят. (с� роска�тў  57б) 

мушка �� ��тъ ‘мускатный орех’ � ⇔ Лечб. (w мўшка�тъ 109, с мўшка�томъ 106) 

стратила �� ��тъ ‘военачальник’ � ⇔ Нв. (fео�доръ стратила�тъ 411б), Каз. (208) 

млатъ – с – 2.17 � ⇔ Ряз. (млато�въ 56); — ср. мо�лотъ 

платъ – c ‚А – 2.17, 3.38, 42, 43, 4.2, Прокл. 2 ⇔ Прол. (на� платы 81, платы� Т.мн. 

124б), Цел. (на� пла
т 

70 [+Трав. 65], на платў � 96б), Ик. (пла�ты И.мн. 59), Сух. 

(пла�то
м
 Т.ед. 415б, в пла�ты 290) [ср. произв. плато�къ] 

була �� ��тъ ⇔ Ал. (бўла�тъ 29б) 

догма �� ��тъ ‚(до�г-) ⇔ Ап. (в догма�тъхъ 149 [+Букв. 18б], догма�тъ Р.мн. 197), Колм. 

(догма�ты 73), Кирил. Авв. Спарв. 

арома �� ��тъ ⇔ Остр. (кўпи�шь арома�ты Мк. 16.1), Ев. 1649 (арwма�ты Мк. 16.1), Полик. 

(арwма�тъ 2б), Букв. (арама�ты Т.мн. 17б), Лечб. (во арама�ты 231б) [ср. Чуд. кў|пiша 

арw�мата В.мн. 25а (в греч. форме), съ арw�матами 51г]  

кана �� ��тъ (ко-) ⇔ Колм. (кона�ты 223) 

братъ – а – 2.14, 3.10, Прокл. 6, МПр 2.31 (табл.), 3.14 (табл. 2), 15, 18, Сущ. 2 ⇔ 

Чуд. (бра�та, бра�томъ Д.мн., бра�тома etc.) et passim — нов.: Фер. (на� брата 795) [ср. 

произв. бра�тьскыи, бра�тьство, бра�тья, бра�тець, бра�танъ]             
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извра �� ��тъ ‘оборот’, ‘изменение’ � ⇔ Букв. (бе
з
 извра�та 30б) 

возвра �� ��тъ ⇔ Букв. (воз�вра�тў 46б) 

кратъ – а � – Компл. 5 ⇔ Чуд. (три кра�ты 120в bis) [+Феод. 54б] [ср. Чуд. пьть-

кра�ты 120в, Поуч. дв �акра�ты 365]                

су �� ��постатъ (со�-) (нов. -ста�-) ‚(-ста�-) – 2.27, 3.50 ⇔ (су�постатъ) Фер. Тар. Биб. Хр. Цв. 

Печ. М.пс. – (со�-) Цв. (со�постатъ, -а, -и регул., но ш сопоста�та III-53б), Андр. 

(со�пастата 268б) — (супоста�тъ) Сенн. Лих. Прол. Новг. Ион. Лет. Карг. Амф. 

Библ. Пск. Смол. Нв. Д.пс. Трав. Ряз. Хлын. Матф. Полик. – (со-) Ал. (сопоста�тъ 

272) — //  Феод. (соу�поста�тъ 150б
+
), Сол.            

ба �� ��рхатъ Сущ. 2 ⇔ Трав. (184б), Косм.{13} [ср. произв. ба�рхатныи] 

хребе �� ��тъ – b – 2.16 ⇔ Чуд. (хребе�тъ 104г), Т.пс. (хребе�тъ 43б, на хрептъ� 80), Новг. 

Дос. Постн. Цв. Ратн. Сух. Колм.                     

скре �� ��жетъ – c (с откл.) ‚А(скре�-) ⇔ с  Андр. (скре�жетъ 72) [+Матф. 171б],  Егор. 

(скре�жеть 283б
+
, но также скрежета� 26) — а или b  Чуд. (скреже�

т
 8г, 12б), Рум. 

(скреже�тъ 677) 

взметъ – а ⇔ Бук. (по
д
 в�зме�то

м
 134) 

суме �� ��тъ ‘сугроб’ – а (< cу�- ?) � ⇔ Лет. (сўме�ты 282)             

тре �� ��петъ – c (с откл.) ‚А(тре�-) – 2.17, Прокл. 1, 2 ⇔ с  Чуд. (и� трепето
м
 128в), Новг. 

(тре�петъ 253), Прол. Егор. ЗлЦ. Лет. Цв. (c тре�петомъ 201б, но также трепе�то
м
 

198) [бе�з� трепета в ХVII в. (Васильев: 31)] — Сенн. (трепе�тъ 17г), Пафн. (въ тре-

пе�тъ 54)  

клевре �� ��тъ ⇔ Чуд. (клевре�
т
 Р.мн. 10г), Нил. (клевре�то

м
 Д.мн. 68) [+Андр. 20б], Поуч. 

(съ клевре�ты 90) — нов.: Хлын. (с кле�вреты 46б)     

оце �� ��тъ ‘уксус’ – b � – 2.16, 4.2 ⇔ Чуд. (оце�
т
 15г, оцта� 25а

+
), Цв. (оце�тъ 123б

+
, оцта� 

124
+
, но 1× во w�цетъ 116), Сенн. Муз. Новг. Постн. Поуч. Ряз. Изм. Матф .Ал.  

ме �� ��четъ (< мьчьтъ) ‘призрак’– c (откл. к  b) � – 2.17, 3.42, Прокл. 6 ⇔ с  Чуд. (ме�че
т
 

И.ед. 9а), Нил. (ме�четъ 98б, ме�чты В.мн. 106, Т.мн. 93б
+
), Андр. (ме�чтоу Д.ед. 

214), Поуч. (ме�чтомъ Т.ед. 230б) — b  Печ. (мече�тъ 426
+
 [+ЗлЦ. 407б], мечты� 

В.мн. 425, в мечта�хъ 438), Феод. (в� мечтъ� 349 [+Хр. 725б], ш мечто�въ 50), Лет. 

(мечты� И.мн. 91б), Нв. (в меч�тъ� 462б, меч�ты� Т.мн. 460б [+Каз. 93б]) — //  Сенн. 

(ме�чтъ И.ед. 139в, а не� по мечь|ту 142в, а не по � мечтоу 138а – меч�тоу� Д.ед. 66б), 

Сух. (в ме�чте М.ед. 303б – мечты� В.мн. 269) [ср. произв. мечетны�и, мечетни�къ] 

кре �� ��четъ – а (?) ⇔ Кирил. (кре�четъ 189) [+Ал. 304], Сух. (кре�чатwвъ 411б, с кре�четы 

411б, с кре�чаты 399), Колм. (кре�чатwвъ 237), Авв. (кре�чаты 211б) [+Ал. 304] 

приче �� ��тъ (Р.ед. при�чта) – а° (нов. b // а) ‚А(причт) – 2.26 ⇔ а°  Жт. (приче�тъ 71
+
, 

при�чта 187б), Увар. (приче�тъ 302б, при�
ч
та 302б), Гер. (приче�тъ В 149, со … при�ч-

томъ 28) — b  Сух. (приче�
т
 358б

+
, на сво

и
 причты� 358б), Чуд. (по причтоу� 105в), 

Соф. (причтў � 404б), Фер. (прïчта� 553б) [+Яр. 41
+
], Изм. (со … причто�мъ 313б) — 

а° или b  Нв. (приче�тъ 581 [+Печ. Улож. Ал. ЯковМ. Полик.], за приче�тъ 529) — 

а° или а  Ап. (бе
з 
при�чта 217) — //  Иоас. (причта� 7б

+
, причтоу� 10б – при�чту 46б), 

Ярл. (при
ч
ты� 66б

+
 – при�чта 60, при�чты 63 – ш … при�|чта� 66б) 
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ко �� ��четъ – с ‚А(ко�-) ⇔ Хр. [ґ] (ко�четъ 1325), Лет. (за ко�четъ 3), Спарв. (кў�ръ ко�четъ : 

пъ�телъ II-1555) || в говорах к[ґ]четъ 

счетъ (Р.ед. со�чта) – а° (нов. а  счетъ, -а) ‚(счёт: С∼А) ⇔ а  Дом. (в сче�те 92), Д.пс. 

(по латы�ньскому сче�тў 445, по на�шемў рўскомў сче�тў 445) 

расче �� ��тъ (Р.ед. разо�чта) – а° ‚А(расчёт) – 2.26  

уче �� ��тъ (Р.ед. у�чта) – а° ‚А(учёт) – 2.26     

должби �� ��тъ ‘должник’ � 2.23       

рыби �� ��тъ ‘рыбак’ – а (< ры�- ?) � ⇔ Сенн. (рыби�тъ, -и, -ы) 

алфави �� ��тъ ⇔ Ряз. (221), Ал. (7б, по алфави�тў 136 [+Букв. 95]), М.пс. (а�лфави�та Р.ед. 

174 [уд. в обеих частях слова, воспринятого как сложное]) 

леви �� ��тъ (левги�тъ) ⇔ Чуд. (левı�тъ 32г, левı�ты В.мн. 41в), ЗлЦ. (левги�ты В.мн. 265б) 

ареопаги �� ��тъ ⇔ Чуд. (ареопагı�тъ 71б) 

китъ – a (откл. к  b) ‚В – 2.14, 4.2 ⇔ а  Егор. (ш ки�та 188
+
), Новг. Ион. Фер. Амф. 

Библ. Хр. Постн. Цв. Г.пс. Андр. Соф. Нв. Матф. М.пс. (кы�ты 171) –– b  Сенн. 

(кита� 72в), Прол. (ш кита� 54) –– //  Д.пс. Колм. ⊕ ки�та, -ы — [ср. произв. ки�товыи] 

скитъ – a (откл. к  b) ‚В – 2.14 ⇔ а  Такт. (въ ски�тъ 82г) [+Поуч. 279б], ЗлЦ. (во 

ски�тъ 149), Сух. (в ски�тъ 330б, ски�ты 365), Колм. (ски�тwвъ 11) — а // b  Дос. (въ 

ски�тъ 207б – въ скитъ� 127) 

пара �� ��кли ���� ����тъ ‘заступник’, ‘утешитель’ � ⇔ Чуд. (пара�клита 88г, о пара�клитъ 41б – 

параклı�та 49б)  —  ЗлЦ. (паракли�тў  275б), Д.пс. (паракли�та 436б) 

митрополи �� ��тъ МПр 3.22 ⇔ Улож. (регул.), Лет. Нв. 

окса �� ��митъ (ак-) (род бархата) ‚(-ми�-) ⇔ Ал. (акса�ми
т
 112б), Полик. (акса�ймïтъ [sic] 

1б)  [ср. произв. Сух. те�ре
м  
оξа�митенъ 418б, Д.пс. wкса�митникы 448б] 

на �� ��имитъ ‚(-ми�-) – 2.23, 29 ⇔ Флав. (на�имитъ 371г), Феод. (на�имити 307б), Лет. 

(на�имитў 4, -ы И.мн. 299б), Пск. Печ. Улож. Полик. 

корчми �� ��тъ � ⇔ ЗлЦ. (корчми�ты 389б), Изм. (корчми�товъ Р.мн. 47) 

магни �� ��тъ ⇔ Лечб. (магни�тъ 209б, w магни�тъ 20б) 

архи �� ��мандритъ (-маритъ) (нов. -ри�-) ‚(-дри�-) ⇔ Лет. (архи�ман
д
ритъ 288, -а 205 

[+Яр.]), Нв. (ар�хи�ман�дрита 534б etc., но архи�ман�дри
тъ 557б), Свят. (архи�ман-

дритъ 17б
+
), Смотр. (ш архи�мандритъ Р.мн. 15), Сух. (архи�маритъ 372б и регул.) 

[+Епиф.176], Улож. (архи�марита 9
 
etc. регул.) [+Сел. 4] — Соф. (архима

н
дри�ты 

434б), Полик. (архïмандрı�тъ 3) — Авв. (а
р
хи�маритъ 245б etc. – архимари�тъ 26б), 

Ярл. (архи�мари�ты 41б, 66) 

щитъ – b – 2.16
 
⇔ Новг. Ион. Лет. Постн. Г.пс. Соф. Нв. Сух. [ср. произв. щи�тникъ] 

инди �� ��ктъ ⇔ Чуд. (инди�ктоу 166б), Соф. (iнди�кта 405), Ратн. 

ги �� ��га �� ��нтъ ‚(-га�-) ⇔ Полик. (ги�гантъ 71) — Ал. (гига�нтъ 228б [+Спарв.], -ы 66, -овъ 

164б) [ср. произв. Полик. гига�нтскïй 71] 

та �� ��ла �� ��нтъ ‚(-ла�-) ⇔ Чуд. (та�лантъ В.ед., Р.мн. saepe – два� тала�нта saepe) — Феод. 

(тала�нтъ 5б, -а 62), Хр. (тала�н�тъ Р.мн. 424б), Ал. (в тала�н�те 140б), Егор. (w та-

ла�нтахъ 255б), Лиц. Остр. Матф. Полик. и др. [ср. Андр. тала�н�то w�но В.ед. 31б] 
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адама �� ��нтъ ⇔ Жт. (адама�нтъ 13б) [+Сел. 582б
+
, Ал. 94], Гер. (адама�нтў 22), Полик. 

(адама�нтъ : алма�зъ 1б) 

диама �� ��нтъ ⇔ Полик. (дïама�нтъ 87) 

я �� ��хонтъ Сущ. 2 ⇔ Косм. (16), Улож. (167), Трав. Сух. Ал. Колм.                              

фунтъ – a – 2.14, Сущ. 2 ⇔ Косм. (fу�нта 184, -о
в
 183б), Алф. (fоу�нтwвъ 164) [+Ал. 

141б
+
], Ратн. Колм. 

отъ (буква) – а � ⇔ Ал. (w�тъ 314б) 

че �� ��ботъ – с или а(че�-) ‚А(чё-) ⇔ Спарв. (чо�ботъ IV-98) [ср. фам. Че�ботовъ] 

хо �� ��бо �� ��тъ ‘хвост’ – с // а ‚А(хо�-) – МПр 4.3 ⇔ с  Алф. (хо�ботъ 101
+
[Букв. Ал. ЯковМ. 

Полик. Спарв.], хо�ботомъ Т.ед. 13б) — а  Чуд. (хо|бо�то
м 

 Т.ед. 153г)  

живо �� ��тъ ‘жизнь’ – b – 2.16, 24, 3.10, 14, 35, МПр 2.9, 30, 3.14 (табл. 3), 17, 26, 39, 4.1, 

4, Сущ. 1, 3 ⇔ b  Сенн. (живо�тъ, живота�), Чуд. (живота�, -оу�, -ъ �, -и�, но 1× жи�во
т
 

44в), Мер. (живwтъ, живота, -у etc., но 1× живwта 122б), Каз. (животе� Зв.ед. 105), 

Нв. (но 1× живо
ты�� 607б), Новг. Егор. Постн. Косм. Трав. Ал. (живо�тъ ‘venter’ 45) 

— нов.: Т.пс. (в живо�тъ 69, живо�та 45б, 156, наряду с живота� 40б
+
); Пер. (жи�вотъ 

146), Пск. (жи�вота 70) [ср. произв. живо�тныи] 

кио �� ��тъ (киво�тъ) ⇔ Феод. [ô] (киво��тъ 320), Ал. (кïw�тъ 119б), ЗлЦ. (в киво�тъ 332)         

котъ – b – 2.16 ⇔ Лечб. (о котъ� 13б) [ср. фам. Кото�въ] || в говорах к[ô]т                  

ще �� ��котъ – с ⇔ откл.: Син2 (щеко�тъ [прозв.] 31б) 

кло �� ��котъ – c ⇔ Андр. (ш … кло�кота 168) 

скотъ – b – 2.16, 3.5, 10, 13, 42, 43, Прокл. 6, МПр 2.28, 3.10 (сн. 23), 16, 17, 19, 

Сущ. 3 ⇔ b  Чуд. (скота� 156г), Т.пс. Новг. Постн. Косм. М.пс.; [ô]: Изм. (скw�тъ 

135
+
, скота� 7, -ў � 112, -ы� В.мн. 247б, -о�мъ Д.мн. 112, но также скw�ти И.мн. 107

+
, 

В.мн. 196б), Вас.сб. Узк. Хл. Хр. — нов.: Лет. (ско�ты 244, наряду с ското�
м
 Д.мн. 

301б), Биб. (до� скота 453, ско�ты 49
+
, наряду с ш скота�, до скота�, на скоты� etc.), 

Колм. (ско�та, -у, -омъ Т.ед., -и, -ы, наряду с на скоту� 184), Сух. (ско�ты 352, наряду 

с скоты� И.мн. 369, на скоты� 351б), Трав.[ґ] (ско�тъ 189б, ско�ты И.мн. 471б, наряду 

с ското�мъ Д.мн. 475), Хр. [ґ]//[ô] (до� скота 370б, 373, наряду с ск9�тъ регул. [но 

ско�тъ 181]) || в говорах ск[ô]т — [ср. произв. ско�тныи, ско�тьскыи] 

тро �� ��скотъ ‘трава’ – c � – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Новг. (на� троскотъ 245б) [+Вас.пс.Тар. 

Постн. Рж. М.пс.], Колм. (тро �скотъ ‘шум, треск’ 61)                             

во �� ��лотъ ‘исполин’ – c [*d] � ⇔ Хр. (во�лотъ 826 [+Алф. 40б], во�лотове И.мн. 66
+
 

[+Жит. 296б], ш волот9�въ 72), Ал. (во�лотъ 321
+
, -ы 48б

+
, -ове 66) — нов.: Колм. 

(воло�ты 76, -wвъ 77) [ср. произв. Нв. на� волотове (топоним) 533б] 

мо �� ��лотъ    – c [*d] ‚А(мо�-) – 2.17 ⇔ Ал. (мо�лотъ 230б) [ср. произв. молото�къ]; — ср. млатъ  

плотъ (речной) (< плътъ) – b [*d] – 2.16 ⇔ Феод. (плwто��мъ Т.ед. 305б), Лет. (на 

плотъ� 322), Печ. (на пло�тъ 37
+
, на плотъ� 40б), Улож. (плоты� 89б

+
) [+Ал. 255], Авв. 

(плоты� 217, на плота�хъ 216б)  

плотъ ‘ограда, плетень’ – b // с � ⇔ b  Ал. (внъ� плота� 47), Т.пс. [ô] (пло�тъ 77), 

Вас.пс. [ô] (пло��тъ79б) — [с: за� плотъ в XVI в. (Васильев: 111)] ⊕ пло�та  

опло �� ��тъ ⇔ Чуд. (опло�та Р.ед., -ы), Сенн. (wпло�то
м
 wплете 195г), Новг.[ô] (оплw��тъ 

146б) — откл.: Лет. (w�плоты В.мн. 144б, два�  w�плота 144, наряду с wплw�
т  

144)  
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потъ – c [*d] – 2.17, 3.42, 43, Прокл. 2, МПр 2.19, 3.20 ⇔ Ратн. (ш � потў 22б) [+Изм. 

69б], Ион. (по�ты В.мн. 381б
+
) [+Иоас. 109б], Феод. (поты� Т.мн. 135

+
), Ряз. (по�тове 

54, пото�въ 45б), Карг. Цв.; [ґ]: Час. Вас.сб. Узк. Амф. Трав. Изм. — откл.: Чуд. 

(ш пота� єго 72б), Ап. (ш пота� тъ�ла его� 35б), Андр. (без пота� 207б), Сел. (поты� 

И.мн. 306б)  ⊕ до� поту ||  в говорах п[ґ]т — [ср. произв. потни�ца, потъ�ти] 

ше �� ��потъ – с ⇔ Хр. (ше�потъ 28б), Чуд. (ше�пти И.мн. 121б), Хлын. (шеп�ты� Т.мн. 83б) 

— откл.: Изм. (шепты� И.мн. 128б, В.мн. 30б) [ср. произв. шепотни�къ] 

кло �� ��потъ – c ‚А(хло�поты, но Р.мн. хлопо�т) – 2.17, 3.42, 47, МПр 3.15, 21 ⇔ Нил. 

(кло�потъ 97) [+Сол. 200б], Хр. [ґ] (кло�поты 39б), Поуч. (кло�пота 264), Ряз. (кло�-

потъ 180, -ы 205б, ш … клопо�тъ 277б), Колм. (в кло�потъ
х
 43), Феод. (гла

с
 хло�пота 

36), Ратн. (хло�поты 36, хлопо�тъ Р.мн. 38
+
), Дом. (хлопото�въ 51б) ⊕ хло�поты, 

хлопота�мъ || в говорах хл[ґ]поты — [ср. произв. клопотны�и] 

ро �� ��потъ – с ⇔ Хр. [ґ] (ро�потъ 445б), Нв. (431б) || в говорах р[ґ]пот — [ср. произв. 

ропотни�къ] 

то �� ��потъ – с ⇔ Лет. (309), Соф. (160), Букв. (то �птом� Т.ед. 58б), Андр. (то�пта Р.ед. 

262, ш то�пота 168), Поуч. (то �поты В.мн. 268) [+Печ. 420б] 

деспо �� ��тъ ‚(де�с-) ⇔ Косм. (на деспо�та 79б, деспо�тове 116б), Алф. (деспо�тъ 45), Сух. 

(регул.) — откл.:  Лет. (деспота� Р.ед. 331)  ⊕ деспо�тъ, -а  

ротъ – b [*d] – 2.16, 3.2, 9, 10, Прокл. 6 ⇔ Фер. (на ро �тъ), Цел. (изо рта� 78, вw р�тъ � 

23, во ртў � 234б) — нов.: Сух. (и�sо рта 414, во� ртъ 418 [+Епиф. 179]), Авв. (ı�зо рта 

226б, во� рътъ 263
+
), Лечб. (и�зо рта 111, во� рте 72

+
, на� ртъ 92б)  ⊕ нов. и�зо рту, до� 

рту, у� рта, ко� рту, во� рте, и�з роту — [ср. произв. ртя�ныи] 

кротъ – b ⇔ Колм. (кроты� 233) [но ср. фам. Кро�товъ] 

во �� ��ротъ – c [*d] ‚А(во�-) – 2.17, 3.38, Прокл. 2 ⇔ Лет. (за� воротъ 51), Ик. (оу� ворота 

114б
+
), Нв. (с во�рота 447б), Сух. (на воротў � 370б) [+Цел. 104б]  ⊕ за� воротъ 

коловоро �� ��тъ 2.28 ⇔ Полик. (149б) 

солноворо �� ��тъ � ⇔ Трав.[ô] (солноворw�тъ ‘подсолнечник’ 424, 532б, -е 518, также 

солоноворw�тъ 424) 

па �� ��поротъ ‘папоротник’ � ⇔ Спарв. (па�поротъ III-112
+
) [ср. произв. па�поротныи, 

па�поротина] 

сотъ (Р.ед. ста) – b (откл. к а со�тъ, со�та) ‚А(со�ты) – 3.2 ⇔ b или а  Хр. (со�тъ 16) —  

а  Андр. (со�та Р.ед. 26б, со�тъ И.ед. 26б, со�ты Т.мн. 38), Ш.пс. (съ�та 81б), Феод. 

(со�та 85), Новг. (сw�та 50), Постн. (со�тове 361)  ⊕ сотъ, сота�, мн. соты�, -а�мъ         

осо �� ��тъ ⇔ Трав. [ô] (осw�тъ 16, 25) 

тотъ см. тъ                                                    

доброхо �� ��тъ ⇔ Нв. (доброхо�тъ 597б, -и 554), Лет.{224б} 

гро �� ��хотъ – с ⇔ Карг. (гро�хо
т
 498б) || в говорах гр[ґ]хотъ                  

хо �� ��хотъ – с ⇔ [ср. фам. Хо�хотовъ] 

мартъ – а ⇔ Дом. (на ма�рте 78б), Нв. (от� ма�рта 405б), Лет. Трав. 

па �� ��пе �� ��ртъ � ⇔ Чет. (папе�рта Р.ед. 12, 66б), Смол. (в папе�рте цр 	ковнъ
м
 165) — Цв. 

(пре
д
 па�пертомъ III-62б) — откл.: Час. (ш … папер�та� 201б [возм. ритимч. уд.]); 

— ср. па�перть  
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фертъ (буква) – а ⇔ Ал. (фе�ртъ 137б), Трав. (фе�ртомъ 199)                 

чертъ – c – 2.17, 3.13, 42, Сущ. 4 ⇔ Косм. (хва�ль
т
 wни чо�рта 17), Спарв. (чо�ртъ 

IV-5822 [+Полик. II-162б], чо�ртў I-33) [ср. фам. Че�ртовъ, произв. черто�вка] 

портъ ‘одежда’ – c ‚В(порты�) – 2.17, 3.42, 43 ⇔ Феод. (по�рты 110б
+
), Фер. (в по �рты 

485б
+
), Лет. Увар. Чет. Хр. Андр. Нв. Дом. Гер. Изм. Полик. — нов.: Цел. (в но�вы 

порты� 16б, наряду с по�рты 13) [ср. произв. порткы�, портны�и] 

юртъ ‘род’, ‘родовое владение’ (в Золотой Орде) – а � ⇔ Каз. (на … ю�рте своемъ 

10, ю�ртовъ 172) 

еклисиа �� ��стъ (еккле-) ⇔ Изм. (еклисиа�стъ 295), ЗлЦ. (по еклисïа�стў 394б), Биб. (екли-

сïь�съ [sic] 420), Спарв. (екклесïа�стъ IV-1275)                     

во �� ��зрастъ (взрастъ) – c ‚А(во�з-) – 2.26, 3.43, Прокл. 1, 7 ⇔ Чуд. (на� взрастъ 34б, по� 

взрастоу 88в), Ап. (по� возрастў 73б), Хр. (на� возрастъ 1421), Печ. (о� возрастъ 

269б), Лет. (въ�зрасто
м
 Т.ед. 44) [+Сенн.], Ряз. (во�зраста), Улож. (во�зрастъ)        

не �� ��рестъ – c [*d] ‚А(не�-) – 2.17  

крестъ – b (откл. к  c) – 2.16, Прокл. 6 ⇔ b  Сенн. Постн. Андр. Феод. (wкр
с
т�ъ его� 

22б), Д.пс. (wкре�стъ 78б
+
) — b // с  Егор. (кр

с
та� регул., на кр

с
тъ� [4×] – на� кр

с
тъ 

424, 425б [+ЗлЦ. 277], на� кр
с
тъ 70), Час. (на кре�|cтъ 258б – на� кр

с
тъ 341, на� кр

с
тъ 

347), Цв. (кресто�мъ Т.ед. 170, на кре�стъ 201б – на� крестъ 117б
+
), Новг. — наречие 

(и предлог) о�крестъ очень широко, независимо от акцентуации слова крестъ  ⊕ 

о�крестъ — [ср. произв. кресто�выи] 

шестъ – b – 2.16 ⇔ Трав. (шесты� Т.мн. 194б, -о�въ 194б), Нв. (шесто�мъ Т.ед. 441б) 

[+Лет. 81б], Авв. 

люби �� ��стъ ‘любисток’ (растение) � ⇔ Лечб. (о люби�сте 140б) 

листъ (‘лист’; ‘письмо’) – c [*d] ‚В – 2.17, 3.38, 42, 43, 45, 4.2 ⇔ Нил. (ли�ста 206), 

Ион. (лı�сту 418б), Трав. (ли�сту Р.ед. 515
+
, с ли�сто

м
 191, w сухо�мъ листу� 515), 

Лечб. (w листў � 17), Лет. (ли�сты 314
+
 [Изм. 1б], по тъ

м
 ли�сто

м
 321б), Букв. (ли�сто-

ве И.мн. 66), Сух. (на 60 листе�хъ 266б), Колм. — откл.: Подл. (листо�мъ Т.ед. 

409
+
), Соф. (листы� 457)  [+Гер. 121б] ⊕ ли�ста — [ср. произв. листва�] 

анти �� ��хри �� ��стъ ‚(-ти�-) ⇔ Чуд. (антı�хрıста 91б, -и 89б), Прол. (анти�христъ 127), Феод. 

Ап. Изм. Матф. Ал. — Сенн. (ан�тихри�стъ 114г) — Д.пс. (анти�хри�стъ 430, -а 422б 

– антихри�стъ 138б, w антихри�стъ 138б) [ср. Чуд. антı�христос 91б – антıхрıстос�ъ 

134б] 

ака �� ��фистъ ⇔ Гер. (ака�fистъ Б 219б, -а Б 219б), Полик. (ака�fïстъ II-182); — ср. 

ака�фисто 

аме �� ��фи �� ��стъ (амети�стъ, ама-) ‚(амети�стъ) ⇔ Полик. (аме�fvстъ ка�мень 2б) [ср. Чуд. 

аме�fисос 158в] — Спарв. (амеfи�стъ I-66, -а III-4895), Лечб. (амати�стъ 211б, 

w амати�стъ 211б)  

холстъ – b ⇔ Южн.там. (ха
л
сто

в
 Р.мн. 17.23б

+
 [8×]) 

хвостъ – b – 2.16, Сущ. 3 ⇔ Хр.[ô] (за хв9�стъ 349
+
), Нв. (хвостў � 440, с хвосто�мъ 

600), Косм. Лет. (прозв.) || в говорах хв[ô]ст — [ср. произв. хво�стикъ] 

пого �� ��стъ МПр 3.23 ⇔ Чуд. (в … пого�сты 17а), Мер. (погwсты 331б), Нв. (в пого �стъ 

460б, пого�сты 527), Фер. Гер. 
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мостъ – c ‚В//С – 2.17, 3.38, 42, 45, 47, 4.2, Прокл. 2, МПр 3.20, Сущ. 1, 4, 5 ⇔ Лет. 

(на� мостъ 246б, по�д мосто
м
 82

+
, при� мостъ 265б, мо�сты 216б

+
 [+Сух. 376]), Нв. 

(на� мостъ 581, по� мостў 459
+
, ў� мосту 508, с мо�стў 469, мо�ста Р.ед. 581, но также 

мосты� мости�те 446), Пафн. (бе�з мостў 69б), Косм. (на� мостъ 50, но также мосты� 

В.мн. 52), оттяжки уд. широко; [ґ]: Вас.сб. Амф. Хр. Трав. — нов.: Колм. 

(мосты� 88 et saepe, наряду с мо�стў Р.ед. 92, мо�сты 6б
+
) || в говорах м[ґ]ст — [ср. 

произв. мостовы�и, мостны�и, мостни�къ, мости�ти, мосто�къ]                 

помо �� ��стъ ⇔ Феод. [ô] (помо�стъ 306), Андр. (помо�ста 123б), Нв. (446), Каз. (104) — 

откл.: ЗлЦ. (по�мостъ 242б)  ⊕ по�мостъ 

алконо �� ��стъ МПр 3.22 ⇔ Мер. (алконwстъ 32) 

постъ – b – 2.16, 3.9, 10, 35, 48, Прокл. 6, МПр 3.19, 78 ⇔ b  Сенн. (поста� 182в, 

посто�мъ 182б), Ион. Егор. Постн. Поуч. Сух. Чет. [ô], Хр.[ô], Изм.[ô] — нов.: Лет. 

(по �ста 36
+
, по�стў 35, наряду с посто�

м
 37)  || в говорах п[ô]ст — [ср. произв. по�ст-

ныи, по�стникъ] 

ростъ – c – 2.17, 3.42, Прокл. 2, Сущ. 4 ⇔ Улож. (бе�з ростў 21
+
, за� ростъ 47б

+
), Пск. 

(ро �сто
м
 66б) [+Косм. 29], Хр. [ґ] (ро�стомъ Т.ед. 761б), Изм.[ґ] (ро�сты В.мн. 100б), 

Дом. (росты� Т.мн. 41б), Сух. (в ростъ�хъ 347) — нов.: Поуч. (дол�жны�ь росты� 

В.мн. 85б) [ср. произв. ростовщи�къ] 

хво �� ��ростъ – с (следы  b) – МПр 4.3 ⇔ Хлын. (хво�ростъ 72б) [+Полик. II-149б], Спарв. 

(хво�ростомъ Т.ед. II-6018) || в говорах хв[ґ]рост и хвор[ô]ст [ср. Полик. хвра�стомъ 

зараста�ю II-149б – Спарв. хврасто�мъ зараста�ю IV-4653] [ср. произв. хворости�на] 

профо �� ��стъ (профо�съ) ‘полковой пристав’ � [соврем. прохво�ст] ⇔ Ратн. (профо�с-

тамъ 172б) 

перстъ – b (нов. а) – 2.16, 3.14, Прокл. 6, Сущ. 2 ⇔ b  Колм. (пе
р
сты� 185) — а  Сенн. 

(пе�р�сто
м
 Т.ед. 107в), Букв. (пе�рьсты 82б), Авв. (пе�

р
сты 199), Трав. (пе�рьстовъ 

136), Феод. Хрон. Муз. Ион. Егор. Жит. Дос. Хр. Постн. Косм. Г.пс. Поуч. Каз. 

Изм. Подл. Полик. — //  Чуд. (перста� 36б – о пе�рстъ 33б), Новг. (а, но 1× персты� 

моь 333), Д.пс. (пе�рсто
м
 Т.ед. 400, пе�р�сты 413 – трема� персты� 400), Ик. (пе�р�сты� 

В.мн. 37), Пер. (пе�рсты� Т.мн. 105)   ⊕ пе�рста, -ы   

авгу �� ��стъ (месяц) – а (нов. а�в-) ‚(а�в-) ⇔ (-гу�-) Чуд. (авгоу�ста 167г), Амф. — (а�в-) ЗлЦ. 

(а�вгўстъ 327б, -а 327б), Дос. Соф. Нв. Трав. Колм. Спарв. 

кустъ – a ‚В – 2.14, 4.2 ⇔ Печ. (кў �стў 181) [+Гер. 167б
+
, Сух. 345], Алф. (коу�ста 100, 

в� коу�стъ 100), Поуч. (ку�сты  23б), Ратн. (коу�сты 179б), Авв. (по кў �стамъ 216), 

Южн.отк. (ш … кусто Р.ед. 8.905, в кусте 8.766б
+
)  ⊕ ку�ста, -ы  

златоу �� ��стъ ⇔ Обих. (златаоу�стъ 101), Смотр. (w … златоў�стъ 5б), Жт. (зла�таоу�стъ 

139 etc. регул. [уд. в обеих частях сложн. слова])  

мясопу �� ��стъ ⇔ Сух. (до мясопў�ста 304), Полик. (178б), Спарв. (II-3421) 

отпу �� ��стъ (молитва) ‚(о�т-) – 2.26 ⇔ Гер. (шпў �стъ В 151б) [+Полик.], Изм. (шпў�ста 

Р.ед. 245) 

хрустъ ‘жук’ – с или а � ⇔ Цв. (хрў�стове III-180б) [+Сел. 13], Изм. (наведў � на� вы 

хрў�сты и си�рины 298) 

пъстъ – b – 2.16 ⇔ [ср. фам. Пъсто�въ] 
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реву �� ��тъ (колокол) (нов. ре�утъ: эффект [еву�] > [еу�] > [е�у]) – а (?) � – 3.2 (замеч.)              

могу �� ��тъ ‘могучий’, ‘богатырь’ – а (?) � 3.17, МПр 3.26 ⇔ Чуд. (могу�тъ 66б), Поуч. 

(в� могоу�тъхъ 193б); — ср. могу�ть 

плутъ – с (?) ‚В и устар. А ⇔ ⊕ плу�та, плу�ты — [ср. произв. плутовьство�] 

хому �� ��тъ – b – 2.16 ⇔ Спарв. (хомў�тъ IV-4782), Дом. (хомўты� 92) [ср. фам. Хомуто�въ] 

чмутъ ‘бродяга’, ‘жулик’ �: Лет. (чмўто�
в
 Р.мн. 343) — Дом. (чмоу�ты 120 [из разно-

чтений]) [ср. Южн.отк. чмутава В.ед. (фам.) 1.122б]        

кнутъ – b – 3.10 ⇔ Авв. (кнўто�мъ 217б [+Нв. 607, Улож. 156, Полик. 147], -ы� 217), 

Цел.  ⊕ нов. кну�та  

прутъ – c [*d] ‚В – 2.17, 4.2 ⇔ Биб. (проу�та Р.ед. 339) [+Цв. III-24, Сел. 97, Яр. 

226б], Чет. (прў�томъ Т.ед. 36б), Матф. (проу�тў 159б)  ⊕ пру�та  

шутъ – с (?) ‚В – 4.2 ⇔ Спарв. (шў�ты I-1067, шў�ти I-6092, но также шўти� II-5214)  

⊕ шу�та, -ы, нов.(?) шу�тамъ — [ср. произв. шути�ти, шутни�къ] 

мытъ см. мыто� 

а �� ��сфа �� ��льтъ ‘минеральная смола’ ‚(фа�-) ⇔ Флав. (асфа�лти 430г) — Полик. (а�сфалтъ 

кле�й 4)   

объ �� ��тъ ⇔ Чуд. (ш объ�та 56а), Сух.  

завъ �� ��тъ МПр 3.14 (табл. 2), 15, 21, 23 ⇔ Чуд. (ве�тхаго завъ�та 117в etc.) et passim                   

перевъ �� ��тъ ‘изменнический донос’ � ⇔ Нв. (перевъ�тъ 512б, 568, -ў 490б, -ы 476) 

извъ �� ��тъ ‘отговорка’, ‘извинение’ � ⇔ Андр. (извъ�тъ 93), Чуд. (извъ�та 49г) [+Изм. 

29
+
], Поуч. (извъ�ты 148б) 

привъ �� ��тъ ⇔ Чуд. (привъ�томь 66б) 

свътъ (‘lux’; ‘mundus’) – c – 2.17, 3.43, 45, Прокл. 1, 2, 5, Сущ. 4, 5 ⇔ Чуд. (о� свътъ 

41б, при� свътъ 24б), Феод. (въ� свътъ 55
+
, на� свътъ 3б [+Косм. Нв.], до� свъта 304б 

[+Ион. Библ.]), Ап. (во� свътъ 75
+
 [+Г.пс. Поуч. Изм. Матф.], ш � свъта 163б), Каз. 

(на� свътъ 123) [+Ион. 492б], Д.пс. (ко� свътў 151
+
), Ал. (по� свътў ‘по освещенному 

месту’ 155), Цв. (свъто�мъ Д.мн. III-101б)  ⊕ на� свътъ, до� свъту, по � свъту, в свъту� 

— [ср. произв. свътлы�и] 

свътъ (совъ�тъ) – а ⇔ Чуд. (съвъ�тъ, -а, по съвъ�тоу), Хлын. (свъ�ты И.мн. 271), Феод. 

(совъ�те М.ед. 81б)  

просвъ �� ��тъ ⇔ Чуд. (просвъ�тоу Д.ед. 117в)  ⊕ про�свътъ 

рассвъ �� ��тъ ⇔ Косм. (на розсвъ�те 156) 

отвъ �� ��тъ ⇔ Чуд. (швъ�та 51б) 

увъ �� ��тъ ‘увещание’, ‘утешение’ � ⇔ ЗлЦ. (оувъ �тъ 212), Андр. (безъ оувъ�та 52)         

цвътъ – c [*d] – 2.17, 3.38, 42, 43, Сущ. 4 ⇔ Хрон. (цвъ�ты В.мн. ‘flores’ 236б) [+Ион. 

Хр. Постн. Печ. Изм. Сух.], Косм. (цвъ�то
м
 177б) [+Колм. 222], Трав. (в� цвътў � 

108б), Лечб. (о цвътў � 17), ЗлЦ. (цвъ�ти 138б, цвъ�тове 308б), Андр. (цвъ�ты И.мн. 

121, цвъты� Т.мн. 208б) — откл.: Колм. (цвъты� ‘flores’ 89
+ 

[+Егор. 313, Поуч. 

179б
+
], наряду с цвъ�ты 110

+
) [ср. произв. цвътны�и, цвътни�къ] 

подклъ �� ��тъ ⇔ Сух. (в по
т
клъ�тъ ка�менъ 311б) 

графъ – а ⇔ Колм. (гра�fwвъ 108) 
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изогра �� ��фъ ‘художник’ � ⇔ Пск. (изогра�фъ 62, -а 62), Матф. (39) 

козмогра �� ��фъ ‘географ’ � ⇔ Колм. (козмогра�fы 48) 

хроногра �� ��фъ ‚(-но �-) ⇔ Сух. (хроногра�fъ 309)  ⊕ хроногра�фъ 

плинфъ ‘кирпич’ – а � ⇔ Гер. (пли�нфомъ Т.ед. 8, по … пли�нfо
м
 Д.мн. 7б) 

филосо �� ��фъ ‚(-ло �-) – 2.14, МПр 2.10, 3.22, Сущ. 2 ⇔ Мер. (филосwфа Р.ед. 69б
+
), 

Хр. [ô] (fилос9�fъ 90
+
 etc.), Дос. [ô], Амф.[ô], Ап. Косм. Ик. Нв. Колм. Полик. 

Спарв. ⊕  филосо�фъ 

стома �� ��хъ ‘желудок’ � ⇔ Трав. (изъ стома�ха 46, в стома�ху М.ед. 57), Лечб. (в� сто-

ма�хъ 200б etc.), Полик. (II-118), Спарв. 

мона �� ��хъ ‚А: а или b  Полик. (мона�хъ 173), Спарв. (мни�хъ : мона�хъ и�нокъ II-2843) [ср. 

произв. Полик. монахи�нь 173] 

пахъ (анатом.) – c – 3.38 ⇔ Нв. (в� пахў � 578), Цел. (в пахў � 80, пахо�въ 115б) 

пахъ ‘запах’ – а (?) � ⇔ Колм. (па�ху Р.ед. 223) 

за �� ��па �� ��хъ ‚(за�-) – 2.26, Сущ. 2 ⇔ Косм. (за�па
х
 178б, ш … за�паху 12б), Ал. (за�пахъ 49б 

[+Полик.], за�пахи 28б [+Лечб.]) — Трав. (запа�хў Р.ед. 522)  

прахъ – c [*d] – 2.17; — ср. по�рохъ                   

страхъ – c (откл. к  b) [*d] ‚А – 2.17, 3.38, 4.2, Прокл. 1, 2, 4, 5 ⇔ с  Новг. Постн. Чуд. 

(страха же� ихъ 85а, по� страху 142г [+Поуч.]), Сенн. (съ� страхо
м
 142б [et passim], 

въ� стра
х
 162в), Феод. (въ� страсъ 60

+
) [+Корн. ЗлЦ. Пафн. Соф. Нв. Крл. Каз.], 

о� страсъ 293б [+Изм.]), Муз. (бе�
з
 страха 183) [+ЗлЦ. Крл. Печ. Ратн. Ряз. Каз.], 

Андр. (до� страха 84б), Печ. (на� страхъ 213) [+Смотр. Колм.], Егор. (съ� страхомъ 

55б
+
,  ш � страха 126 [+Г.пс. Нв. Крл. Изм.], стра�ха 56, -омъ 26 etc. регул., но 1× 

ш страха� 20), оттяжки уд. широко — с // b  Лет. (со� страхо
м
 регул., стра�хо

м
 243б, 

в� стра�съ 344 – ш страха� 109б, 243б, 259б), Ап. (со� страхомъ 64
+
, стра�хў 199, -о

м
 

213б, -съ 114б – в с�трасъ� 164, без страха� 131б, 167б), Дом. (стра�хо�мъ Т.ед. 63), 

Цв. Ряз. [ср. произв. страшны�и]           

шахъ (шагъ) ‘шаг’ – c (с откл.) – Прокл. 6 ⇔ Ратн. (по � шахў 94б, ша�хи [8×] – шахи� 

[4×], шахо�въ [7×], но также ша�ховъ 99; два ша�ха [6×] – два шаха� [3×]), Колм. 

(шахw�въ 189, но также ша�хwвъ 172)  ⊕ ша�гъ за� шагъ; нов. шага�  

ле �� ��мехъ – с ‚С(ле�-) // В(-ме�-) ⇔ Колм. (на ле�мехе 37); — ср. ле�ме�шь 

чехъ ‘чихание’, ‘чох’ – а (?) ⇔ Поуч. (върўютъ въ стръ�чю и в� че�хъ 36б), Изм. (ни в 

пола�зъ ни в чо�хъ 185б
+
)   

жени �� ��хъ – b (следы  а) – 2.24 ⇔ b  Чуд. (женiха� 42а
+
, женıхў� 13г

+
), Постн. Амф. Цв. 

Д.пс. — а // b  Час. [деф.!] (жени�ха 275, -ў 274б, жени�ше Зв.ед. 259 – жениха� си� 

326)  

мнихъ – a (откл. к b) – 2.14, МПр 2.28 ⇔ а  Такт. (мни�хw
х
 46а), Постн. (мни�хо

м
 

Д.мн. 70), Гер. (мни�ха 14б), Ряз. — b // a  Дос. (мниха� 27, мнихо�
м
 Д.мн. 71б – 

мни�хи 133) [ср. произв. мни�шьскыи]  

стихъ – b – 2.16 ⇔ Чуд. (стiхо�въ 135в
+
), Лет. (стихи� В.мн. 258б), Новг. Фер. Постн. 

Цв. Соф. Д.пс. М.пс. Ряз. Яр. Хлын. Алф. Сух. Ал. 

ше �� ��лохъ ‘шевеление’, ‘шорох’ – с � ⇔ [ср. фам.  Ше�лоховъ] 
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пополо �� ��хъ ‘тревога’ � ⇔ Лет. (пополо�
х
 156)               

всполо �� ��хъ ‚(вспо�ло�х) ⇔ Лет. (въ|споло�
х
 260б), Ратн. (споло�хў Р.ед. 212б)         

мохъ – с (?) ‚B(мха; но в ед. также мо�ха) – 2.16, 3.2, 4.2 ⇔ Бусл. СХХ (на� мхи В.мн. 

1353), Спарв. (зарослый м�хо�мъ I-5867), Лечб. (w мо�хъ 166) 

во �� ��рохъ – c ‚С//А(во�-) – 2.17  

горо �� ��хъ 2.14, МПр 3.18 ⇔ Трав.[ô] (горw�хъ 532 etc.), Хр. [ô] (гор9�хоу Р.ед. 990б), 

Биб. Букв. Нв. Ал. [ср. произв. горо�ховыи] 

скоморо �� ��хъ 2.14, МПр 2.9, 3.4, 18 ⇔ Мер. (скоморwхъ 78б), Изм.[ô] (скоморw�хъ 90б, 

-овъ 129), Букв. (скоморо�хи 92), Хлын. (скоморо�си 102) [+Ал. 187], Смол. (скомо-

ро �ховъ 146б) 

по �� ��рохъ – c [*d] – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Увар. (бе�с пороха 430), Трав. (на� порохъ 511) 

[+Лечб. 86б, 104], Ратн. (до� порохў 51
+
) — откл.: Авв. (поро�хъ В.ед. 228б); — ср. 

прахъ [ср. произв. пороховы�и]           

по �� ��трохъ – c [соврем. потроха�] – 2.26 ⇔ Дом. (по�трохъ, -хи, потрохо�въ)  

по �� ��сохъ – c ‚А(по�-) – 2.17, 26, 3.42, 43, 4.2 ⇔ Свят. (45), Инок. (о� пососъ 33 [+Сух. 

262б], на� пососе 4б), Ион. (по �сохы В.мн. 551б, посохы� Т.мн. 551), Чет. [ґ], Хр. [ґ], 

Лет. Алф. Сух. Колм. [ср. произв. посоше�къ, посошни�къ]               

патриа �� ��рхъ (-я�рхъ) ⇔ Чуд. (патрiа�рха И.дв. 62в), Сух. (патриа�рхъ 261 etc.), Нв. (пат-

рия�рхъ etc. регул.) 

верхъ – b [*d] ‚С – 2.16, 3.14, 4.2, Сущ. 3 ⇔ Чуд. (до верхў� 28б, до верха� 42а, по 

верху� 33г, верху� нареч. [3×]), Ион. (по врьхў � 418), Феод. (ш верха� 77б
+
 [+Алф. 

38б], с връхо�мъ 163б, верхоу� нареч. 190б
+
), Цв. (с верхў � нареч. 113б) [+Авв. 214, 

Лечб. 107], Лечб. (бе
з
 верхў � 66), Хр. (за ве�рхъ 1224, на ве�рхъ нареч. 528), Гер. 

(верхо�мъ ‘через верх’ Б 220), Егор. Лет. Амф. Постн. Андр. Косм. Печ. Ряз. Каз. 

Матф. Сух. Колм. Трав. (на ве�рхъ нареч. регул., но также нов. с ве�рху 216б), Нв. 

(до вер�ха� 499, о еди�номъ вер�съ� 474б, вер�хи� В.мн. 518б, но также нов.: по … 

ве�р�хў 586б, ве
р�ха� 586б), Ратн. (с верхў � нареч. 73
+
, к верхў � нареч. 94б

+
, но так-

же нов. с ве�рхў 72, к ве�рхў 50
+
)  — нов. на� верхъ нареч. 162б в Ш.пс., ве�рхоу н	бсъ 

380б в Г.пс.  ⊕ нов. по�д верхъ — [ср. произв. верхо�выи] 

обу �� ��хъ – а ‚В(обу�хъ) // А(о�бухъ) ⇔ Полик. (wбў �хъ II-169б [ср. произв. wбў �шекъ 

II-169б, wбў �ховый II-169б]), Спарв. (wбў �хъ II-5635) ⊕ обу�ха                        

духъ – c ‚А (но духи� [в парфюмерии]) – 2.17, 3.38, 42, 43, 45, 47, 4.2, Прокл. 2 ⇔ 

ЗлЦ. (въ� дх	а В.ед., по� дх	ў, w� дўсъ, въ� дс	ъ, со� дх	омъ, на� дўсъ
х
), Ап. (на� дўхъ, бе�з 

дўха, ш � дх	а, по � дх	ў), Цв. (за� дўхъ 190), Карг. (на� дўхы 485б), Муз. (на� дўсъхъ 

35б), Печ. (ш � дўха 421б, дўхо�въ 258б, дўхо�мъ Д.мн. 211б, въ … дўсъ�хъ 424) et 

passim, оттяжки уд. широко — нов.: Сол. (дх	о�мъ Т.ед. 110б)  ⊕ духа�мъ — [ср. 

произв. духовы�и, духовни�къ] 

возду �� ��хъ (вздухъ) – а (нов. во�з-, а или с) ‚(во�з-) – 2.26, МПр 2.8, Прокл. 7 ⇔ а: (воз-

ду�хъ) Лет. (по воздў �хў 183б), Увар. (воздў �ха), Амф. (на воздоу�съ), Хр. (воздоу�хъ), 

Ап. Постн. Цв. Поуч. Д.пс. Сел. Хлын. Трав. Ряз. Изм. Матф. Лечб. Полик. – 

(вздухъ) Лет. (вздў �ха Р.ед. 42, по вздў �хў 215б) — с  Егор. (на� въздоусъ 428б bis), 

Каз. (на во�здўхъ 94), Спарв. (во�здўхъ I-35
+
, во�здўхи III-738, также воздўхи� 
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I-2565) — //  Печ. (во�здўхъ, по� воздуху 438, по� въздуху 41 – воздў �хъ), Сух. (по 

во�
з
дўхў 308, на во�

з
дўсъ 327б – на во

з
дў�съ 327б), Колм. (во�зду

х
 82, при обычных 

возду�хъ, -ха, -хwвъ) [ср. произв. возду�шныи] 

проду �� ��хъ ‚(про�-) ⇔ Трав. (с проду�хомъ 50
+
, проду�хи В.мн. 50) 

отду �� ��хъ ‘отдых, передышка’; ‘отдушина’ ‚(о�т-) ⇔ Спарв. (шдў �хъ IV-5017
+
); — ср. 

отды�хъ 

кожу �� ��хъ – а ‚В ⇔ Спарв. (кожў�хъ II-626, кожў�хомъ Т.ед. II-627), Сух. (кожў�хи Т.мн. 

392) 

слухъ – c [*d] ‚А – 2.17, 3.17, 42, 43, Прокл. 2 ⇔ Сенн. (въ� слоу
х
 158г), Егор. (не до� 

слоуха 44б), Новг. (ш � слоуха 196) [+Дос. Ап. Печ.], Лиц. (на� слоу
х
 223), Чуд. 

(слоу�ха Р.ед. 133а, слу�ху Д.ед. 48б, слоухи� Т.мн. 144б, слоу�ха И.дв. 20б [+Поуч. 

35, Печ. 447б, Изм. 214]), Ион. (слўхы� Т.мн. 150), Изм. (слў�хи В.мн. 222б) — 

откл.: Поуч. (въ … слўхы� 153б), Егор. (въ слоухи� 95б), Чет. (в моь� слўха� В.дв. 72)                      

по �� ��слухъ – с ‚А(по�-) – 3.43, 45, 47, МПр 2.17, 3.10 (сн. 23), 14 (табл. 3), 15–17, 23 ⇔ 

Чуд. (по�слоуси 59г, послоухи� Т.мн. 138а
+
, -оу� М.дв. 137г), Мер. (послухwвъ 

181
+
), Улож. (послўхо�въ 161 etc.); [ґ]: Мер. Жит. Хл. Хр. Изм. [ср. произв. 

послушьство �� ��] 

пухъ – с ⇔ Лечб. (с пў�хомъ 178б) [ср. произв. пуховы�и, пуше�къ] 

евну �� ��хъ ‚(е�в-) ⇔ Чуд. (евноу�хъ 63г
+
, -а 56б), Ион. Дос. Биб. Алф. Ал. Спарв.  ⊕ ев-

ну�хъ 

укру �� ��хъ ‘кусок хлеба, ломоть’ � ⇔ Феод. (оукроу�ха Р.ед. 186 [+Поуч. 292], -ы 68б), 

Андр. (оукрў�хомъ Т.ед. 23Ле5б), Изм. (223б) 

питу �� ��хъ ‘пьяница’ – b ⇔ Улож. (питухо �въ 330б, на питухъ �хъ 330б) 

па �� ��сту �� ��хъ – b // а (па�-) ‚В – Сущ. 3 ⇔ b (пасту�хъ, пастуха�) Чуд. Прол. Феод. Лет. 

Косм. Улож. Колм. Полик. Спарв. Нв. (но 1× па
стўха� 554) — а (па�стухъ) Ион. 

ЗлЦ. Ш.пс. Увар. Карг. Лиц. Биб. Библ. Клон. Пск. Поуч. Печ. Хлын. Мак. Изм. — 

//  Сенн. Чет. Стар. 

пъту �� ��хъ – b ⇔ Ал. (пътўха� 1б) [+Цел. 52, Лечб. 91б) 

а �� ��рцухъ ‘герцог’ � ⇔ Ратн. (а�рцўхъ 14), Дип. (а�рцўхў 6)          

отды�� �� хъ ‚(о�т-) ⇔ ⊕ отды�х; — ср. отду�хъ 

мъхъ – c [*d] – 2.17, 3.42, Прокл. 1, 2, Сущ. 4 ⇔ Чуд. (ни� мъха 32в, в мъ�хи 17в), 

ЗлЦ. (бе�з мъха 211б), Андр. (в� мъ�хы 172) [ср. произв. мъше�къ] 

смъхъ – c // b [*d] ‚А – 2.17, 3.48, 4.2, Прокл. 6 ⇔ с  Печ. (на� смъхъ 438), Пер. (со� 

смъхомъ 276б), Пск. (смъ�хи 141), Прол. Андр. Фер. Трав. Колм. Поуч. (смъ�ха 

113б
+
, но 1× смъхо�мъ Т.ед. 47) — b  Сенн. (смъха� 4г), Корн. (смъха� 180б, -у� 

300б, въ смъсъ� 180б), Изм. (смъхи� И.мн. 144б), Ион. — с или b  Ряз. (смъхо�въ 

134б) [ср. произв. смъ�шны�и] 

по �� ��дсмъхъ – а или с � ⇔ Печ. (по�
д
смъхъ 495б) 

посмъ �� ��хъ � ⇔ Дом. (22
+
), Изм. (в посмъ�хъ 71) [+Каз. 111], Авв. (за посмъ�хъ 216б) 

спъхъ – с ⇔ Феод. (съ спъ�хомъ 46) 

доспъ �� ��хъ ⇔ Косм. (доспъ�ху Р.ед. 100, -ами 167б), Соф. (в доспъ�хи 427), Сух. (в до-

спъ�хъ 414, в доспъ�сехъ 414
+
) 
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поспъ �� ��хъ � ⇔ Сух. (поспъ�ха Р.ед. 307) 

успъ �� ��хъ ⇔ Феод. (без оуспъ�ха 192) [+Соф. 460б], Жт. (на оуспъ �хъ 65б), Андр.{163б} 

гръхъ – b – 2.16, 3.10, 14, 35, Прокл. 6, МПр 3.19, Сущ. 3 ⇔ Чуд. (гръха�, -у�, гръси�, 

гръхи� etc., но 1× ра
б
 е
с
 гръ�ху 45г) et passim — нов.: Сенн. (на� гръ

х
 154б), ЗлЦ.     

(ш � гръха 247б, во� гръхи В.мн. 236б, въ� гръсъ
х
 41

+
) [ср. произв. гръ�шныи, гръ�ш-

никъ] 

оръ �� ��хъ 2.14 ⇔ Полик. (204б), Букв. (оръ�хи 88), Трав. (аръ�хи 239б
+
), Сух. Ал.                           

коню �� ��хъ – b (нов. а ко�-) ‚А (ко�-) – МПр 3.26 ⇔ b  Алекс. (конюси� И.мн. 16), Лет. (на 

конюси� В.мн. 147) [+Соф. 262б], Сух. (конюхи� 336б), Дом. (конюха� 96б), Нв. 

(конюхо�мъ Д.мн. 409б), Увар. Улож. — а  Полик. (ко�нюхъ 151) [+Спарв.], Ал. 

(ко�нюхи 283) — // Алф. (коню�хъ 28 – ко�нюхи 106б), Нв. (ко
нюхо�мъ Д.мн. 409б) 

[ср. произв. коню�шня]  

 

 

Ы  
 

 

дабы�� ��  (< да бы�)  ‚(да�бы�) ⇔ Чуд. (дабы� 3б), Феод. (15
+
), Жт. (4б), Лет. (24б), Иоас. 

(76б), Клон. (56б), Поуч. (39), Нв. (554), Изм. (260), Каз. (100), Сух. (saepe), Лечб. 

(252б), Полик. (81б), Спарв. (I-10)  

кабы�� ��  (< ка бы�)  ‘если бы’ ‚(ка�бы�) ⇔ Косм. (185б)                     

чтобы�� ��  (< что бы�; нов. что�бы) ‚(что�бы) ⇔ Косм. (чтобы� 23
+
 [+Хл. 286б, Биб. 21б, 

Г.пс. 130
+
, Лечб. 116б], штобы� 93б et saepe) — Дом. (что�бы 32, 76), Трав. (что�бы 

102б
+
, что�бъ 80

+
) — //  Лет. (чтобы� 245, чтобы� 343 – что�бы 245б et saepe) 

любы�� ��  (Р.ед. лю�бве) – а° (нов. b) ‚В(любо�вь) – 2.15, МПр 2.5, 8, 3.2 (сн. 6, 9), 43, 52 

⇔ а°  Жит. (любо�вь В.ед. 286
+
, лю�бве Р.ед. 304б, к лю�бви 287б), Нил. (съ любо�-

вïю 75б, лю�бве Р.ед. 37б [+Хрон. 244б]), Смол. (любо�вь В.ед. 153б et saepe, по 

лю�бви 24б) — b  Ап. (любы� 78б et saepe, любве� Р.ед., о любви�, в любва�хъ регул.), 

Изм. (любы� И.ед. 182б, любw�вь id. 41
+
, ш любве� 223), Поуч. (по люб�ва�хъ 314), 

Лет. Увар. Цв. Нв. Дом. Ряз. Ратн. — b // а° Чуд. (любы�, в любо�вь, любо�вью, 

любве�, -и� – лю�бви 44а, -е 128а, 138г), Амф. (любw��вïю, любве� – лю�бве), Печ. 

(любы�, любо�вь, любви�, -е� – лю�бви, -е), Ион. (любве� 220б
+
 – к … лю�бви 151б – 

лю�бви� Д.ед. 89б) [ср. произв. любо�вныи, любо�вникъ] 

прелюбы�� ��  (только эта форма, в знач. В.) �: Изм. (прелюбы� дъю
т
 63, прелюбы� … 

творь�ше 93б)       

вы – c – 2.17, 19, 22 ⇔ Чуд. (и� вы, не� вы, вы бо�, вы же�, вы ли�, не и вы ли�)  

око �� ��вы (мн.) ⇔ Чуд. (око�вы И.мн. 18в), Нв. (око�вы В.мн. 496б), Г.пс. (око�вы Т.мн. 

483б) [+М.пс. 157б], Каз. (во wко�вахъ 78), Новг. [ô] (око�вы 240, въ око�вахъ 181), 

Дос.[ô], Хл. [ô], Хр. (око�вы Т.мн. 1096 [возм. упрощ.]) 

увы�� ��  ⇔ Флав. (оувы� 361а), Нв. (ўвы� 440
 
и регул.), Авв. (увы� 251б), Каз. Сух. Епиф. 

ЯковМ. — нов.: Новг. (оу�вы 214б) 

но �� ��чвы (мн.) (род корыта) – a � ⇔ Косм. (на но�чвы 122), ЯковМ. (но�швы 28) 
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пу �� ��гы (Р.ед. пу�гве) ‘шарик’ – a � – 2.14 ⇔ Лиц. (поу�гвы В.мн. 241б, межю� поу�г�вами 

242, но 1× межи� поу�гва�ми 238) [ср. произв. пу�гвица]          

хоругы�� ��  (Р.ед. хору�гве) – а° (нов. а // b) � [соврем. хору�гвь] – 2.14 ⇔ а° или b  Цв. 

(хоруго �вь В.ед. 226б) [+Спарв. IV-4785] — b  Каз. (хорўго�вь твоь� И.ед. 61б, 

хорўгви� Р.ед. 211б, И.мн. 202б), Гер. (хорўгви� В.мн. 15
+
) — а (?) Полик. 

(хорў�гвь II-151), Изм. (хорў�гви И.ед. 246), Андр. (хороу�гви Р.ед. 153) 

встугы�� ��  (Р.ед. всту�гве) ‘ремень’ – а° � ⇔ а°  Сенн. (въстўго�въ В.ед. 147в, въстоу�гви 

Р.ед. 147в
+
) — а  Ал. (в�стў �говь И.ед. 45б) — а° или а  Чуд. (всту�гве Р.ед. 27в) 

де �� ��ньгы (мн.) см. де�ньга 

всегды�� ��     � ⇔ Косм. (18б), Соф. (420), Дом. (32б
+
) 

и �� ��ногды � ⇔ Дом. (и�ног
д
ы 66) 

тогды�� ��  � ⇔ Лет. (198б
+
), Косм. (121б), Соф. (417

+
), Дом. (45б), Трав. (456) 

непло �� ��ды (Р.ед. непло�две) ‘не рождающая’ � ⇔ Час. [ô] (непло�ды 261б) [+Новг. 

250б, Вас.пс. 211], Г.пс. (непло�дове В.ед. 393); — ср. непло�два 

куды�� ��     � 2.23, 3.9 ⇔ Кир. (кўды� 155), Авв. (271), Сух. (278б) 

доку �� ��ды � 3.9 ⇔ Трав. (доку�ды 154б), Каз. (122б)  

отку �� ��ды � ⇔ Чуд. (шку�ды 45а) 

туды�� ��     � 3.9 ⇔ Авв. (тўды� 237), Епиф. Спарв. 

сюды�� ��     � ⇔ Авв. (сюды� 251), Епиф. ЯковМ. Полик. Спарв. 

всюды �: Ал. (всюды� 246б) 

отсю �� ��ды � ⇔ Библ. (шсю�ды 951) 

два �� ��шды 2.23 ⇔ Чуд. (два�жды 129в), Сух. (по два�
ж
ды 412б) 

мно �� ��гашды МПр 2.16, 3.73 ⇔ Чуд. (мно�гажды saepe), Нв. (м�но�гаж�ды 408б), Трав. 

[ô] (мнw�гажды 2б) — нов.: Феод. (многа�жды 6, 348б) 

четы�� �� решды 2.23 ⇔ Косм. (четы�ре
ж
ды 67) 

коли �� ��шды � МПр 3.73 ⇔ Чуд. (коли�жды 13б) 

толи �� ��шды � МПр 3.73 

седми �� ��шды � ⇔ Поуч. (седми�ж
д
ы 341) [+Д.пс. 97б] 

три �� ��шды 2.23 ⇔ Цв. (три�жды 83б), Нв.  Авв.  

шести �� ��шды � ⇔ ЗлЦ. (шести�ж
д
ы 305б) 

десяти �� ��шды � ⇔ Феод. (десьти�ж
д
ы 321б) 

а �� ��кы ⇔ Чуд. (а�ки 39в) [+Лет. 51, Андр. 26б, Соф. 402
+
, Нв. 431б et saepe, Сух. 295б

+
], 

Лиц. (а�кы 241б) — откл.: Феод. (акы� 278б
+
, аки� 346, наряду с а�кы� 344), Трав. (аки� 

80 et saepe, наряду с а�ки 37, а�ки� 152) 

па �� ��кы � МПр 3.45 ⇔ Чуд. (па�ки регул., паки ли� 121а) et passim 

о �� ��пакы ‘назад’ � ⇔ Сух. (о�пакы 273), Нв. (о�паки 411б) [+Гер. Г 244б]; — ср. о�пако 

пота �� ��кы (Р.ед. пота�кве) ‘потакание, потворство’ � ⇔ Поуч. (пота�к�ви В.мн. 109б), 

Изм. (пота�квы В.мн. 107б) 

впрекы�� ��  МПр 3.4 ⇔ Чуд. (въ|преки� 140г), Лет. (впреки� 250) [+Каз. Сух.] — Поуч. 

(въпръкы� 242б – въпръ�кы 215
+
) 
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ви �� ��лкы (мн.) ‘столовая вилка’ [соврем. ви�лка] ⇔ Полик. (ви�лки 46б)  

поте �� ��мкы (мн.) ⇔ Авв. (в поте�
м
кахъ 206) 

поми �� ��нкы (мн.) ⇔ Полик. (поми�нки w оусо�пшихъ II-21б), ЯковМ. (поми�нки 199) 

[+Спарв.] 

смокы�� ��  (Р.ед. смо�кве) – а° � [соврем. смо�ква] – 2.15 ⇔ а° // b  Чуд. (смокы� И.ед. 

регул., смо�кви� В.мн. 5г), Библ. (смоко�вïю, смо�кви мн., смокве�и) — а°  или а  Цв. 

(смо�кви Д.ед., смо�квў В.ед., но также нов. смоква� И.ед.), также смо�кви, -ы мн. 

в Ион. Биб. Матф. Хл. [ґ], Хр. [ґ] — а° или b  Фер. (смоко�вь В.ед.) [+Увар.], ЗлЦ. 

(смоко�въ В.ед. 381б) — а  Ал. (смо�квы В.мн. 235, на … смо�квахъ 235, смо�ковъ 

Р.мн. 235) — b  Сенн. (ш смокви� же 203в), Новг. (смwкви� В.мн. 182), Муз. Печ. 

[ср. произв. смоко�вница]  

це �� ��ркы (Р.ед. це�ркве) – a (с откл.) ‚С(це�рковь) – 2.14, 3.37 ⇔ а (це�р-) Сенн. 

(це�рь|ковь В.ед. 109в), Такт. (це�р�|ковь В.ед. 42г), Амф. (це�р�|к�ва
м
 165б), Матф. 

(къ це�рквамъ 90), Косм. (це�рь|квами 147б), Спарв. (це�р�ковь И.ед. II-193
+ 

[+Полик. II-157], ш це�ркви III-4639), Лет. (ц�р	кви И.ед. 316б, ц�р	квеи 138б, 235б) 

— а°  Каз. (в� цр	ко�въ 188 – це�|рквей 65) — b или с  Сух. (цр	ко�вь В.ед. 295, цр�кве�и 

296) — отмеч. только В.ед. церко�вь и Т.ед. церко�вью: Хрон. (цр	ко�вь В.ед. 217) 

[+Феод. 89, Г.пс. 131б, Ярл. 16б, 38б], Хлуд. (цр 	ко�вью 131), Ик. (пре
д
 церко�вïю 

70) — отмеч. только Р.Д.М.ед. це�ркви: Чуд. Ион. Увар. Амф. Хр. Печ. — 

(церко�вь // це�рковь) Цв. [ср. произв. це�рковныи, це�рковникъ] 

моркы�� ��  (Р.ед. мо�ркве) – а° � [соврем. морко�вь] – 2.15 ⇔ а° или а  Дом. (морко�вь 

77б) [+Алф. 75, ЯковМ. 116], Обих. (с морко�вью 2) — а  Колм. (мо
р
ко�ви Р.ед. 228) 

ти �� ��скы�� ��  (мн.) – b // с ‚В  ⇔ b  Подл. (в тиски� 408 et saepe, из тисо�къ 408
+
, тиско�въ 

411
+
, къ тиска�мъ 411, тиска�ми 411, в тиска�хъ 411, но 1× в ти�ски 409) — с (?) Алф. 

(в … ти�ски 181) 

въскы�� ��  (мн.) ‘весы’ – b � ⇔ Косм. (вески� 4) [+Букв. 93], Полик. (въски� 68) [+Спарв. 

I-1609] 

порткы�� ��  (мн.) – b ⇔ ЯковМ. (портки� 339б) [Ал. 45б
+
], Южн.там. (па

р
тки 18.27, 

па
р
токъ 18.14б), Ик. (в однъхъ по�р�цъх� 76) 

су �� ��ткы (мн.) ⇔ Авв. (су�тки 37б
+
), Справ. (одни� сў �тки IV-2739) 

дъ �� ��ткы (мн.) ⇔ Лет. (дъ�ткы 269)          

бу �� ��кы (Р.ед. бу�кве) – a � [соврем. бу�ква] – 2.14 ⇔ Ал. (бў �квы мн. 160, 243б), Бук. 

(боу�ква
м
 238), Д.пс. (бу�кви И.ед. 334б

+
) [ср. произв. бу�квица] 

бу �� ��кы ‘буква Б’ (мн.) – a ⇔ Ал. (бў �ки 36), Трав. (бу�ки 62б, за бу�ки ‘вместо буквы Б’ 

108б, буками [б.уд.] … пи�шу
т
 108б) 

ты�� �� кы (Р.ед. ты�кве) – a � [соврем. ты�ква] – 2.14 ⇔ Прол. (ты�ковь В.ед. 25 и нов. 

с ты�квою 25), Библ. (по ты�кви 608, w ты�кви 608), Цв. (ты�ковъ В.ед. 113б, но так-

же нов. в ты�квў 113б, ты�квъ Д.ед. 182б), Трав. (нов. ты�ква 260б) [+Ал. 148] 

каидалы�� ��  (мн.) ‘кандалы’ – b ⇔ Улож. (въ кайдала�хъ 300) 

пелы� (мн.) ‘мякина’ – b � ⇔ Нв. (с пела�ми и соло�мою 468б) 

жлы (Р.ед. же�лве) (< жьл-) ‘черепаха’, ‘желвак’ – а° (нов. желвь) � – 2.15 ⇔ а° или а 

Трав. (же�лви мн. 291
+
), Лечб. (о же�лвьхъ 31), Алф. (же�л�вы И.ед. 67б) [+Ал. 110б], 
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Спарв. (же�л�вь И.ед. I-4477 [+ЯковМ. 339], жо�лвь id. I-5345, жо�лвъ id. I-3794, 

же�лви И.мн. I-5169, же�л�вы id. I-5169), Полик. (же�лвь И.ед. 104, также зе�лвь 

122б) — b или с  Нв. (от ръ�зания жо
л
ве�и 463б), Сух. (жолвъ�й 302)   

злы (Р.ед. зо�лве) (< зъл-) ‘золовка’ – а° � – 2.15 ⇔ [ср. произв. золо�вка]  

ви �� ��лы (мн.) – а ⇔ ЯковМ. (ви�лы 236), Спарв. (I-1951
+
) [ср. произв. ви�лкы] 

мы – c – 2.17, 19, 22 ⇔ Чуд. (и� мы, мы бо�, мы же�)   

ка �� ��мы (Р.ед. ка�мене; нов. ка�мень) – a ‚С(ка�мень) – 2.14, 4.2, Прокл. 6, МПр 2.16, 

Сущ. 2 ⇔ Чуд. (ка�ме
н
 И.ед., В.ед., ка�мени Р.ед., Д.ед., М.ед.), Г.пс. (о ка�мень 

452б), Косм. (ка�мене
м
 Т.ед. 7б), Ал. (ш ка�мени 257б), Алекс. Трав. Колм. ⊕ ка�м-

нямъ — [ср. произв. ка�менъти, о-ка�менити, ка�менистыи] 

пла �� ��мы (м. род, Р.ед. пла�мене) (нов. пла�мень [м. род] и пла�мя [с. род]) – с (?) 

‚С(пла�мя) ⇔ с (?) Чуд. (пла�мы о�гненъ 157б, пла�менемь 62г), Поуч. (пла�мы И.ед. 

363 [+Лиц. 48б, Андр. 91б
+
], пла�мень В.ед. 84б), Феод. (на пла�мень 348), Сенн. 

(пла�мень И.ед. 17в) [+Г.пс. 514б, Спарв. III-184
+
], Трав. (в … пла�мяни 6), Лет. 

(пла�меню Д.ед. 23) [+Сух. 401б], Пск. (пла�мень В.мн. 46б), Д.пс. (пла�мены Т.мн. 

364), Полик. (пла�мь зри� пла�мень II-7) [ср. произв. пламени�ти]; — ср. по�ломя  

ба �� ��рмы�� ��  (мн.) ‘царское оплечье’ – b // а ‚А ⇔ Лет. (бармы� 377
+
, в барма�

х
 379б) [ср. 

фам. Барми�нъ] — Каз. (ба�рмами 61) [также ба�рмы в ХVI в. (Колесов: 36)] 

штаны�� ��  (мн.) – b ⇔ Алф. (37), Колм. (256), Полик. (II-165б) 

но �� ��жны (мн.) (Р. ноже�нъ) – а° (нов. а // b) – МПр 3.59 ⇔ b  Чуд. (в ножны� 50г), Ал. 

(ножны� 304) [+Полик. 200б] — b или а°  Ратн. (ноже�нъ 19) — а или а°  Ик. 

(но �жны 46, в� но�жна
х
 36б) — b // а  Спарв. (ножны� II-5156 – но�жны IV-4824) 

роди �� ��ны (мн.) � ⇔ Полик. (роди�ны : рожде�нïь де�нь II-83) 

имени �� ��ны (мн.) ⇔ Авв. (имяни�ны 239б) 

крести �� ��ны (хри-) (мн.) ⇔ Дом. (крести�ны 78б), Спарв. (христи�ны IV-4855) 

сорочи �� ��ны (мн.) ‘40-дневный срок’ ⇔ Лет. (196б), Нв. (сорочи�намъ 533б) 

по �� ��хороны (мн.) – c – 2.26, Прокл. 7, МПр 2.19, Сущ. 4, 5 ⇔ Косм. (м. род: тъ
х
 

похороновъ [б.уд.] 16б, на� похороны 95б, на� похорона
х
 [вм. -но

х
] 95б) — откл. к 

а (по�-): Инок. (по�хороновъ ‘запрятанных вещей’ 7) || в говорах п[ґ]хороны 

же �� ��рны (Р.ед. же�рнове) – a ‚С(жёрнов) – 2.14 ⇔ ЗлЦ. (же�рновъ w�слïи� В.ед. 35 [+Алф. 

70, Ал. 109б], же�рнови В.мн. 445б, оу же�рновъ Р.мн. 445б, в же�рнова
х
 445б [+Муз. 

Биб. Библ. Матф.]), Сенн. (жръ�новъ В.ед. 184а), Авв. (жо�рновъ И.ед. 31), Феод. 

(же�рновы И.мн. 304), Печ. (же�рновы В.мн. 398) [ср. произв. же�рновныи] 

нольны�� ��  ‘даже’ � ⇔ Трав. (нолны� 452) 

за �� ��говъны ⇔ ЯковМ. (за�говены 57б) 

помя �� ��ны (мн.) ‘поминовение’ � ⇔ Гер. (в въ�чныь помь�ны 9б) 

ще �� ��пы (мн.) ‘затмение’ – с (?) � 3.45 ⇔ Сенн. (щепо�мъ Д.мн. 215б bis) 

чары�� ��  (мн.) – b (с откл.) ‚А ⇔ b  Увар. (чары� 429) [+Фер. 779, Хлын. 244], ЗлЦ. (в … 

чаро�въ В.мн. 414) — b (?) Вас.сб. (чьро�въ 119), Хр. (чар9�въ 1012), Изм. (чарw�въ 

242
+
, чара�ми 73

+
) — а  Поуч. (чь �рами 4б) — а (?)  Чуд. (ча�ры 72б), Андр. (чь�ры 

В.мн. 2б
+
) — b (с откл.) или  с   Печ. [деф.!] (чь �ры 414

+
, чьра�ми 529) [ср. произв. 

чаро�вникъ, чаро�вница]  
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свекры�� ��  (Р.ед. све�крове) – а° (нов. а) � [соврем. свекро�вь] – 2.25, МПр 2.31 ⇔ 

а°  Егор. (къ све�крwви 471, со свекрw�вью 471) — а° // а  Фер. (све�крови Д.ед. 

825б – свекро�ви id. 825б) — а  Биб. (свекры�, свекро�ви Р.ед.), Хр. (свекро�вь В.ед., 

-о�ви Р.ед.), Матф. — а (?) Лет. (свекры� 279) [+Дом.], Сенн. (на свекро�вь 44г) 

[+Библ.], Ярл. (свекрw�вь В.ед. 38б)  

я �� ��тры (Р.ед. я�трове) ‘жена деверя’ – а � ⇔ Фер. (съ а�тровью 756б), Поуч. (съ ь�тров�-

ми 36б), Изм. (сь я�тровьми 34б)  

часы�� ��  (прибор) см. часъ                

въ �� ��сы (прибор) см. въсъ                

ты – c – 2.17, 19, 22, МПр 2.11, 3.34 ⇔ Чуд. (и� ты, ты же�, ты ли�, ты мь�) 

ша �� ��хматы (мн.) ⇔ Увар. (429), Смол. (146б), Полик. (II-164) 

у �� ��ты (Р.ед. у�тве) ‘утка’ – а � 2.14 ⇔ [ср. произв. у�тица]                   

 

     

Ь 
 

 

бездо �� ��бь (неизм. прилаг. и нареч.) ‘бесполезный’, ‘напрасно’ � ⇔ Андр. (бездо�бь 16 

et saepe) 

удо �� ��бь (неизм. прилаг. и нареч.) ‘легко исполнимый’, ‘легко, без труда’, не- � МПр 

3.54 ⇔ Чуд. (неоудо�бь 87г) [+Ал. 1], Андр. (оудо�бь 206б); [ô]: Мер. (оудwбь 83
+
, 

неоудwбь 144б
+
), Трав. (оудw�бь 2), Вас.сб. (неоудо�бь 73б

+
), Ш.пс. (неўд9�бь 18б) 

— откл.: Иоас. (оу�добь 65
+
, неоу�добь 45

+
) 

кобь ‘гадание’, ‘колдовство’ – с (?) � ⇔ Андр. (кw�би Р.ед. 215), Кирил. (ко�би И.мн. 

189
+
, ко�бми 188б) 

злобь – а � – МПр 3.43 ⇔ Жит. [ô] (на sл9�бь 287) 

дробь – c – 2.17 ⇔ в говорах др[ґ]бь — [ср. произв. дробны�и]                

осо �� ��бь (неизм. прилаг. и нареч.) ‘особый, отдельный’, ‘отдельно’ � МПр 3.54 ⇔ Чуд. 

(осо�бь saepe), Мер. (осwбь 90
+
), Вас.сб. [ô] (осо�бь 49б

+
), Иоас. — откл.: Феод. 

(w�собь 195) 

по �� ��собь – c � – Прокл. 7, Сущ. 10 ⇔ Косм. (на� пособь 81
+
) [+Улож. 311], Соф. (на 

по �собь 405) 

усо �� ��бь ‘междоусобно’ � МПр 3.54 ⇔ Мер. (оусwбь 190б
+
) 

скорбь – a // с ‚С – 2.14, 17, 3.44, 48, Прокл. 6 ⇔ а  Чуд. (по ско�рбı М.ед. 13в, 

ско�рби мн., ско�рбьми), Поуч. (ско�р�бïй 208б [+Ш.пс. 102], ско�рбьми 313б), Постн. 

(ско�рбеи 376б) [+Г.пс. 427б] — с  Корн. (по� скръби М.ед. 88), Пафн. (ш � скорби 

108б), Ап. (на� скорбь 169 [+Егор. 409б], скорбе�и 175 [+Нил. 38, Карг. 458, Изм. 

260]), Соф. (в … скорби� М.ед. 444), Матф. (скорбе�мъ 101б), Изм. (скорбьми� 64б), 

Авв. (ско
р
бми� 213б)  — //  Сел. (ско�рбе�й 371 [бе� – уд. редактора])  ⊕ в скорби� 

М.ед.; ско�рбямъ [ср. произв. ско�рбны�и, ско�рбъ�ти, о-ско�рби�ти]                   

го �� ��лубь – c [*d] – 2.17, 3.42, Прокл. 2, МПр 2.9, 3.43, Сущ. 4, 5 ⇔ Фер. (за� голоубь 

987б [+Увар. 811б], до� голуби 471), Феод. (го�лоубь 316), Косм. (го�лу
б
, го �луби, 
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голубе�и); [ґ]: Вас.пс. Вас.сб. Хр.  — откл.: Чуд. (голўбì 11г – если это В.мн., а не 

Р.мн.), Трав. (голуби� И.мн. 498б, наряду с го�луби id. 457б, го�лубю 469б); Сенн. 

(го �лоу�бь 17г, голоу�бïе И.мн. 42в
+
, при обычном го�лоубь 17г

+
 etc.), Иоас. (голу�бь 

В.ед. 8б, наряду с в го�лўбь 8б) || в говорах г[ґ]лубь — [ср. произв. голубо�къ, 

голу�бчикъ, голу�бка, голуби�ца, также родственное голубы�и] 

про �� ��рубь – с ‚А(про�-)//С ⇔ в говорах пр[ґ]рубь 

хлябь – c // а  ‚А – 2.17 ⇔ с  Новг. (хльбï�и Р.мн. 85) — а  Г.пс. (хль�бïи Р.мн. 181), 

Д.пс. (хль�би мн. 113б, хль�бми 113б) 

рябь ‘куропатка’, ‘рябчик’ – с (?) � ⇔ Поуч. (рь�би В.мн. 199) 

стремогла �� ��вь (-мгл-) (нов. -въ) ‘вниз головой’ [соврем. стремгла�в] ⇔ Биб. (стре�мь-

гла�вь 335 [уд. в обеих частях сложн. слова]), Полик. (стремгла�въ II-185б) 

те �� ��теревь – с � ⇔ Ал. (те�теревь 242б), Поуч. (те�тереви В.мн. 199), Колм. (тетереве�й 

217 [+Смол. 90], -я�ми 193); — ср. те�теревъ 

желвь см. жлы 

любо �� ��вь см. любы�  

до �� ��роговь ‘дороговизна’ – c � ⇔ Лет. (до�роговъ 150б) — нов.: Сух. (хлъ�бная доро-

го �вь 364) 

хоруго �� ��вь см. хоругы�  

це �� ��рковь см. це�ркы 

морко �� ��вь см. моркы� 

доло �� ��вь (< доло�ви [возм. вм. более раннего до�лови]) [соврем. доло�й] ⇔ Соф. (доло�въ 

452) 

домо �� ��вь см. до�мови 

бровь – c – 3.44 ⇔ Изм. (бро�ви мн. 62), Биб. (бровми� 215), Жт. (бро�вемъ 99)  ⊕ на� 

брови В.мн.  

кровь – c – 2.17, 3.28, 37, 44, Прокл. 1, 2, 5, 6 ⇔ Чуд. (и� крови Р.ед. 69б, до� крове 

33г
+
 [+Каз. 137б], о крови� 39б), Нил. (не� къ крови Т 125б), Сенн. (по� крови 183б), 

Лих. (не� с крови 130в), Ап. (до� крови 224б, не бе�с крове 219), Биб. (на� кровь 80 

[+М.пс. 85б], въ� крови М.ед. 465), Нв. (о�т� крови 461), Печ. (ш � крове 363б [+Г.], 

бе�с крове 391б [+Ратн. Трав.]), Каз. (за� кровь 187б
+
, бе�з крови 170б), Гер. (на � 

крови М.ед. 179), Сух. (в крови� 400), Цв. (кровьми� III-228) [ср. произв. кровны�и, 

кровавы�и] 

свекро �� ��вь см. свекры� 

вервь – c ‚А – 2.17, 3.37, 44, Прокл. 6 ⇔ Фер. (по � верви 978б [+Увар. 811б], за� 

вервь 987б), Чуд. (ш верви�и 42а, вервьми� 75б), Хр. (вер�ве�и 1320б) [ср. произв. 

вервны�и] 

червь – c [*d] ‚В – 2.17, 3.42, 44, 45, 4.2, Сущ. 4, 5 ⇔ Чуд. (червьми� 67а) [+Каз. 40б, 

Изм. 72б
+
], Биб. (че�рь|вемь Т.ед. 337) [+Егор. 205], Библ. (ш … че�рви 599, че�рви 

Д.ед. 608, черве�и 949б [+Нв. 572б, Изм. 182б]), Поуч. (че�рвь Р.ед. 14б), Дом. 

(ш че�рьвь 77), Ал. (че�рвемъ Т.ед. 301, в томъ че�рве 301), Ион. (че�рвïе И.мн. 551), 

Феод. (черве�мъ Д.мн. 137б) [+Бук. 139б, Изм. 9б], Трав.  ⊕  че�рвя, -и, -ямъ — [ср. 

произв. черво�къ] 
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вътвь – a ‚С – 2.14 ⇔ Сенн. (въ�твеи 96б) [+Трав. 342б
+
, Алф. 27, Полик. 68], Ап. 

(ш въ�твеи 104) [+Ал. 254б], Хр. (с въ�твеи 1168б), Феод. (за въ�твь 251), Постн. 

(въ�твьми 390
+
) [+Сел. 96б], Чуд. Колм.  ⊕ въ�твямъ — [ср. произв. въ�твистыи] 

о �� ��бувь – c – 2.27 ⇔ Корн. (w�бувъ 436), ЗлЦ. (w�бўви Р.ед. 210б), Ал. (о�бўвь 314, 

w�бўви И.мн. 202б) 

наза �� ��дь � ⇔ Каз. (наза�дь 29б, 203), ЗлЦ. (242), Ратн. (saepe), Улож. (160) 

кадь – а ⇔ Ион. (ш ка�ди 14), Библ. (ис ка�ди 477б), Сух. (по ка�ди 295), Колм. 

(в нъ�кое
и
 ка�ди 149), Дом. (в ка�дехъ 104) 

тетра �� ��дь (-ра�ть) ⇔ Спарв. (тетра�дь IV-3116
+
), Подл. (тетра�ти пи�сменныя мн. 413) 

чадь – а ⇔ Лиц. (ча�ди Д.ед. 142б) 

ло �� ��шадь – c – 2.17, 3.10, 31, 37, 44, 49, Прокл. 2, 5 ⇔ Улож. (за� лошадь 56б
+
, на 

лошади� М.ед. 326 [+Авв. 202б], в� то�й лошади� 309б, лошадьми� 77б), Авв. (на� 

лошедь 267б
+
, ш лошеде�и 223, за лоше

д
ми� 223), Колм. (на лошадъ� М.ед. 68), 

Трав.[ґ] (ло�шедь 242б) ⊕ на лошади� М.ед., на� лошадь || в говорах по� лошадь, за� 

лошадью (Васильев: 39), л[ґ]шадь — [ср. произв. лоша�дка] 

пло �� ��щадь – c – 2.17, 3.37, Прокл. 1, 2 ⇔ Чуд. (на площади� М.ед. 153в [+Нв. 540, 

624б, Улож. 162б
+
], на� площадï В.мн. 32в), Каз. (на площадъ� М.ед. 77б)  ⊕ на 

площади� М.ед., на� площадь || в говорах пл[ґ]щадь — [ср. произв. площадны�и, 

площа�дка] 

ле �� ��бедь см. ле�бядь  

напере �� ��дь � ⇔ Дом. (напере�дь 105б, 120), Каз. (напере�дь себь� 125), Гер. (Б 198), 

Улож. (91) 

впере �� ��дь ‘впредь’ � ⇔ Дом. (впере�дь 75, 98б), Гер. (Б 117б
+
), Улож. (171б) 

гридь (собир.: ‘княжеские дружинники’) – а (?) � ⇔ Нв. (гри�ди Д.ед. 446 [ср. г�ри�-

домъ ‘дружинникам’ Д.мн.  444б]) 

вождь – b – 2.16, 3.5 ⇔ Чет. [ô] (в9�ждь 45), Корн. (вwжде� И.мн. 63б), Ап. (во
ж
да� 

Р.ед. 24б), Ряз. (вожда� В.ед. 309б), Постн.  ⊕ нов. во�ждя, -и; — ср. вожь                

дождь (дожжь) – b – 2.16, 3.2 ⇔ Чуд. (дождь� ради 79в), Нв. (дожде�мъ Т.ед. 475б), 

Дом. (ш дожжа� 32), Колм. (до
ж
жу� Р.ед. 172), Феод. Лет. Пафн. Библ. Постн. Нв. 

Пер. Ратн. Сух. Прол. (до�жгь 21) — нов.: Биб. (до�ждь В.мн. 393, наряду с  въ … 

дождъ� 435), Хр. (до�ждь Р.ед. 939б, наряду с дождь� Р.ед. 520б, дожды� Т.мн. 74б) 

[ср. произв. дожде�выи, до�ждикъ]        

гвоздь – с ‚В – 2.17, 3.44, 45, 4.2 ⇔ Трав. [ґ] (гво�здь 138, гво�здемъ Т.ед. 152), Ратн. 

(гво�здемъ Т.ед. 198б), Лечб. (гво�здю Д.ед. 192б), Постн. (гво�зди [+Печ. Лечб.], 

гвозде�и [+Костр.], гвоздьми� [+Цв. Д.пс. Крл. Колм. Полик.], гвозде�мъ Д.мн. 

[+Цв.]), Лет. (з гво�здьми 26б), Поуч. (г�во �здьми 273б), Хр. [ґ] (гво�здïе велицы 

1242б [И.мн. или собир. гво �здье])  [про� гвозди в ХVII в. (Васильев: 27)]  ⊕ гво�здя 

|| в говорах гв[ґ]здь, -ем — [ср. произв. при-гвозди�ти, гво�здикъ]; — ср. гвоздъ    

груздь – с ‚В//С– 4.2 ⇔ Дом. (грў �зди 78) [+Трав. 331, Обих. 113б] 

о �� ��бодь ‘обод’ – c � ⇔ Лиц. (о�боди И.мн. 217б
+
, о�боди В.мн. 217, въ о�боди В.мн. 217

+
, 

дв�ъ о�боди 217, о�бъ о�боди зла�тъ 237б); — ср. о�бодъ 
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сво �� ��бодь (неизм. прилаг.) ‘свободный’ (нов. -бо�-; XVII в. только нов.) � – 2.17, МПр 

3.52, 4.1, 2 ⇔ Чуд. (сво �|бодь 127б, ни� свободь 123б), Мер. (свободь 129б bis), Чет. 

(свw�бо
д
 ли 86б), Тар. (сво �бодь 125б), Феод. Лиц. — Новг. [ô] (свобо�дь 155б) 

[+Вас.пс.], Изм.[ô] (свобw�дь 199б), Ап. (свобо�дь saepe) [+Биб. Цв. Г.пс. Андр. 

Поуч. Д.пс. Печ. Рж. Сел. М.пс. Ряз. Пер. Мак.] 

за �� ��водь – c ‚А(за�-) – 2.27 ⇔ Каз. (на за�води М.ед. 166б) 

по �� ��водь ‘наводнение’ – c � – 2.27 ⇔ Лет. (по�во
д
 372 bis), Сух. (по�во

д
 ве�лïя 346б)  

госпо �� ��дь – а (косв. формы преимущественно от с  го�сподь [и го�сподъ]) – 2.14, 17, 

3.42, 45, Прокл. 2, МПр 3.42, 43, 92 ⇔ формы а.п. а:  Новг. [ô] (гwспо��дь  регул.), 

Егор. (госпw�дь 371), Дос. [ô] (госпw�дïе 69б), Хр. [ô] (госп9�дïе 136б
+
), Ап. 

(госпо�дïе 120б [+Нил. 192, Ион. 87б, Каз. 92], госпо �дïи Р.мн. 164б [+Увар. 54, 

Хлын. 121б]), Д.пс. (госпо�деи Р.мн. 130б
+
) — формы а.п. с: Чуд. (и� | г

с
ь 110б), 

Новг. [ґ] (къ� г	оу, о� г	ъ, на� г	а, го�споди Зв.ед. 151
+
, го�сподеви 168б, гw�сподемъ 

Д.мн. 224, гд	е�и 216), Хр. [ґ] (ко� г
с
оу 461б

+
, пре�дъ г

с
демъ 563б

+
 [+Г.пс. 384], го �с-

поди Зв.ед. 576 и регул.), Ион. (на� господа 309б [+Каз. 181б], го�споды В.мн. 41б), 

Амф. (со� г
с
де

м
 104б), Нв. (о� г

с
дъ 533б), Гер. (по� г

с
дъ Д.ед. 168б, w� г	и М.ед. Б 

197), Матф. (ш� г
с
да 207б), Ал. (оу� г	а бг	а 205), Д.пс. (за� г	а 176б), ЗлЦ. (къ� г	а 

своего ра
до
стемъ 410б), Ап. (господе�мъ Д.мн. 173) [+Ратн. 10], М.пс. (го�споде

м
 

Д.мн. 145б
+
), Каз. (на господе�й свои�хъ 60), оттяжки уд. широко [ср. произв. гос-

по �дьскы�и, госпо�дьство�] 

и �� ��згородь – c ‚А(и�з-) – 2.27                   

твердь – c ‚А – 3.37, Прокл. 6 ⇔ Дан. (по�
д
 твердiю 75б), Постн. (на� тверди М.ед. 

22б
+
) [+Жт. Крл. Хлын.], Новг. (на тверди� 178) [+Биб. Сол.], Чуд. (тве�рдемъ 119г) 

при �� ��гордь (неизм. прилаг.) ‘несколько надменный’ � ⇔ Полик. (при�гордь : subarro-

gans II-49) 

же �� ��лу �� ��дь – c // а ‚С  – МПр 4.3 ⇔ с  Дом. (жо�лўдь ‘желудок’ 70б), Колм. (жо�луди 234, 

же�лўди 256) — а  Костр. (желоу�дь 282б), Полик. (желў�дь 104), Лечб. (желў�ди мн. 

161, 161б) [желу�ди В.мн. в XVI в. (Колесов: 178)] — //  Спарв. (же�лўдь II-241, 

желўде�й III-721 – желў�дь I-5182
+
) [ср. произв. желу�докъ] 

оти�� ��нудь ‘совсем’, ‘очень’ (нов. отну�дь, отню�дь) ‚(отню�дь) ⇔ Чуд. (оти�ноудь 72б) 

[+ЗлЦ. 442б] — Ап. (шнў�дъ 117б, шню�дъ 103б, 186), Цв. (шнў�дь 99, 196б, шню�дъ 

83 [+Поуч. 223, Г.пс. 515,  Ал. 118]) 

грудь – c – 2.17, Прокл. 2, 5 ⇔ Сол. (по� грўдемъ 189) [+Гер. Г 102б], Трав. (w� груде
х
 

36, и�з груди� 30б, гру�демъ 35), Лечб. (на грўди� 92б), Сух. (грў�ди мн. 412б), Ик. (до 

груде�и 50б), Ратн. ⊕ на� грудь, о�б грудь, по � грудь, по � груди; нов. в гру�ди М.ед., 

на гру�ди М.ед. — [ср. произв. грудны�и] 

сельдь – а // c ⇔ а // c  Колм. (се�лде�й 235) — c  Дом. (селде�й 74б) — а или с   Ратн. 

(се�лдïю 33), Лечб. (се�лдь 103, се�лдью 103, w се�льдъ 103) 

медвъ �� ��дь 2.14, 4.2 ⇔ Чуд. (медвъ�ди Д.ед. 154б), Сух. (медвъ�дя 399б), Новг. Трав. 

Колм. Авв. [ср. произв. медвъ�дица] 

за �� ��повъдь – c ‚А(за�-) – 2.27, 3.44, 48, Прокл. 7 ⇔ Чуд. (за�повъдь, заповъди�и), 

Смотр. (заповъдьми� 38), Ап., Амф. М.пс., Изм., оттяжки уд. (по� заповъди, на� 
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заповъди В.мн., по� заповъдемъ, по� заповъдехъ, о� заповъдехъ) в Такт. Нил. Прол. 

Вас.сб. Корн. ЗлЦ. Жт. Фер. Карг. Лук. Пафн. Биб. Ап. Постн. Поуч. Кир. Костр. 

Мак.  — нов.: Г.пс. (ш за�повъдеи 407 [+Поуч. 27], наряду с ш заповъде�и 418б
+
)  

⊕ заповъдя�мъ  

про �� ��повъдь – c ‚А(про�-) – 2.27, 3.48, Прокл. 7 ⇔ Чуд. (83б etc.), Корн. (на� пропо-

въдь 280б) [+Увар. 488б
+
, Хлуд. 152б, Д.пс. 144, Алф. 10], Ап. (о� проповъди 45б)  

⊕ проповъдя�мъ                

и �� ��сповъдь – c ‚А(и�с-) – 2.27 ⇔ Пафн. (на� исповъдь 71б), Полик. (и�сповъдь 137) 

|| в говорах на� исповъдь (Васильев: 41) 

по �� ��слъдь – с � ⇔ Обих. (на послъди� 93); — ср. по�слъ�ди� 

мъдь – a – 2.14 ⇔ Чуд. (нı мъ�ди Р.ед. 6г), Лет. (ш мъ�ди 277) [+Поуч. 18] — нов.: 

Лиц. (по� мъди Д.ед. 216б), Лечб. (на� мъдь 249б), Ратн. (на мъди� 174б) ⊕ нов. на 

мъди� М.ед. — [ср. произв. мъ�дяныи] 

снъдь – c // а ‚А  – Прокл. 7 ⇔ с  Ряз. (бе�з снъди 258б) — а  Обих. (снъ�дей Р.мн. 

201) — а или с  Поуч. (снъ�ди В.мн. 273), Мак. (тро�и снъ�ди И.мн. 72б, снъ�дьми 

76б), Лечб. (снъ�демъ 7б), Хр. (во снъ�дь 50б) 

са �� ��моъдь (собир.) ‘людоеды’ � ⇔ Косм. (до са�моеди 178б, с тою� са�мое
д
ю 28; также 

тъ са�моъди ‘людоеды’ 27б [маловер. от самоъдъ, ввиду ударения], тъ са�мое
д
 

‘людоеды’ 28 [-е
д
 = -ъдь или -ъди]); — ср. са�моъдь ‘самоеды’ в словаре имен 

собственных; ср. также самоъ�дъ 

про �� ��съдь – с (?) ⇔ Сол. (в про �съдь 265) 

ядь ‘еда, яство’ – c // а (?) � ⇔ с  Феод. (на� ьдь 65
+
 [4×], но также на ь�дь 65) — 

а (?)  Поуч. (на ь �дь 194), Изм. (на я�дь 89б) — с или а  Г.пс. (я�ди Р.ед. 506) 

[+Андр. 79б], Жт. (я�ди мн. 61б) 

ле �� ��бядь (-бедь) – c – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Увар. (за� лебе
д
 811б), Авв. (лебеде�и 235б), 

Полик. (ле�бедь 161) 

блядь ‘пустая сплетня’, ‘заблуждение’ – c – 3.44 ⇔ Чуд. (бль�ди И.мн. 40г) [+Ион. 

46], Корн. (бль�ди Д.ед. 223б), Пер. (бль�ди Р.ед. 87), Авв. (по ри
м
скои бля�ди 9б), 

Ратн. (‘meretrix’: бльде�й 16б, 19б, 26, c� бльдьми� 16), Сух. (‘meretrix’: бля�ди мн. 

414, бляде�й 414б), Полик. (бль�дь зри� блўдни�ца 25) [ср. произв. блядство�, блядня�, 

бляди�выи, блядова�ти] 

че �� ��ля �� ��дь – с  // а ‚А(че�-) ⇔ с Увар. (че�льдь, -и), Нв. (че�лядью 415б), Фер. Смол. 

Поуч. Колм. — а  Дом. (чель�дь 86, -и 87), Лет. (чель�
д
 76) [ср. произв. челяди�нъ] 

оля �� ��дь (вид судна) � ⇔ Нв. (во оля�дехъ 411б) 

сте �� ��рлядь – с ⇔ Обих. (ры�ба сте�рльдь 10), Авв. (сте�рледи И.мн. 235б)             

ру �� ��хлядь – а (?) ⇔ Биб. (336), Улож. (83б), Нв.{554}, Ал.{256б} 

пядь – c ‚А – 2.17, Прокл. 6 ⇔ Лет. (на� пь
д
 338б, но пь�деи 265), Соф. (пьде�и 430б), 

Ратн. (пьде�й 46), Колм. (пяде�й 218
+
, но пя�дей 99, 219), Изм. (пь�дию Т.ед. 171б) 

о �� ��днорядь � ⇔ Улож. (в о�днорьдь ‘в одинарном размере’ 164б) 

стражь – b [*d] ‚А – 2.16, 4.2 ⇔ Чуд. (стража� В.мн. 51в, 66г), Егор. (стража� В.ед. 52) 

[+Прол. 64
+
, Фер. 957б, Иоас. 11], Новг. (на страже�въ 9б), Сол. (два� стража� 204б), 
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Андр. (стражи� И.мн. 268б) [+Нв. 434б
+
, Ярл. 42], Каз. (стражи�  И.мн. 91б, -е�й 

Р.мн. 82) — откл.: Биб. (стра�жемь Д.мн. 335, наряду с стражи� И.мн. 333
+
), Гер. 

(стра�жў Д.ед. 162, наряду с стражи� И.мн. В 531), Изм. (стра�жў Д.ед. 291б, наряду 

с страже�въ 320б); — ср. сто�рожь 

ежь – b ⇔ Библ. (еже�ве И.мн. 474б), Д.пс. (еже�мъ Д.мн. 282) 

гра �� ��бежь – а ‚В(-бёж) – 2.23, Сущ. 2 ⇔ Лет. (гра�беже
м
 Т.ед. 233) [+Косм. 187], 

Увар. (на гра�бежь 811б) [+Нв. 518], Сух. (в … гра�беже 417б), Ратн. (гра�бежи 

322), Улож. (гра�бежь, -ў, -ъ регул., но 1× грабе�жь 124б), Полик. 

свербе �� ��жь – b ⇔ Лечб. (свербе�жъ 139, къ све
р
бежў � 139), Трав. (свербе�жь 366б, -жъ 

474)                        

рубе �� ��жь – b (откл. к  а) – Сущ. 3 ⇔ b  Лет. (рўбе�
ж
 201б, к рўбежў � 201б, на … рубежи� 

М.ед. 361б), Косм. (на рубежи� М.ед. 154б), Соф. (рўбежа� 405б
+
), Сух. (рўбежи� мн. 

377б, -е�
м
 Д.мн. 278) — а (ру�-) Хр. (с роу�бежа 1320б

+
), Каз. (до рў�скаго рў�бежа 

109б) — //  Колм. (рубежа� 91 – на ру�бежа
х
 248); Нв. (рўбежа� 600б, -о�мъ 623б, на 

рўбежы� М.ед. 528б – на рубе�же 483б)                   

пра �� ��вежь ‘суд, наказание по суду’ – а ‚В(-вёж) – 2.23 ⇔ Дом. (на пра�веже 103б) 

[+Лечб. 71], Улож. Колм. 

па �� ��дежь ‘падение’, ‘мор’ – а (нов. -де�- [тоже а]) ‚В(-дёж ∼ -де�ж) ⇔ Костр. (в па�-

дежь 160б) — Егор. (на паде�жь 515, ш паде�жа 65), Каз. (ко�ньскаго паде�жоу 85), 

Полик. (паде�жа, -емъ в грамматич. знач.), Cпарв. (регул.)  

гра �� ��де �� ��жь ‘ограда’ – b // а (-де�- и гра�-) � – 2.23 ⇔ b  Т.пс. (градежю� 144б) — а: (-де�-) 

Биб. (граде�жю 403) – (гра�-) Новг. (гра�дежоу 234б), Тар. Г.пс. Рж. Сел. — b или 

а(-де�-) Полик. (граде�жь 78) 

межь см. межи� 

проме �� ��жь см. промежи� 

папе �� ��жь ‘папа римский’ � ⇔ Нв. (папе�жь 405) [+Сух. 286], Поуч. (папе�жю 306б) 

плате �� ��жь – b ⇔ Изм. (плате�жъ 74б), Улож. (въ плате�жь 165, дль� платежў � 219), 

Ратн. (платеже�мъ Т.ед. 25 etc., но 1× плате�жемъ id. 24б) 

черте �� ��жь – b ⇔ Колм. (че
р
тежу� 253, -же�мъ Т.ед. 249), Ратн. (въ чертежъ� 6б, но 

также черте�же М.ед. 172б) 

мяте �� ��жь – а (изредка  b) ‚В – 2.23  ⇔ а (мьте�жь, мьте�жа) Чуд. Нил. Феод. Новг. 

Ион. Корн. Фер. Лет. Иоас. Увар. Карг. Тар. Хлуд. Г.пс. Поуч. Нв. М.пс. Ряз. 

Костр. Пер. Каз. Изм. Сух. Колм. Хлын. (мяте�жа 200б, но также мя�тежъ 5б) –– 

b  Ап. (мьтежа� Р.ед. 36б) — // Сол.  ⊕ мяте�жа  

дожжь см. дождь     

вожь – b � – 2.16, 3.5, МПр 3.19, Сущ. 3 ⇔ Чуд. (вожа� В.ед. 100а+ [+Дип. 10], о … 

вожи� М.ед. 59б, вожи� И.мн. 9б), Гер. (воже�мъ Т.ед. 33
+
), Сенн. (воже�ве 155б), 

Сух. (вожи� И.мн. 411б, воже�
м
 Д.мн. 411б), Феод. Новг. Ап. Хр. (во�жъ 1276 [возм. 

упрощ.]) — нов.: Изм.[ô] (вw�жь 97б, вw�жеве 199); — ср. вождь 

ложь – b ⇔ Полик. (ло�жь 163), Д.пс. (ло�жïю Т.ед. 17) [ср. произв. ло�жныи]; — ср. 

лжа 
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суло �� ��жь ‘супруг’ � ⇔ Гер. (своего� сўло�жа В 753б) 

ножь – b – 2.16, 3.10 ⇔ Чуд. (с ножи� 24а
+
), Лет. Нв.; [ô]: Муз. Дос. Узк. Хр. Трав. 

||  в говорах н[ô]ж — [ср. произв. но�жны, но�жницъ, но�жикъ] 

рожь – c – 2.17, 3.2, 37 ⇔ Гер. (ка�дь ржи� Б 209), Лечб. (с ро �жью 87б)  ⊕ и�зо ржи — 

[ср. произв. ржаны�и] 

сто �� ��рожь – c [*d] – 2.17, 3.42, 43, 45, 47, Прокл. 2, Сущ. 6 ⇔ Хр. (на� сторожи В.мн. 

1305), Лет. (за� сторожи Т.мн. 183
+
), Ратн. (оу� сторожа 212), Косм. (сто�рожи 

И.мн. 84 [+Соф. 421б
+
, Изм. 292б], за сторожи� Т.мн. 40б), Сух. (стороже�й 414б 

[+Гер. 120
+
], sа сторожи� Т.мн. 312), Каз. (за сторожа�ми 105), Ал. (сто�рожь 285, 

сто�рожи И.мн. 76, стороже�мъ Д.мн. 177) — нов.: Нв. (сторо�жи В.мн. 510б, 511б, 

сто�ро
жы И.мн. 493б, наряду с сто�рожа два 526, стороже�въ 489)  ⊕ сто�рожи И.мн. 

— [ср. произв. сторожевы�и]; — ср. стражь  

моржь – b ⇔ [ср. произв. морже�выи] 

ужь – b ⇔ Лечб. (ужи� В.мн. 214) 

мужь – c – 2.17, 3.13, 28, 42–49, 4.2, Прокл. 1, 2, 5, Сущ. 4, 5 ⇔ Чуд. (моужи же� и 

жены� 63в, и� моужи И.мн. 39г, 99в, бе�з моужа 110г, моужми� 77в), Новг. (ш � моу-

жа, на� моужа, пw� моужи М.ед.), Косм. (у� мужа), Печ. (на� мўжи М.ед., о� мўжи 

М.ед.), Изм. (за� мўжъ, ш � мўжа, бе�з мўжа), Сух. (w� мўжи М.ед., за� мўжемъ), Андр. 

(w� мўжы
х
 184) et passim, оттяжки уд. широко  ⊕ му�жи, -а�мъ, бе�з мужа, у� мужа, 

по � мужу, на� мужа, при� мужъ — [ср. произв. мужи�къ, мужьскы�и, мужьство�, муж-

щи�на] 

пыжь – b ⇔ Ратн. (пыжа� 50б) 

цъжь ‚А: Соф. (цъ�жа Р.ед. 156б) — Нв. (цъжа� 445б, 446, но также цъ
жа� 445б) 

мазь – а ⇔ нов.: Цел. (мазе�й Р.мн.116
+
) ⊕ мазе�й Р.мн. 

ко �� ��ломазь – с (?) ⇔ Полик. (ко�ломазь 149б) 

ръзь ‘резьба’ – с ‚А ⇔ Сух. (на ръзи� 414б) 

о �� ��бръзь – с � ⇔ Алф. (на� обрезь ръ�зано 85б)  

язь – b – 4.2 ⇔ Лечб. (я�зь 101б, о язъ� 14б, 101б), Авв. (язе�и 102)  

пе �� ��ревязь – c ‚А(пе�-) – 2.27 ⇔ Алф. (пе�ревьз� 140б), Ратн. (пе�ревьзи Р.ед. 45б) 

при �� ��вязь – c ‚А(при�-) – 2.27 ⇔ Улож. (на привези� 169б) 

связь – c ‚А – 2.27 ⇔ ⊕ связя�мъ  

кла �� ��дязь ⇔ Чуд. (ш кла�дьзь 152в etc.), Косм. (88), Ярл.{39}, Нв. (445б); — ср. коло�-

дязь 

коло �� ��дязь 2.14 ⇔ Косм. (коло�дьзи мн. 29
+
 etc.), Сух. (ш коло�деsя  389б); — ср. кла�дязь 

и коло�дець 

князь – c – 2.17, 3.2, 28, 42–47, Прокл. 1, 2, 4, 5, Сущ. 4, 5 ⇔ Чуд. (кньзи бо� 105г, и� 

кн	зи 40б, о кн	зи� М.ед. 6в, со кньзми� 68б), Феод. (къ� кньsю 157б
+
, w� кньsъ 367б, 

до� кн	sь 324, оу� кн	sь 21б), Сенн. (не� кн	зи 34а) [+Лет. 174б], Пафн. (на� кн	sь В.ед. 

81), Ион. (о� кньзи М.ед. 596б), Лет. (по� кн	зь, про� кн	зь, за� кн	зь, ў � кн	зь, ко� кн	зю, 

со� кн	зе
м
 etc.), Нв. (о�т� кн	зя 424, бе�з кн	зя 444б etc.), Поуч. (на� кньзь В.ед. 40б), 

Новг. (на� кньзь В.мн. 189б), Г.пс. (за� кньsи В.мн. 25), Каз. (со� кньзи Т.мн. 10
+
), 



ПЪНЯЗЬ    
 

546 

Биб. (w� кньsе
х
 200б), Сух. (кн	sе�мъ Д.мн. 286

+
, къ кн	sе�ма 286, кня

з
ми� 324

+
) et 

passim, оттяжки уд. широко — нов.: Каз. (кньзе�мъ Т.ед. 36б, за … кньзе�мъ 34б), 

Сух. (кн	sе�мъ Т.ед. 302) [ср. произв. княжи�ти, княжи�чь, княжи�и, княжьскы�и, 

княжьство�] 

пъ �� ��нязь (м. и ж. род) 2.14 ⇔ Чуд. (по пъ�ньзю 11б, не по пъ�ньзю ли 11б), ЗлЦ. (по 

пъ�ньsи Д.ед. 360б), Цв. (пъ�ньзеи 102б), Ал. (пъ�нь
з
 И.ед. 245б), Ратн. (одна� 

пъ�ньзь пра�ваь 28), Сенн. 

грязь – c – 2.17, 3.37, 49 ⇔ Южн.отк. (по гре
з
 В.ед. [топоним] 8.967б), Дом. (в грь-

зи� 93б) [+М.пс. Авв.], Улож. (на грьзь�хъ 7
+
)  ⊕ по� грязи — [ср. произв. грязны�и] 

у �� ��серя �� ��зь ‘серьга’ � ⇔ Печ. (оу�серьsи В.мн. 210б) — Хр. (оусерь�зи мн. 404
+
) [+Лиц. 

72, Букв. 93, Каз. 66, Ал. 296], Полик. (оусерь �зь II-144б) [+Спарв. IV-4281] — 

//  Биб. (оу�серь�зь зла�тъ 409б, оу�серь�sи [2×]) [ср. Спарв. усеря�га И.ед. IV-4281, 

Постн. серь�гъ И.ед. 274б] 

ви �� ��тязь ⇔ Хр. (ви�тьзь В.ед. 1385, -и Т.мн. 1385), Ал. (ви�тьзе И.мн. 41б) 

мигда �� ��ль (-лъ) – а ‚В(минда�ль)  ⇔ Лечб. (мигда�лей Р.мн. 119б; мигда�ловъ го�рки
х
 91) 

о �� ��даль � ⇔ Мак. (w�даль гра�да 20) 

скрижа �� ��ль (скры-) 2.14 ⇔ Чуд. (скрï|жа�ли мн. 145г), Лет. (скрижа�лии Р.мн. 60), Нв. 

(на скрижа�лехъ 431б), ЗлЦ. Карг.; Поуч. (скрыжа�ли мн. 208), ЯковМ. (скрыжа�ль 

294) — откл.: Биб. (скри�жали мн. 66б
+
) 

февра �� ��ль – b – 2.16, Сущ. 3 ⇔ Косм. Нв. Трав.  

краль ‘король’ – b � ⇔ Пафн. (w ви�товтъ кралъ� 68), Каз. (с по�льскимъ крале�мъ  

47б, крали� И.мн. 61б etc.), Гер. (краль� 160б, кралю� 160б), Сух. (краля� 330б, крали� 

Т.мн. 260); — ср. коро�ль 

мура �� ��ль ‘стенной мастер’ – b � ⇔ Лет. (мўра�ль 335, мўроль� 334б [об Аристотеле 

Фиораванти]) 

таль (‘заложник’ [м. род], ‘заложники’ [собир., ж. род]) – с (?) � ⇔ Нв. (та�ли В.мн. 

412, 445б, 446; седъ�ли в� тали� М.ед. 521) 

сталь – с (?) ⇔ Полик. (ста�ль II-116 [+Спарв.], ста�лью II-116) [ср. произв. стальны�и] 

криста �� ��ль см. криста�лъ 

до �� ��сталь – с � ⇔ Улож. (до�сталь 207б, -ью 211б), Ратн. (67б, на достали� М.ед. 13) 

хруста �� ��ль – b ⇔ Трав. (хруста�ль 468), Сух. (хрўста�ль 416б), Колм. (хрусталь � 96 etc., 

также круста�ль, -ю �), Гер. (бори�ска хрўсталь� В.ед. [прозв.] 200б), Лечб. (w хру-

сталъ� 20б) 

печа �� ��ль 2.23 ⇔ Чуд. (не ш печа�ли 119в) 

пища �� ��ль ⇔ Чуд. (114а), Лет.{418б}, Косм.{112}, Нв. Дом. Сух. Авв. 

кора �� ��бль – b (откл. к а) – 2.16, 3.14, 35, МПр 3.19, Сущ. 1 ⇔ b  Чуд. (кора�бль, кора-

бль�, -и� регул., но в кора�бли В.мн. 44б), Феод. (до карабль� 169б), Печ. (кара�бль, 

карабль� регул. [в памятнике без аканья]), Новг. Егор. Андр. Косм. Поуч. Соф. 

Нв. — b // а  Лет. (к� караблю� 325, корабли� мн. 158б
+
 – кора�блю 72, -и мн. 72

+
) 

[ср. Биб. корабе� И.мн. 392б] [ср. произв. кора�бленыи, кора�бликъ] 

рубль – b – 2.16, 3.35, Сущ. 3, Компл. 5 ⇔ Лет. Косм. Нв. Дом. Улож. Авв. [ср. 

произв. рубле�выи] 
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жера �� ��вль (нов. жу-) – b ⇔ Полик. (жера�вль 72б, жара�вль 103б), Лечб. (w жеравлъ� 92, 

о жаравлъ� 14), Алф. (жаравлю� 126), Спарв. (жора�в�ль I-5361
+
, жорав�ли� I-5362, 

жўра�в�ль I-5361
+
, жўра�вель I-5393), Ал. (жўра�вль 39б [+Букв. 85б, ЯковМ. 178б], 

жўравлю� 196, -и� мн. 65б, -ь�ми 238) [ср. Поуч. жера�вïе 108 – И.мн. или собир.] 

угль (югль) – a ‚В//А ∼ С  – 2.14, 4.2 ⇔ Чуд. (оу�гли В.мн. 50г
+
), Лет. (ў �гли В.мн. 33, 

на ў �голь 75б), Г.пс. (со оу�гльми 428), Сух. (на у�гле
х
 290б), Постн. (оу�гль Р.ед. 52, 

ю�гль 201б, на ю�гли В.мн. 210), ЗлЦ. (ю�гли В.мн. 310), Цв. (ю�гль Р.ед. III-59), 

Печ. [ср. произв. у�гольныи] 

ель – с (?) ‚А ⇔ Трав. (е�ль 116) ⊕ на ели� М.ед., еля�мъ [но ср. произв. е�левыи и 

ело�выи] 

сте �� ��бе �� ��ль – с // b ‚С//А(сте�-) ⇔ Трав. (сте�бель 73
+ 

[5×] – стебе�ль 73б, 87б); — ср. 

стебло� 

погы�� �� бель см. погы�бъль 

колыбе �� ��ль см. колыбъ�ль 

скуде �� ��ль (-дъ �-) ‘черепица’, ‘глиняный сосуд’ � ⇔ Чуд. (в скоуде�ли М.ед. 23г), Сенн. 

(скўде�ль воды� 206б), Г.пс. (118) 

ку �� ��жель ‘пучок вычесанного льна’ – а или с ⇔ Трав. (ку�жель 236б, 367, кў�жель 425, 

но также куже�ль 424б)   

хмель – с  – 3.38 ⇔ Авв. (хм�еле-
т
 149), ЗлЦ. (хме�ль 72), Дом. (хме�лю Р.ед. 79б) 

[+Трав. 246], Букв. (хме�лю Д.ед. 92б) [+Алф. 171б, Ал. 274], Лечб. (w хмелю� 13) 

[+Бусл. СХХ 1352] [ср. произв. хмельны�и, хмельни�къ] 

шмель (< чмель) – c  ‚В – 4.2 ⇔ Трав. (ш шмеле�и 234) [ср. произв. шмелевы�и] 

⊕ шме�ля  

шепе �� ��ль ‘шепелявый’ – b (?) � ⇔ ЯковМ. (balbus : шепел �ь 58б) 

рель ‘заливной луг’ – с � ⇔ Нв. (ре�ли мн. 568, на р�ли� М.ед. 520б) 

рель ‘перекладина’, ‘виселица’ – с(?) � ⇔ Авв. (на ръ�лехъ 260б) 

кы �� ��сель – а (нов. b) ‚В – 2.16 ⇔ а  Нв. (ки�сель 445б) — b  Лет. (кисе�ль 82
+
) [+Обих. 

216], Дом. (кисели� 45б), Цел. [ср. фам. Кыселе�въ] — //  Сух. (ки�сель 389б – киселя� 

295)                 

послъ �� ��дователь ⇔ Пафн. (120), Полик. (II-25) 

руга �� ��тель ⇔ Чуд.{86а}, Нв.{450} 

да �� ��тель � МПр 3.26 ⇔ Чуд. (да�тель В.ед. 119в) [+Цв. III-33б], Андр.  

преда �� ��тель 2.25 ⇔ Чуд. (преда�тель Р.ед. 56а etc.), Флав. (371г), ЗлЦ.{10}, Изм. 

{244б}, Цв. 

созда �� ��тель ⇔ Ярл. (сwзда�телю 5б) 

пода �� ��тель ⇔ Флав. (пода�тель В.ед. 385а), Полик. (II-12) 

предсъда �� ��тель (< -съ�- ?) ⇔ Полик. (II-38), Спарв. (III-2540) 

жа �� ��тель ‘жнец’ � ⇔ Сенн. (жа�теле И.мн. 60г [+Ион. 77], -е
м
 Д.мн. 59а) 

нестьжа �� ��тель ⇔ Букв. (82б), Ал. (12) 

каза �� ��тель ‘наставник’ � ⇔ Чуд. (каза�тель В.ед. 148а) 

ласка �� ��тель ‘льстец’ (< ла�-?) ⇔ Д.пс. (29), Ал. (50), Полик. (160б)  
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дъ �� ��латель ‘работник’ (нов. -ла�-) – 2.25, МПр 2.12, 3.29, 30, Глаг. 55 ⇔ Матф. (дъ�ла-

тели 166б etc. регул.), Иоас. Ал. и др. — Чуд. (дъла�тели 38б etc. регул.); тематиз. 

широко 

зна �� ��менатель (нов.  -на�т-) ‚(-на�т-) ⇔ (-на�т-) Полик. (знамена�тель 125) 

избира �� ��тель ⇔ Ярл. (из�бира�теле
м
 Д.мн. 62) 

назира �� ��тель � ⇔ ЗлЦ. (назïра�тель 181) 

надзира �� ��тель ⇔ Д.пс. (на
д
зира�тель 306б) 

писа �� ��тель ⇔  Спарв. (I-2758
+
) 

списа �� ��тель ‘переписчик’, ‘писатель’ � 2.25 ⇔ Сел. (200), Полик. (II-112), Сух. (спи-

са�теле�й Р.мн. 276 [2-е уд. ритмич.]) 

чита �� ��тель ⇔ ЯковМ. (300), Полик. Спарв. 

изобръта �� ��тель (< -ръ �- ?) ⇔ Д.пс. (изобръта�тель Р.ед. 1
+
) 

слу �� ��шатель ⇔ Полик. (II-100б), Спарв. (IV-990
+
) 

слы�� ��шатель � ⇔ Биб. (слы�шатель 427б), Авв. (слы�шателю Зв.ед. 225б et saepe), 

Полик. (II-100б), Спарв. (IV-990
+
) 

граби �� ��тель (< гра�-) ⇔ Сенн. (граби�тель 122б [+Ион. ЗлЦ. Хлын.], -ле И.мн. 96а), 

Изм. (граби�тели мн. 137)  

оби �� ��тель см. оби�тъль  

губи �� ��тель ⇔ Чуд. (гоуби�тель В.ед. 76б) 

изба �� ��витель (нов. -ви�-) ‚(-ви�-) – 2.25 ⇔ Т.пс. (изба�витель 41б) [+Час. Новг. Егор. 

Ш.пс. Ап. Постн. Цв. Г.пс. Д.пс. Сол. Гер. Мак. Ал. Полик.], Ярл.{2б} — Флав. 

(изба�витель 467в, -ю 445б – избави�тель 377а), Спарв. (изба�витель I-6460
+
 – 

избавı�тель I-7245)  ⊕ изба�витель 

пра �� ��витель (нов. -ви�-) ‚(-ви�-) ⇔ Час. (пра�витель 192б) [+Постн. 6б], Гер. (пра�витель 

Г 80б et saepe, -ь В 758б
+
) — Букв. (прави�тель 27б) [+Изм. 3, Каз. 207б, Епиф. 

170, Полик. II-30б, Спарв. III-2178] — //  Флав. (пра�витель 424а – прави�тель 368а, 

-и мн. 385г), Феод. (пра�ви�телю 122б – прави�тель 354
+
), Увар. (пра�ви�теле

м
 Д.мн. 678) 

напра �� ��витель (нов. -ви�-) � ⇔ Спарв. (напра�витель II-3775
+
, но 1× направи�тель 

II-1128) 

испра �� ��витель (нов. -ви�-) ‚(-ви�-) ⇔ Полик. (испра�витель 137б) — ЯковМ. (испра�ви-

тель 76
+
 – исправи�тель 14

+
), Спарв. 

наста �� ��витель ‚(-ви�-) ⇔ ЗлЦ. (наста�витель 101), Матф. (наста�вителемъ Д.мн. 134) 

оста �� ��витель ‘дезертир’ � ⇔ ЯковМ. (wста�витель 125) 

соста �� ��витель ‚(-ви�-) ⇔ Полик. (соста�витель 110) [+Спарв.] 

уста �� ��витель � ⇔ ЯковМ. (уста�витель 103б), Ратн. (92б), Спарв. (регул.) 

покрови �� ��тель ⇔  Ш.пс. (159б), Г.пс. (489б) 

пра �� ��родитель (нов. -ди�-) ‚(-ди�-) – 2.27 ⇔ (пра�-) Лет. (пра�родители 357, -те
л
 Р.мн. 

304б), Ап. (ш пра�родителеи 199), Иоас. Амф. — (-ди�-) Чуд. (прароди�тель Р.мн. 

138б
+
) [+Феод. 115], Нв. Ряз. Полик. — //  Ион. (пра�роди�теле

м
 Д.мн. 83б), Матф. 

(пра�родители 9 – прароди�тель 13б), Ярл.  

побъди �� ��тель ⇔ Д.пс. (побъди�тель 173, -еи 116) 
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жи �� ��тель – а (< c ?) – 2.25, МПр 3.26 ⇔ Чуд. (жи�тель В.ед. 93г), Иоас. (жи�телеи 12) 

[ср. произв. жи�тели�нъ, жи�тельство�]  

зижи �� ��тель � ⇔ Чуд. (зижи�телю 85г), Поуч. (зижи�тель Р.ед. 201б) 

мно �� ��житель (нов. -жи�-) 4.6 ⇔ (-жи�-) Спарв. (множи�тель : auctor, qui auget  II-2943) 

умно �� ��житель � ⇔ Д.пс. (оумнw�житель В.ед. 182б) 

служи �� ��тель 2.25 ⇔ Спарв. (слўжи�тель IV-972), Пафн. (слоужи�тель 70б, -ю 70б, но 

1× слоу�житель 70б) 

повели �� ��тель ⇔ Сух. (270)                                                            

мы�� �� слитель ‚(-ли�-) ⇔ ⊕ мы�слитель 

промы�� �� слитель ‚(-ли�-) ⇔ Полик. (промы�слитель II-62) 

цъли �� ��тель ⇔ ЗлЦ. (350) 

томи �� ��тель ‘мучитель’ � ⇔ Чуд. (томи�тель Р.ед. 72а) 

ревни �� ��тель ⇔ Чуд. (122а), ЗлЦ. (343), Поуч. (364) 

блазни �� ��тель ⇔ Чуд. (блазни�тели 91б)                    

испо �� ��лнитель ‚(-ни�-) ⇔ Полик. (испо�лнитель 137б), Спарв. (IV-1312) 

гони �� ��тель ⇔ Чуд. (гони�тель В.ед. 136б) 

скверни �� ��тель, о- – a (< скве�-) ⇔ Чуд. (скверни�те
л
 148б, -ли 87б) 

успоко �� ��итель ‚(-ои�-) ⇔ ⊕ успоко�итель   

строи �� ��тель ⇔ Цв. (строи�тель III-16б), Полик. — нов.: ЗлЦ. (стро�итель 9 – вер. 

эффект [ои�] > [о�и]) – 3.2, замеч.) 

измъ �� ��ритель ‚(-ри�-) ⇔ ⊕ измъ�ритель 

проси �� ��тель ⇔ Иоас. (проси�тель В.мн. 59б) 

защи �� ��ти �� ��тель ‚(-ти�-) ⇔ (-щи�-) Т.пс. (защи�титель 43 et saepe) [+Чет. 3б, Тар. 169, 

Букв. 84б, Клон. 279, Хр. 827
+
, Нв. 420б, Д.пс. 44

+
, Яр. 226б, Ал. 73б], Час. Дос. 

Чет. Мак. –– (-ти-) Постн. (защити�тель 321), Ап. Г.пс. —  //  Новг. М.пс.  ⊕ защи�-

титель  

чи �� ��ститель ‘священнослужитель’ (нов. -ти�-) ‚(-ти�-) ⇔ Андр. (чи�сти�тель 201 – чис-

ти�телю Д.ед. 201б) 

блюсти �� ��тель ⇔ Сенн. (8а) 

расхы�� �� титель ‚(-ти�-) ⇔ Спарв. (расхи�титель III-4723) [+ЯковМ. 132] 

просвъти �� ��тель ⇔ Жт. (35б), Сел. (просвъти�тель В.ед. 76б) 

учи �� ��тель – а ‚С∼А – 2.25 ⇔ Чуд. (о оучи�теле
х
 140в), Цв. (оучи�тель В.ед. 200), Сух. 

Авв.  ⊕ учи�тели, -ямъ  

мучи �� ��тель – а (< му�-) – 3.73 ⇔ Андр. (62), Авв. (271б), Цв. (мўчи�тель В.мн. 193)  

утъ �� ��шитель (нов. -ши�-) ‚(-ши�-) ⇔ Ап. (оутъ �шитель 90), Сенн. Жт. Узк. Постн. Д.пс. 

Сел. Гер. Мак. Матф. Ал. Полик. Спарв. — Флав. (оутъши�тель 378в) — сев.-зап. 

тематиз.: Пск. (оутъши�тель 224б), Час. Егор. ЗлЦ.  ⊕ утъ �шитель  

вла �� ��стель – c (с откл.) � – 2.25, 3.47, Прокл. 7, МПр 3.26, 61, Сущ. 2 ⇔ с  Фер. 

(вла�стель, -ь, -ю, -и И.мн. регул., вла�стеле
м
 Д.мн. 817, i w� властеле

х
 994), Жт. 

(вла�стели мн. 77б, къ вла�стелемъ 102, пре
д
 властели� Т.мн. 57) —  а (вла-) Ярл. 
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(вла�стели И.мн. 20б, ш вла�стелеи 46б), Каз. (вла�стелей Р.мн. 5б); (-те�-) Егор. (вла-

сте�ль В.ед. 70, -и И.мн. 56б [+Пск.]) — с или а (вла�-) Лет. (вла�стель 116б) 

[+Кир.], Ион. (вла�стеле И.мн. 510), Косм. (вла�стели Р.ед. [sic] 187), Сенн. Хрон. 

Амф. Хл. Биб. Библ.
 
Хр. Печ. Хлын. Изм. Сух. –– b (с откл.) Увар. (властелю� 303, 

-и� И.мн. 820, -е�мъ Д.мн. 9, -е�хъ 817, ш власте�ль 388, но: вла�сте�ль И.ед. 300б, 

власте�лïи 817б) [ср. произв. властельскы�и, властели�нъ]; — ср. во�лостель    

во �� ��лостель – c (откл. к  b) � – 2.25, МПр 3.26, 61 ⇔ с  Фер. (вw�лостели И.мн. 757б 

bis), Ярл. (во�лостеле
м
 Д.мн. 87б) — b  Увар. (волостели� 606б bis) — с или b  Мер. 

(волостель 230б, -ь 64
+
, -емъ 161б); — ср. вла�стель 

обу �� ��тель см. обу�тъль 

дъ �� ��тель ‘действие’, ‘добродетель’ � ⇔ Поуч. (дъ �тель 104б), Чуд. (дъ �тели В.мн. 92г) 

добродъ �� ��тель МПр 3.8 ⇔ Чуд. (86в
+
 etc.), Нв. 

свъдъ �� ��тель (нов. сви-) ⇔ Чуд. (свъдъ�те
л
, -ль etc., двъма свидъ�телема Д.дв. 153б) 

приобръ �� ��тель см. приобръ�тъль 

ва �� ��ятель (нов. вая�-) ‚(вая�-) ⇔ (вая�-) Полик. (ваь�тель 39б) [+Спарв.] ⊕ ва�ятель 

дя �� ��тель см. дя�телъ                           

прия �� ��тель – а (следы с при�-) – 2.25 ⇔ Лет. (прия�тель, -и, -еи etc. регул., но 1× 

с при�ьтели 398), Печ. (прïя�телю 166
+
), Нв.  

неприя �� ��тель – а (< c  не�-) – 2.25 ⇔ Спарв. (неприя�тель I-1335
+
)       

настоя �� ��тель ⇔ Нв.{613б}, Мак. (59), Обих. (101б)   

ка �� ��шель 2.14 ⇔ Ал. (ка�ше
л
 226б), Трав. (w ка�шли 36б), Лечб. (ш ка�шлю 231) [ср. 

произв. ка�шляти] 

коше �� ��ль – b ⇔ Полик. (коше�ль 154б, кошели� 154б) 

щель (щъль) – с ⇔ с  Д.пс. (в щелъ�хъ гw�р�скы
х
 32), Цел. (по щель�мъ 147) — с или а  

Биб. (щъ�ль 286) [+Ал. 278], Дом. (ще�ли мн. 102), Спарв. (щъ�ль III-4731
+
, ще�ль 

I-4777
+
), Полик. (ще�ль II-166) 

дя �� ��гиль – а (?) ⇔ Трав. (дя�гиль 518б, дя�гилю Р.ед. 519 [+Лечб. 238], w … дя�гилю 

М.ед. 518б) 

гниль – с ⇔ Поуч. (гни�ли Р.ед. 11) 

апри �� ��ль (нов. апръ�ль) 2.14 ⇔ Амф. (апри�ль 24б) [+ЗлЦ. 327, Спарв. I-109], Лет. 

(апри�ль 11б [+Час. 352б], апръ�ль 11), Нв. (апръ�ля 464б),  Трав. (во апръ�ли 24) 

фети �� ��ль – b ⇔ Ратн. (fетиль� Р.ед. 46б
+
, -ю � id. 46

+
), Спарв. (фети�ль IV-3501, фити�лъ 

IV-4587) 

епитрахи �� ��ль (патрахи�ль, пе-) (м. род) ⇔ Сух. (на свой патрахи�ль 409), Полик. (петра-

хи�ль : зри� епïтрахи�ль II-5б)         

кремль – b – 2.16 ⇔ Колм. (кремля� Р.ед. 150), Авв. (в кремли� М.ед. 238б), Епиф. 

(в кре
м
лъ� го�родъ 177) 

ино �� ��чимль ‘отчимов’ � – МПр 3.54 ⇔ (-но �-) Мер. (инwчимль Р.ед. 342) — откл.: 

Фер. (иночı�мль Р.ед. 990)                               

боль ‘dolor’ – c ‚А∼С – 2.17 ⇔ в говорах бе�з боли (Васильев: 38), б[ґ]ль — [ср. 

произв. больны�и] 
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боль (м. род) ‘больнои’ – с � – 3.45, МПр 3.21 ⇔ Мер. [ґ] (боль Р.ед. 29, болеви 33), 

Вас.сб.[ґ], Яр. (бо�лю Д.ед. 207б
+
), Лет. (бо�ле

м
 Д.мн. 240) [+Нв. 578]                  

собо �� ��ль – b или а (нов. с со�-) ‚С(со�-) – 2.16, 3.44, МПр 3.21, 4.3, Сущ. 4, 5 ⇔ b или а  

Мер. (собwль 31б) — [а   собо�леи в XVI в. (Колесов: 178)] — с  Дом. (со�боль В.ед. 

181, соболе�и 191 [+Нв. 585б]), Косм. (со�боли мн. 55) [+Нв. 484, Сух. 270, Авв. 54], 

Гер. (собольми� 9б
+
), Колм. (со�боли, соболе�и, -ьми�, -ь �ми)  || в говорах с[ґ]боль 

дья �� ��воль (притяж.) � МПр 3.54 ⇔ Чуд. (дья�воль etc. регул., но дьяво�ль Р.ед. ж. 92а) 

глаго �� ��ль (буква) ⇔ Букв. (глаго�ль 84) [+Ал. 62
+
] 

го �� ��голь – c ‚А(го�-) ⇔ Лет. (прозв.: го�голь по�пъ 6б, попа го�голь 233) 

у �� ��голь см. угль 

вдоль ⇔ Хр. [ґ] (в�до�ль ‘в длину’ 423б) [+Новг. 4]                           

у �� ��до �� ��ль (ю �до�ль) ‘долина’ ‚(юдо�ль) – 2.27 ⇔ Вас.пс. [ô] (оудо��ль 153б, во оудо��ли М.ед. 

115б), Д.пс. (оудо�ль 156б
+
), М.пс. (во оудо�ли М.ед. 92б), Букв. (оудо�ли И.мн. 

50б), ЯковМ. (юдо�ль 347б) — Ал. (оу�доль 297
+
, ю�доль 75б

+
, -и Р.ед. 64б, -ïю 207) 

— Т.пс. [ô] (юдо��ль 76б – ю�до�ль 119), Новг. [ô] (оуд9��ль 190б – въ ю�доли М.ед. 

150б)  ⊕ ю�доль; — ср. удо�лъ 

золь (Р.ед. зли) ‘зло, грех’ – b или с � ⇔ Ал. (зо�ль : зло �ба 118б, зо�лïю 114б) 

мозо �� ��ль (м. род) ⇔ Ал. (48б), Биб. (мозо�лïе И.мн. 408б), Трав. [ô] (мозw�ли 264, -емъ 

Д.мн. 264)  || в говорах моз[ô]ль 

коль � ⇔ [ô]: Т.пс. (ко�ль 79б
+
), Хр. (к9�ль 492б), Вас.пс. Вас.сб. Ш.пс. Изм. 

дреко �� ��ль ‘палица’, ‘дубинка’ � ⇔ Д.пс. (дреко�льми 42б), ЗлЦ. (дреко�лми 160), 

Полик. (дреко�ли мн. 95) 

ку �� ��ко �� ��ль (одежда; сорная трава) – b // а(ку�-) ‚А(ку�-) ⇔ b  Инок. (кўко�ль 30, о кўко-

ли� М.ед. 35б), Трав.[ô] (кукw�ль ‘сорная трава’ 28б
+
, w куколъ� 360б), Феод. [ô] 

(коуко�ль 329), Рум. (кўко�ль 316б), Клон. (в кўколъ� 67) — а  Костр. (кў �коль 38б) 

[+Матф. 108, Ал. 150, Полик. 158б, ЯковМ. 112б], Нил. (кў �коль 61), Лечб. (о кў�ко-

лъ 12), Сол. (в кў �колъ
х
 203б) — //  Пер. (кў �ко�ль 44

+
), Спарв. [ср. Иоас. кўку�ль 20б] 

моль (м. род) – b ‚А – 2.16 ⇔ Хлын. (молю� Д.ед. 72), Биб. (моле�ве И.мн. 454), Библ. 

(мо�льми 483б), Изм.[ô] (м9�льми 98), Узк.  (м9�ль [ô] 231, но также мо�ль 190 

[возм. упрощ.]) — нов.: Пер. (мо�леи В.мн. 160) || в говорах м[ô]ль  

топо �� ��ль – b или а (нов. с  то �-) ‚С(то �-) ⇔ b  Лечб. (о тополъ� 160б) [ср. произв. Спарв. 

тополе�ва ма�сть IV-3255] — [а:  топо�лъ в ХVII в., также топо�ль, топо�ли у 

Тредьяковского (Колесов: 178)] — [нов. с: ср. произв. Лечб. то�полево 161, ко�рень 

то �полевъ 160б, ис то�полевы
х
 ши�шекъ 160б] 

коро �� ��ль – b – 2.16, 3.44, Сущ. 1, 3 ⇔ Каз. (король� 20), Лет. Косм. Соф. Нв. Ратн. 

Сух. [ср. произв. короле�ва, -вичь, -вьскыи, -вьство]; — ср. краль                     

соль – c – 2.17, 3.37, Прокл. 2, МПр 3.42 (табл. 8), 43 ⇔ Корн. (бе�з соли 302) [+Печ. 

21], Свят. (оу� соли 42), Гер. (w� соли М.ед. Г 98), Трав. [ґ] (со�ль, со�ли, со�лïю 

регул., в соли� 476б [+Феод. 280]), Лечб. (w соли� 206
+
), Хр. [ґ]  ⊕ бе�з соли, за� соль, 

на� соль || в говорах с[ґ]ль — [ср. произв. соляны�и, соляни�къ] 

толь � ⇔ Трав.[ô] (не тw�ль си�льно 80) 
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о �� ��пухоль – с ‚А(о�п-) ⇔ Лечб. (w�пўхоль 87б
+
, wто о�пўхли 227б, w о�пўхли 241), Колм. 

(ш о�пухоли 228), Цел. (к опўхоль�мъ 75)      

вопль – b (нов. а) ‚А – 2.16, 3.13, 4.2 ⇔ b  Чуд. (ни вопль� 158а [+Т.пс. 144б, Новг. 

234б, Г.пс. 471], вопле�ве 82г) –– а  Сенн. (с во�пле
м
 118г), Прол. Корн. ЗлЦ. Жит. 

Фер. Чет. Ап. Биб. Постн. Андр. Д.пс. Печ. М.пс. Сух. Колм. Авв. 

сопль ‘трубка, свирель’ – с � ⇔ Амф. [ґ] (со�пль 15), Хр. (с9�пль [ô] Р.мн. 865, но 

также до со�пль [ґ] Р.мн. 865) 

лъ �� ��торасль ‘годовой побег дерева’, ‘поросль’ – а � ⇔ Полик. (164б)                         

о �� ��трасль – c ‚А(о�т-) // С – 2.27 ⇔ Новг. (ш�расли  мн. 146б), Гер. (шрасле�и  В 157), 

Нв. (471б), Сух.{274б}          

не �� ��доросль – c ‚А(не�-) – 3.47 ⇔ Улож. (к� не�дорослю 142б, в недоросль�хъ 29, но 

также не�доросльхъ 292б), Колм. (не�доросли 134) 

по �� ��росль – c ‚А(по�-) – 2.27 

гусль см. гу�сли  

мысль – a – 2.14 ⇔ Постн. (мы�сльми 453) [+Изм. 201б], Поуч. (ш мы�слей 285б) 

⊕ нов. мысля�мъ — [ср. произв. мы�слити] 

при �� ��быль – c ‚А(при�-) – 2.27, 3.44 ⇔ Косм. (при�бы
л
 30, -ли Р.ед. 171б), Ратн. (при�-

быль 103б
+
, прибыльми� 203б), Улож. [и�с прибыли в ХVII в. (Васильев: 41)] [ср. 

произв. прибыльны�и] 

бобы�� �� ль – b ⇔ Улож. (за бобыль� 260б, бобыли� 263, -е�й 85 etc.) 

чернобы�� �� ль (род полыни) ⇔ Лечб. (бъ�лая чернобы�ль 145б, черле�ная чернобы�ль 

145, о чернобы�лъ 16б), Трав. (чернобы�ли Д.ед. 247 [но ср. произв. чернобы�лева 

трава� 127б])  

пыль – c – 2.17 ⇔ Полик. (пы�ль II-69б) [ср. произв. пыли�ти] 

косты�� �� ль – b ⇔ Бусл. СХХV (три� костыль� 1383) 

погы�� �� бъль (-бель) ⇔ Чуд. (поги�бель 87г
+
, -и Д.ед. 87в etc.), Андр. (в погы�бель 

266б
+
), Поуч. (поги�бъль 144б, -и Р.ед. 144б) 

колыбъ �� ��ль (-бе�ль) ⇔ Джемс. (colўbe�lle 40:32) 

женгъ �� ��ль ‘джунгли’ �: Сух. (женгъ�ль злы�и 420) 

твердъ �� ��ль ‘крепость’, ‘тюрьма’ � ⇔ Лиц. (ш твердъ�ли сеь� 132, въ тверь|дъ �ле 130б) 

скудъ �� ��ль см. скуде�ль  

сопъ �� ��ль ⇔ Лет. (в сопъ�ли В.мн. 144б) [+Нв. 614б, Сух. 302], Изм. (с� сопъ�лми 44б), 

Трав.{130}     

купъ �� ��ль 2.23 ⇔ Букв. (кўпъ�ль 83б), Чуд. (на овчи купъ�ли М.ед. 43в), ЗлЦ. 

свиръ �� ��ль ⇔ Матф. (свиръ�ли Д.ед. 84), Ал. (свиръ�ли мн. 234б), Сенн. (свири�ль 48а 

etc.) 

торъ �� ��ль (та-) ‘тарелка’ � ⇔ Колм. (торъ�ли мн. 147), Спарв. (таръ�ль I-4301) [ср. 

Полик. тале�рь II-186) 

апръ �� ��ль см. апри�ль 

оби �� ��тъль (-тель) ⇔ Чуд. (обı�тели мн. 49а etc.), Сух. (во wби�тели М.ед. 386б) 
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крастъ �� ��ль – b (нов. а кра�-) � ⇔ b  Кирил. (красте�ль 189), Лиц. (крастели� И.мн. 203б) 

[+Ал. 14], Гер. (крастели� Т.мн. 166б), Пафн. (крастеле�и 44) — а  Полик. (кра�стель 

155б) [+Спарв. II-1210
+
], ЗлЦ. (кра�стъли мн. 112), Г.пс. (кра�стели мн. 367) [+Д.пс. 

288б]; — ср. коростъ�ль 

коростъ �� ��ль – b (?) ⇔ Спарв. (коростъ�ль II-1210); — ср. крастъ�ль 

обу �� ��тъль (-тель) ‘обувь’ � ⇔ Андр. (wбоу�тель В.ед. 45б, w … wбоу�тели М.ед. 62) 

приобръ �� ��тъль (-тель) ‘приобретение’ � ⇔ Андр. (ка�ь … приwбръ�тель 236б), Изм. 

(приwбръ�тель 12, 95б), Поуч. (приwбръ�тели В.мн. 85б) 

цъль – а – Прокл. 6 ⇔ нов.: Ратн. (по� цъли 22, 51) 

щъль см. щель 

ию �� ��ль ⇔ Лет. Нв. Трав.         

земь ‘земля’ – c � [в соврем. яз. наречие на�земь] – 2.17, 3.37, Прокл. 2 ⇔ Лет. (на� 

земи М.ед. 41) [ср. произв. земны�и] 

семь (седмь) – b – 2.16, 3.10, 4.1, Компл. 1–8 ⇔ Чуд. (седм�ь 156а, седми� Р. 149б
+
, 

ш седми� 74а
+
), Ратн. (се�дмь [3×], се�мь 25, се

д
ми� Р.  216б, седми� Д. 24б, се�дмь-

десятъ 124
+
)     

босико �� ��мь нареч. ⇔ Авв. (босико�
м
 же 254б) 

осмь (восмь) – b – 2.16, 4.1, МПр 2.24, 3.2, Компл. 1–8 ⇔ Чуд. (ш лъ
т
 осми� 64г), 

Косм. (в� во�смь на�десь
т
 лъ

т
 70б, с восмью� десь

т
 111), Ратн. (о�смь saepe, во�смь 

[3×] [+Лечб.], осми� Р. , Д., М., восми� Р.  139, осмью� 124 Т. , осмïю� 157б id.; о�смью 

‘восемь раз’ 49б
+
), Изм. (о�смьдесьтъ 121б), Улож. (по о�смьдесьтъ второ�мў 186), 

Хр. (восмь 1125 [возм. упрощ.]) ||  в говорах в[ô]семь     

по �� ��гань – c – МПр 3.43 ⇔ с  Ал. (по �ганïю Т.ед. 182) — с или а(-га�-)  Мер. (погань 66)  

|| в говорах п[ґ]гань                          

дань – c ‚А – 2.17, 25, 3.37, 44, Прокл. 2, 5, Сущ. 10 ⇔ Увар. (ш � дани 604), Лет. 

(за� да
н
 75), Косм. (да�ни Р.ед. 97, к да�ни 183б, w дани� М.ед. 97, дане�и Р.мн. 55), 

Каз. (дане�й Р.мн. 113б, дан�ми� 6б) [+Ярл.] [ср. произв. данщи�къ] 

длань – a – 2.14 ⇔ Пафн. (за дла�нь 87б), Сух. (в дла�ни М.ед. 356), Каз. (дла�н�ми 77) 

–– нов.: Инок. (на� длань 8); — ср. доло�нь и ладо�нь 

брань – c ‚А – 2.17, 3.36, 37, Прокл. 2, 5 ⇔ Алекс. (на� брани М.ед. 21) [+Дос. 171б, 

Каз. 174б], Т.пс. (во� брани М.ед. 48) [+Сенн. Библ.], ЗлЦ. (на� брань 12б [+Флав. 

Егор. Лет. Ап. Биб. Г.пс. Поуч. Нв. Д.пс. Печ. Каз. Ал.], ш � брани 358 bis [+Егор. 

78б], w� брани М.ед. 424б, во� брани В.мн. 236б, въ� бране
х
 357), Андр. (по� брань 

212), Поуч. (во � брань 52б), Сух. (бе�
з
 брани 266б), Библ. (къ� брани 963б, на� бране

х
 

978), Д.пс. (ко� брани 423), Иоас. (на брани� М.ед. 33) [+Печ. 173б
+
, Мак. 30б], Чуд. 

(бра�ни В.мн. 13б, брани�и Р.мн. 13б, но также нъ
с
 на

м
 брани� 127б, на бра�нь 152в)  

грань – c (нов. а) ‚А – 2.17, 3.49 ⇔ с  Улож. (гра�ни мн. 222, в� грань�хъ 159б et 

saepe), Южн.отк. (гронеi 1.27
+
, гроня

м
 1.26

+
) — а  Ратн. (гра�ней 126б

+
) [ср. 

произв. грани�ца, грани�ти] 

горта �� ��нь (м. род [нов. ж.]) 2.14 ⇔ Чуд. (100в), Новг. (горта�нь мо�и 120б, горта�немъ 

Т.ед. 197б [+Феод. 138, Постн. 445б, Г.пс. 395]), Цв. (горта�нь мо�и 125 [+Г.пс. 
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253б], горта�ни моемў � 119б [+Новг. 53б, Г.пс. 118, Д.пс. 58б]), Гер. (на�шемў гор-

та�ню 65б), ЯковМ. (по
д
 горта�немъ 328), Трав. – Епиф. (гор�та�нь мою� 178б) 

преста �� ��нь � ⇔ Чуд. (бес преста�ни 134а) [+Жт. 25б, Косм. 102, Гер. 206, Изм. 93б, 

Каз. 176б] 

при �� ��стань – c // а (при�-) – 2.27 ⇔ а  Колм. (при�станей 54
+
) 

лоха �� ��нь 2.14 ⇔ Полик. (лоха�нь 163), Ал. (в лоха�ни М.ед. 286) [ср. Букв. лоха�нь  И.ед. 

88]                                    

огнь (ого�нь) – b – 2.16, 3.10, 35, МПр 2.24, 3.2, Сущ. 3 ⇔ Чуд. (огнь�, огнь�, -ю �, -е�мь), 

Косм. (wго�нь, огнь� etc.), Трав. (wго�нь, огнь� etc.), Ратн. (о�гнь [и ого �нь], огнь� 

etc.) et passim — откл.: w�гнь, w�гню, w�гнемъ etc. регул. в Егор. Пск., есть w�гнь, 

w�гню также в ряде других сев.-зап. пам-ков (вер. дефинализация с обобщением 

на формы типа w�гнемъ; но возм. также раннее появление вторичного ъ внутри 

гн и акцентовки по а°: огъ�нь, о�гъня; ср. варианты о�гница, о�гньнъ, о�гниво при  

огни�ца, огня�ныи, огни�во) [ср. произв. огне�выи, огне�вица] 

о �� ��хабень ‘крепость внутри города’ – с  или  а(о�х-) ‚А(о�х-) ⇔ Лет. (w�хабе
н
 В.ед. 238, 

2 w�хабнь 238), Нв. (w�хабень 576, два w�хаб�ня 575б [+Соф. 406]) 

гре �� ��бень – с ‚А(гре�-) ⇔ Букв. (87б), Алф. (101), Ал. (138б) 

реве �� ��нь (м. и ж. род) – b (откл. к  а) ⇔ Колм. (ревень� Р.ед. 192, ревени� id. 199, 204 – 

реве�ни id. 200), Лечб. (реве�нь 123б, реве�ню Р.ед. 124 – w реве�нъ � 123б) 

про �� ��тивень ‘копия’ ⇔ Гер. (про�тивень Б 201б) 

рвень ‘рвение’ �: Библ. (рве�нь твоа� 489), Андр. (р�ве�ни Р.ед. 57) [ср. произв. рев-

ни�выи, ре�вность]                 

день – c – 2.17, 3.2, 44, Прокл. 2, Сущ. 4, Компл. 4, 5, 7 ⇔ Чуд. (и� в дн	ь 42а, во� дни 

В.мн. 25г
+
, два� дн	и 43б, всь� дн	и 26в, по всь� дн	и 38а et saepe [+Косм. 28б, Поуч. 

218], дн	ь|ми� 24б), Феод. (до� дн	е 333
+
, въ� дн	и М.ед. 260б, въ� дн	и В.мн. 164, по� 

дн	ехъ 59б
+
 [+ЗлЦ 40, Поуч. 349], дн	ьми� 176), Увар. (о� дн	ехъ 394), Поуч. (чре�съ 

дн	ь 105), Г.пс. (во� дн	е М.ед. 116б
+
, за� дни В.мн. 326, во� дн	ехъ 184), Нв. (бе�зо дн	и 

595б), Изм. (дн	ь за� дн	ь 58, дн	ь ш �дне 53, до� дни 32
+
, о� дни М.ед. 242б, во� дни 

М.ед. 248
+
, во� дни но�евы В.мн. 256б), Улож. (по� три дни 178), Матф. (въ три� дни 

232б), Каз. (деньми� 68
+
), Полик. (сегw�дне II-92б) et passim, оттяжки уд. широко  

⊕ два� дни (два� дня), три� дни (три� дня) — [ср. произв. денны�и, дневны�и, денщи�къ] 

по �� ��лдень – c ‚А(косв. формы от по�лдень и от полу�день) – Прокл. 7, Сущ. 4, Компл. 

5 ⇔ Косм. (на� полдн	ь 14б
+
 [+Сух. 365, Цел. 17]), Сух. (к по

л
дня�мъ ‘к югу’ 277); 

также Фер. (на� польдн	е ‘на юг’ 757б), Косм. (ш полу�дн	и 2) из свободных соче-

таний [ср. Егор. полоу�дн	е В.мн. ‘юг’ 460б – уже от новой основы полу�дьн-] 

сту �� ��день (ж. род) ‘стужа’ – c // студе �� ��нь – а � – Прокл. 1 ⇔ с  Чуд. (и� стоудени Р.ед. 

79в), Гер. (на� стўдень Г 62), Феод. (стоу�денью 258), Постн. (стў �дени Д.ед. 27, 

стўденми� 24б), Каз. (ш стоу�дени 85), Изм. (143б), Фер. Амф. Пск. Д.пс. Сух. Дом. 

(стў �день [блюдо, ж. род] 84б) — а  Сол. (на стўде�нь 114б), Лет. (и
з
 стўде�ни 244), 

Гер. (стоуде�нïю В 158б) — //  Андр. (стў�день 123б  – студе�ни Р.ед. 263), Букв. 

(стўдене�и Р.мн. 46б – стўде�нь И.ед. 46б) 
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са �� ��же �� ��нь – а ‚А//С ⇔ (-же�-) Хр. (саже�нь В.ед. 1164б [+Нв. 429]), Сух. (саже�нь В.ед. 

415, въ двъ� саже�ни 415), Чуд. (сажен�ь Р.мн. 79а bis) — (-же�-) // (са�-) Лет. (за двъ � 

са�же�ни 203), Косм. (по� 2 саже�ни 23б – са�женъ Р.мн. 12
+ 

[+Феод. 154, Нв. 621б
+
]), 

Улож. (саже�нь 252б, -ью 252б – са�женъ Р.мн. 252б), Ал. (саже�нь В.ед. 152, 

саже�не
и
 Р.мн. 244б

+
 [+Сух. 279б] – са�женъ id. 37б), Южн.отк. (сожо

н
 Р.мн. 4.449 

bis, соже
н
 id. 4.99

+
 [6×] – сажа

н
 id. 8.505б

+
 [7×]) 

взень ‘веревка’, ‘аркан’ �: Сух. (ужи�ща сïи ре�чь взе�ни 366б, махающе вsе�нми 366б) 

селезень ‘селезенка’ (м. и ж. род) �: Трав. (селезе�нь 501, бо�ленъ селезень [б.уд.]  

505, ш селезень [б.уд.] 55
+
 [ср. произв. желтость селезе�неву 159б], но также 

селезени� Р.ед. [или Д.ед.] 460, ш селезени [б.уд.] 232б), Лечб. (селезе�нь 99б, и
з
 

селезе�ня 125б, в селезе�ни М.ед. 99б), Ал. (селезе�нь 268 bis) — Полик. (се�лезень 

II-93) [+ЯковМ. 224б] [ср. произв. селезе�нка]; — ср. селезена� 

селезень (птица) ‚А(се�-): Ал. (селезе�нь 242б), Лет. (за селезе�нь В.ед. 3) [ср. фам. 

Селезе�невъ] 

сли �� ��зень – а ⇔ [ср. фам. Сли�зневъ] 

свя �� ��зе �� ��нь ‘пленник’ – b // а � ⇔ b  Чуд. (свьзнь� В.ед. 15б
+
) — а  Цв. (свь�знь В.ед. 

111б) [+Матф. 223] 

че �� ��рвлень ‘красная ткань’ – c � – Прокл. 1 ⇔ Чуд. (и� червлени Р.ед. 156в) 

пра �� ��зелень ⇔ Ик. (пра�зелень бела� 70б, с пра�зеленью 93б) 

про �� ��зелень ⇔ Лечб. (про�зелень 246) 

оле �� ��нь (еле�нь) – а (< c ?) – 2.14 ⇔ Новг. (еле�нь 84б [+Егор. 532б, Ряз. 238б, Мак. 40, 

Полик. 101б], -е
м
 Д.мн. 179), Косм. (у еле�нь 4), Трав. (еле�ни 78), Колм. (еле�нь 45, 

-и 48), Д.пс. (еле�ньми 74б), Спарв. (еле�нь, -и регул.), Сух. (оле�нь 417б, у оле�неи 

417б, на оле�няхъ 305б), Авв. (wле�немъ Т.ед. 220), Епиф. (оле�нь Р.ед. 167)                    

го �� ��лень – c ‚А(го�-) – 2.17 ⇔ Флав. (за� голень 455а), Чуд. (го �лени В.мн. 51в [+Косм. 

4], голени�и Р.мн. 94г
+
), Цел. (голене�й 166

+
); [ґ]: Новг. Хр. Трав. [ср. произв. 

голени�ще] 

мень (рыба) – b � ⇔ Лечб. (ме�нь 103, w мнъ� 14б, 103) 

ка �� ��мень см. ка�мы 

пла �� ��мень см. пла�мы 

реме �� ��нь – a (нов. b) ‚В ⇔ а  Сенн. (реме�нь В.ед. 147б, ш реме�ни 147в), Авв. (реме�-

немъ Т.ед. 28б
+
) — b  Полик. (реме�нь II-81б, ремне�мъ Т.ед. II-81б) — // Печ. (два� 

реме�нь� 361б) 

таиме �� ��нь – a ⇔ Авв. (таиме�ни мн. 54б, 235б) 

сухме �� ��нь – a ⇔ Сух. (сўхме�нь ве�лïя 363
+
), Лечб. (во� время сўхме�ни 51) 

ячме �� ��нь – a ‚В ⇔ Биб. (ячме�нь 471, ячме�не Р.ед. 158, съ ячме�немъ 472б), Дом. 

(ячме�ни Р.ед. 73) [+Ал. 304б], ЯковМ. (ячме�ня Р.ед. 135), Ион. Библ. Хр. Колм.  

⊕ ячме�ня  

пень – c – 3.2 ⇔ Южн.отк. (на пя
н
 8.862б) [ср. произв. пене�къ] 

те �� ��лепень (язык колокола, цеп и др.) – с (?) � ⇔ [ср. фам. Те�лепневъ]             
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степе �� ��нь (стопе�нь) (м. и ж. род) ‘ступень’, ‘степень’ – a (нов. с  сте�-) ‚С(сте�пень) – 

2.14, МПр 3.43, 4.3 ⇔ а  Чуд. (на степе�ни М.ед. 67а etc.) [+Сух. 267], Сенн. (сте-

пе�нïи 183а), Ик. (степе�неи 51) [+Сух. 278], Лет. (на вы�шнеи степе�ни 377), Д.пс. 

(ко второ�и степе�ни  360б), Увар. (на бо�л�шў степе�нь 66, къ степе�ню 516, степе�не 

Р.ед. 692б, по степе�ни 692б), Иоас. (по своемў степе�ню 71), Ап. (степе�нь … до�бръ 

193), Г.пс. (степе�нь живо�тныи 427б), ЗлЦ. (пе�рвыи есть степе�нь 124б), Ряз. (пе�р-

выи степе�нь 4б), Ал. (на степе�нь … цр	ьскïи 261б), ЯковМ. (степе�ни мн. 177), Фер. 

Амф. Пск. Колм. Полик. Спарв. — с   Феод. (на вы�шнемъ степени� 190б, но также 

съ степени� Р.ед. 190б), Егор. (по нъ�кихъ степене�хъ 308), Букв. (w сте�пене
х 

103)  

⊕  степе�нь — [ср. произв. степе�нныи] 

ступе �� ��нь (м. и ж. род) – а ‚А∼С ⇔ Косм. (ступе�неи 1) [+Ратн. 46
+
, Алф. 57б], Ал. 

(еди�нъ по еди�номў стўпе�ни 273, стўпе�ней 259б)  ⊕ нов. ступеня�мъ 

о �� ��дерень ‘в полную собственность’ � ⇔ Нв. (о�дерень 488) 

ма �� ��терень см. ма�тернии              

ко �� ��рень – c – 2.17, Прокл. 2, 5, МПр 2.9, 3.43, Сущ. 4 ⇔ Чуд. (корень бо� 138а), Сенн. 

(при� корени 16б) [+Корн. 51б, Сел. 521], Печ. (ш � корени 92б, и�с корене 191б 

[+Постн. Цв. Андр.]), Трав. (бе�с корени 220), Ал. (на� корень 97б [+Подл. 412б
+
], 

на корени� М.ед. 83б), Вас.пс. [ґ], Хр. [ґ]  [по�д корень, за� корень в XIX в. (Васи-

льев: 31)] ⊕ нов. ко�рнямъ — [ср. произв.ис-корени�ти, кореше�къ] 

ско �� ��рень ‘сапог’ – c � ⇔ Спарв. (ско�рни мн. IV-98) 

о �� ��сень – c ‚А(о�с-) – 2.17, 3.37, Прокл. 2, 5, МПр 2.9, 31 (табл.), 3.43 ⇔ Увар. (на� 

осень 549) [+Лет. 244, Нв. 468
+
] || в говорах [ґ]сень — [ср. произв. осени�на] 

я �� ��сень – а ⇔ ЯковМ. (я�сень 260), Спарв. (IV-6233) 

плете �� ��нь – b ⇔ Лет. (282), М.пс. (63б, плетеню� Д.ед. 153) 

бра �� ��тень см. бра�тнии 

о �� ��те �� ��нь см. о�тнии  

пе �� ��рстень – а ⇔ Лиц. (пе�рьстень 128 [+Егор. 21б], пе�рьстни В.мн. 235), Хр. (пе�р-

с�тень 1143 [+Ал. 21
+
], пе�рс�тнемь 1202

+
), Лечб. (в пе�рьстни М.ед. 209б), Сух. 

(пе�рстни 416)  

тру �� ��тень – а (?) ⇔ Алф. (троу�тен� пче�лно
и
 96), Ал. (трў �тень 142) 

ту �� ��тень см. ту�тенъ 

пе �� ��чень – с ‚А(пе�-) ⇔ Трав. (пе�чень, -и Р.ед. регул., но пече�ни id. 92, 283, 304), Ал. 

(пе�чень 100б
+
) [ср. произв. пече�нка] 

пе �� ��речень – с ‚А(пе�-) – Прокл. 7 ⇔ Улож. (на� перечень 99), Д.пс. (пе�речень 445), 

Полик. (пе�речень II-4б, пе�речнемъ Т.ед. II-4б) [ср. произв. перечневы�и] 

о �� ��пашень – с или а(о�п-) ‚А(о�п-) ⇔ Дом. (w�пашень 50)                   

ше �� ��ршень – с или а(ше�-) ‚А(ше�-) ⇔ Хрон. (ше�рьшни 236б), ЯковМ. (ше�ршни 109б), 

Спарв. (ше�ршень IV-5973) 

казнь – a – 2.14, 3.37 ⇔ Чуд. (на ка�знь 53а), Библ. (про ка�знь 958, ка�знеи 960б
+
 

[+Нв. 431]), Увар. (ка�зньми 579б) [+Изм. 272б] — нов.: Биб. (казне�и 247б) [+Ион. 

90], Лет. (в ка�зни� М.ед. 49б) [но ср. произв. казни�ти] 
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сблазнь (со-) � ⇔ Чуд. (собла�зни Р.ед. 126б); — ср. сблазнъ и сбла�зна 

празнь ‘праздность’ – а � ⇔ Андр. (пра�знью 134б); — ср. поро�знь 

жизнь – a – 2.14, 23, 3.48, Прокл. 6 ⇔ Чуд. (жи�знь, -и Р.ед. регул., в жи�зни М.ед. 

48б), Прол. (ш жи�зни 41) 

кознь – с ‚А ⇔ Чуд. (х ко�зни 126б), Клон. (козне�и 128б) [+Иоас. 246, Яр. 38б], Гер. 

(козне�мъ 21б, козне�и Г 108б, но также ко�зньми 160) — нов.: Феод. (ко�знеи 300), 

Жт. (кw�знеи 158) 

рознь – с ‚А – 3.37 ⇔ Улож. (по� рознь 135
+
) [+Сух. 282б], Хлын. (по� роз

д
нь 204), 

Косм. (в розни� М.ед. 164), Хр.[ґ] (ро�знь 15б) 

поро �� ��знь ‘праздность’ � ⇔ Сенн. (в� поро�знь 50г); — ср. празнь 

болъ �� ��знь МПр 3.42 (табл. 8), 43 ⇔ Чуд. Дос. Лет. Косм. 

прия �� ��знь – а (< с при�- ?) ⇔ Ион. (прïь�зни В.мн. 210), Нв. (в прия�знь 424, во прия�s�ни 

М.ед. 450б), Изм. (приь�знь 25б
+
, -и Р.ед. 253б), Полик. Спарв. 

не �� ��приязнь – с (нов. а) ‚А ⇔ Фер. (не�прïазнь 527) [+Ион. 480б] — Изм. (ш не-

приь�зни 191), Полик. (неприь�знь 194), Спарв. 

боя �� ��знь – а (следы с бо�- ?) – МПр 3.43 ⇔ Чуд. (боя�знь, -ью, -и мн. регул., но 1× 

бо�язнью 18в), Ион. Лет. Косм. Нв. Изм. — Такт. (бо�азни Р.ед. 50а [но к какому 

слогу относится оксия, определяется не вполне надежно]) 

линь – b ⇔ Лечб. (линя� В.ед. 102б, w линъ� 14б
+
) [линя�, о линъ�, мн. лини� в XVII в. 

(Колесов 109)] 

лати �� ��нь см. латы�нь               

и �� ��спо �� ��лнь (неизм. прилаг.) � МПр 2.8 ⇔ Чуд. (и�сполнь [4×], но 1× iсполн�ь 20в), Нв. 

(и�споло
н
 405б) — Нил. (испо�лнь 32б) [+Егор. 234, Хр. 16, Матф. 115, Полик. 

137б], Новг. (испw�лнь 92б
+
), Изм. (испw�лнь 110, испо�лнь 168б) 

ого �� ��нь см. огнь                       

ладо �� ��нь ⇔ Авв. (ладо�ни Р.ед. 263б); — ср. доло�нь и длань                         

конь – b (с откл.) – 2.16, 3.5, 10, 13, 35, 42, 47, 4.2, МПр 2.20, 3.14 (табл. 3), 19, 

Сущ. 1, 3 ⇔ b  Чуд. (кони� В.мн., коне�въ, коне�мъ Д.мн.), Косм. (конь�, кони� 

И.мн.), Г.пс. (на конь� В.мн. 278б
+
, на кони�хъ 113), Каз. (на … конъ�, кони� И.В.мн., 

коне�й, на ко�нъхъ); [ô]: Мер. (кwнь, конь, кони И.мн., конемъ Д.мн.), Феод. (ко�нь, 

с конь�, на кони� М.ед., кони� И.В.мн., на кwнъ�хъ), Жит. (к9�нь, коне�ви, кони� И.мн., 

конь� В.мн., но к9�не
м
 Д.мн.), Изм. (кw�нь, конь�, кони� И.В.мн., коне�й, о кw�нехъ, 

также ко�нми 31б [упрощ.]) — b // а  Соф. (конь� Р.ед. 430б, на кони� [и на конъ�] 

М.ед., w конъ�, И.В.мн. кони� регул., коне�и – ко�неви Д.ед. 148б, ко�ни И.мн. 452, 

ко�неи 409б [и ко�невъ 400], ко�немъ Д.мн. 288
+
, на ко�нехъ 112

+
, но также нов. на� 

конь 413), Ал. (кони� И.мн. – ко�немъ, ко�ньми) — смешанн. (ед. b, мн. а): Лет. (на 

ко�нь, конь� – мн. ко�ни, ко�неи, по ко�немъ, ко�нми, на ко�не
х 
 [но есть и В.мн. конь�]), 

Поуч. (на ко�нь 366, с конь� 181б, на кони� М.ед. 235б
+
 – мн. ко�ни 184б

+
), Нв. (на … 

кони� М.ед., с коне�мъ – мн. ко�ни, ко�неи etc. [но также коне�и 552
+
 и нов. на� кони 

В.мн. 519]), Сух. (с коня�, на конъ� М.ед. – мн. ко�ни  [но также кони�], ко�неи, ко�не
м 

Д.мн., с ко�нми,  на ко�нъхъ), Ион.; [ô] во мн.: Новг. Вас.пс. Вас.сб. Хр.  ⊕ кони�, но 
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также ко�нямъ; нов. на� конь || в говорах к[ô]нь — [ср. произв. коне�выи, коне�вии, 

ко�нныи, ко�ньскыи] 

по �� ��сконь – c – 2.17 ⇔ Трав. [ґ] (по�сконь 76б
+
)  

фело �� ��нь (м. род) ⇔ Иоас. (фелw�нь сво�и 25), Нв. (в fело�нь с�во�и 478), Гер. (в фело�нь 

207б), Сух. (fело�нь 378), Изм.[ô] (фелw�нь 319б)                      

доло �� ��нь � 2.14 ⇔ Фер. (доло�нь 503) [+Увар. 839б], Епиф. (доло�ни Р.ед. 183б); — ср. 

ладо�нь и длань 

я �� ��блонь � ⇔ Трав. (я�блонь 514 [+Полик. Спарв.], -ïю 153б), Ион. (на я�блони М.ед. 

579б) [+Жт. 108], Улож. (сь ь�блоней Р.мн. 153) [ср. произв. я�блоновыи] 

комонь ‘конь’ �: Гер. (ко�мони В.мн. 2) — [комо�ни В.мн. в ХVI в. (Колесов 1976: 55)] 

по �� ��сторонь � ⇔  Сух. (по�сторонь ри�ма 382), Гер. (по�сторо
н
 129) 

отве �� ��рнь ‘напротив, наоборот’ � ⇔ Чуд. (wтве�рнь 122б) 

при �� ��чернь (неизм. прилаг.) ‘черноватый’ � ⇔ Колм. (цвъ�то
м
 при�чернь 132); — ср. 

при�черныи  

баснь – a ⇔ Чуд. (на ба�сни же В.мн. 139г), Хлуд. (ба�снеи Р.мн. 147) [+Изм. 234] 

плъснь – а ⇔ Полик. (плъ�снь II-8б), Дом. (плъ�снью 93) [ср. произв. плъ�снъти, 

плъ�сневъти] 

пъснь – a – 2.14, 23 ⇔ Чуд. (пъ �сни  Д.ед. 154г), Изм. (на пъ�сни В.мн. 5, пъ�сней Р.мн. 

206б [+Поуч. 375б]), Новг. (ш пъ�снеи 18) [+Г.пс. 452] 

мазу �� ��нь  (ж. и м. род) ‘мазь’ � ⇔ Трав. (мазу�нь 250б, мазунь [б.уд.] … соста�вле-

ную 478, с мазу�немъ 470б, в мазу�не
х
 466), Лечб. (мазу�нь 225б, мазў�ни Р.ед. 58)  

о �� ��кунь – с ⇔ Лечб. (102) — нов.: Колм. (о�куней 116) || в говорах [ґ]кунь 

лунь – b (?) – 4.2 ⇔ Алф. (лўнь� пти�цў 30) 

кату �� ��нь см. кату�на 

о �� ��чунь [соврем. о�чень] ⇔ Ратн. (ь� не w�чюнь пишю� но са�мъ то� wчи�ма свои�ма 

ви�дълъ 24б), Полик. (о�чюнь : зри� велми� 206б) || в говорах [ґ]чень 

пелы�� �� нь (полы�нь) (м. и ж. род) – b // а ‚А ⇔ b  Трав. (ино�и полы�нь 413б, пелыни� 

Р.ед. 489, w полыню� 515б, w обы�чномъ полынъ� 413б) — а  Егор. (го�ркïи пелы�нь 

63б, на пелы�ни М.ед. 141), Пск. (пелы�нь Р.ед. 313), Хлын. (полы�нь Р.ед. 102б), 

Ал. (полы�нь обы�чнаь 26б, пелы�нь сла�дкаь 26б), Полик. (пелы�нь морска�ь II-3б), 

Изм. (пелы�ни Р.ед. 27) — b // а  Лечб. (полыне�мъ 233б – полы�ни сўхо�го 146б, 

сўхогw пелы�ню 147 [также пелы�номъ 10], полы�нь же варена� 146) — b или а  

Чуд. (пелы�нь И.ед. 152в) [+Феод. 282], Спарв. (пелы�нь морскı�й III-204) 

шпынь ‘насмешник’ – b ⇔ Ратн. (шпыни� 32) [но ср. произв. Авв. шпы
н
ско�ю … кля�-

твою 234] 

латы�� �� нь (лати�нь) ‘латинский язык’ ⇔ Косм. (по латы�ни 18б), Матф. (на лати�ни 

М.ед. 75); см. также латы�нь в словаре имен собственных 

глънь см. глънъ 

рънь ‘отмель’, ‘низкий берег’ – а � ⇔ Нв. (перў�ня рень 440, на ре�нь 440)  

сънь – a ‚С(съ�ни) – 2.14 ⇔ Чуд. (во тм �ъ и съ�нï 26в), Новг. (на съ�нь 104б, съ�неи 55 

[+Т.пс. 47б]), Нв. (в� съ�ни М.ед. 579 [+Цв. 182б], на съ�нехъ 425б
+
, с съ�неи 497б

+
), 
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Дом. (в съ�нь
х
 170

+
), Авв. (на съ�ня

х
 200б)  ⊕ в съ�ни М.ед., съ�нямъ — [ср. произв. 

съ�нныи, о-съ �нити] 

стънь ‘тень’ (м. род) – b // а � – 2.14 ⇔ b   Чуд. (даноу� быти стъни� Д.ед. 121в, стъни� 

id. 142а, стене�мь Т.ед. 145в) — а  Поуч. (къ стъ�ню 292, стъ�немъ Т.ед. 376), Изм. 

(стъ �нь 162, стъ�нь Р.ед. 160б), Печ. (стъ�нь хв	ъ 431, стъ�нь В.мн. 425б, стъ�невъ 426 

[+Ряз. 180б])  [ср. ⊕ тъ�нямъ] — [ср. произв. стъ�нныи] 

ию �� ��нь 2.14 ⇔ Чуд. Новг. Косм. Нв. Трав. 

пьянь – а ⇔ Лет. (на пьь�ни ‘в пьяном виде’ 3б) 

степь – с ⇔ Колм. (сте�пи Р.ед. 174), Дип. (степми� 10), Авв. (по степя�мъ 217б)  ⊕ по� 

степи  

чепь (и цъпь) – с – 2.17, 3.37, Прокл. 2, 5 ⇔ Авв. (на� чепь 258, за� чепъ 66
+
, на чепи� 

206
+
, с че�пью 206), Библ. (че�пь 510) [+Полик. II-159б], Сух. (че�пь 309, чъ�пь 418), 

Лет. (че�пи мн. 329б) [+Дом. 91б, Сол. 222б, Гер. 120], Нв. (че�пью 531), Каз. 

(чепми� 95б
+
), Ал. (и

з
 злато

и
 чъ �пи [книги] 270б, в� злато

и
 чъпи� 260б, в� злато

и
 чепи� 

244б, чъ�пи мн. 253б), Спарв. (це�пи мн. I-1808)  ⊕ по� цъпи, на� цъпь  

пе �� ��рекопь (также как топоним) – с � ⇔ Косм. (пе�реко
п
 116, до перекопи� 167б), 

Колм. (пе�рекопь 122) — откл.: Лет. (ш переко�пи 359) 

купь – с � ⇔ Лиц. (на� кўпь ‘вместе’ 36) 

цъпь см. чепь        

ры�� �� барь ‘рыбак’ – а (нов. b) ‚В//А – 2.24 ⇔ а  Пск. (ры�бари 66б), Матф. (ры�барïе 

И.мн. 81, -реи В.мн. 72, -рь И.дв. 33б), Поуч. (ры�барь 200б) [+Полик. II-85б] — 

b  Чуд. (рыбари� же 28в, рыбарь� И.дв. 16г), Печ. (рыба�рь И.ед., Р.мн.), Сенн. Ион. 

Увар. — //  Цв. (ры�барь В.ед. – рыбаре�и Р.мн.)  ⊕ ры�барь  

хлъ �� ��барь � ⇔ Иоас. (ш хлъ�барь 76), Хр. (хлъ�баремъ Д.мн. 273б etc.), Хлын. 

нива �� ��рь ‘земледелец’, ‘крестьянин’ – b (< a  ни�варь ?) ⇔ ЯковМ. (нива�рь 25, нивари� 

25), Полик. (199) 

буква �� ��рь ‘букварь’; ‘грамотей’ – b ⇔ Бук. (състро�ена древними боуквари� [‘грамо-

теями’] 238), Спарв. (бўквари� : pueri qui in alphabeto instruuntur I-1467) 

генва �� ��рь (енва�рь) – b – 2.16 ⇔ Лет. (ген�варь� 9
+
 [+Соф. 423, Нв. 466б],  но ген�ва�рь 

8б), Колм. (в генваръ� 91) 

кинова �� ��рь (нов. ки�-) (м. и ж. род) ‚(ки�-) ⇔ Ик. (кинова�рь 37б
+
, и с кинова�ре

м
 94б), 

Спарв. (киннова�рь II-334, киннава�рь II-334, кинова�ра Р.ед. IV-5443) — ЯковМ. 

(ки�нова
р
 237б, ки�наварь 81), Лечб. (то�т же ки�новарь 225, о ки�новаръ 21) 

тварь – a // с – 2.14 ⇔ а  Жит. (тва�рïи 278), Лиц. (тва�реи 36б), Лет. (ш тва�реи 298) — 

с  Ал. (w� твари М.ед. 134б), Ап. (ш тваре�и 88б), Амф. (тваре�и 153) [+Ион. 15, 

Д.пс. 13
+
, Сел. 40б, Яр. 314] — //  Постн. (тва�реи 431 – тваре�и 88, тварьми� 119б), 

Изм. (тва�рей 180б – тваре�й 172б, тварьми� 172б) 

ци �� ��тва �� ��рь (род полыни; м. и ж. род) – с (?) // а � ⇔ Лечб. (цы�тварь 111б, о цы�тваръ 

111б) — Спарв. (цытва�рь IV-5370)  [ср. цытва�рь у Даля]  

у �� ��тва �� ��рь – а (возм. // с) ‚(у�т-) – 2.27 ⇔ а: (-тва�-) Букв. (оутва�рь 57) [Гер. В 163б], 

Феод. (въ оутва�рь 26б), Библ. (оутва�рьми 488б), Пск. (оутва�рïю 122б, со оутва�рми 
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122б), Поуч. (оутва�ри Д.ед. 232б), Мак. (оутва�ри Р.ед. 17б), Ряз. (w … оутва�ри 

М.ед. 192) – (у�т-) Лиц. (оу�тварь 220), Каз. (оу�тварей 208б), Спарв. (оу�тварь 

I-3422, у�твари Р.ед. III-4905, оу�тварей I-6719) — а (у�т-) или с  Новг. (оу�тварь 19б) 

[+Биб. 121б, Свят. 51б, Полик. II-146]                         

господа �� ��рь (осп-; нов. госсуда�рь) ‘господин’, ‘государь’ – b (нов. а) � [соврем. 

госуда�рь – а] – МПр 3.26 ⇔ b  Лет. (г
с
дрь� [= господарь� или осподарь�] 282 bis), 

Колм. (за г
с
дрь� [= господарь� или государь�] 87) — а  Соф. (господа�рь 452, 453, 

wспода�рь 447б, 451б), Егор. (господа�ремъ Д.мн. 292), Ратн. (господа�рь 13, -ей 

13 [+Д.пс. 59]) [ср. произв. Дом. господа�ревым� 19] — а или b  Спарв. (господа�рь 

I-3704
+
, госсўда�рь III-2146) 

суда �� ��рь ‘господин’ – а (?) (< (г)осуда�рь < (г)оспода�рь) ‚А(су�дарь) ⇔ Джемс. (sўda�ri 

15:16) [ср. суда�рь и су�дарь в словарях ХVIII–ХIХ вв. (БАС, 14:1150)] 

суда �� ��рь ‘сосуд, чаша’ – b � ⇔ Чуд. (судари� 72б), Цв. (сўда�рь 114) 

кондака �� ��рь – b ⇔ Прол. (кондакарю� 74) 

апте �� ��карь ⇔ Ал. (11б), Полик. (2б), Лечб. (апте�кари 221б) ⊕ нов. аптекаря� мн. 

тока �� ��рь – b ‚А(то�-) ⇔ Син2 (тока�рь 66б) [+Полик. II-129б, Спарв. IV-3191] [ср.  фам. 

Токаре�въ] 

лыска �� ��рь ‘кирка�’ – b � ⇔ Феод. (лыскари� Т.мн. 349) 

пушка �� ��рь – b – Сущ. 3 ⇔ Каз. (поушкари� же 177, -е�мъ Д.мн. 176б), Косм. Улож. Авв.               

лъка �� ��рь – b (нов. а лъ�-) ‚А(лъ�-) – Сущ. 2 ⇔ b  Лет. (лека�рь 357 [+Д.пс. 445б], лекарь� 

В.ед. 356б [+Гер. Г 101б]), Трав. (лъка�рь 448
+
, лъкари� 489

+
) — а  Косм. (лъ�каре

м
 

Д.мн. 101), Сол. Ратн. Сух.  Ал. Полик. Спарв. 

ларь – b – 2.16 ⇔ Хлын. (в ларъ� 138), Колм. (в … ларъ� 169, 170), Гер. (из ларь� Б 196, 

но также в ла�ръ М.ед.  Б 196) 

кела �� ��рь (къ-) – b ‚А(ке�-) ⇔ Час. (кела�рь 362) [+Амф. 72, Полик. 143б], Феод. 

(кела�рь 20б, келарю� 46, къларю� 69б etc.), Улож. (къла�рь 10б [+Пск. 126], келарь� 

9б, келари� 180б etc.), Поуч. Костр. Пер. Сол. Мак. Авв. 

ула �� ��рь ‘орарь’ – b � ⇔ Яр. (со оуларе�мъ 106б) 

понома �� ��рь – b ⇔ Феод. (понама�рь 67б [+Мак. 66], понамарь� 67 [+Нв. 615б], -е�ви 

Д.ед. 57б), Изм. (понома�рь 194 [+Букв. 90б, Яр. 35, Гер. 177б], пономарю� 149б 

[+Авв. 92]), Сух. (пономаря�� 380), Улож. (понамари� 251б) [+Ярл. 41б] [ср. Пафн. 

паламана�рь 44] 

усма �� ��рь ‘кожевник’ – b � ⇔ Ал. (оусма�рь : коже�вникъ 293), Чуд. (оусмарь � Р.ед. 65а, 

65г), Ап. (оусмаре� И.мн. 34), Авв. (260б) — нов.: ЯковМ. (ў�смарь 28б, 108) 

корчма �� ��рь  – b ⇔ Полик. (153) 

бана �� ��рь ‘банщик’ – b � ⇔ Бук. (банаре�мь Т.ед. 135б)  

вина �� ��рь ‘виноградарь’ – b � ⇔ Цв. (винаре� И.мн. 190), Алф. (винари� бw И.мн. 137) 

дина �� ��рь ‘динарий’ – b � ⇔ Букв. (дина�рь 84б) [+ЯковМ. 122б, Полик. 87], Матф. (по 

динарю� 155, на динаръ� 173, динари� мн. 161б); — ср. динари�и 

кентина �� ��рь (весовая единица) – b � ⇔ Иоас. (кентина�рь 66б) [+Ал. 140, Букв. 87], Ал. 

(в кен�тинари� М.ед. 140) 
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звона �� ��рь – b ⇔ Полик. (121б) 

фона �� ��рь – b – 2.16, Сущ. 3 ⇔ Каз. (108), Лет. (с fонари�  183б) [+Косм. 41б, Гер. 128, 

Сух. 354], Косм. (в fонаръ� 22б), Дом. Колм. 

тропа �� ��рь – b ⇔ Сел. (тропа�рь 346б [+Букв. 16б], тропаре�й 319б etc.), Изм. (тропари� 

145 etc.), ЗлЦ. (тропаре�въ Р.мн. 151)                     

ке �� ��са �� ��рь – b // а (ке�-) ‚А(ке�-) ⇔ — b  Ап. (кесарь�, -ю �, при … кесари�), Изм. (кесаре�ва 

кесарю� 266), Алф. (кеса�рь, кесарь�, -и� мн., -ь �ми), Флав. Сенн. Корн. ЗлЦ. Библ. 

Букв. Д.пс. Печ. Хлын. Каз. Ратн. Матф. Сух. Ал. — а (ке�-) Полик. (ке�сарь 143б) 

[+Спарв. II-317] — //  Лет. (кеса�рь, кесарь� – ке�сарь, -еви) — нов. с  Чуд. (ке�сарь, 

-рь, -рю, при … кесари�, наряду с кесаре�ви 12в bis, 79а, а также  въ кеса�рь В.ед. 

77а), Колм. (ке�сарь 119 etc., кесаре�й 186); — ср. цъ�сарь и царь 

писа �� ��рь – b (нов. а пи�-) ‚А(пи�-) // С – 2.24 ⇔ b  Лет. (писа�рь 367
+
, -ь �  В.ед. 418), Каз. 

(писаре�й 89б) –– а  Колм. (пи�сарь 145, -и 157), Д.пс. ЯковМ. Полик. Спарв. — 

//  Ратн. 

синакса �� ��рь (-но-) – b ⇔ Букв. (в синоξари� же М.ед. 92), Ал. (в синоксари� М.ед. 204б) 

коса �� ��рь – b ⇔ Изм. (коса�рь 177)               

псарь – b ⇔ Улож. (во псари� В.мн. 44б, изо псаре�й 258 etc.) 

цъ �� ��са �� ��рь (и ци�сарь) – b // а (цъ�-) ‚А(цъ �-) – 2.16 ⇔ b  Андр. (цъса�рь, цъсарь�, -ю � 

регул.), Каз. (цеса�рь 47б), Лет. (цесарь� 417
+
, -ю � 422б) — а  Косм. (цы�сарь 116б 

[+Сух. 266], -ь 130 и регул., до цы�серь 39б), Спарв. (це�саремъ Т.ед. I-4192) — 

//  Колм. (цъ�сарь, -я etc. – цъсаря�, -ю �); — ср. ке�са�рь и царь  

злата �� ��рь ‘золотых дел мастер’ – b � ⇔ Прол. (злата�рь 7), Печ. (златарь�  В.ед. 105б) 

врата �� ��рь – b – 2.24 ⇔ b  Чуд. (вратарю� 23в), Феод. Дос. Иоас. Цв. (вратари� же 37б, 

но также вра�тари же 223), Жт. (врата�р же 153, но во вра�таръхъ 59) 

клевета �� ��рь – b � – 2.24 ⇔ Андр. (клевета�рь 166), Чуд. (клеветари� 77б) [+Жт. 90б], 

Хлын. (клеветаре�ве 30б) 

секретарь ‚В: Ратн. (секретарю� 25 – секрета�ремъ Т.ед. 129 – секре�тари В.мн. 18б) 

— Колм. (секре�тари И.мн. 157)        

олта �� ��рь (ал-) – b (откл. к  а) – 2.16, 3.35, МПр 4.5 ⇔ b  Феод. (wлтарь� 61б
+
), Ап. 

(олтаре�ви 123), Нв. (пре
д
 ол�таре�мъ 514б), Алф. (олтари� же 137б) — b // a  Чуд. 

(олтарю� 111г – олта�рю 111г), Авв. (wлътаря� 26б – wлъта�ря� 26б, 207)  

кента �� ��рь (мера веса) – b � ⇔ Сух. (по кентарю� 418)       

янта �� ��рь – b (откл. к  а) ⇔ Колм. (янта�рь, -ь �, -ю �, но также янта�рю Р.ед. 147 bis)  

старь – с (?) � – Сущ. 10 ⇔ Косм. (и�стари ‘исстари’ 135), Улож. (и�з�стари 89
+
) 

мыта �� ��рь – b ‚А(мы�-) – 2.24 ⇔ Чуд. (мыта�р 10в, мытарь�, -и� регул.), ЗлЦ. (мыта�рь 

442, мытаре�ве 345 [+Поуч. 20б]), Изм. (мыта�рь 160, мытари� 84б
+
), Сенн. Прол. 

Ион. Иоас. Постн. Ряз. Матф. Алф. Ал. Авв. Полик. ЯковМ. Спарв. — нов.: Карг. 

(мы�та�р же 596б) 

зна �� ��харь ⇔ Лет. (зна�хори 346) 

са �� ��харь см. са�харъ  
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стиха �� ��рь – b ⇔ Ал. (стиха�рь 90, -ре�мъ Т.ед. 90), Нв. (в стихари� М.ед. 613), Авв. 

(стихари� мн. 98, 283б), Фер. Иоас. Сел. Сух.             

суха �� ��рь – b ⇔ Дом. (сўхари� 75б), Нв. (сўхаре�и 623), Ал. Цел. Спарв.  

царь (< цьсарь) – b – 2.16, 3.42, 44, 49, Сущ. 3 ⇔ Егор. (ца|рю � Д.ед. 564 etc.), Букв. 

(w царю� Зв.ед. 9б), Биб. Пск. Постн. Цв. Косм. Соф. Нв. Дом. Ратн. Улож. [ср. 

произв. ца�рьскыи, ца�рьство]; — ср. цъ�са�рь и ке�са�рь   

ры�� �� царь ⇔ Сух. (270), Косм. (ры�церъ 104б, с ры�царми 165б), Ратн. (ры�цари 217), 

Колм. (ры�царей 123) — нов.: Лет. (рыца�ръ 417)  

ключа �� ��рь – b � ⇔ Гер. (ключа�рь В 163б) [+Свят. 51б], Сух. (ключаря� В.ед. 398), 

Увар. (ключарь� В.мн. 578
+
), Улож. (ключаре�мъ Д.мн. 108), Фер. Пск. 

дека �� ��брь – b – 2.16 ⇔ Букв. (до декабрь� 46б), Нв. (декабря� 538, 602)                      

дебрь – c ‚А – 2.17, 3.37 ⇔ М.пс. (в дебри� М.ед. 62), ЗлЦ. (де�бри Р.ед. 309б, де�бри 

w�гненъи Д.ед. 79, по де�бре
м
 389 [+Трав. 302]), Ал. (де�брïю Т.ед. 321б, де�бри мн. 

312б [+Ион. 444б, Авв. 211б], но также де�бри� тоь� Р.ед. 156б), Каз. (по де�брьмъ 

18), Сух. (деберь [б.уд.] И.ед. 420) 

зубрь (изу�брь) ‘зубр’, ‘изюбрь’ – а � ⇔ Колм. (зу�бре
и
 146), Авв. (зў �бри И.мн. 212, 

iзў �бря В.ед. 234б)  

ноя �� ��брь – b – 2.16, Сущ. 3 ⇔ Косм. (ноябрь� 175б) [+Нв. 459б
+
] — нов.: Гер. (ноь�брь 

17б)       

октя �� ��брь – b – 2.16 ⇔ Нв. (октяб�ря� 561
+
, но также октя�б�ря 559б) — нов.: Печ. 

[деф.!] (окть�брь 454б, 515б)              

сентя �� ��брь – b – 2.16 ⇔ Букв. (ш сентьбрь�  46б), Нв. (сентяб�ря� 622
+
), Цел. (сентьбрь� 

253) — нов.: Печ. [деф.!] (сенть�брь 145, 153) 

ноздрь – с (нов. ноздря�  с или b) ‚С(ноздря�) – 2.16, 17, МПр 2.24 ⇔ с  Новг. [ґ] 

(нw�здри мн. 197б) [+Вас.пс. Трав.] [за� ноздри в ХVII в. (Васильев: 33)], Мак. 

(ноз
д
ре�и Р.мн. 93б), Лет. (но �здри мн. 258, но также изо wбо�ю но�здрию 257б), 

Фер. (но�здри мн. 490б) [+Прол. Биб. Пск. Печ. Рж. Каз. Улож. Колм.], Д.пс. 

(ноздрь� И.ед. 319, но�з
д
ри мн. 319) — b  Увар. (ноз�дри� мн. 497, 839) [+Г.пс. 395] 

— c или b  Хл. (в ноз
д
ри� М.ед. 343), Соф. (wбою ноздрю� Р.дв. 424), Трав. 

(к ноsдря�мъ 299б), Букв. (ноздри�ма Т.дв. 58б)  || в говорах н[ґ]здри 

ерь (буква) – a ⇔ Алф. (е�рь 35б, е�ремъ Т.ед. 205) 

дверь – b (нов. с; XVII в. почти везде нов.) ‚С – 2.16, 3.10, 44, Прокл. 6 ⇔ b  Чуд. 

(двери� И.В.мн. saepe [+Прол. Ион. Муз. Егор. Дос. Жит. Фер. Пафн. Хл. Г.], 

двере�мъ 117а, две�рми 46г
+
), Феод. (двери� В.мн. 222

+
, из двере�и 98, две�рми 55б

+
) –

– c  Ап. (две�ри мн. 10б) [+Лет. Лиц. Биб. Библ. Андр. Гер. Изм. Д.пс. Спарв.], 

Трав. (две�ри мн., двере�и), Сух. (у� двери 358), ЗлЦ. (во� двери В.мн. 237б), Кир. 

(ко� двере
м
 41), Авв. (ко� две�рямъ 257б), Изм. (во� дверехъ 323) — //  Новг. (двери� 

мн. 132б – две�ри id. 141), Жт. Увар. Постн. Цв. Поуч. Инок. ⊕  нов. две�рямъ, за� 

дверь, за� дверью — [ср. произв. две�рца, две�рныи]             

дъ �� ��верь – c – 2.17 ⇔ Фер. (де�верь 756б), Смол. (съ де�вере
м
 161)  

ме �� ��стерь см. ме�стеръ 
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дефте �� ��рь ‘ханская грамота’ – b // a � ⇔ Лет. (девтере�
м
 Т.ед. 250б) — Соф. (по твои

м
 

девте�ремъ 417б)            

дщерь см. дщи 

инби �� ��рь (инбе�рь) – а // b ‚В(имби�рь) ⇔ а  Колм. (инбе�рь 205
+
, -ь 240) — b  Цел. 

(о инбирю� 212, -ъ� 228б, но также и
н
би�рю Р.ед. 179) — //  Лечб. (инби�рь 112, 

о инбиръ� 112 – с ынбъ�ромъ 105б) 

упи �� ��рь – b или а ‚В(упы�рь) ⇔ Библ. (оупи�рь [прозв.] лихïи 593)         

псалти �� ��рь 2.14; — ср. псалты�рь           

поти �� ��рь (-ты�рь) – b � [соврем. поти�р] – МПр 3.22 ⇔ Яр. (потирь� Р.ед. 121б, -ю � 179), 

Колм. (ис потирь� 151), Лет. (поты�рь 32б, ш потырь� 33, но также: ш поты�рь 33б; 

по �тырь 32б)  

орь ‘конь’ – b (?) � ⇔ Библ. (wре�ве И.мн. 494б) 

у �� ��горь (рыба) – а (?) ‚В(у�горь, угря�) ⇔ ЯковМ. (у�горь 33б
+
 [4×]), Спарв. (у�горъ 

III-4930
+
,
  
ў�гри IV-3823, но также ўго�ръ II-2620

+
)

  
[ср. произв. Полик. оу�горичь 

ры�ба II-137б] 

угорь (накожный) ‚В(у�горь, угря�) 3.10: Трав. (оугри� регул. [+Цел. 170], но 1× оу�гри 

381б) — Лечб. (оу�гри 30б
+
), Спарв. (ў�гри IV-3824) 

лазо �� ��рь (лазу�рь) (м. и ж. род) [соврем. лазу�рь] ⇔ Сух. (написанъ лаsо�ре
м 

360б) [ср. 

произв. Колм. лазо�ревъ цвъ�тъ 247], Ик. (лазо�рью 35б), Лечб. (о лазо�ри 20б); 

Спарв. (лазў�рь II-1637) 

о �� ��сокорь – с ‚А(-ко�рь) ⇔ Лечб. (о�сокорь 160б, о w�сокори М.ед. 17) 

я �� ��корь – a ‚С – 2.14, 4.2 ⇔ Чуд. (я�кори 79а, я�корми же 79б), Клон. (на я�кори М.ед. 

125), Нв. Колм.  ⊕ я�кори, -ямъ 

про �� ��торь – c ⇔ Полик. (про �тори мн. II-66), Улож. (за про�тори 90б), Колм. (проторе�й 

127), Ратн. (проторми� 24б); — ср. прото�ръ и протора 

хомъсто �� ��рь см. хомъсто�ръ 

вепрь – b ‚А – 2.16, 4.2 ⇔ Жит. (съ … вепре�
м
 308б), Алф. (вепрю� 49), Увар. (веп-

ре�мъ Д.мн. 736б) [ср. фам. Вепре�въ, произв. вепре�выи]  ⊕ вепря�  

нутрь ‘внутренность’ (м. род) – b � ⇔ Трав. (ве�сь ну�трь 518
+
, wто всего� нутри� 

233б, из нутри� 349
+
, нутрю� Д.ед. 330б, 369, на нутри� 359б, в нутри� 158б

+
), 

Поуч. (в� нутри� 14б [+Соф. 427б, Сух. 369б], из нутри� 14б), Ратн. (с нўтри� 159) 

при �� ��дурь (неизм. прилаг.) ‘глуповатый’ � [соврем. при�дурь существит.] ⇔ Полик. 

(при�дўрь : subinsulsus, subabsurdus II-49б) 

лазу �� ��рь см. лазо�рь 

возы�� �� рь – b ‚А(визи�рь) ⇔ Сух. (воsыри� 419
+
, возыре�въ 418

+
, с воsыря�ми 420, но 

также  со вся�кимъ воsы�ре
м
 419б) ⊕ визиря� 

пузы�� �� рь – b – 3.10 ⇔ Лечб. (пўзырю� 108б), Авв. (236), Трав. 

нетопы�� �� рь – b ⇔ Биб. (нетопырь� Р.ед. 117б), Ал. (нетопыри� 231б), Полик. (196) — 

откл.: Бук. (нетwпы�ремъ Д.мн. 139б) 

па �� ��нсырь (-цирь) ⇔ Ал. (па�нсырь 36б) [+Алф. 24б], Лет. (па�н�сыри 322б), Каз. (па�нъ-

сыра Р.ед. 52б, в па�н�сыръ  53), Спарв. (па�нцырь I-1429) 
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богаты�� �� рь – b – 3.9 ⇔ Сух. (богаты�рь 376б, богатыри� 375б, багатыря� 402, багатыре�и 

337б, но также богаты�ря� 295б), Свят. (илïь� мў�ромецъ богаты�рь 20), Ратн. 

(богатыре�й 22), Полик. (26) 

нашаты�� �� рь – b ⇔ Лечб. (нашаты�рь 226б, о нашатыръ� 21) 

псалты�� �� рь (ж. и м. род) – а ‚А(ж.) // В(м.) ⇔ Новг. (псалты�рь красе�нъ 147), Т.пс. 

(псалты�рю Д.ед. 20), Пск. (псалты�рь Р.ед. 179б
+
), Алф. (ψалты�рь 148б, ψалты�ре

м
 

Т.ед. 148б), Поуч. (псал�ты�ри Д.ед. 362), Г.пс. (ш псалты�ри Р.ед. 25б), Ряз. (во 

ψалты�ри М.ед. 275б) — откл.: Ал. (пса
л
тыре�мъ Т.ед. 181, наряду с псалты�рь Р.ед. 

221); — ср. псалти�рь 

поты�� �� рь см. поти�рь 

пла �� ��стырь ⇔ Постн. (пла�стырь Р.ед. 96б) [+Поуч. 135б], Лечб. (пла�стырей 107б), 

Иоас.{70б}, Амф. (141), Алф. (148б), ЯковМ. (78), Полик. (II-7), Кир. 

монасты�� �� рь – b (откл. к  а) – 3.10, Сущ. 3 ⇔ b  Косм. Ряз. Ратн. Улож. и др. — b // а  

Лет. (b  регул., но: монасты�ри В.мн. 124, -ре
м
 Д.мн. 110, 303б), Соф. (b  регул., но: 

в монасты�ри М.ед. 405б, В.мн. 416б) 

па �� ��сты�� �� рь – а ‚(па�-) ⇔ Чуд. (пасты�рь 167б, 167в) — Нил. (па�стырь 74), ЗлЦ. Амф. 

Авв. Полик. Спарв. — //  Час. (па�сты�рь 272б, па�сты�рю Зв.ед. 278б), Карг. (па�сты
р
 

24, -ре
м
 24 – па�сты�рю 22б), Каз. (па�сты�рь 180б) 

мъхы�� �� рь ‘мочевой пузырь’ – b � ⇔ Трав. (w мехиръ� 43), Лечб. (в мехиръ� 87), Цел.      

звърь – c – 2.17, 3.13, 17, 42, 44, 45, 47, Прокл. 1, 2, 4, Сущ. 1, 4, 5 ⇔ Чуд. (и� звъри 

В.мн. 66а, звъри�и 82а, звърми� 151в), Дос. (со� sвъре
м
 252), Цв. (ш � звъри 168б

+
 

[+Крл. 14б], ш � звърь 43б), Косм. (на� зверь В.ед. 52б, на� звъри В.мн. 43б), Соф. 

(по � звъри В.мн. 122б), Изм. (ш � звърь 33б, во� звъри В.мн. 14б), Улож. (по� звърю 

59
+
), Трав. (w� звъре

х
 485б), Андр. (sвъ�ри Р.ед. 269 [+Сел. 107], звъ�ри Д.ед. 53), 

ЗлЦ. (звъ�рïе И.мн. 339б) [+Нв. 447б, Д.пс. 282б, Матф. 169б] — нов.: Полик. 

(sвъре�мъ Т.ед. 108, наряду с sвъ�ремъ id. 108), Андр. (съ звъ�ре�мъ 263) [ср. произв. 

звърьскы�и, а также Сенн. а не� звъроwбразоу�е
м
сь 29б – основа звъро- в роли 

энклиномена] 

ярь ‘яровой хлеб’ – с (?) ⇔ Лечб. (w я�ри 21), Трав. (я�ри мн. 481) 

сь (сии) – c – 2.17, 3.10, МПр 2.14, 18 ⇔ Чуд. (сь же�, сь ли�, не сь ли�, се же�, се бо�, се 

ли�, не се ли�, и� се 88б
+
, но� се 67в, 149в) 

кара �� ��сь – b ⇔ Лечб. (w карасъ� 14б
+
, караси� И.мн. 102б), ЯковМ. (кара�сь ры�ба 80б), 

Полик. (142б), Спарв. (II-211
+
) 

ипо �� ��ста �� ��сь (уп-) ‚(-ста�-) ⇔ Чуд. (ипоста�си Р.ед. 143а, во ипоста�си М.ед. 119в – 

ипо�стаси Р.ед. 120в, 147а), Спарв. (ипоста�сь I-6912
+
, uпоста�сь IV-2780 – uпо�стасъ 

I-1936) — Полик. (uпоста�сь II-181б), Букв. (оупоста�сь 28, -и Р.ед. 27б
+
) 

весь (мест.) – b – 2.16, 19, 3.9, 10, МПр 2.14, Компл. 5 ⇔ Чуд. (на всю�, во всю�, по 

всь�, не вси�, вси� же, вси� бо etc.) et passim — нов.: Хр. (на� всь� лю
ди

 488б), Авв. (во� 

все ‘совсем’ 278б) [ср. произв. вся�кыи] 

весь ‘деревня’ – с (с откл.) ‚А – 2.16, 17, 3.37, 48, Прокл. 3, 6 ⇔ с  Сенн. (въ� весь 

176б
+
, въ� веси М.ед. 176б

+
, В.мн. 64в

+
, въ� весе

х
 167а), Фер. (пw� весе

м
 768) [+Печ. 

459б], Лет. (до� веси 22б) [+Лих. 35б], Чуд. (во вси� М.ед. 20в), Пафн. (в� веси� 
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М.ед. 47), Сел. (в� гефсиманïистъй ве�си� 145б [си� – уд. редактора]) — откл. к  b : 

Клон. (веси� Р.ед. 68, И.мн. 55б) — откл. к  а: Поуч. (из ве�си  353
+
, в� ве�си той 

354, ве�сей Р.мн. 331б) 

весь ‘вепсы’ см. словарь имен собственных            

е �� ��ресь – c ‚А(е�р-) – 2.17, 3.37, 44, Прокл. 6, МПр 3.22 (сн. 29) ⇔ с  Сенн. (къ� ереси 

105г), Печ. (ш � ереси 418б), Рж. (на� ереси В.мн. А 31б), Чуд. (о єреси� бо 80а), 

Кирил. (о ереси� 187), Иоас. (ересе�
м
 22), Колм. (ересми� 258), Матф. (w ересъ�хъ 

108б), Авв. (ереся�мъ 261б, ш ересе�и 245) [ср. произв. ересны�и, ересни�къ] 

за �� ��пись – c ‚А(за�-) – 2.27, 3.44, 49, Прокл. 7 ⇔ Улож. (за�пись 274, по� записи 274
+ 

[+Хр. 1054], в� записи� 274, записе�й 14
+
, -е�мъ Д.мн. 48, -ьми� 166б

+
 [+Лет. 415б]) 

[ср. произв. записны�и] 

на �� ��дпись – с (?) ‚А(на�д-) ⇔ Спарв. (на�дпись II-3761
+
) 

по �� ��дпись – с (?) ‚А(по �д-) ⇔ Полик. (по�дпись II-15), Спарв. (III-1160
+
) [ср. произв. 

подписны�и] 

пе �� ��репись – c ‚А(пе�-) – 2.27 ⇔ Нв. (по� переписи 618б) [ср. произв. переписны�и] 

при �� ��пись – c ‚А(при�-) – 3.44 ⇔ Рум. (680б), Ион. (при�писи мн. 1б), Сух. (в приписи� 

М.ед. 260б), Улож. (при�писью 264, приписми� 298)     

о �� ��пись – c ‚А(о�п-) – 2.27 ⇔ Смотр. (w�пись 28, wписе�й 29), Чуд. (26в), Д.пс. (445), 

Ион. Корн.  ⊕ опися�мъ  

пра �� ��вопись – а � ⇔ Полик. (по пра�вописи [предисл. 8б]) 

жи �� ��вопись – а или c ‚А(жи�-) ⇔ Полик. (жи�вопись 105б) 

кни �� ��гопись – а � ⇔ Спарв. (II-524) 

не �� ��допись – c ‚А(не�-) – 2.27 ⇔ Ион. (не�допи
с
 1

+
) [+Корн. 451] 

ру �� ��копись – а или c ‚А(ру�-)  – 2.28 ⇔ ⊕ рукопися�мъ (нов.?) 

ско �� ��ропись – а или c ‚А(ско�-) ⇔ Полик. (II-96) 

про �� ��пись – c ‚А(про�-) – 2.27 ⇔ Алф. (прописъ�хъ М.мн. 3
+
)  ⊕ пропися�мъ — [ср. 

произв. прописны�и]  

лъ �� ��топись – а – 2.28 ⇔ ⊕ нов. лътопися�мъ  

ро �� ��спись – с ‚А(ро�с-) – Прокл. 7 ⇔ Ратн. (на� роспись 40, на� росписи 2092б), Улож. 

(в� ро�списи М.ед. 135) [ср. произв. расписца�] 

о �� ��тпись – с � ⇔ Улож. (ш�писи Р.ед., шписе�й, -ь �мъ, -ь�хъ) 

вы�� �� пись – а (нов. с) ⇔ с  Улож. (вы�писи мн. 205б, выписе�й 205б) 

ось – c ⇔ Цв. (w�си мн. 185), Хр. (о�си мн. 377) 

на �� ��кось нареч. ⇔ Авв. (на�ко
с
 263б) 

лось – c ‚С//А – 2.17, 4.2 ⇔ Мак. (ло�сю 14, ло�сь 15б), Каз. (ло�сï мн. 162б, лосе�й 

162б), Трав. [ґ] (ло�си И.мн. 78), Авв. || в говорах л[ґ]сь 

ло �� ��сось – c ‚А(ло�со�сь) ⇔ Лечб. (ло�сось 101, w ло�сосъ 101), Полик. (ло�сось 163) 

[+Спарв. II-1990] 

гусь – c – 2.17, 3.13, 42, 4.2, Прокл. 2, Сущ. 4, 5 ⇔ Фер. (за� гоусь 987б) [+Увар. 

811б], Колм. (у� гуся 254), Авв. (гўсе�и 235б) [ср. произв. гусе�къ, гусыни�] 
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рысь (животное) – a ⇔ Чуд. (ры�си Д.ед. 154б), Ал. (ры�си мн. 270б) [+Гер. В 752б], 

Колм. (ры�сей 53) 

крова �� ��ть 2.14, МПр 3.43 ⇔ Мер. (кровать 29), Сух. (на … крова�ти М.ед. 418б, на 

крова�те
х
 414б), Полик. (крава�ть 154б, также крева�ть 156)  

гать – с (?) ‚А ⇔ с // а  Улож. (гате�й 7 – га�тей 89, 90б, га�тъхъ 89) 

по �� ��дать – c ‚А и устар. С – 2.27, 3.44 ⇔ Улож. (подате�й 251, податьми� 253
+
) 

[+Ратн. 11, Колм. 56], Дом. (подате�хъ 103б)  ⊕ податя�мъ  

мать см. ма�ти                

по �� ��знать ‘знакомство’, ‘опознание’ – а или с � ⇔ Дом. (по�знать 66б) 

рать – a – 2.14, 3.37, 48, Прокл. 6 ⇔ Чуд. (на ра�ти М.ед. 147г) [+Лет. Биб. Косм. 

Изм.], Феод. (на ра�ть 284, в ра�ти М.ед. 218б, w ра�ти 279), Поуч. (ш ра�ти 181б), 

Нил. (ра�теи 99б) [+Лет. 160б, Гер. 167, Сух. 344б], Хр. (ш ра�теи 1399б), Соф. 

(ра�тьми 400б) [+Изм. 137б
+
, Дип. 7] — нов.: Нв. (на� рать 494б, 581 [+Андр. 211б], 

в рати� 454б, наряду с от ра�ти 408б, на ра�ти М.ед. 454б
+
, ра�теи 569б), Печ. (во … 

рати� М.ед. 537, по … рати� М.ед. 148б) [ср. произв. ра�тити(ся), ра�товати, ра�тникъ] 

тетра �� ��ть см. тетра�дь 

тать – c ‚А – 2.17, 3.44, 45, 47, 4.2, Прокл. 6, Сущ. 4 ⇔ Фер. (w� тате
х
 946б) [+Пафн. 

49б], Феод. (та�тïе И.мн. 110б
+
, татми� 223), Постн. (татьми� 443), Ряз. (тате�мъ Д.мн. 

205б
+
) [+Гер. Б 198], Косм. (та�тю 85), Улож. (татьми�, тате�мъ, w тате�хъ), Увар. 

(ш тате�и 430б [+Изм. 288б], но та�тïи 297б), Колм.  ⊕ нов. тати�, -я�мъ — [ср. 

произв. татьба�, тати�ще] 

печа �� ��ть 2.14 ⇔ Чуд. (печа�ти Р.ед. 152в etc.), Лет. Дом. Сух. 

плеть – с – 2.17, 3.44 ⇔ Дом. (пле�ти мн. 91б), Колм. (плетми� 23) [+Авв. 252], Подл. 

(ш пле�ти, пле�ти мн., по плетя�мъ, w пле�техъ) 

реть ‘рвение’, ‘распря’ – с (?) � ⇔ Чуд. (по ре�ти Д.ед. 128б, ре�ти мн. 121б [+ЗлЦ. 

152, Спарв. III-4760], Поуч. (ни ре�ти Р.ед. 343б) [ср. произв. Полик. ретю�сь II-71б] 

треть – c – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Лет. (до� трети 285б), Ратн. (за� треть 28)  

мече �� ��ть (ж. и м. род) (и мече�тъ) ⇔ Колм. (мече�ть sълw� сла�венъ 191), Каз. (и
з
 мече�ти 

94; в мече�тъ 105); — ср. мизги�ть 

взвить (возви�ть) ‘выгода’, ‘барыш’ – а (?) � ⇔ Андр. (в�зви�ть 80б
+
, возви�ть В.ед. 

80б, на возви�ть 167б) 

мизги �� ��ть (ж. и м. род)  (и мизги�тъ) ‘мечеть’ � ⇔ Каз. (и
з
 мизги�тей 203), Сух. (в 

ми
з
ги�тъ претвори� 392б); — ср. мече�ть 

па �� ��жить ⇔ Феод. (па�жить 8 etc. saepe), Новг. (на па�жить 3, на па�жити М.ед. 1 etc.), 

Соф. Ряз. Мак. Матф. Спарв. 

по �� ��жить ‘средства для существования’ – с � ⇔ Улож. (да� и�мъ в� по�жить 192б) 

нить – a – 2.14 ⇔ Увар. (ни�т�ми 547) [+Ал. 160], Трав. (на ни�ть 525б, ни�тми 78), Изм. 

(ни�тей 191б
+
), Колм. (на ни�ти В.мн. 181) 

де �� ��готь – с ⇔ Колм. (де�готъ 232, де�коть 99), Улож. (де�хтемъ 152б), Цел. (де�готъ 48, 

бе
з
 де�хти 114б) [ср. произв. дегтяны�и] 

и �� ��готь ‘ступка’ – а (?) � ⇔ Ал. (192), ЯковМ. (275
+
), Полик. (127б); — ср. иготья�  
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ко �� ��готь – с ⇔ в говорах к[ґ]готь, к[ґ]гти           

но �� ��готь – c [*d] – 2.17, 3.42, 43, Прокл. 2 ⇔ Цв. (по�д ног�ти III-62б), Нв. (по�д� нох�-

темъ 458б, но
х
те�и 619), Трав. (на� ноготь 493б), Хлын. (за� ного

т 
134б), Сух. (за� 

ногти 342), Хр. [ґ] (но �ктï 1174), Жит. [ґ] (но�кто
м
 Д.мн. 288), Прол. (но�гты В.мн. 

87), Постн. (ногты� Т.мн. 458, ноготьми� 157б), Феод. (ш млады
х
 ного �тъ 198б), Печ. 

(ш мла�дыхъ ного�тъ 419) [+Мак. 7, 15б], Каз. (ноготми� 105) — нов.: Печ. (ногты � 

В.мн. 362б), Андр. (но�гты� В.мн. 131) || в говорах н[ґ]готь, н[ґ]гти — [ср. произв. 

ногото�къ]           

па �� ��зноготь ‘коготь’, ‘копыто’ � ⇔ Спарв. (па�зноготь III-22), Д.пс. (па�зног�ти В.мн. 

184
+
) [+Ал. 235б], Цв. (па�знокти В.мн. 126) [+Ш.пс. 157б, Г.пс. 257б, М.пс. 73], 

Егор. (па�знwкты Т.мн. 495б), Матф. (па�зноктеи 262), Новг. (па�знохти В.мн. 123) 

ло �� ��коть (ла�коть) – c – 2.17, 3.44, МПр 3.43 ⇔ Каз. (по � локтю 57б), Сух. (в ло �коть 

В.ед. 417
+
), Хр. [ґ] (ло�к�темь 73), Чуд. (локот�ъ Р.мн. 158б), Постн. (локотьма� Т.дв. 

449б), Нв. (лако�тъ Р.мн. 429
+
), Чет. (лакотми� 11б)  [по � лактю в ХVI в. (Васильев: 

31)] — откл.: Трав. (еди�нъ лако�ть 65б, лакти� Р.ед. 108б
+
 [4×], наряду с ла�кти 

Р.ед. 73, 111б), Ал. (на лакть � 40 и 9 В.мн. 261, наряду с ла�ктемъ Т.ед. 152) ⊕ на� 

локоть, по� локоть, о�б локоть, нов. локтя� || в говорах л[ґ]коть, л[ґ]кти  

ми �� ��лоть ‘wвчи�на’ � ⇔ Хр. (ми�лоть свою 947, ми�лотïю 945 [+Час. 296б]), ЯковМ. 

(ми�лоть : wвчи�на 235) [+Полик. 168б], Ион. (ми�лоти мн. 524б [+Жт. 59б], в ми�ло-

те
х
 262), Феод. (215б), Амф.{9б}, Сел. (82б)          

во �� ��лоть ‘волокно, стебелек’ – с � – 3.37 ⇔ Цел. (на волоти� 96б) 

го �� ��лоть (м. и ж. род) ‘лед, наледь’ – с � ⇔ Новг. [ґ] (гw�лоть св9�и 238б
+
), Вас.пс. [ґ] 

(го �лоть сво�и 201
+
), М.пс. (го �лоть сво�и 156) [+Г.пс. 479б], Хлын. (го�ло

т
 117б)   

по �� ��лоть (< полъть) – с – 3.44, МПр 3.43 ⇔ Мер. (полоть 332б, 339), Увар. (по�лоть 

804), Биб. (межю полотми� 19), Нв. (по
л
те�и 628б) [ср. произв. полтевы�и] 

плоть – c ‚А – 2.17, 3.4, 36, 37, 44, Прокл. 2, МПр 2.8, 3.2 (сн. 6), 43 ⇔ Чуд. (пло�ти 

Р.ед., въ плоти�, на плоти�, по плоти�), Смотр. (ш плоте�й 6б) et passim, оттяжки 

уд. (на� плоть, ш � плоти, и�с плоти, бе�с плоти, по� плоти, во� плоти, о� плоти etc.) 

широко [ср. произв. плотны�и, плотьскы�и] 

ла �� ��поть – а ‚С – 3.47 ⇔ Алф. (ла�пти 167) [+Букв. Ал.], Колм. (в … ла�птя
х
 37) [ср. 

произв. ла�потникъ] 

ку �� ��ропоть ‘куропатка’ – с // а � ⇔ Колм. (ку�ропти мн. 235, куропте�й 237, но также 

ку�роптевъ 205) [ср. произв. Улож. коу�ропотнўю съ�ткў 152б] 

о �� ��броть ‘узда’, ‘недоуздок’ – с или а ‚А(о�б-) ⇔ Дом. (w�броти мн. 92б), Трав. (w�брати 

мн. 167б) 

ли �� ��хоть ‘лишнее’, ‘излишество’ – с � ⇔ Букв. (в ли�хоть 60б
+
) 

при �� ��хоть – c ‚А(при�-) – 2.27 ⇔ ⊕ прихотя�мъ 

самохо �� ��ть � ⇔ Хл. [ô] (самохо�ть нареч. ‘самовольно’ 277), ЗлЦ. (самохо�тïю 318) 

[+Букв. 41б]; — ср. самохо�тье 

по �� ��хоть – c ‚А(по�-) – 2.27, 3.37, 44, 48, Прокл. 7, МПр 2.9, 3.43, 4.1, 4 ⇔ Чуд. (похо-

ти же� Р.ед. 102в, в похоти� 86в, похотми� 139в
+
 [+Постн. 139б, Каз. 97б]), Вас.сб. 
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(ш �  похоти 23б, на� похоти В.мн. 275б [+Нил. Андр.]), Печ. (на� похоть 429 [+Прол. 

Ряз.], о� похоти М.ед. 428), Мер. (похоть 41
+
), Ап. (похоте�и Р.мн. 200б), Д.пс. 

(похоте�и 6, похотми� 104б [также по�хотми 365б]); [ґ]: Час. Вас.пс. Вас.сб. Хл. 

Хр. Изм. и др.  ⊕ похотя�мъ — [ср. произв. похотни�къ] 

кро �� ��хоть ‘крошка’, ‘крупинка’ – c � ⇔ Андр. (кро�х�ти В.мн. 5б) 

че �� ��тверть – с (следы a -ве�р- ?) – Прокл. 7 ⇔ Ратн. (по� четверти 26б), Улож. (на� 

четверть 191
+
, за� четверть 230, в но�вой четверти� 337б

+
), Нв. (чет�вер�те�и 628б)  — 

откл.: Трав. (по четве�|рти 462б) ⊕ на� четверть, бе�з четверти — [ср. произв. чет-

вертны�и]                

смерть – а // с (следы b) ‚С – 2.16, 27, 3.48, Прокл. 6, Сущ. 10 ⇔ а  Ряз. (сме�ртеи 

69), Хр. (на сме�рть 534 [+Колм. 206], ш сме�рти 534 [+Лет. 45], о сме�рти 636б, по 

сме�рти М.ед. 1275 [+Лет. 37]), Нв. (на сме�р�ть 461
+
, не до сме�р�ти 492, при 

сме�р�ти 472б [+Лет. 34б]), Изм. (до сме�рти 281б [+Каз. 99б
+
, Колм. 209], ш сме�р-

ти 260б, при сме�рти 170
+
, сме�ртьми 121б) — а (откл. к  b) Чуд. (до сме�рти, в 

сме�рти – смр	тı�  Р.ед. 10а, ш сме|рти� 142в), Сел. (на сме�рть 550б, до сме�рти 450б, 

по смерти� М.ед. 144), Сух. (на сме�
р
ть 324б, о

т
 сме�

р
ти 334б – смерти� Р.ед. 262) — 

с:  оттяжки уд. (на� смерть, до� смерти, во� смерть, не� смерть etc.) в Час. Сенн. 

Феод. Егор. Узк. Пск. Цв. Косм. Поуч. Сел. Дом. Тамб. Хлын. Гер. Улож. Каз. 

Матф. Сух. [ср. произв. сме�ртныи] 

па �� ��перть – а ⇔ Гер. (па�перть В 160б, к па�перти 8, в па�перти М.ед. Б 13, по
д
 па�пертïю 

В 152б), Хр. (на па�перти 1242), Иоас. (23б), Ал. (235б); — ср. па�пе�ртъ            

ска �� ��терть – a (нов. с) ‚С – 2.14, 3.44 ⇔ а  Косм. (ска�тертеи Р.мн. 26б) — с  Колм. 

(скатерте�й 198 [+Дом. 176], -тми� 203) 

шерть ‘клятва’ – с (?) � – 3.37, Прокл. 6 ⇔ Улож. (по � шерти 134б), Лет. (к ше�рти 

374
+
 [+Каз. 95б], в шерти� 406)                          

борть – с (?) ⇔ Ярл. (в� бо�р�ти В.мн. 64) — откл. (?): Улож. (бо�ртей 153) [ср. произв. 

бортни�къ]        

у �� ��жасть – с ‚А(у�ж-) ⇔ Трав. (54б), Дос. (оу�жасти Р.ед. 31б), Феод. (ш оу�жасти  50б), 

ЗлЦ. (въ оу�жасти М.ед. 297), Изм. (во оу�жасти М.ед. 318), Андр. (оу�жастию 101)  

о �� ��бласть – c – 2.17, 27, 3.37, 44, Прокл. 5, 7 ⇔ Ап. (по � области 121б), Печ. (во� wбла-

сти М.ед. 501
+
), Чуд. (въ области� id. 136в), Каз. (wбластьми� 137), Нв. [ср. произв. 

областны�и] 

власть – c – 2.17, 3.13, 37, 44, 46, Прокл. 1, 2, 5 ⇔ Чуд. (по � власти Д.ед. 17а [но 

также по власти� 111г, 121в], и� властемъ 125г, о власти� 119г), Соф. (ни на� власть 

121б), Увар. (по�до власть 695б, по�до властïю 691б et saepe [+Фер. 803б, Поуч. 

286], ш � власти 695б [+Ратн. 13б]), ЗлЦ. (во� власти М.ед. 130
+
 [+Ап. 192, Дос. 

83б, Библ. 866, Изм. 31б], съ� властïю 38 [+Библ. 477б, Пафн. 58б], въ� власте
х
 65), 

Изм. (со� властию 224) [+Сух. 371], Андр. (въ вла�сти� М.ед. 230б), Ап. (о� власти 

142б [+Сух. 388]), Улож. (ко� власти 101б, за властьми� 44
+
), Лет. (со властьми � 

251), Поуч. (ко� властемъ 256) [ср. произв. властели�нъ]; — ср. во�лость 

сласть – c – 2.17, 3.44, Прокл. 2 ⇔ Жит. (на� сласть 273), ЗлЦ. (въ� сласти М.ед. 284б, 

со� сластïю 223), Корн. (не о� сласти М.ед. 179б, w� сласте
х
 230

+
), Инок. (во� сластехъ 
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27б), Дан. (съ� сластьми 131б), Андр. (w сласти� М.ед. 40), Цв. (сластьми� 58) 

[+Лук. 230б, Авв. 218], Матф. (сласте�мъ 163б) [+Изм. 256] [ср. произв. сластны�и] 

масть – c // а ‚С – 2.17, 25, 3.44 ⇔ с  ЗлЦ. (ш � масти 219), Цел. (масте�й 218) — 

а  Сел. (ма�стей 278), Цв. (ма�стьми saepe) [ср. произв. у-ма�сти�ти] 

снасть – с – 3.44 ⇔ Ратн. (снастьми� 33б) 

напа �� ��сть 2.27 ⇔ Чуд. (в напа�сти В.мн. 54б, напа�сте
м
 54а etc.)                   

про �� ��па �� ��сть – с // а (-па�-) ‚С – 2.27, 3.48, Прокл. 7 ⇔ с (про�-) Прол. (на�дъ пропасть 

26б), Печ. (на�
д
 пропастïю 18), Сух. (про�па

с
ть 390, пропа

с
тьми� 305), Новг. [ґ], 

Хр. [ґ], Трав. [ґ], Изм. [ґ], Иоас. Полик. — а (-па�-) Хрон. (во пропа�сть 230
+
, про-

па�сти Р.ед., В.мн.), Пат. (въ пропа�сть 574б, въ пропа�сти М.ед. 574б etc.); (про�-) 

Д.пс. (про�пастеи 150) — //  Ион. (про�пасть 288
+
, -и мн. 199б – оу пропа�сти 265, 

пропа�сте
м
 20б

+
)  ⊕ про�пастямъ  

страсть – c – 2.7, 17, 25, 3.36, 37, 44, 46, 49, Прокл. 2, 4, 5 ⇔ Сенн. (на� стр
с
ть 189б, 

въ� стр
с
ть 138а, за� стр

с
ть 39б, бе�-стр

с
ти 138в [+Пск. Печ.], къ� страсти 189в, на� 

страсти В.мн. 143а [+Ион. Егор. Карг. Г.пс. Крл.]), ЗлЦ. (на� страсть 125, ш � стр
с
ти 

120, по� страсти Д.ед. 259б, съ� страстïю 52, въ� страсте
х
 431, w� страсте

х
 40), Пск. 

(во� стр
с
ти М.ед. 118б), Печ. (по� стра

с
ти М.ед. 209б [+Феод.], о� страсти М.ед. 

128б
+
 [+Егор. Г. ], за� страсти 179), Корн. (по� страсти Д.ед. 179б, съ� страстми 

348б), Ряз. (со� страстïю 33), Костр. (за� страсть 244), Цв. (на� страсть 81
+
, ко� 

страсти 45, страстьми� 22
+
), Ал. (по� страсти В.мн. 136, на

д
 страстьми� 262б) [ср. 

произв. страстны�и] 

часть – c – 2.17, 3.37, 44, Прокл. 2, 5, Сущ. 1 ⇔ Сенн. (по� чьсти 1б
+
) [+ЗлЦ. Дос. 

Увар. Ап. Андр. Матф.], Ап. (ш � части 108
+
) [+ЗлЦ. Панф. Д.пс. Печ. Мак.], Хр. 

(на� чьсти М.ед. 1012
+
) [+ЗлЦ.], Печ. (о� части М.ед. 291), Биб. (до� части 286, по� 

часте
м
 6б), Нил. (на� чьсти В.мн. Т 110) [+Чет.], Чуд. (ча�сти Р.ед. 63г, в ч

а
|сти� 

сеи 119в, в сеи части� 117б, w части� 131а, также по части� Д.ед. 145г), Матф. 

(частьми� 176) ⊕ в части� М.ед. — [ср. произв. при-части�ти, части�ца] 

есть (буква) – а � ⇔ Бусл. LXXXI  (е�сти Р.ед. 1085, съ е�стемъ 1085) 

и �� ��звесть см. и�звъсть 

жесть ‘твердая (или мерзлая) земля’ – c � ⇔  Гер. (по�� жести пўсты�н�ней В 748б)              

тя �� ��жесть – c (нов. а) ‚А  ⇔ с  Г.пс. (ш тьжесте�и 190), Чуд. (ть�жесть 117г) — а  Новг. 

(ш ть�жестеи 297б)    

лесть – c – 2.17, 3.2, 37, 44, Прокл. 1, 2, 4, 5 ⇔ Чуд. (на� лесть 92а [+Ап.], во лсти� 87б 

М.ед., о лсти� 92а), Амф. (не� ле�стïю 115), Цв. (ш �льсти 78), Изм. (во льсти� М.ед. 

261), Постн. (лестьми� 230б) [+Изм. 96б], Д.пс. (ш льсте�и 39б)  

о �� ��блесть ‘обман’ – c � ⇔ Нв. (о�б�лесть 552б, 556) 

до �� ��блесть – а (нов. с) ⇔ а(?)  Гер. (о до�блести М.ед. 158) — с  Постн. (доблестьми� 

152б), Хр. [ґ] (до�блести Р.ед. 1212), Чет. [ґ] (до�блести И.мн. 43б) 

пре �� ��лесть – c ‚А  – 2.27, 3.37, 44, Прокл. 7 ⇔ Сенн. (на� прелесть 114г
+
) [+Нил. 108, 

ЗлЦ. 200, Жт. 71б, Поуч. 5, Печ. 437б], Ион. (по � прелести 615), Цв. (ш � прелести 16), 

Чуд. (пре�лсти Р.ед. 126в, прелестми� 87б), Лиц. (в� пре�лесть 31, пре�льсти Д.ед. 31) 
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— нов.: Гер. (пре�лестеи Г 65), Сол. (пре�лестïи 116б, пре�лесте�й 120)  [ср. произв. 

прелестны�и]                 

бо �� ��лесть (бо�лъсть) – c � – 3.37, 48, МПр 3.43, Прокл. 7 ⇔ Мер. [ґ] (болъсти В.мн. 

346б), Флав. (бо�лъсть 375в, -ïю 370г), Изм.[ґ] (бо�лестïю 103), Хл. [ґ], Лет. (в боле-

сти� 51), Пск. (бо�лъсти В.мн. 103), Трав.[ґ] (бо�лесть etc. регул., на� болести В.мн. 

524, но: боле�сть 176б, 415,  бо�ле�сть 320, бw�лесть [ô] 123) 

месть – с – 2.17, 3.2, Прокл. 6 ⇔ Цв. (на� месть III-148б), Букв. (м�сти� Р.ед. 38) 

го �� ��ресть ‘горечь’ – с ‚А – МПр 3.44 ⇔ Чуд. (го �рести Р.ед. 148б), Д.пс. (в го�рести 

М.ед. 415б, го�рестïю 100), Авв. (ш го �рести 227), Соф.; [ґ]: Хр. (го�ресть 990б), 

Феод. Новг.  Вас.пс. Вас.сб. Букв. Трав. 

тесть – c ‚А – 2.17, 3.2, Сущ. 2 ⇔ Лет. (ть�сть 130, т�сть � 174
+
, тьстю� 130б

+
, также 

ко тьстю� 136б), Лиц. (те�сти своего� 207б, те�сти Д.ед. 206б), Хр. (те�сть 388б
+
 

[+Косм. 117, Нв. 430
+
, Дом. 178], те�стю 621б [+Нв. 493б, Дом. 170

+
]) 

бу �� ��есть � ⇔ Изм. (бў�есть 46) 

честь – c – 2.17, 25, 3.37, 44, Прокл. 1, 2, 5 ⇔ Чуд. (бе�зо чти 8г, 19а, ни во чти� коеи 

131б), Сенн. (бе�с чести 63а
+
) [+Флав. Ион. Иоас. Библ. Поуч.], Егор. (w� чести 

467) [+Ратн. 91], Корн. (на� честь 252) [+Флав. 466б, Жт. 110б, Андр. 86б
+
, Поуч. 

340, Инок. 64б], Нв. (sа� честь 620), Д.пс. (про� честь 84б), Ап. (не� в честь 101б
+
) 

[+Колм. 109
+
], Панф. (не� по чести 28б), Андр. (ни на� чести В.мн. 190б), Феод. (въ 

ч
с
ти� 161), Новг. (въ чти� М.ед. 94), Каз. (в чести� 127) [+Гер. Сух.], Колм. (в вели�-

кой чести� 101), Д.пс. (честьми� 426б)  ⊕ честя�мъ — [ср. произв. честны�и] 

по �� ��честь – c ‚А(по�-) – 2.27, Прокл. 7 ⇔ Жит. (на� почесть 274б) [+Рум. Хлуд.], 

Постн. (за� почесть 163б, почестьми� 98), Вас.сб. [ґ], Изм. [ґ] ⊕ почестя�мъ || в гово-

рах п[ґ]честь 

шесть – c – 2.17, 18, Компл. 1–8 ⇔ Чуд. (по шти� 150г) [+Косм. 39б, Улож. 160б
+
], 

Дом. (во шти� 366), Соф. (w шести� ногъ М. 203б), Ратн. (ше�сть, шти� Р. , шести� Д. 

[также шти�], шестью� Т. ; ше�стью ‘шесть раз’ 49б
+
 [+Лечб. 224б]); оттяжки уд. 

(на� шесть, за� шесть) широко, ср. также безударность шесть в Феод. (шесть-

десь�тъ 140б) [+Корн. 44б, Цв. 68б, Изм. 317б, Ратн. 25, Улож. 102б, Авв. 244], 

Хр. (шестьсо�тъ 375) [+Ратн. 222] и др.    

за �� ��ви �� ��сть – с // а (-ви�-) ‚А(за�-) – 2.27, Прокл. 7 ⇔ с Сенн. (и не� завистïю 47г), Ион. 

(по � зависти 573б) [+Ап.], Печ. (ш � зависти 491) [+Вас.сб.] — а (за�-) или с  Егор. 

(на за�висть 94б), Лет. (за�висти Р.ед. 148), Нв. (по за�висти 425б), Такт. Прол. Т.пс. 

Корн. Жит. Библ. Хр. Андр. Поуч. Тамб. Изм. Сух. Спарв. — а (-ви�-) Чуд. 

(зави�сть, -и регул.) — а или с  Феод. (за�ви�сть 280б)      

не �� ��на �� ��висть – с // а (-на�-) ‚А(не�-) – 2.27, 28 ⇔ с (не�нависть) Час. Сенн. Феод. Ион. 

Корн. Егор. ЗлЦ. Дос. Жт. Увар. Лиц. Хл. Хр. Г.пс. Поуч. Соф. Д.пс. Трав. М.пс. 

Изм. Сух. Лет. (но 1× нена�вист 92б) — а (нена�висть) Флав. Пск. Смол. Дом. Тамб. 

Хлын. Гер. — //  Постн. Андр. Спарв. 

кори �� ��сть (коры�сть) МПр 3.42 (табл. 8), 43 ⇔ Такт. (кори�сть 2б), Фер. (корı�сти Р.ед. 

941), Поуч. (кори�сть 2, коры�сть 27), Косм. (коры�сть 1 [+Цв. 133, Г.пс. 425, Нв. 
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453б], -и Р.ед. 26б, -е
и
 Р.мн. 33б, -ьми 50), Лет. (коры�стию 281б) [+Нв. 512], Д.пс. 

(ш коры�стеи 174б) 

полсть – c – 2.17, 3.44 ⇔ Лет. (с по
л
ст�ми� 259), Соф. (с по

л
стьми� 430б) 

сла �� ��бость 2.25 ⇔ Полик. (сла�бость II-97) — нов.: Поуч. (въ слабо�с�ть 40, наряду с 

сла�бость 78б), Прол. (в слабости� 124б [возм. ритмич. уд.]) 

ско �� ��рбость � ⇔ Косм. (ско�рбость 156б), Лечб. (ско�рбости Р.ед. 108) 

глу �� ��бость � ⇔ Андр. (въ глў�бость 146) 

гру �� ��бость – c ‚А – 2.25, 3.48, Прокл. 7 ⇔ Ион. (за� грубость С 1) [+Хлуд. 264], Андр. 

(в гроу�бости М.ед. 193), Нв. 

пра �� ��вость � ⇔ Д.пс. (пра�вость 346б, -и Р.ед. 121) 

тре �� ��звость – с  – МПр 3.44, 4.1 ⇔ Спарв. (IV-3358
+
) 

но �� ��вость – с ⇔ нов.: Спарв. (но �востей I-3617) ⊕ нов. но �востямъ || в говорах н[ґ]вость 

су �� ��ровость – с (нов. а -ро �-) ‚А(-ро �-) ⇔ ЯковМ. (сў�ровость 111б) [+Полик. II-123] — 

Спарв. (сў�ровость II-6490 – сўро�вость II-2332
+
) 

ме �� ��ртвость ⇔ Чуд. (117г), Лет. Букв., Д.пс. 

гость – c – 2.17, 3.42, 44, 45, 47, Прокл. 2, МПр 3.8, 42 (табл. 8), 43, Сущ. 4, 5 ⇔ 

Дом. (про� гость 4б et saepe, про� || гости 81б/82), Нв. (ў� гость 634б, по� гости В.мн. 

416), Сух. (ш � гостя 417, про � гость  305б, на� гости В.мн. 413, з го
с
тьми� 413), Нв 

(го �стие И.мн. 413) [+Поуч. 253б], Хр. [ґ]  [за� гость в ХVII в. (Васильев: 27)] || в 

говорах г[ґ]сть  

бла �� ��гость – c – 2.25, 3.37, 48, Прокл. 7 ⇔ Амф. (за� бл	гость 260, по� бл	гости 261, со� 

бл	гостïю 96), Биб. (въ� бл	гости М.ед. 393) [+Рж. 180б], Чуд. (въ благости� id. 118б) 

ле �� ��гость – с (?) � ⇔ Андр. (ле�гость 58б [+Ярл. 59б], ш ле�гости 61б
+
, в легости� М. 

189б), Сенн. (ле�гости Р.ед. 48а), Иоас. (ле�гwстïю 53б), ЗлЦ. Библ. Лечб. 

во �� ��лгость � ⇔ Лечб. (во�лгость, -и Р.ед. 113) 

до �� ��лгость � ⇔ Букв. (до�лгость 56) [+Спарв. II-5207], Андр. (в� до�лгости 95) — нов.: 

Феод. (за� долгость 306б) 

тя �� ��гость – c ‚А – МПр 3.44, 45, 4.1 ⇔ Д.пс. (433б), Лет. (ть �гости Р.ед. 217б), Нв. 

гла �� ��дость ‘гладкость’ � ⇔ Букв. (58б), Д.пс. (въ гла�дость 332б), Жт. (гла�достïю 122б) 

сла �� ��дость – с (нов. а) ‚А ⇔ а Букв. (сла�достеи 66), Д.пс. (в сла�дости М.ед. 174, 

сла�достьми 426б) 

ра �� ��дость 2.25, МПр 2.3, 12, 3.42 (табл. 8), 44, 45, 4.1, 3 ⇔ Чуд. (ш ра�дости 8г), Д.пс. 

(ра�достьми 296б) — нов.: Т.пс. (в ра�до�сть 52) 

вре �� ��дость ‘вредность’ – с � ⇔ Трав. (вре�дость 32б [+Лечб. 67], ш вре�дости 365, без 

вре�дости 388б) 

жи �� ��дость ‘жидкость’ – с (?) � ⇔ Букв. (жи�достьми 26) 

бри �� ��дость ‘едкость, горечь’ – с (?) � ⇔ Букв. (бри�дость 59) [+Трав. 29
+
], Сенн. 

(бри�дости Р.ед. 22г) 

мо �� ��лодость – c ⇔ Косм. (мо�лодости Р.ед. 40б), Цел. (в� мо�лодости М.ед. 8) 

тве �� ��рдость – c – МПр 3.44, 45, 4.1 ⇔ ЗлЦ. (37), Лет. (тве�рдостию 178, за тве�рдостью 

124б) 
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го �� ��рдость – c – 3.37, Прокл. 7, МПр 3.44, 45, 4.1, 4, 6 ⇔ Постн. (за� гордость 7б), 

Вас.сб. (ш � гордости 273б
+
) 

ску �� ��дость – с (?) – МПр 3.44, 4.1, Прокл. 7 ⇔ Трав. (ску�дости для� 75), Авв. 

(в скў�до
с
ти 197) [за� скудость в XVII в. (Колесов 1974: 84)] 

ху �� ��дость – c � ⇔ Феод. (на�ша хў�дость 193б, мою� хў�дость презръ�въ 334), Сенн. (62г), 

Андр. (161б), Сел. (216б), Трав. (53), Гер. (3б), Изм. (255б), Мак. (118) 

блъ �� ��дость – c � – Прокл. 7 ⇔  Сенн. (блъ�дость 29в) [+Трав. 52, Лечб. 31б], Поуч. (въ 

блъ�дости М.ед. 284б) [на� блъдость в XVII в. (Колесов 1974: 84)] 

я �� ��дость ‘яд’ � ⇔ Трав. (я�дость 35б
+
, -и Р.ед. 35б) 

бли �� ��зость ⇔ Андр. (62б) 

де �� ��рзость – с (?) ‚А – Прокл. 7 ⇔ Чуд. (де�рзость 79г) [+ЗлЦ. Полик. Спарв.], Пафн. 

(w� дерзости М.ед. 51б), Печ. (за� дерзость 36, 528б) 

ме �� ��рзость МПр 3.44, 4.1 ⇔ Мер. (мерзость 10б
+
) — нов.: Новг. (в мерзw�сте

х
 247) 

бо �� ��рзость – c � ⇔ Феод. (бw�рзости Д.ед. 16б), Иоас. (съ бо�рзостïю 34б) 

у �� ��зость ⇔ Иоас. (въ оу�зости 68) 

кость – c – 2.17, 3.13, 44, Прокл. 1, 2, 4, МПр 2.3, 9, 3.42 (табл.8), 43, Сущ. 1 ⇔ Чуд. 

(и� кости Р.ед. 41а), Фер. (пw� кwсте
х
 979б), Лет. (ш � кости 23 [+Увар.], костьми� 

77), Биб. (с костьми� 232б) [+Трав.], Изм. (косте�мъ 160), Хр. [ґ], Трав.[ґ]  || в гово-

рах бе�з кости, на� кости В.мн. (Васильев: 38), к[ґ]сть — [ср. произв. костяны�и] 

па �� ��кость – c ‚А – Прокл. 7, МПр 3.42, 44, 45, 92, 4.1, 3 ⇔ Такт. (на� па
ко
сть 8а), Дос. 

(на па�кость 28б), Мер. (пакость регул., но 1× пакwсть 87б), Лечб. (ш … пакосте�й 

211б), Косм. (па�кость 153б) [+Трав.] [ср. произв. пакости�ти]  

ле �� ��гкость ⇔  Д.пс. (ле�гкостïю 65б
+
) 

ди �� ��кость ⇔ Полик. (86б) 

то �� ��нкость – с ‚А  ⇔ Д.пс. (то �нкостïю 400) 

широ �� ��кость ⇔ Спарв. (IV-6028) — нов.: Колм. (ши�рокостью 228) 

ту �� ��кость ‘жирность’ – с � ⇔ Лечб. (тў�кость 113) 

жа �� ��лость ⇔ Чуд. (118г) 

на �� ��глость ⇔ Ал. (202б), Бусл. СVII (1241) 

де �� ��белость – с (нов. а -бе�-) ‚А(-бе�-) ⇔ Д.пс. (де�белость 94б) [ср. де�белостïю 6б в 

Псалтири 1592 г. (ГИМ, Хлуд. 4Д)] — Полик. (дебе�лость 84б) [+Спарв. I-4137
+
] 

тяже �� ��лость ⇔ нов.: Лечб. (тя�желость 107) 

ве �� ��селость – c (нов. а -се�-) ‚А(-сё-) ⇔ ЯковМ. (ве�селость 182), Колм. (ве�селостью 28) 

— Полик. (весе�лость 44б) [+Спарв.] 

ми �� ��лость, не- 2.25, Прокл. 7, МПр 3.42 (табл.8), 44, 45, 4.1 ⇔ Новг. (на ми�лость 

40б), Прол. (без ми�лости 40б) — нов.: Сенн. (на� мл
с
ть 39б) [ср. произв. ми�лости-

выи, ми�лостыни] 

гни �� ��лость – с ⇔ Сенн. (136б), Д.пс. (423б), Трав. (522) 

во �� ��лость – c – 2.17, 25, 3.44, Прокл. 2, МПр 2.9, 3.42 (табл. 8), 43, Сущ. 1 ⇔ Флав. 

(по � волости 355в) [+Нв. 495б], Лет. (на� волость 362, про� волость 130, волостми� 
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331
+
), Нв. (на� волости В.мн. 520б, по волосте�мъ 578 [+Соф. 408]), Улож. (в� воло-

сти� 317), Мер. Косм.; — ср. власть 

жи �� ��молость – а или с ⇔ Трав. (жи�моло
с
 34, из жи�молости 26б etc.) 

те �� ��плость � ⇔ Хл. (272), Трав. (365), Лечб. (114) 

кы�� �� слость � ⇔ Трав. (ки�слости Р.ед. 365) 

свъ �� ��тлость – с  ‚А  ⇔ Нв. (наша свъ�тлость 407), Новг. Г.пс. Д.пс. (свъ�тлостьми 190б) 

бъ �� ��лость 2.25 ⇔ Полик. (36б), Спарв. Лет. 

цъ �� ��лость – c – МПр 3.44, 45 ⇔ Спарв. (I-6035) 

въ �� ��домость – c ‚С//А  – МПр 4.2 ⇔ нов.: Ратн. (въ�домостей 3б) ⊕ ведомостьми� 

да �� ��вность ⇔ Полик. (82) 

ра �� ��вность � ⇔ Чуд. (119б) 

ре �� ��вность МПр 3.44, 4.1 ⇔ Чуд. (104б
+
), Дос. Д.пс. 

жи �� ��вность ‘домашний скот’, ‘пропитание’ – c ⇔ Косм. (жи�вность 3
+
, -и Р.ед. 131) 

пра �� ��здность ⇔ ЗлЦ. (пра�зность 372) 

хо �� ��лодность – с ⇔ ⊕ нов. холо�дность 

студе �� ��ность ⇔ Трав. (ш студе�ности 369) — нов.: Лечб. (стў�деность 177
+
, ш стў�де-

ности 141) 

зеле �� ��ность ⇔ Полик. (122б), Трав. (на зеле�ность 466б) — нов.: Д.пс. (sе�леность 192б), 

Лечб. (зе�леность 90б),  Спарв. (зе�леность I-6152, наряду с зеле�ность I-6051) 

си �� ��ность ‘синева’ � ⇔ Трав. (си�ность 466б) 

те �� ��мность � ⇔ Лечб. (те�мность 113) 

то �� ��ность ‘тонкость’ – с � ⇔ Букв. (то �ность 58б) 

че �� ��рность � ⇔ Поуч. (248), Лет. (че�рности Р.ед. 259б), Д.пс. (157, че�рностïю 407) 

стро �� ��потность – с � ⇔ Полик. (II-121), Спарв. 

окре �� ��стность ⇔ Полик. (wкре�стность II-173б) — откл.: Спарв. (w�крестность II-5983) 

че �� ��стность – с ⇔ Жт. (21
+
), Д.пс. (77б), Иоас. (съ … че�стностïю 30) 

въ �� ��чность – с ⇔ Сух. (в въ�чно
с
ть ‘навеки’ 270б), Д.пс. (въ�чности Р.ед. 429) 

у �� ��ность (ю�н-) – c – МПр 3.44, 4.1, Прокл. 7 ⇔ Панф. (за� юность 34) [+Печ. 528], 

Феод. (ш оу�ности 15), Мак. (оу�ность 3), ЗлЦ. (въ оу�ности 442), Поуч. (въ ю�ности 

266б)  

во �� ��льность ⇔ Колм.{93} 

лъ �� ��ность – c – 2.25, Прокл. 1, МПр 3.44, 45, 4.1 ⇔ Чуд. (бе�з лъности 128г), Прол. 

(в лъности� 20), ЗлЦ. (w лъ�ности 372), Д.пс. (332б) 

ску �� ��пость МПр 3.44, 45, 4.1 ⇔ Прол. (скў�постïю 22б), Библ. (въ скў�пости М.ед. 655) 

кръ �� ��пость – c – 2.25, 3.37, 44, 49, МПр 3.42 (табл. 8), 44, 45, 4.1 ⇔ Чуд. (о кръпости� 

85в), Лет. (в� кръ�пости М.ед. 211), Улож. (кръпосте�й 161 [+Яр. 318б, Дип. 7], 

-ьми� 157) [ср. произв. кръпостны�и] 

жа �� ��рость – с � ⇔ Трав. (жа�рость 178) 

ста �� ��рость 2.25, МПр 2.4, 12, 31 (табл.), 3.2, 44, 45, 4.1 ⇔ Д.пс. (188б), Прол. (до 

ста�рости 37б), Соф. (во ста�рости 403) 
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хра �� ��брость ⇔ Гер. (о хра�брости 158), Сух. (хра�бростию 268б) 

до �� ��брость � ⇔ Чуд. (107г), Увар. (522) 

бо �� ��дрость 2.25, Прокл. 7 ⇔ Спарв. (бо�д�рость I-1203) — нов.: Сенн. (на� бодрость 

161а) 

му �� ��дрость (< -ро�-) 2.25, МПр 3.44, 45, 92, 4.1, 2 ⇔ Мер. (мудрость 9б
+
), Новг. 

(в моу�дрwсть 161б) — откл.: Нв. (о в�съ�хъ мўд�рос�те�хъ 431), Колм. (му
д
росте�мъ 5) 

прему �� ��дрость – а (следы -ро �-) ⇔ (-му�-) Прол. (22б), Ап. — //  Новг. (премоу�дростïю 

251 – премоудро�сти Р.ед. 195б) 

ши �� ��рость � ⇔ Букв. (56) 

мо �� ��крость ⇔ Трав. (мw�крость [ô] 61, наряду с мо�крость saepe) — откл.: Лечб. 

(мwкросте�й 64) 

ско �� ��рость – с – 3.48, Прокл. 7 ⇔ Цв. (со� скоростïю II-27б), М.пс. (до� скорости 156), 

Амф. [ґ] (ско�ростïю 183б), Вас.пс. [ґ] [ср. произв. скоростны�и] 

пре �� ��про �� ��сть (нареч.) ‘бесхитростно, прямодушно (и др.)’ � ⇔ Биб. (пре�прость 409) — 

ЗлЦ. (пръпро�сть 88) [+Гер. В 236]; — ср. препростыи 

трость ‘тростник’– c – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Чуд. (тръсти ли� Р.ед. 7б, тръстью� 158б), 

Сенн. (къ� трости 46г, на� трость 137г [+Муз. Цв. Матф.]), Гер. (ш тросте�и 170б
+
), 

Колм. (ïс тросте�й 100), Алф. (тростьми� 38) [+Ал. 67] [ср. произв. тростны�и, трост-

ни�къ] 

о �� ��стрость � ⇔ Лечб. (97б), Д.пс. (w�стростïю 443б) 

бы�� �� стрость � ⇔ Изм. (158б) 

хы�� �� трость МПр 3.42 (табл. 8), 44, 4.1 ⇔ Чуд. (хи�трость, -ью), Косм.  ⊕ нов. хитро-

стя�мъ  

я �� ��рость – с (с откл.) – МПр 3.42, 44, 45, 92, 4.1, 3 ⇔ Чуд. (я�рости Р.ед. 72в
+
, но 

также ярости� id. 155г, 156б), Мер. (ярость 14б, 18б, но также ярwсть 21б), 

Новг. (я�рwсть 29б, но также ярw�стïю 252б), Поуч. (на я�рость 340) [ср. произв. 

яростны�и] 

вы�� �� сость � ⇔ ЗлЦ. (вы�сость 162б) [+Букв. 66], Андр. (на вы�сость 115) 

же �� ��лтость ⇔ Трав. (жо�лтость 442б [+Лечб. 114б], на же�лтость 393, w же�лтости 36) 

кро �� ��тость – с – 3.37, 48, Прокл. 7, МПр 2.9, 3.42 (табл. 8), 44, 45, 63, 4.1 ⇔ Сенн. (за� 

кротость 121б), Печ. (ш � кротости 326б), Чуд. (кро�тость 124а
+
, в кротости� 81б

+
), 

Г.пс. (о кротости� 159б), Лет. Ап.; [ґ]: Мер. (кротость), Новг. (крw�тость), Вас.пс. 

Вас.сб. Ш.пс. Чет. Амф. Хл. Изм. [на� кротость в XVI в. (Васильев: 40)] 

ча �� ��стость – с � ⇔ Андр. (ча�стостию 125б) 

же �� ��стость – с � МПр 4.3 ⇔ Трав. (2б), Андр. (о же�стость 129б), Поуч. (же�стостïю 

350), Д.пс. (же�стость 182б, ш … же�стости 172б) — нов.: Карг. (жесто�сть 47б) 

про �� ��стость – с � – МПр 3.44, 45 ⇔ Мер. (въ простости 61) 

пу �� ��стость – с � ⇔ Жт. (пу�стость 126б
+
, -и Р.ед. 129б) 

сы�� �� тость МПр 3.44, 4.1 ⇔ Д.пс. (292), Чуд. (к сы�тости 131б) 

лю �� ��тость 2.25, МПр 3.44, 45, 4.1, 2 ⇔ Д.пс. (151б), ЗлЦ. (лю�тости Д.ед. 37) 

ли �� ��хость – c ⇔ [ср. произв. лихостны�и] 
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ти �� ��хость МПр 3.42 (табл. 8), 44, 45, 4.1, 3 ⇔ Андр. (61б), Феод. (ти�хwстïю 13б), Цв. 

(по ти�хости 196) 

ве �� ��тхость – c ⇔ Д.пс. (ве�тхость 61б, -ïю 398) 

глу �� ��хость – c ⇔ Трав. (глу�хость 288), Лечб. (114) 

су �� ��хость – c ⇔ Трав. (су�хость 98б) 

персть – с (?) ⇔ Печ. (ш � персти 321
+
), Поуч. (по п�рь�сти 188) 

шерсть – c  – 2.17, 3.37 ⇔ Лет. (въ w�вчи
х
 ше�рстехъ 245б)  ⊕ по � шерсти — [ср. 

произв. шерстяны�и]                     

горсть – с  ⇔ Андр. (в гор�сти� 104б), Пафн. (го�р�стьми� 68б), Поуч. (го �рсти Р.ед. 

292), Нв. (по го�рсти 445б), Цв. (го�рьстïю 107), Трав. (по две го�рьсти 505б)   

изу �� ��сть ‘наизусть’ � ⇔ Жт. (изоу�сть 14, 22б) 

кысть – a ‚С – 2.14 ⇔ Трав. (с ки�стми 77), Сол. (ки�стïю 186)  ⊕ ки�стямъ  

коры�� �� сть см. кори�сть                   

въсть – c – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Пафн. (бе�з въсти 54
+
) [+Андр. 76б

+
, Печ. 118

+
, Нв. 460б 

et saepe, Каз. 67б, Сух. 363б
]
, Улож. (про� въсти 80б) 

не�въсть ‘неизвестность’– c � ⇔ Колм. (и�зневесть ‘неожиданно, внезапно’ 256 [< и�з 

невъсти]) 

и �� ��звъсть (и�звесть) ⇔ Лет. (и�звъсть 332б), Нв. (и�звъстью 474, -ию 587), Ал. (и�звесть 

160б) 

о �� ��чивъ �� ��сть ‘явно’, ‘воочию’ � ⇔ Дос. (w�чивъсть 44) — Хр. (очивъ�сть 1416) — Пафн. 

(w�чивъ�сть 58) [+Сух. 314б] 

по �� ��въсть – c – 2.27, 3.44 ⇔ Ион. (по�въсте
м
 199, повъсте�и 353б

+
), Чет. (повъстми� 125) 

[+Нв. 626
+
], Сух. (по�въсть 275б

+
, повъсте�и 370б, в повъстя�хъ 355

+
), Вас.сб. [ґ], 

Хр. [ґ] [на� повъсть в XVI в. (Васильев: 41)] — нов.: Жт. (по�въстеи 123)  ⊕ нов. 

по �въстямъ  

свъсть (со�въсть) – c – 2.27, 3.37, Прокл. 1, 7 ⇔ Чуд. (и� свъсть 140г, въ ч
с
тъ свъсти� 

136г, свъ�сти Р.ед. 112в
+
), Ап. (по� совъсти 219, за� совъсть 106

+
), Цв. (ш �совъсти 

151б
+
) [+Печ. 427б, Крл. 12б

+
], ЗлЦ. (съ�въсть 61б), Хл. (съ�въстïю 303), Поуч. 

(со�въсть 285) [ср. произв. совъстны�и] 

бо �� ��лъсть см. бо�лесть 

про �� ��ъсть ‘расходы на харчи при тяжбе’ – с или а � ⇔ Улож. (про�есть 97, про�ести 

Р.ед. 100, В.мн. 155), Полик. (про�ъсти : зри� про�тори II-67) 

че �� ��люсть – c – Прокл. 6 ⇔ Хр. (на� челюсть 625), Ал. (че�люсть 178б, -и Р.ед. 42б, в 

че�люсти В.мн. 182) 

пясть – c ‚А – 2.17, 3.44 ⇔ Прол. (пьстми� 113), Лиц. (пя�стïю 211б) 

могу �� ��ть ‘могучий, богатырь’ � ⇔ Чет. (могў �тïе И.мн. 47б); — ср. могу�тъ 

путь – b – 2.16, 3.10, Прокл. 6 ⇔ Чуд. (поути� Р.ед., В.мн., на поути� М.ед., поу�тми 

Т.мн. etc.), Нв. (пў �тьми 468), Д.пс. (ш пўти� 143б, пўть� Р.ед. 97
+
), Лет. (пўть� Р.ед. 

142) [+Ион.], Ряз. (ш пўть� 260, пўтю� 184
+
 [+Ион.]) et passim — нов.: Пск. (на� 

поуть 253б
+
 [+Клон. 74б

+
, Смол. 125], на� поуте

х
 272б) [ср. произв. пу�тныи, 

пу�тникъ] 
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ртуть – a – 2.14 ⇔ Косм. (рту�ти Р.ед. 122б), Трав. (wто рту�ти 207б), Лечб. (о р�ту�ти 

20б) 

ашу �� ��ть (ошу�ть) ‘тщетно’, ‘втуне’ � ⇔ Чуд. (ашю�ть 123в
+
, ошю�

т
 4г) 

нефть – а ⇔ Лечб. (w не�fти 19); — ср. наффа 

за �� ��быть – c или a � ⇔ Ал. (в за�быть положи�въ 241, ш за�быти 193)                        

выть ‘доля при дележе (и др.)’ – а  � ⇔ Улож. (в� вы�ть 317б, вы�ти В.мн. 311
+
, вы�тей 

316б, w вы�тьхъ 321б) 

сыть – с  // а � ⇔ Трав. (до� сыти 458) [+Нв. 441б], Вас.сб. (не� до сыти 71) — Сух. 

(не до сы�ти ли 317б) — Поуч. (до� сы�ти 302б)       

не �� ��я �� ��сыть (м. и ж. род) – с // а ‚А (-я�с-) ⇔ Новг. (не�ьсыти поусты�ннwмў 275
+
) — 

М.пс. (неь�сыти пўсты�нномў 109) [+Рж. 169], Г.пс. (неь�сыти поусты�ннъи Д.ед. 

351),  Остр. (неь�сыти Р.ед. Лев. 11.14),  Алф. (неь�сыть 126) [+Ал. 14
+
] 

лъть ‘можно’, ‘позволено’ � ⇔ Чуд. (не лът�ь 70а), ЗлЦ. (лъ�ть 281б), Д.пс. (не ле�ть 373б) 

клъть – c – 2.17, 3.37, 44, Прокл. 2 ⇔ Ион. (до� клъти С 157б), Увар. (оу� клъти 807) 

[+Фер. 982б], Библ. (на� клъте
х 
476), Ряз. (в клъти� 274б), Иоас. (ш клъте�и 19б), Нв. 

(клете�и 607) [ср. произв. клътны�и] 

съть – a ‚С – 2.14 ⇔ Т.пс. (ш съ�ти 104б) [+Новг. 58, Биб. 370б, Г.пс. 327, М.пс. 

100б], Нил. (съ�теи 163б) [+Сенн. 185а, Ш.пс. 51, Амф. 83, М.пс. 34, Изм. 5], 

Феод. (ш съ�теи 327б) [+Дос. 287, Постн. 317
+
, Нв. 418б, Печ. 258, Яр. 254б], 

съ�тьми 118б), Изм. (на съ�ти В.мн. 5б) — нов.: Гер. (с� сътьми� 24, съ�тми� В 77) 

ять (буква) – а � ⇔ Бусл. LXXXI  (я�ть 1085, я�ти Р.ед. 1085) 

де �� ��вять – c – 2.17, 18, 3.10, Компл. 1–8 ⇔ Ратн. (девьти� Р. , Д.), оттяжки уд. ши-

роко, ср. также безударность девьть в Ратн. (девятьдеся�ть) 

зять – a ‚С – 2.14, 4.2 ⇔ ЗлЦ. (ш зь�те Р.ед. 121б, зь�ти Д.ед. 121б), Иоас. (ш зь�теи 

87), Лиц. (къ зь�темъ 57б), Улож. (зь�тей 257б, зь�темъ Д.мн. 257б), Матф. (зь�теве 

И.мн. 18б), Фер. Лет. Хр. Соф. [ср. произв. зя�тья] 

па �� ��мять – а (нов. с) – 2.27, 3.37, 44 ⇔ а  Лет. (на па�мь
т
 304б, бес па�мети 34б), Амф. 

(па�мьтеи 14б) [+Изм. 276], Гер. (на па�мьтехъ Г 87б) — с  Улож. (памьте�й 111, 

-е�мъ 161, -ьми� 130
+
, -е�хъ 12

+
), Авв. (в памети� М.ед. 204), Трав. [ср. произв. па�-

мятка, па�мятныи, па�мятливыи, па�мятовати] 

рукоя �� ��ть 2.28 ⇔ Полик. (рўкоь�ть II-85б), Спарв. (IV-1227), Новг. (роукоь�ти В.мн. 

218) [+Феод. 295], Андр. (рўкоь�тïи Р.мн. 59)  

пять – c – 2.17, 18, Компл. 1–8 ⇔ Чуд. (по пьти� же дн	ии М. 76б), Авв. (по пяти� Д. 

91б), Каз. (с пьтию� или� з десьтию� 82), Ратн. (пьти� Р. , Д.; пь �тью ‘пять раз’ 158б, 

209 [+Колм. 100]), оттяжки уд. (на� пьть, за� пьть) широко, ср. также безудар-

ность пьть в Ратн. (пьтьдеся�тъ, пьтьсо�тъ), Улож. (пьтьдесь�тъ 102б, два�тцать 

пьть 103б, три�тцать пьть 103б) и др. 

о �� ��пя �� ��ть ‘обратно’ ‚(-пя�-) ⇔ Библ. (wпь�ть 948) [+Хр. 1287б, Нв. 413б и регул., Сух. 

64б, Авв. 90
 
и регул., Полик. 204б] — Матф. (на о�пьть 78) 

вспять (воспя�ть) нареч. ⇔ Бук. (на� в�спьть 238 bis) — Нв. (воспя�ть 405, на воспя�ть 

458)      
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де �� ��сять – c – 2.17, 18, Компл. 1–8 ⇔ Улож. (на� десьть 140, на� дватцать 140, за� 

дватцать 207), Лечб. (на� к 	 или� на� л 	 лъ
т
 175), Флав. (три� на десьте 397а), Острож. 

(два† на десьте Мт. 26.53), Цв. (три�десьте 122), Егор. (три�десьтъ 270), Авв. 

(два�десе
т
 197б, три�десять 197б [+Ал. 287б]), Д.пс. (четы�редесьте 307б), Изм. 

(w двў�десьти 213, ш двою�надесьти 221б), Матф. (два�надесьть 3 et saepe, четы�ре-

надесьте 10б), Каз. (с пьтию� или� з десьтию� 82), Ратн. (десьти� Р. , Д., М., два�де-

сьть, два�тцать, три�десьть, три�тцать, четы�редесьть; оди�ннатцать, четы�рена-

десьть, два�надесьть, три�надесьть, пя�тьнадесьть, ше�стьнадесьть; пяти�надесьти, 

поwсми�натцати etc.), оттяжки уд. широко, ср. также безударность десьть, на 

десьть в Улож. (десьть де�негъ 129
+
, на десьть лъ�тъ 186б)  ⊕ за� двадцать, на� 

двадцать, за� тридцать, на� тридцать; см. также пять, шесть, де�вять — [ср. произв. 

десяти�на, десятери�ца, десятова�ти] 

гребе �� ��ць – b ⇔ Бук. (гребе�ць 137б), Сух. (гре
б
ца� В.ед. 289), Ион. (гребцы� 536б) [+Нв. 

505б, Изм. 75б] — нов.: Печ. [деф.!] (гре�бцъ В.мн. 107б, гре�бецъ Р.мн. 108)      

жеребе �� ��ць – b ⇔ Соф. (за жеребе�цъ 175б, жеребце�въ 177), Сух. (жеребе�цъ 413, же-

ре
б
ца� 413)  [ср. фам. Жеребце�въ, произв. жере�бчикъ] 

столбе �� ��ць – b (< а°) ⇔ Увар. (столбьцы� 396), Яр. (на … сто
л
п�цъ� 80б) 

дубе �� ��ць ‘прут’, ‘розга’ – b � ⇔ Ал. (дўбе�цъ 148) [+Полик. 96], Гер. (дўбцы� Т.мн. 

Г 61б), Лечб. (w соло�дкомъ дўбцъ� 116) 

зубе �� ��ць – b ⇔ Лет. (зўбци�  247б) [+Соф. 415, Сух. 404б], Нв. (зу
б
ца� [прозв.] 488) 

рубе �� ��ць – b ⇔ Трав. (рубци� 140) [+Дом.]           

продаве �� ��ць – b ⇔ Улож. (продаве�цъ 332б, на продавца�хъ 172б etc.), Иоас. (продав-

цу� 76б), Южн. там. (с прадо
в
ца 18.19

+
) — откл.: Полик. (прода�вецъ II-60) 

[+Спарв. I-6973
+
] 

ста �� ��вець ‘сосуд для питья’, ‘поставец’ – а ‚В//А ⇔ Букв. (ста�вец� 88б), Ал. (ста�вецъ  

234б) 

поста �� ��вець – а ‚В ⇔ Дом. (поста�вець 176), Полик. (II-26)  

лжи �� ��вець � ⇔ Сух. (лжи�въцы 414) 

сча �� ��стливець ‚(-ли�-) ⇔ Косм. (сча�сливе
ц
 38б) 

криве �� ��ць – b � ⇔ Лет. (кривца� В.ед. [прозв.] 363) 

ми �� ��лостивець ⇔ Изм. (ми�лостивецъ 112б) 

торго �� ��вець ⇔ Нв. (торго�в�цы 553б)  ⊕ нов.(?) торгове�цъ        

вдове �� ��ць – b (< а° ?) ⇔ Бук. (вдове�ць 136б), Нв. (в�дов�цы� 612б) [+Печ.] 

лове �� ��ць – b – 3.10, МПр 3.24 ⇔ Чуд. (ловца� В.мн.), Печ. (лове�цъ, ловцы�), Егор. Иоас. 

Пафн. Пск. Цв. Соф. Нв. Пер.  

изма �� ��иловець ‘мусульманин’ � ⇔ Нв. (изма�илов�цы 550б)      

рыболо �� ��вець � ⇔ Нв. (рыболо�в�цы В.мн. 414) — откл.: Ион. (ры�боловець 215б), 

Гер. (ры�боловца В.мн. Г 88); Алф. (рыбwловцы� 53) 

звъроло �� ��вець � – 2.29 ⇔ откл.: Пск. (звъролове�цъ 114б) 

богосло �� ��вець � МПр 3.24 ⇔ Мер. (бг	ослwвець 213б) 

звъздосло �� ��вець ‘астролог’ � ⇔ Ал. (звъздосло�вцы 116б) 
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плове �� ��ць ‘мореплаватель’, ‘моряк’ – b ⇔ Сол. (пловцы� 221
+
) [+Колм. 51, Ал. 14б] — 

нов.: Печ. [деф.!] (пло�вца  В.мн. 284б
+
)  

сынове �� ��ць ‘племянник’ – b � ⇔ Лет. (сн	ове�ць 112
+
 [+Иоас. 70], сн	овца� 111б

+
, 

с сн	овци� 111) 

мертве �� ��ць (Р.ед. ме�ртвеца) – а° (нов. b // a ме�-) ‚В ⇔ b  Авв. (мертве�цъ 283б, ме
р
тве-

ца� 283б), Увар. (по мертвецы� М.ед. 804б), Корн. Андр. Нв. Ряз. Пер. Сол. Сух. — 

b // a (ме�-) Лет. (мр 	твецо�
в 

220б – м�ртвець И.ед. 265б), Цв. (b регул., но 1× 

ме�р�твеца� В.ед. 19б) 

швець (Р.ед. шевца� [нов. швеца�]) – b ⇔ Спарв. (швецъ IV-102, шевцы� IV-5966), 

Изм. (два� сосъ�да шевца� 226); Бук. (шве�ць 151, швеца� 151б) 

хлъве �� ��ць – b (< а° ?) � ⇔ Андр. (хлъве�ць Р.мн. 190) 

пъве �� ��ць – b ⇔ ЗлЦ. (пъве�цъ 276б) [+Ал. 223], Лет. (3 пъвци�  87б), Нв. (пъв�цы� 557б), 

Мак. Яр. — нов.: Сух. (пъ�вцы� 418б) 

съве �� ��ць ‘сеятель’ – b ⇔ Букв. (севе�цъ 76б) 

граде �� ��ць ‘городок’ – b (нов. а гра�-) � ⇔ Жт. (граде�ць 96б), Хр. (граде�цъ 1269б) 

[+Каз. 93б] — Полик. (гра�децъ 78) 

домоча �� ��дець ⇔ ЗлЦ. (домоча�дець И.ед. 300б), Свят. (ш свои
х
 домоча�децъ 42), Авв. 

(з домоча�
д
цы 246) 

самови �� ��дець ‘очевидец’ � ⇔ Чуд. (самови�дь|ци 86г), Феод. (177б), Авв. (254), Поуч. 

(самови�д�ца В.ед. 244), Мак. (ш самови�дца 50б) 

коло �� ��дець ⇔ Джемс. (kolo�detz 30:25); — ср. коло�дязь 

молоде �� ��ць – b (откл. к  с  мо�-) – 2.24 ⇔ b  Каз. (молот�цо�въ 184б) — b // с   Нв. 

(мо
лот�цы� И.мн. 525) 

иноро �� ��дець ⇔ Чуд. (иноро�деце-сь 36г) 

гуде �� ��ць ‘гусляр’ – b � ⇔ Чуд. (гоуде�ць Р.мн. 154г), Бук. (гўде�ць И.ед. 137 [+Андр. 

61б, Ал. 169б, ЯковМ. 80], гўд�ца� 137) 

сыроя �� ��дець ⇔ Сух. (сыроя�децъ 268) [+Гер. 176б], Каз. (сыроя�дъцы 189)    

ряде �� ��ць ‘свидетель при заключении договора’ – b � ⇔ Каз. (рь
д
цы� 80) 

корча �� ��жець � ⇔ Изм. (корча�жецъ 292б), Поуч. (в� кор�ча�ж�цъ 124) 

ковче �� ��жець ⇔ Полик. (ковче�жецъ 148), Спарв. (I-2662
+
), Поуч. (ковче�жець 9 etc., но 

1× ковчеже�цъ 9) 

роже �� ��ць ‘стручок рожкового дерева’ – b � ⇔ Изм. (рожцы� В.мн. 38б) 

самоде �� ��ржець ⇔ Иоас. (самоде�р�жца 39), Сух. (270), Ал. (120), Соф. Каз. Мак. Дип. 

образе �� ��ць – b ⇔ Лет. (прозв.), Д.пс. Ратн. Колм. Авв. 

чернори �� ��зець ⇔ Феод. (чернори�зци 2 etc.) 

ръзе �� ��ць – b ⇔ Бук. (резе�ць 143б, рез�ца� 143б) 

страда �� ��лець ⇔ Букв. (страда�лцў 21б) 

ма �� ��лець ‘мальчик’, ‘подросток’ – а ‚В ⇔ [ср. фам. Ма�льцевъ] 

па �� ��лець – а ⇔ Ал. (па�лецъ 80б
+
), ЗлЦ. (па�лцемъ Т.ед. 380) [+Увар. 547б, Нв. 458б], 

Д.пс. (па�лцо
м
 Т.ед. 5),  Ратн. (па�лца 46б), Подл. (па�льцами 411) 
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корабле �� ��ць (Р.ед. кора�бльца) – а° (нов. b // a) � – 2.24 ⇔ а или а° Соф. (в кора�блецы 

М.ед. 164) — а  ЯковМ. (кора�блецъ 299
+
] — b или а°  Чет. (корабле�цъ 14б) [+Ки-

рил. 201б, Полик. 152, Спарв. II-933
+
] — b  Прол. (в корабле�цъ 14б, въ корабльци� 

М.ед. 14б), Нв. (в� кораб�лецы� М.ед. 448) — b // а (или а°)  Чуд. (корабльца� Р.ед. 

44б, ш корабльцю� Р.дв. 28в – кора�бльци Т.мн. 44б) 

бъгле �� ��ць – b (< а бъ �-?) ⇔ Библ. (бъгле�ць 947), Биб. (бъглецы� 435), Нв. (с … бъг�лецы� 

577б), Каз. (беглеца� 13), Бук. Соф. Сух.              

теле �� ��ць (Р.ед. те�льца) – а° (нов. b // a) ‚В ⇔ а° (?) // b  Печ. [деф.!] (теле�цъ 123б, те�л-

цў 412б  – телца� 53б) — b  Чуд. (телцў� 150г), Новг. (теле�ць, тельца�, телцы�), Ал. 

(теле�цъ 307, телцы� 178б), Ион. Д.пс. — а  Сенн. (те�лець И.ед. 146а) — а° или а  

Ш.пс. (те�лци 85), Биб. (к те�лцемь 321)    

жиле �� ��ць – b ⇔ Улож. (жиле�цъ 101б) [+Гер. Г 100б, Авв. 260б], Каз. (жил�цы� 203б) 

[+Колм. 187] 

старожи �� ��лець � ⇔ Улож. (с� старожи�лцы 234б) 

корми �� ��лець ⇔ Алекс. (16), Нв. (415б) 

гниле �� ��ць – b – 3.10 ⇔ Бук. (гниле�ць 137б, гнил�ца� 137б), Трав. (гниле�ц� 43б) 

тоболе �� ��ць (Р.ед. тобо�льца) ‘сумка, колчан’ – а° (нов. b // а) � ⇔ b или а° Новг. (в 

тоболе�ць 6б) — b (или а°) // а  Спарв. (тоболе�цъ [4×] – тобо�лецъ [5×]) — а  ЯковМ. 

(тобо�лецъ регул.) 

колоколе �� ��ць – b (нов. а -ко�-) ‚А(-ко�-) ⇔  Ал. (колоколцы� 149) — Трав.[ô] (колокw�л-

цемъ Д.мн. 423) 

числе �� ��ць (Р.ед. чи�сльца) ‘счетчик (ведущий перепись)’ – а° � ⇔ а° или а Лет. (чи�с-

леци 164б) 

пришле �� ��ць (Р.ед. прише�льца) – а° (нов. a // b) ‚(прише�лец) ⇔ а° Изм. (пришле�цъ 1б, 

прише�ль|цемъ Т.ед. 286) — а° или а  Чуд. (прише�лца, -и etc.), Фер. (прише�лцу 

522), Такт. (прише�лци 8в) [+Пск. 171б, М.пс. 114], Матф. — а° или b  Рж. 

(пришле�цъ И.ед. 64) [+ЯковМ. 18, Полик. II-58], Сух. (пришле�цъ Р.мн. 280) — 

b  Новг. (пришле�ць И.ед. 81б
+
, пришелца� 166, -ы� 181), Егор. (пришельци� 514б) 

[+Ап. 12б], Т.пс. — a // b   Сел. (прише�л�ца� 379 [ца� – уд. редактора])  ⊕ нов. при�-

шлецъ 

бъле �� ��ць (Р.ед. бъ�льца) – а° (нов. b) ‚В ⇔ а° (или а) // b  Колм. (бъ�лцw�въ 6 – бъл-

цо �въ 
ж
 12) — а° или b  Увар. (бъле�ць 834б) [+Прол. Лет.] — b  Егор. (бълца� В.мн. 

559б)  

земледъ �� ��лець ⇔ Поуч. (земледъ�лецъ 128б) [+Гер. 24б], Мак. (земледъ�лца В.ед. 65) 

съдъ �� ��лець (нов. си-) � ⇔ Авв. (сидъ�лцо
в
 Р.мн. 198б) 

стръле �� ��ць – b – Сущ. 3 ⇔ Чуд. (стръле�ць Р.мн. 76а), Авв. (стръле�цъ И.ед. 172б), Биб. 

(со стрълцы� 328б), Лет. ЗлЦ. Лиц. Амф. Хр. Косм. Нв. Каз. Улож. Ал. 

саме �� ��ць – b � ⇔ ЯковМ. (233), Полик. (II-89б), Спарв. (IV-33) 

земе �� ��ць ‘житель, туземец’ – b � ⇔ Нв. (зем�цы� 620) 

чужезе �� ��мець ⇔ Улож. (чюжезе�мца 164б, -ы 164б etc.) 

инозе �� ��мець ⇔  Каз. (инозе�мецъ 98 [+Улож. 101б], ш инозе�мцовъ 89), Косм. (ино-

зе�мцо
в
 114), Нв. 
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тозе �� ��мець [соврем. тузе�мец] ⇔ ЗлЦ. (тозе�мець Р.мн. 10
+
), Каз. (тозе�мцевъ 9б) 

тереме �� ��ць – b � ⇔ Нв. (в� терем�цы� М.ед. 416, с терем�ца�ми 624б), Сух. (игра�етъ 

теремце�
м
 [зонтом] 418), Каз. (тереме�цъ 82б, но также те�ремецъ 108) 

роди �� ��мець ‘родственник’ ⇔ Улож. (роди�мцы 142б etc.) 

хроме �� ��ць (Р.ед. хро�мца) – а° (нов. b // а) ‚В ⇔ а° или а   Нв. (со хро�м�це
м
 450б) — 

b  Чуд. (хромцı� 30б etc.), Прол. (хроме�ць 68, хромца� 31б etc., w хро�мче Зв.ед. 32
+
), 

Лет. (с� хромце�мъ 83б), Сух. 

ду �� ��мець – a ⇔ Нв. (дў�м�цовъ 481б), Сух. (з дў�мцы 361) 

глуме �� ��ць ‘лицедей, актер’– b � ⇔ Увар. (глўмца� В.ед. 53б) 

чва �� ��нець ‘кувшин’ – a � ⇔ Цв. (чва�нецъ 187б, во чва�нцъ 187б), ЯковМ. (30б), Полик. 

(II-159), Спарв. (IV-5494) 

посла �� ��нець ⇔ Полик. (посла�нецъ II-25), Спарв. ⊕ нов. послане�цъ 

бра �� ��танець ‘племянник’ (нов. -та�-) � ⇔ Лет. (бра�танець 68) — Полик. (брата�нецъ 33) 

а �� ��гнець – а ⇔ Чуд. (а�гнець, а�гньца, а�гньцю [агньцю� 154г – ритмич. уд.]), Новг. Цв. 

кла �� ��денець – а (откл. к  b) ‚В ⇔ а  Ион. (кла�денець 379) — а // b  Цв. (кла�денецъ 

III-78б – кладене�цъ III-79б), Спарв.                

младе �� ��нець – а (откл. к  b) ⇔ Чуд. (младе�нець, -нца регул.), Ап. (младе�нецъ регул.), 

Феод. Г.пс. Нв. — Новг. (младе�нець Р.мн. 112б, младе�нцемъ Д.мн. 44 – младене�цъ 

Р.мн. 34б), ЯковМ. (младе�нецъ 264 – младене�цъ 154), Ряз. (младе�нца В.мн. 18б – 

младе�нцы� 18б)             

студене �� ��ць (Р.ед. студе�нца) ‘родник’ – а° (нов. b // а) ‚В ⇔ а° или b  Новг. (въ стоу-

дене�ць 102б) [+Т.пс. 73б, Г.пс. 217б] — b  Цв. (къ стўденцў � III-43 etc.), Печ. (на 

стоудене�цъ 473, оу стўденца� 7б [+Сух. 269б]), Сел. (ш стўденца� 127), Спарв. 

(стўдене�цъ I-7144
+
, стўденца� III-1351) — а° или а  Лет. (стўде�нца Р.ед. 41б), Клон. 

(ко стўде�нцў 186) — а  Биб. (ш стоуде�нець 407) 

ка �� ��менець ‘печь из камней и др.’ � ⇔ Сух. (ка�мене
ц
 343б) 

птене �� ��ць (Р.ед. пте�нца) – а° (нов. b // а) ‚В ⇔ а° или а  Чуд. (пте�нца В.мн. 35а) 

[+Пск. 88б] — b  Егор. (птенци�, -ь � В.мн., птене�ць Р.мн.), Новг. (птенца� В.мн. 

[+Феод. Биб.], -е�мъ Д.мн.), Цв. Г.пс. Каз. 

щене �� ��ць ‘щенок’ – b � ⇔ Д.пс. (щен�цы� лво�вы И.мн. 149), Каз. (щенца� В.мн. 97б) 

бли �� ��знець – a (нов. b) ‚В ⇔ а (бли�-) Пск. (бли�знецъ 138), Биб. (бли�знеца И.дв. 426) 

— b  Цв. (близне�цъ II-2 [+Полик.], близнече� Зв.ед. II-7
+
), Печ. (близнецў � 471) 

кузне �� ��ць – b ⇔ Корн. (кўзне�ць 159) [+Ион. 239б, Букв. 87, Авв. 197, Ал. 230б], Колм. 

(ку
з
нецу� 24), Улож. 

свине �� ��ць – b ⇔ Ал. (свине�цъ 261б), Ратн. (свинцў � Р.ед. 216), Нв. (свин�цо�мъ 474 et 

saepe), Улож. Колм.  

мъзи �� ��нець ⇔ ЯковМ. (мизи�нецъ 55б), Ратн. (мизи�нца 46б) 

блине �� ��ць (Р.ед. бли�нца) (< мл-) – а° ‚В ⇔ а°(?) Обих. (з бли�нцы Т.мн. 104) 

сине �� ��ць ‘бес’ – b � ⇔ Изм. (сине�цъ 155б), Нв. (566 [прозв.]), Прол. (w … синцъ� 21, 

два синца� 279), Ал. (син�ца�ми 88) 

гости �� ��нець ⇔ Авв. (гости�нца ‘подарка’ 260), Гер. (гости�нца ‘большой дороги’ Г 240) 
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дъти �� ��нець ‘крепость, кремль’ � ⇔ Лет. (129, 361), Нв. (в� дети�нецъ 519б, в� дети�н�це 

525б etc.) — нов.: Сух. (дъ�тинецъ 395) 

звоне �� ��ць ‘звонок, колокольчик’ – b � ⇔ Лиц. (звонца� зла�ты В.мн. 238
+
) 

гоне �� ��ць – b – Сущ. 3 ⇔ Нв. (гоне�цъ 528б
+
, гон�ца� 598б [+Косм. 99]), Лет. (ў гонца� 

353б), Улож. (в� гонцъ�хъ 130б) 

коне �� ��ць (Р.ед. ко�нца) – а° (нов. b) ‚В – 2.14, 3.10, МПр 2.20, 3.24, 92, Сущ. 3 ⇔ 

b // а°  Чуд. (коне�ць saepe, конца�, -и� etc. – до ко�нца� 48в, до ко�нца� 116г), Лет. (b, но 

1× до ко�нца 401), Подл. (коне�цъ, конца�, концы� – ко�нцы) — b (коне�ць, конца�) 

Феод. (при конци� 55, до коне�ць Р.мн. 130 [+Новг.], в ко�нце
х
 124б), Нв. (на коне�цъ 

425), Сенн. Ион. Егор. Косм. Печ. Авв. — b // а  Костр. (ко�не�цъ И.ед. 65б), Сух. 

(до ко�нца� 323) [ср. произв. ко�нчее, коне�чнии, ко�нчикъ] 

вороне �� ��ць – b ⇔ [ср. фам. Воронце�въ]      

черне �� ��ць (Р.ед. че�рньца) – а° (нов. b) ‚В – 2.24, Сущ. 3 ⇔ а° // b Ион. (чрьне�ць И.ед., 

Р.мн., въ чрь�нцы – чрьнць� В.мн.), Лет. (черне�ць, че�рнци, че�рнцъ
х
 – чернца�, -цю�, 

-цо �въ – с че�рнцо�
м
), Нв. (чер�не�цъ, че�р�ньцы, в� че�р�ньцы, в че�р�ньцехъ – чер�ньца�, 

-ы�), Соф. (в че�рньци В.мн. 400 – черньца� В.ед. 431б, -ў � 445, -ы� И.мн. 258, 269б), 

Сух. (че�рньца В.ед. 409 – че�рнцы� В.мн. 342) — b  Феод. (черне�ць И.ед. 23б, Р.мн. 

регул., черньци� 28), Поуч. (черне�цъ на черньца� В.ед. 65б), Прол. (чернца� 28), 

Косм. (чернцы� 135), Увар. Чет. Печ. Трав. Ряз. Изм. Авв. 

горне �� ��ць (Р.ед. го�рньца) ‘горшок’ – а° (нов. b // а) � ⇔ а° или а  Нв. (го�р�ньцы В.мн. 

441б) — а° или b  Библ. (горне�цъ 491б) [+Д.пс. 304б, Ал. 69, Полик. 76б] — 

а° (или b) // а  ЯковМ. (горне�цъ 99б – го�рнецъ 182) — b  Сух. (по горньцў � 415б), 

Печ. (в� горнцы� В.мн. 352)  

уне �� ��ць (юн-) ‘телец’ – b (нов.  а  у�н-, ю�н-) ‚В ⇔ b  Чуд. (оунци� 12б), Амф. (юне�ць В.ед. 

171) [+ЗлЦ. 317б, Полик. II-167], Каз. (юньца� В.ед. 56) — а  Егор. (оу�нци 269б
+
), 

Ш.пс. (ю�нци 85), Нв. (ю�н�цы 447б), М.пс. (ю�нецъ Р.мн. 70б) — //  Новг. (юне�ць 

Р.мн. 119б, юнцы� 53 – въ ю�нцахъ 119б), Г.пс. (юне�цъ Р.мн. 252 – въ ю�нца
х
 252) 

бры�� �� нець ‘рис’ – а � ⇔ Сух. (бры�нецъ 415б) 

въне �� ��ць – b – 3.14 ⇔ Чуд. (вънца� Р.ед. 150б
+
, вънци� И.мн. 150г

+
, но 1× въ�нець 85г), 

Амф. (въ�н�че Зв.ед. 271б), Сух. (вене�цъ В.ед. 352
+
, Р.мн. 259б, вънцы� saepe, но 1× 

въ�нцовъ 377б), Сенн. Прол. Феод. Лет. Увар. Нв. Печ. Авв. 

пе �� ��рвънець – а (нов. b) ‚А(пе�р-) ⇔ а: (пе�р-) Увар. (пе�рвенець 510б), Ион. ЗлЦ. Ап. 

Тар. Пск. Хр. Д.пс. Яр. Полик. – (-въ �-) Биб. (перве�нець, -нца) –– b  Чуд. (первъ-

не�ць, -нца�, -нцю �), Час. Т.пс. Сенн. Прол. Муз. Новг. Егор. Лиц. Библ. Сел. Ряз. 

Хлын. –– а(пе�р-) // b  Амф. Цв. Рж. Изм. Матф.  ⊕ нов. первъне�цъ  

ю �� ��не �� ��ць см. у�не�ць 

ледяне �� ��ць – b – 3.9 ⇔ Трав. (сахаръ ледене�ць 366, сахару леденцу� Р.ед. 365б), Лечб. 

(с� са�харемъ леденце�мъ  116б) 

румя �� ��нець ⇔ [ср. фам. Румя�нцевъ] 

бое �� ��ць – b ⇔ Каз. (бойце�въ Р.мн. 35б) 

убо �� ��ець ‘убийца’ � ⇔ Улож. (того� оубо�йца В.ед. 71б); — ср. убо�ица 
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чепе �� ��ць – b ⇔ Ал. (чепе�цъ 317) 

скопе �� ��ць – b ⇔ Дос. (скwпе�ць 16б), Чуд. (скопци� 11а) [+Феод. 168
+
], Цв. (скопце�мъ 

Д.мн. 43б), Лет. Иоас. Букв. Соф. Каз. Матф. 

cопе �� ��ць (музыкант) – b � ⇔ Спарв. (сопе�цъ IV-188), Библ. (сопца� В.мн. 675) 

купе �� ��ць (Р.ед. ку�пца) – а° (нов. b // а) ‚В – Сущ. 3 ⇔ b  Чуд. (кўпцю� 8г, -и� 156в
+
), 

Прол. Феод. Ион. Лет. Фер. Увар. Амф. Косм. Соф. — b // а   Корн. (b, но 1× 

кў �пца� 168), Печ. (b, но 1× кў �пцў 471), Нв. (кўп�ца� В.мн. 557 – кў
п�цы� 554б) [ку�пцы 

в XVI и XVII в. (Колесов 1978б: 48)] 

глупе �� ��ць – b (< а° ?) ⇔ ЯковМ. (глўпе�цъ 59б) 

слъпе �� ��ць – b – 2.24 ⇔ Чуд. (слъпца� 20в etc.), Прол. Новг. Лет. Соф. Изм. 

ларе �� ��ць – b (< а° ?) ⇔ Феод. (ларцы� 300б), Дом.  

ста �� ��рець – а – 2.24 ⇔ Чуд. (ста�рець 91в, ста�рци saepe), Лет. Нв. 

чабре �� ��ць – b (< а° ?) ⇔ ЯковМ. (чебре�цъ 113б
+
) [+Спарв. IV-5498] 

игре �� ��ць – b (< а° ?) ⇔ Ал. (игре�цъ в гў �сли 218), Увар. (игреца� В.ед. 53б), Изм. (игре�цъ 

90б, игреце�мъ Д.мн. 90, игрец9�въ 45б)               

мудре �� ��ць – b (< а°) ⇔ Костр. (мўдре�цъ 53б, но мў �дре�цъ 53б, 54б), Полик. (175) 

пере �� ��ць (Р.ед. пе�рца) – а° (нов. а) ‚(пе�рец) – 2.24 ⇔ а° // а  Хрон. (пере�ць 240б, пе�р-

це
м 

241 – пе�рець 241 bis) — а  Косм. (пе�рецъ 15б [+Сух. 413б
+
, Ал. 234], пе�рцу 

Р.ед. 25 [+Сух. 420]), Трав. (пе�рецъ 489, с пе�рцемъ 449б), Хр. Колм. 

би �� ��серець � ⇔ Спарв. (би�серець I-582) 

жрець (Р.ед. жерца�) – b (следы а° ?) ⇔ b  Прол. (жерца� Р.ед. 13
+
), Гер. (жерцў � Д.ед. 

110), Изм. (к жерце�мъ 12), Колм. (же
р
цw�въ 232) — а  Увар. (же�р�цы И.мн. 527б) 

мире �� ��ць ‘мирянин’ – b � ⇔ ЗлЦ. (мирци� 111) 

боре �� ��ць (‘борец’; ‘сборщик податей’) – b (< а°) ⇔ Ион. (боре�ц� 9, борцы� 551б [+Нв. 

525б
+
]), Феод. Ряз. Мак. Авв. Печ. (борца� 544б, но бо�рецъ 544) 

самобо �� ��рець ‘единоборец’ � МПр 3.24 ⇔ Мер. (самобwрець 64б, 67) 

дворе�� ��ць – b (< а°) ⇔ b  Лет. (дворци� ‘дворики’ 339б), Хр. (дворе�цъ 423) [+Сол. 240б], 

Обих. (дворца� 222), Печ. (на дворцы� М.ед. ‘на подворье’ 153), Авв. (на дворе�цъ 

204, но на дв�о|ре�цъ 23 – возм. эффект переноса или след от намерения написать 

на дв�оръ)  

скворе �� ��ць – b ⇔ Кирил. (189), Полик. (II-95), Хр. (сквор�цы� 34) [+Ал. 211б] 

творе �� ��ць – b // а° ‚В – МПр 3.24 ⇔ b  Чуд. (творец�ь, творца�, -и�), Амф. (тво
р
цу� 120б 

твw��рче [ô] Зв.ед. 116, тво�рче id. 272 [возм. упрощ.]), Дос. — а° Сенн. [деф.!] 

(творе�ць 143г
+
, тво�р�ца В.ед. 139б) — а° или а  Лет. (тво�рце

м
 Т.ед. 354б) — b // а 

Феод. (творе�ць 173б, творца� Р.ед. 153 – тво�|рець 133 [+ЗлЦ. 250] – тво�рца� Р.ед. 

141б), Печ. (творче� Зв.ед. 371б – тво�рецъ 113, 294) 

чудотво �� ��рець ⇔ Час. [ô] (чюдотво�рецъ 259б), Сух. (чюдотво�рецъ 261б), Мак. Гер. 

(чюдотво�рцовъ В 146б
+
, но 1× чюдотворцо�въ В 142б)  

чаротво �� ��рець � МПр 3.24 ⇔ Мер. (чаротвwрци 191б) 

могоре �� ��ць ‘магарыч’ – b � – 3.9 ⇔ Улож. (могорцў � Р.ед. 333б) 
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хытре �� ��ць (Р.ед. хы�трьца) – а° (нов. а // b) ‚В ⇔ а (или а°) // b  Чуд. (хи�трець 147б – 

хитре�ць 157а – хи�трьци� 72г) — а или а°  Печ. (хи�трецы 446б) — b  Увар. (хитрецў � 

218), Биб. Сух. — b или а° Феод. (хытре�ць 173б), Изм. (хитре�цъ 192) [+Полик. 

Спарв.] 

въ �� ��трець – а � ⇔ Чуд. (въ�трьцю Д.ед. 79б) 

огуре �� ��ць – b ⇔ Полик. (огўре�цъ 203б) [+Спарв. II-5813], Дом. (wгўрцы� 5б) [+Букв. 

Ал. Колм. Лечб.], Цел. (о угорца�хъ 212б [го исправл. на гў]); — ср. огуро �къ 

ку �� ��рецъ ‘петушок’, ‘петух’ � ⇔ [ср. фам. Ку�рцевъ] 

сець ‘моча’ – b � – Сущ. 3 ⇔ Косм. (сцо�мъ Т.ед. 124б) [+Трав. 478б, Лечб. 226]  

часе �� ��ць ‘миг’ – b (< а° ?) � ⇔ Ряз. (часе�цъ 118б, часца� 110, -ы� М.ед. 118б), Матф. 

овсе �� ��ць – b (< а° ?) – 2.24 ⇔ Авв. (овсеца� 218б) 

писе �� ��ць – b (< а° ?) ⇔ Пск. (писе�цъ 112
+
) [+Поуч. 325б], Феод. (писцы� 174б) [+Лет. 

366], Нв. (ико�н�ного писца� 499, писцу� 422), Ярл. (пи
с
цw�мъ Д.мн. 62), Сух. 

(пи
с
це�въ 414б) 

живопи �� ��сець ⇔ Букв. (живопи�сец� 85б), Гер. (живопи�сець 7б, -сцы Т.мн. 7б), Лет. 

(живопи�сца В.ед. 44), Иоас. (ш живопи�сцевъ 46б) 

книгопи �� ��сець � ⇔ ЯковМ. (224) 

иконопи �� ��сець ⇔ Свят. (18б) 

добропи �� ��сець � ⇔ Лет. (66б), Ал. (108б)                                

скоропи �� ��сець � ⇔ Полик. (II-96), Новг. (кни�жна скоропи�сца Р.ед. 88б), Ш.пс. Букв. 

Г.  

лъ �� ��топи �� ��сець ‚(-пи�-) – 2.29 ⇔ a: (-пи�-) Чуд. (лътопи�сцю 95г), Библ. (лътопи�сець 

913б), ЗлЦ. (лътопи�сци 329), Сух. – (лъ�-) Хр. (ш … лъ�тописецъ Р.мн. 23), Кирил. 

(в лъ�топи
с
цъ 187б) – (//) Д.пс. (в … лътопи�сце

х
 445 – по … лъ�тописце

м 
 445)  – 

(уд. в обеих частях сложн. слова) Феод. (лъ�топи�сець 233б, наряду с в лъ�тописець 

[книгу] 245, лъ�тwписца 193) — b  (c уд. в обеих частях сложн. слова): Лет. (ш 

лъ�тописца� [3×], наряду с лъ�тописцы Т.мн. 250б), Нв. (лъ �тописе�цъ 399б), Соф. 

(лътопис�ци� Т.мн. ‘летописями’ 417 [вер. пропущен знак уд. над лъ-]) 

сосе �� ��ць (сесе�ць) (Р.ед. со�сца, се�сца) – а° (нов. b // а) ‚В ⇔ а (или а°) // b  Колм. (со�сца 

В.мн. [дв.] 39 – сосца� id. 39) — b или а° Нил. (съсе�ць 61б) [+Ион. Хр.], Ряз. 

(сосе�цъ Р.мн. 230б) — b  Печ. (сосе�цъ, сосца� дв.), Чуд. (сесца� дв. 40б), Новг. (ш 

съсцоу� Р.дв. 53), Биб. (сесца� И.дв. 426 [+Чет. 136б], сесцю� Р.дв. 425б); — ср. 

сосо�къ  

плясе �� ��ць – b � ⇔ Сух. (плясце�въ 414б
+
) 

бра �� ��тець – а – 2.24 ⇔ Спарв. (I-1345) 

звъздоче �� ��тець � ⇔ Букв. (звъ
з
доче�тцы 82б), Сух. (на 

з
въздоче�

т
цовъ 259б) 

оте �� ��ць – b (< а°) – 2.14, 3.10, 35, МПр 3.24 ⇔ Полик. (оте�цъ 206), Чуд. (оц	а�, оц	ю� etc.), 

Изм. (w�тче Зв.ед. 45) et passim [ср. произв. о�тчии, о�тчина, оте�чьскыи, оте�чьство] 

пра �� ��отець ⇔ Сух. (пра�отецъ 268), Изм. (114), Полик. (II-32)  ⊕ нов. праоте�цъ  

коте �� ��ць ‘клетка’ – b � ⇔ Изм. (в котцъ� 286) 

ратохо �� ��тець � МПр 3.24 ⇔ Мер. (ратохwтьцю 5)           
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кресте �� ��ць – b (< а° ?) ⇔ Полик. (кресте�цъ ‘перекресток’ 156, кресцы� ‘нижняя часть 

позвоночника’ 156) 

и �� ��стець – а ‚B – 2.24 ⇔ Фер. (и�стець, и�стьца), Увар. Лет. Нв. Улож. Колм.  ⊕ и�стецъ  

просте �� ��ць ‘простолюдин, мирянин’ – b � МПр 2.21, 3.24 ⇔ ЗлЦ. (просте�ць 123
+
) 

[+Бук. 142б, ЯковМ. 185б], Лет. (простца� В.ед. 207б) 

льстець (Р.ед. лестца�) – b ⇔ Сенн. (льсте�ць 152в) [+Ал. 50], Рум. (къ лестьцю� 333б), 

Нв. (лестьца� В.ед. 476б) [+Печ. 475], ЗлЦ. (лестьци� И.мн. 17б), Чуд. (къ лестце�мъ 

116б), Ап. (лестцы� 69, -о�мъ Д.мн. 85), Поуч. (лестьца� В.мн. 82) [+Изм.186б] 

чтець (Р.ед. четца�) – b ⇔ Прол. (четцу� 345) [+Ал. 107], Мак. (че
т
ца� В.ед. 72б), 

Смотр. (четце�мь Т.ед. 11б), Нв. (чет�цы� 557б) 

цвете �� ��ць ‘цветок’, ‘цветочек’ – b � ⇔ Поуч. (цвът�цы� (цветочки) 377б), Гер. (ш … 

цвъте�цъ Р.мн. 760б В) 

святе �� ��ць ‘святой’, ‘праведник’ – b � ⇔ Спарв. (святе�цъ IV-314), Мак. (свь�тче 

Зв.ед. 3) 

уе �� ��ць – b (?) ⇔ Ал. (оуе�цъ : дь�дь 293 [ср. оу�й : дь�дь же 293]) 

волче �� ��ць – b ⇔ Матф. (волче�цъ 56б [+Феод. 8, Ряз. 183б], ш волчьца� 56б), Чуд. 

(волчьца� В.мн. 144в), Полик. (волчцы� II-182б), Костр. 

клобуче �� ��ць – b � ⇔ Поуч. (клобўче�цъ 235) 

суче �� ��ць ‘сучок’ – b � ⇔ Сенн. (соуче�ць 18а) [+Д.пс. 142б], Изм. (сўче�цъ 8б) [+ЯковМ. 

84б], Ал. (сўчцы� 254б) 

лъче �� ��ць ‘лекарь’ – b � ⇔ Феод. (лъче�ць 214
+
, лъчца� В.ед. 211, лъчьцы� В.мн. 113 

[+Изм. 209б]) 

съче �� ��ць ‘дровосек’, ‘палач’ – b � ⇔ Андр. (съче�ць Р.мн. 144) 

круше �� ��ць ‘руда’, ‘металл’ – b � ⇔ Полик. (крўшщы� : metalla 158), Спарв. (крўше�цъ 

II-1429 : рўда�, но также крў�шецъ III-5096)  

мъше �� ��ць ‘сума’ – b � ⇔ ЗлЦ. (мъше�ць 395) 

пъ �� ��шець ‘пехотинец’ – а  (нов.  b) � ⇔ а  Лет. (пъ�шци И.мн. 144, пъ�шець В.мн. 142) 

— b  Нв. (пъш�ца� Р.ед. 489б, пъш�цы� же И.мн. 491б), Биб. (пъше�ць Р.мн. 328б) 

водолъ �� ��ець ‘водолей’ � ⇔ ЗлЦ. (во
до
лъ�иць 329б) 

на �� ��ни �� ��ць ‘наизнанку’ � ⇔ Полик. (на�ниць 183) — Поуч. (нани�цъ 152б); — ср. на�ничь  

за �� ��яць (нов. за�ець) 2.14 ⇔ Биб. (за�яца 117б), Косм. (за�яцы 53б), Г.пс. (за�ьцемъ Д.мн. 

360), Ряз. (на за�ьца В.ед. 179), Ал. (за�ьца 139б, за�ьцў 139б), Поуч. (за�ьцы И.мн. 

108, 263б, за�ецъ В.ед. 154б), Жит. (за�ець В.ед. 279) [+Трав. 486б, 531], Лет. (на 

за�ець В.ед. 122б), Изм. (за�ецъ В.ед. 29, на за�йцы В.мн. 29), Колм. (за�йцы 217
+
, за�й-

цовъ 224), Алф. (за�йцў 99б), Авв. (за�ицы 54б
+
) [ср. произв. за�ячикъ, фам. За�ицевъ] 

мъ �� ��сяць 2.14, 4.2 ⇔ Лет. Нв. и др. [ср. произв. мъ�сячныи, мъ�сячина] 

кова �� ��чь – b � – 2.24 ⇔ Чуд. (ковача� Р.ед.), Прол. Чет. Ап. Библ. Печ. Ряз. Изм. Сух. 

рога �� ��чь – b ⇔ [ср. фам. Рогаче�въ] 

пуга �� ��чь (сова) – b ⇔ Спарв. (пўга�чь IV-1296) 

пала �� ��чь – b ⇔ Букв. (91б), Епиф. (178б), Авв. (два� палача� 51б, палачи� 33б), Ратн. 

Улож. Ал. 
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кола �� ��чь – b ⇔ Дом. (кола�чь 176 [+ЯковМ. 89б], колачи� 45б [+Обих. 2]), Нв. (на 

колачи� 610) 

плачь – a – 2.14, 3.48, Прокл. 6, Сущ. 2 ⇔ Библ. (на пла�чь 603б [+Нил. 88, Нв. 572б, 

Каз. 104], пла�чи И.мн. 611), Косм. (с … пла�че
м
 157б), Д.пс. (пла�чи Т.мн. 121б), 

Ион. Постн. Нв. Трав. — откл. к  с: Т.пс. (на� пла
ч
 26б) [+Лук. 46б, Стар. 19

+
, 

Инок. 33б] — откл. к  b: Ион. (плаче�ве И.мн. 239), Г.пс. (плача� Р.ед. 240, плачю� 

Р.ед. 293, къ плачў � 451) 

толма �� ��чь – b – Сущ. 3 ⇔ Полик. (толма�чь II-129б), Косм. (то
л
мача� 60), Лет. Колм. 

[ср. фам. Толмаче�въ] — откл.: Авв. (то
л
ма�чю 72б) 

врачь – b – 2.16, 3.10 ⇔ Чуд. (врачю� Зв.ед. 28а) [+Остр. Лк. 4, 23], Феод. (w … 

врачи� 237, ш враче�въ 318б), Ярл. (врачи� И.мн. 42) [+Изм. 165], Новг. (враче�ве 

155б) [+Сух. 392], Сенн. Ион. Егор. Бук. Постн. Трав. ЗлЦ. [деф.!] (вра�чю Зв.ед. 

48б) — но в Феод. Ион. Зл.Ц. Постн. Трав. Мак. Изм. Лечб. есть также И.мн. 

вра�чеве, в Г.пс. есть вра�че�ве [ср. произв. вра�чьство, враче�вныи] 

ора �� ��чь ‘пахарь’ – b � ⇔ ЯковМ. (ора�чь 25), Цв. (wрачи� 190) [+Сух. 321б] 

мечь – b – 2.16 ⇔ Чуд. (меча� 147г, мечю� 147г), Новг. Корн. Фер. Лет. Постн. Г.пс. 

Соф. Нв. Ратн. Сух. Ал. Колм. [ср. произв. ме�чникъ] 

печь – c – 2.17, 3.37, Прокл. 2, 5 ⇔ Авв. (на� печь 270
+
 [+Трав. 459, Епиф. 177б], 

wколо пе�чи 225, в печи� 225, на печи� 225)  ⊕ за� печь, на� печь, о� печь (о�б печь), по � 

печи — [ср. произв. печны�и, печни�къ]; — ср. пещь 

бичь – b (следы  а) – 4.2 ⇔ b  Биб. (въ твоемь бичи� М.ед. 331б) — a  Матф. (би�чемъ 

Т.ед. 224б), ЯковМ. (би�ча Р.ед. 233) — //  Спарв. (бича� Р.ед. I-599 – би�чомъ Т.ед. 

I-602) [ср. произв. бичева�ти] 

короле �� ��вичь ⇔ Сух. (335), Нв. (на короле�вича 494) 

цъсаре �� ��вичь ⇔ Чуд. (о ц
с
ре�вичи 41б); — ср. царе�вичь 

царе �� ��вичь (< цьса-) ⇔ Соф. (за царе�вича 406б), Авв. (у царе�вича 271), Нв. (цр	е�вичъ 

544), Яр. (о … цр	е�вичъ 67); — ср. цъсаре�вичь 

рядови �� ��чь (род полухолопа) – а (нов. b) � ⇔ а  Увар. (за рьдови�ча В.ед. 804б) — 

b  Фер. (за рьдовича� В.ед. 979б)  

изма �� ��иловичь ‘мусульманин’ � ⇔ Нв. (иsма�иловичь Р.мн. 550б)                

попо �� ��вичь ⇔ Сух. (попо�вичь 337б, -а 337б), Нв.{492, 617}       

острови �� ��чь ‘островитянин’ – а � – 2.23, Сущ. 2 ⇔ Косм. (wстрови�чи И.мн. 30б) 

дъ �� ��дичь ‘наследник по деду’ � 2.23 ⇔ Г.пс. (дъ�дича Р.ед. 4), Колм. (148) 

княжи �� ��чь – a ‚(кня�-) – 2.23, Сущ. 2 ⇔ Лет. (кн	жи�чь 190б), Косм. (со кньжи�че
м
 33б, 

с кньжи�чемъ 68), Нв. (княжи�чи В.мн. 420
+
) — нов.: Соф. (кн	жича� В.ед. 270б); 

Полик. (кнь�зичь 147б) 

разли �� ��чь (неизм. прилаг.) � ⇔ Букв. (разли�чь 32)         

кличь – b (нов. а) ‚А ⇔ b Сенн. (кличь� Р.ед. 218б), Ап. (кличи� И.мн. 155б) — 

a  Поуч. (кли�ча Р.ед. 264) [+Смотр. 1б], Изм. (ни кли�ча Р.ед. 110б), Каз. 

(о
т
 кли�ча людскаго 202б), Бусл. СVII (кли�чи мн. 1245) 

кули �� ��чь – b ⇔ Обих. (кўлича� 104б) 
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на �� ��ничь ‘наизнанку’ � ⇔ Полик. (на�ничъ 183); — ср. на�ни�ць 

бра �� ��таничь ‘племянник’ (нов. -та�-) � – 2.23 ⇔ Лет. (бра�тани
ч
 250

+
 etc.), Соф. (417), 

Мак. (бра�танича Р.ед. 57б), Каз. (з бра�таничи Т.мн. 4б), Нв. (з бра�таницы 483б 

etc.) — Сух. (брата�ни
ч
 313б, -ча 329, -чи 342 etc.) 

кирпи �� ��чь – b – Сущ. 3 ⇔ Биб. (кирпиче�мъ Т.ед. 329б), Косм. (в кирпичъ� 4, в … кир-

пичю�  М.ед. 14), Лет. (но 1× кирпи�че
м
 Т.ед. 398б), Букв. Нв. Трав. Колм. Лечб. 

бричь ‘бритва’ – b � ⇔ Ион. (бриче�
м
 Т.ед. 582) 

бири �� ��чь – b ⇔ Ал. (бири�чь 226б), Нв. (биричи� Т.мн. 530б) [+Лет. 194, Соф. 354б], 

Улож. (бириче�мъ Т.ед. 89б) 

опри �� ��чь ‘вне’, ‘кроме’ � ⇔ Инок. (опри�чь 10б), Нв. (612), Улож. (182), Южн.отк. 

(апричь 8.20
+
) [ср. Каз. w�причъ� 184б] 

раби �� ��чичь (ро-) ‘сын раба’, ‘раб’ � ⇔ Лет. (за роби�чича В.ед. 78), Нв. (роби�чица 

423б); — ср. роби�чищь 

княжи �� ��чичь � ⇔ Лет. (два� кньжи�чича 167), Нв. (княжи�чицъ 402б, -ў 499б)  

сестри �� ��чичь ‘племянник’ � ⇔ Сенн. (1452в), Лет. (два� сес
т
ри�чича 308

+
), Нв. (сес-

три�чицъ 583); — ср. сестри�чищь 

о �� ��тчичь (во�т-) � 2.23 ⇔ Лет. (во�тчича В.ед. 231), Нв. (о�т�чицъ 575б), Печ. (ш�чичь 

150, -а 151), Улож. (во�тчичи 165, -евъ 218б), Колм. (во�тчичь 114, о�
т
чичь 148)  

желчь (и золчь) – а (?) ⇔ Чуд. (с жо�лчью 15г, в золчи | бо� горести 63г), Ап. (въ 

же�лчи бо го�рести 16), Лечб. (в же�лчи 216), Изм. (же�лчи Р.ед. 175б
+
), Сел. (съ 

же�лъ|чïю 547) [ср. произв. же�лчныи] 

дочь см. дчи 

кочь (род плаща) – b � ⇔ Кирил. (в кочъ� 189б) 

мочь – c – 2.17 ⇔ Трав. [ґ] (мо�чь 264б, мо�чïю 487) || в говорах м[ґ]чь; — ср. мощь 

не �� ��мочь – c ‚А(не�-) – 2.27 ⇔ Цел. (немоче�й 268
+
) [ср. произв. немочны�и]; — ср. 

не�мощь 

по �� ��мочь – c – Прокл. 2, 4, 7, Сущ. 1, 10 ⇔ Лет. (на� помо
ч
 202 и регул. [+Косм. 69 et 

saepe, Соф. 411б], по� помо
ч
 199б) || в говорах п[ґ]мочь — [ср. произв. помочни�къ]; 

— ср. по�мощь             

ночь – c – 2.17, 3.13, 37, 44, Прокл. 2, МПр 2.20, 3.43, Сущ. 1, Компл. 5, 7 ⇔ Гер. (на� 

ночь 26б) [+Лет. 266б], Ратн. (по всь� ночи 27), Сух. (но �чи ‘ночью’ 417б), Полик. 

(ноче�-сь ‘прошлой ночью’ 200б, II-184), Трав.[ґ], оттяжки уд. широко  ⊕ по �д 

ночь, две� ночи, три� ночи || в говорах н[ґ]чь — [ср. произв. ночны�и]; — ср. нощь             

по �� ��лночь – с ‚А(косв. формы от полу�ночь) – Прокл. 7, Сущ. 10, Компл. 5 ⇔ Косм. 

(на� по
л
но

ч 
 37б, 174б; также ш полу�ночи 137 из свободного сочетания); — ср. 

по �лнощь  

прочь см. про�чии  

же �� ��сточь ‘жесткость’, ‘жестокость’ – с (?) � ⇔ Биб. (же�сточь В.ед. 115б), Ратн. 

(же�сточïю 32б)   

харчь – b ‚С ⇔ Ратн. (харчи� 27б) [ср. произв. харче�вня] 

смерчь (смо-) – b ‚А//В ⇔ ЗлЦ. (сморци� И.мн. 387), Ряз. (смерче�въ 220б) 
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корчь – а (?) [соврем. ко�рчи] ⇔ Мак. (болъ�знию ко�рчию Т.ед. 33б), Спарв. (ко�рчь 

II-978) [ср. произв. ко�рчити] 

неу �� ��чь – а ‚(не�уч) – 3.2 (замеч.); — ср. неу�къ                        

лучь – b ⇔ Сол. (лўчю� Д.ед. 112), Полик. (лў�чь 163б); — ср. луча� 

о �� ��бручь – c – 2.26 ⇔ Корн. (261б), Дом. (w�брўчи 92б
+
) 

са �� ��моручь ‘собственноручно’ � ⇔ Чуд. (са�мороучь 78г) 

сычь – b ⇔ [ср. фам. Сыче�въ] 

свъты�� �� чь ‘факел’ (нов. свъ�-) – а ‚(свъ�точ) ⇔ Сух. (по свъты�чю 414б) — Д.пс. 

(свъ�тычи Т.мн. 106б) 

ръчь – c – 2.17, 3.37, 44, 49, Прокл. 2, Сущ. 1, Компл. 5 ⇔ Биб. (w� ръчехь 111б), 

Андр. (в ръчи� М.ед. 96б), Ион. (ръчми� 513) [+Лет. 402, Соф. 389б, Авв. 214б, Ал. 

32], Алекс. (си�ръчь ‘то есть’ 25), Г.пс. (си�ръчь 183, наряду с сиръ�чь 221), Матф. 

(си�ръчь 58 и регул.) [+Колм. 168, 222, ЯковМ. 293б, Полик. II-94] ⊕ в ръчи� М.ед. 

— [ср. произв. ръчи�стыи, ръчни�къ] 

ключь – b – 2.16, Сущ. 3 ⇔ Чуд. (ключа� В.мн. 149б), Сенн. Лет. Постн. Косм. Гер. 

Улож. [ср. произв. клю�чныи, клю�чникъ, клю�чикъ] 

вашь – а ⇔ Чуд. et passim 

лъва �� ��шь (левша; род варенья) – b � ⇔ Ярл. (левашоу� Д.ед. [прозв.] 48б) [ср. фам. 

Леваше�въ] 

пала �� ��шь – b ⇔ Полик. (пала�шъ II-2), Колм. (палаши� 256) 

шала �� ��шь – b ⇔ Ратн. (шалаши� 198
+
) 

нашь – а – МПр 2.14, 18 ⇔ Чуд. et passim         

о �� ��пашь ‘хвост’ – c � – 2.27, Прокл. 7 ⇔ Постн. (со� wпашью 230), Ряз. (за� wпашь 53), 

Карг. (о�пашь 564б), Д.пс. (w�паши Р.ед. 151), Ал. (w�пашïю Т.ед. 170) || в говорах 

на� опашь (Васильев: 41) 

ковшь – b ⇔ Дом. (ковши� 61), Трав. (2 ковша� 438), Обих. (ковша�ми 218) || в говорах 

к[ô]вш — [ср. произв. ко�вшикъ] 

ле �� ��ме �� ��шь ‘лемех’ – с // b � – Сущ. 3 ⇔ с // b  Спарв. (ле�мешъ II-1725, III-4618 – 

леме�шъ II-3879) — b (?)  Косм. (лемеши� 108) [+Ал. 197]; — ср. ле�мехъ 

верешь (сев.-зап. вариант к вершь) ‘хлеб (на корню, в зерне)’ �: Нв. (вере�шь 499б)  

шишь ‘разбойник’ – b ⇔ Авв. (шиши� 265)                     

вошь – с (?) – 2.17, 3.2 ⇔ Хр. (во�шïю 358б, в�шы мн. 358б), Ряз. (во�шьми 88), Ал. 

(вши� 284) [+Лечб.] [Т.мн. вошми� в ХVII в. (Колесов: 87)]                   

кошь ‘корзина’ – b � – 2.16, Сущ. 3 ⇔ Чуд. (12 коша� 44а
+
), Нв. (на ко�шь 612), 

Муз.[ô], Новг. Косм. — нов.: Сенн. [ô] (12 ко�ша 65б
+
, наряду с коше�въ 71г

+
), 

Узк. [ô] (ко�ша дв. 249б) [ср. произв. ко�шница] 

ко �� ��кошь ‘курица’ – c � – 2.17 ⇔ Сенн. (ко�кошь 111г, -и Д.ед. 112а), Егор. Карг. 

Поуч. Д.пс. Инок. Ряз. Полик.; [ґ]: Муз. Узк. 

ро �� ��скошь – с (?) (с откл.) ‚А(ро�с-) ⇔ с или а (ро �с-)  Спарв. (ро�скошъ II-1197) — 

откл.:  Ал. (в роско�шехъ : во� гневъ 50) 

грошь – а ‚В  ⇔ Нв. (гро�ши литов�скими 575б) [+Сух. 398б]    
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пу �� ��стошь – c ‚А(пу�-) – 2.25, 3.49, Прокл. 7 ⇔ Ион. (а не на� пўсто
ш

 568б), Феод. 

(поу�стwшь ‘пустяки’ 253), Трав. (по пусташа�мъ 160
+
), Улож. — нов.: Поуч. 

(пўс�то �шь ‘пустяки’ 45б et saepe) [ср.произв. пустоши�ти] 

ершь – b ⇔ [ср. фам. Ерше�въ] 

сушь ‘сухость’, ‘суша’ – с – 3.37 ⇔ Постн. (на� сўши М.ед. 244), Дом. (в сўши� 81б)  

⊕ до� суши, на� суши М.ед. 

бе �� ��рдышь – a ‚B ⇔ Полик. (бе�рдышъ 14) [+Спарв. I-231]  ⊕ бе�рдышъ 

ку �� ��кышь ⇔ Полик. (кў�кишъ 158б) 

мя �� ��кышь ⇔ [ср. фам. Мя�кышевъ] 

мышь – a ‚С – 2.14 ⇔ Дом. (ш мы�шеи 89
+
) [+Колм. 63], Авв. (мы�шеи 37

+
), Улож. 

(мы�шми 167) [ср. произв. мы�шца]                        

ка �� ��мы�� ��шь – а ‚В ⇔ Колм. (ка�мышъ, -а, -и, -ей регул. – камы�шъ 175bis, с камы�шу 201) 

дъте �� ��нышь ‘наемный работник в монастыре’ ⇔ Улож. (з дете�нышевъ 137) 

на �� ��игрышь – а (< наи�грышь: эффект [аи�] > [а�и]) – 3.2 (замеч.)  

про �� ��игрышь – а (< прои�грышь: эффект [ои�] > [о�и]) – 3.2 (замеч.)  

плъшь – с  ‚А – 3.37 ⇔ Биб. (на плъши� М.ед. 75б
+
), Поуч. (плъ �ши мн. 207) [+Андр. 

28] [ср. произв. плъши�выи] 

плащь – b – 2.16 ⇔ [ср. произв. плаща�ница] 

вещь – c – 2.17, 3.13, 36, 37, 43, 44, 48, Прокл. 6 ⇔ ЗлЦ. (ш � вещи 297б [+Новг. 162б, 

Костр. 131б], w� вещи М.ед. 59
+
 [+Ион. Дос. Пафн. Биб. Андр. Печ. Ряз.] w� веще

х
 

327 [+Фер. 510б]), Иоас. (о� вещи М.ед. 27б, наряду с  о вещи� id. 16
+
), Печ. (на� 

вещь 441б), Сенн. (въ� вещи В.мн. 36б), Чуд. (в вещи� М.ед. 133в, вещма� Т.дв. 

144г), Ион. (вещми� 124
+
 [+Иоас. Каз. Сух.]) [ср. произв. вещны�и, вещьство�] 

лещь (и клещь) – b ⇔ Лечб. (о лещъ� 14б
+
, также клещи� ‘лещи’ 106), Спарв. (лъ�щъ : 

к�лъ�щъ ры�ба II-2131) 

пещь – c – 2.17, 3.37, Прокл. 2, 4 ⇔ Новг. (ш � пещи 258б, на�д пещïю 258, о� пещи 258 

[+М.пс. 170]), Пафн. (и�с пещи 51) [+Печ. 128б
+
], Цв. (w� пещи 196) [+М.пс. 170], 

Андр. (в пещи� 19
+
) [+Каз. 148б] [ср. произв. пещны�и]; — ср. печь 

раби �� ��щь ‘сын раба’ � ⇔ Печ. (раби�щъ 274) 

плищь ‘смятение, ропот’ – b // а � ⇔ b  Феод. (плища� Р.ед. 36б), Чет. (без� плища� 

32б), Сенн. (плище�въ 21б) — a  Ион. (пли�ща Р.ед. 496) [+Андр. 31
+
], Гер. (бе

з
 

пли�ща В 233б), ЗлЦ. (в … пли�щи М.ед. 135), Жт. (пли�щи И.мн. 99б [+Поуч. 

193б], пли�ща В.мн. 35б), Ряз. (пли�щевъ 55б
+
), Трав. (ш пли�щевъ 11) [ср. произв. 

Ал. пли�щўе
т
 225б] 

това �� ��рищь ⇔ Косм. (това�ри
щ

 72, -ща 72, това�рыщи 182б etc.), Авв. (тава�рищъ 274, 

-щи И.мн. 241), Сух. (с това�рищи 261б, с това�рыщи 382), Улож. (това�рыщь 167б), 

Нв. (с това�рыщи 620), Ратн. (това�рыщевъ 24б) 

дъ �� ��тищь (< -ти�- ?) � ⇔ Сенн. (дъ�тищь И.ед. 5а
+
) [+ЗлЦ. 104, Лет. 67б, Нв. 414, Мак. 

2], Егор. (дъ�тищь мо�и 199б); — ср. дъ�тище 

раби �� ��чищь (ро-) ‘сын раба’, ‘раб’ � ⇔ ЗлЦ. (роби�чищь 331), Сух. (роби�чища Р.ед. 

300), Феод. (раби�чища В.мн. 335), Андр. (ш раби�чищь Р.мн. 144б) [ср. Поуч. 

раби�чища И.мн. 115] 
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льви �� ��чищь ‘львенок’ � ⇔ Ал. (лви�чищь 172) [+Полик. 160б], Каз. (со млады�мъ 

лви�чïщемъ 102) 

сестри �� ��чищь ‘племянник’ � ⇔ Сух. (сестри�чищъ 274), Цв. (сестри�чищў II-52); — ср. 

сестри�чичь 

отро �� ��чи �� ��щь � – 3.14 ⇔ (-чи�-) Хр. (отрочи�щь 853), Иоас. (за сего� … wтрочи�ща 15) — 

(-ро �-) Чуд. (отро �чи
щ

 44а), Новг. [ô], Егор. Лиц. Библ. Печ. Полик. — нов.: Гер. 

(w�трочищў 3б, -а В.ед. 4б, w … w�трочищи  25) [ср. Кирил. wтро �чïще И.ед. с. 179б] 

ово �� ��щь – b (следы а, нов. с  о�вощь) ‚С(о�вощ) – 2.16, 3.44, МПр 4.3, Сущ. 3 ⇔ b  Чуд. 

(овоща� Р.ед. 156г) [+Феод. 255
+
], Косм. (wво�щь 41

+
, wвощи� 8б

+
 [+Нв. Дом.], 

wвоще�м� Д.мн. 126б, овоща�ми 157), Хлын. (w … wвощи� 91б), Улож. (ово�щь 19
+
, 

по овощю� 153б), Поуч. Обих. Сух. ЯковМ. — а  Лет. (ово �щь 76
+
, wво��щи Т.мн. 

162), Гер. (ово�щемъ Т.ед. Б 209) — b // а  Колм. (овоща�, -е�мъ Т.ед., -и�, -е�й, -е�въ, 

овощми� регул. – ово�щемъ Т.ед. 13, wво�ще
и
 132, wво �щми 11) — b // с  Спарв. 

(wво�щъ I-334 et saepe, овоща� IV-675 – w�вощъ II-1433
 
et saepe) [ср. произв. 

ово�щныи] 

хвощь – b ⇔  в говорах хв[ô]щ 

мощь – c – 2.17, 3.44 ⇔ [ср. произв. мощны�и]; — ср. мочь         

не �� ��мощь – c ‚А(не�-) – 2.27, 3.37, 44, 48, МПр 2.9, 2.21, 3.43, 4.1, Прокл. 7 ⇔ Сенн. 

(по � немощи 154г) [+Инок. 33], Феод. (за� немощь 286б) [+Лет. 390
+
, Ап. 98

+
, Д.пс. 

97б, Инок. 21б], Цв. (на� немощъ III-103б), Чуд. (в немощи� 43в
+ 

[+Ион. 153б, 

Андр. 14
+
], немощми� 144б), Цел. (к немоща�мъ 139б) [ср. произв. немощны�и]; — 

ср. не�мочь  

ма �� ��ломо �� ��щь ‘немощный’, ‘убогий’ � ⇔ Ион. (ма�ломощи В.мн. 411б) — Поуч. (мало-

мо�щи В.мн. 123
+
) 

по �� ��мощь – c – 2.27, 3.37, Прокл. 2, 4, 5, 7, МПр 2.9, 3.42, 43, 92, 4.1, 4 ⇔ Лет. (на� 

помощь 304) [+Флав. Час. Феод. Егор. Жит. Фер. Биб. Библ. Цв. Косм. Поуч. Нв. 

Каз. Изм. Матф. Сух. и др.], Новг. (бе�с пwмощи 155) [+М.пс. 95, Ряз. 64б
+
], Чуд. 

(по �мощь, -ью), Амф. (в� помощи� 209б) — есть откл. к  а: Мер. (на помwщь 265, 

наряду с помощь 76
+
, на помощь 165

+
), Сенн. (помо�щь 83а), Т.пс. [ô] (помо�щь 134 

bis), Ш.пс. [ô] (помw�щь 193б), Лет. (по�мо�щью 419), Хр. (на� помо�щь 814б), Жт. 

(на помо�щь 60) [+Пер. 62] [ср. произв. помощны�и]; — ср. по�мочь     

нощь – c � – 2.17, 3.13, 37, 44, Прокл. 2, 5, МПр 3.9, 42 (табл. 8), 43, Сущ. 10 ⇔ 

Чуд. (нощи же� ‘ночью’ 39а, в нощи� 133г
+
), Ап. (о�б нощь 44б) [+Библ. 608, Цв. 

183], ЗлЦ. (на� нощь 292б) [+Изм. 248], Хл. (и�з нощи 341), Г.пс. (до� нощи 440) 

[+Каз. 57б], Ратн. (при� нощи 203б), Цв. (по � нощи ‘после ночи’ 162, нощьми� 212), 

Сух. (в нощи� 303б
+
) [ср. произв. нощны�и]; — ср. ночь   

по �� ��лнощь – с � – Сущ. 10 ⇔ Косм. (на� полнощь 55б) [+Сух. 353]; также Изм. 

(полў�нощи М.ед. 208), Д.пс. (в полў �нощи id. 337б) из свободных сочетаний; — ср. 

по �лночь 

борщь (растение борщевик) – b – 2.16 ⇔ Дом. (борщў � Р.ед. 77
+
) [+Лечб. 71] [ср. 

произв. борще�выи] 

сущь ‘сушеная мелкая рыба’, ‘сущик’ – b � ⇔ [ср. фам. Суще�въ] 
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прыщь – b – 2.16, 3.10 ⇔ Биб. (прыщи� 48б) [+Библ. 949б, Цел. 170, Полик. II-67б], 

Нв. (прыще�ве 431), Сух. (прыще�
м
 Т.ед. 404), Изм. (ш … прыще�й 72б

+
) — откл.: 

Хр. (пры�щеве И.мн. 360б), Трав. (пры�щи 52, наряду с прыщи� 28б, 145, 280) 

блющь – а или с � [соврем. плющ, Р.ед. плюща�] ⇔ ЯковМ. (ро
д
 блю�ща 181) 

[+Спарв. III-4898], Полик. (блю�щъ трава� 25)  ⊕ плю�ща 

 

 

Ъ 
 

тре �� ��бъ �� �� ‘нужно, потребно’ � ⇔ Чуд. (требъ� регул.), Соф. (требъ� 451) — Феод. (тре�бе 

241) [+Изм. 75
+
], Ап. (не тре�бъ 126) 

на �� ��добъ � [соврем. на�до] МПр 3.38 ⇔ Ал. (мнъ� на�добе 313б), Ярл. (не на�дwбъ� 85 [2-е 

уд. ритмич.]), Колм. (на�добе ть 144
+
) [+Лечб. 95], М.пс. (на�добе 

т(ь)
 175б) 

ра �� ��звъ (и ра�звъе) ⇔ Чуд. (ра�звъ 4г и регул.), Феод. Ион. Увар. Ап. Библ. Печ. и др.; 

Изм. (ра�звие 183б
+
) — откл.: Такт. (развъ� 52в) [+Чет. 100, Хр. 1224б, 1438б]  

я �� ��въ � ⇔ Чуд. (я�въ 17а
+
, не� явъ 45а); см. также я�во  

средъ �� �� (среди�) (предлог) 3.10, 48 ⇔ Чуд. (средъ� морь 9а)  

по �� ��средъ � � � � см. среда�  

по �� ��здъ (откл. к поздъ�) � ⇔ Чуд. (по�здъ 22б
+
, но 1× поздъ� 44б), Спарв. (по �здъ 

III-1280); [ґ]: Феод. (по�здъ 319), Муз. Чет. Узк. — Пафн. (поздъ� 43б) [+Сел. 18]; 

— ср. по�здыи  

кдъ (кде), никдъ� ⇔ Чуд. (кдъ� регул., i кдъ� есмь 45б), Полик. (нигдъ� 199, нигдъ� же 199) 

и �� ��ндъ (и�нде) – 2.23 � ⇔ Косм. (и�ндъ 19б [+Трав. 58б, Полик. 136], и�нде 4б), ЗлЦ. 

(и�ньде 138б), Нв. (и�н�де 552) [+Изм.], Ал. (и�нде 244, и�ньде 258б) — нов.: Сух. 

(индъ� 285, наряду с  и�ндъ 305б
+
)              

о �� ��ндъ (о�нде) � 2.23 ⇔ Чуд. (о�ндъ 36г, он�де 13в, но 1× ондъ� 23в), Спарв. (о�н�де 

IV-6082) 

го �� ��дъ ‘годится, уместно’ � МПр 3.20 ⇔ Мер. (годъ [9×]), Прол. (го�дъ  83) [+Цв. 63б, 

Нв. 475], Ал. (го�де 124), Печ. (го�дъ 129б, но также годъ� 125б, 127), Вас.сб.[ґ] 

кудъ �� �� � 2.23, 3.9 ⇔ Феод. (коудъ � 103б) [+Пафн. 65б, Нв. 597б] 

и �� ��нудъ � ⇔ Поуч. (и�нўдъ 89б) 

тудъ �� �� � 3.9 ⇔ Спарв. (IV-3544) 

отту �� ��дъ � 3.9 ⇔ Лет. (штў �дъ 254) 

весьдъ �� �� ⇔ Чуд. (весдъ� 129б), Егор. (вездъ� saepe) [+Ап. 189б, Соф. 420, Авв. 237] 

въ �� ��дъ (частица) [соврем. ведь] ⇔ Егор. (въ�дъ saepe) 

обою �� ��дъ � ⇔ Лиц. (обою�дъ 222) 

всюдъ �� �� � ⇔ Нв. (в�сюдъ� 401) 

отсю �� ��дъ � ⇔ Лиц. (шсю�дъ 228)                    

сквозъ �� �� (нов. сквозь) ‚(сквозь) – 3.10, МПр 3.73 ⇔ Чуд. (сквозъ� регул.), Феод. Муз. 

Новг. Ион. Дос. Увар. Ап. Амф. Биб. Хр. Г.пс. Соф. Матф. Сух. Ал. Рж. (скроsъ � 
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А 317) — Жит. [ô] (скв9�зъ 290
 
bis), Поуч. (скво�зъ 123) [+Яр. 227], Егор. [деф.!] 

(скво�зъ 157) [+ЗлЦ. 295, Печ. регул.], Колм. (скро�зь регул.) [+Лечб. 146б] — Лет. 

(на�сквозь 338, в�скво�sъ 161) — //  Нв. (сквоsъ� 508 – скво�зъ 408
+
), Каз. (сквозъ� 53б 

– скво�зъ 49
+
, скво�зь 36, наскво�зь 57б), Трав.  ( с�квозъ� 177 – въс�кво�зь [ґ] 207б), 

Цел. [деф.!] (сквозъ� [2×] – скво�зъ [4×]) || в говорах скр[ґ]зь  

нельзъ �� �� (откл. к  не�-; нов. не�льзя�) [соврем. нельзя�] – 3.9 ⇔ Чуд. (нелзъ� 29а), Феод. 

Букв. Соф. Нв. Трав. Сол. Гер. Южн.отк. (не
л
зъ 4.71б, 10.238б) — Сух. (не�льзъ 

420), Колм. [деф.!] (не�лзъ 117
+
 [5×]) — //  Лет. [деф.!] (нелзъ�, нелзь� – не�лзъ 117, 

125), Авв. [деф.!] (нельзя� 235б
+
 – не�льзя 212)  

водлъ �� �� � 2.16                  

подлъ �� �� (нов. по�-) ‚(по �-) – 3.10, МПр 2.25 ⇔ (-длъ�) Феод. (пwдлъ� 341), Дос. (пw
д
лъ� 

95
+
), Авв. (подле� 87), Южн.отк. (па

д
лъ 6.265б, по

д
лъ 3.433б et saepe), Сол. Цел. — 

(по �-) Нв. (по �дле 486б) [+Каз. 51], Полик. (по �длъ II-14) — //  Спарв. (подле� III-1083 

– по�дле  III-3015
+
)  

елъ см. еле 

донелъ �� �� (донели�) (нов. доне�-) � ⇔ Чуд. (донелъ� же 93г), Д.пс. (донеле� же 282б
+
), 

Феод. (дwнели� 348, донели� же 287б [+Час. 248]) — Изм. (доне�ле 40, 98), Спарв. 

(доне�лъ же I-4408
+
), Сух. (доне�ле же 316б) [+Полик. 92б] 

отнелъ �� �� (отнели�) (нов. отне�-) � ⇔ Прол. (шнели� бо 28) — Мак. шне�ле же 53) [+Ал. 

250б] 

досе �� ��лъ � ⇔ Чуд. (досе�лъ 7б и регул., но доселъ� 89а), Спарв. (досе�лъ I-4512
+
), Феод. 

(досе�ле 20б)    

отсе �� ��лъ � ⇔ Поуч. (шсе�ле 178б) — откл.: ЗлЦ. (шселъ� 245б)         

возлъ �� �� ‚(во�-) – 2.16 ⇔ Лет. (возлъ� 97б
+
, въ

з
лъ� 284), Сух. (во

з
лъ� 395), Дом. (возле� 77), 

Южн.отк. (ваsлъ 6.265б, возлъ 1.396
+
) 

доко �� ��лъ � МПр 3.73 ⇔ [ô]: Мер.  (докwлъ 14б
+
), Новг.  Вас.пс. Вас.сб. Ш.пс. Хр. 

Трав. Изм. [ср. Косм. доко�лева 28б] 

отко �� ��лъ � МПр 3.73 ⇔ Мер. [ô] (шкwлъ 32б), Спарв. (шко�ля IV-5057) 

дото �� ��лъ � МПр 3.73 ⇔ Мер. [ô] (дотwлъ 224), Вас.сб. [ô],  Спарв. (дото�лъ I-4548
+
)     

отто �� ��лъ � 3.10, МПр 3.73 ⇔ Чуд. Соф. Сух.; [ô]: Мер.  (штwлъ регул.), Хр.  (шт9�ле 

86б
+
), Феод. Вас.пс. Вас.сб. [ср. Косм. што�лева 120б] 

по �� ��слъ (следы -лъ �) – 2.16, 3.10, МПр 2.25 ⇔ Увар. (по �слъ 512б) [+Сенн. Биб. Библ. 

Печ.], Феод. (по�сле 331) [+Лет. 265]; [ґ]: Вас.сб. Жит. Хр. Трав. Изм. — Сенн. 

(по �слъ� же 16в), Соф. (по�слъ 415б
+
 – послъ� 438), Улож. (по�сле saepe, но после� 

256), Колм. (по�слъ регул. – послъ� 154, 168, по�слъ� 201), Южн. отк. (после 3.86б
+ 

[12×] – послъ 5.898б, 10.366) || в говорах п[ґ]слъ и п[ô]слъ  

опо �� ��слъ (следы -лъ�) � 3.10 ⇔ Авв. (wпо�слъ 200б
+
) [+Колм. 148], Трав. (wпо�сле 450б) 

[+Нв. 612б, Каз. 23б], Улож. Цел. (опо�сле saepe, но опослъ� 67) — Южн. отк. 

(апослъ 6.125б, 10.10б) 

кромъ �� �� ‘снаружи, вовне’ (нов. кро�-) ‚(кро�-) – 2.16, 3.10, МПр 2.10, 3.73 ⇔ Чуд. 

(кромъ� регул.), Феод. Ион. Дос. Увар. Хл. Биб. Постн. Г.пс. Поуч. Соф. Нв. Д.пс. 
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М.пс. Ряз. Яр. Пер. Сол. Изм. Матф. Алф. Сух. Колм. Цел. Полик. Авв. (но 1× 

кро�мъ� 220), Обих. (но 1× кро�мъ 213) — Ап. (кро�мъ 144б
+
), Амф. [ґ], Печ. [деф.!] 

(кро�мъ регул.) [+Егор. ЗлЦ.] — //  Андр. Инок. Дом. Спарв. ||  в говорах кр[ґ]мъ                  

окромъ �� �� � ⇔ Колм. (wкромъ� 60 et saepe) 

нъ ‘non est’ ⇔ Лет. (нъ� комў 242б), Сух. (нъ� комў 401, нъ� с че
м
 417б, нъ� шкўды 420), 

Ал. (нъ� чего ь�сти 295б, нъ� где взь
ти

 294), Улож. (нъ� ис чего 194б), Авв. (не� по 
ш
то 

265)    

ны�� �� нъ ⇔ Чуд. (ны�нъ регул., ны�нъ же 102б, 102в, 145в, и ны�нъ 122а, 128б, се ны�нъ 

118б, нынъ бо� 122а [вер. ритмич. уд.], но 1× ны|нъ� 125б) et passim [ср. Такт. ни�нъ 

41г
+
]   

добръ �� �� (нов. до�-) � МПр 3.51 ⇔ (-бръ�) Чуд. (добръ� регул., но 1× до�бръ 123г), Мер. 

(добръ регул.), Т.пс. (добръ� 54б) [+Фер. 541
+
, Иоас. 9б, Сух. 414б

+
, Лечб. 106б] — 

(до�-) Ион. (до�бръ регул.), Прол. Увар. Ап. Биб. Библ. Цв. Д.пс. Кир. Рж. М.пс. 

Ряз. Костр. Яр. Гер. Смотр. Матф.; деф.!: Карг. Клон. Пск. Печ. Сол. Хлын.; 

[ґ]: Час. [деф.!], Феод. Новг. Вас.сб. Жит. Пафн. Амф. Хр. — //  Жт. (дw�бръ 

saepe – добръ� 4б), Нв. (до�б�ре saepe – до
б�ръ� 555б), Соф., Чет. [ґ], Трав.[ґ]; деф.!: 

Лет. Колм. Цел. 

но �� ��жицъ (мн.) ‘ножницы’ � ⇔ Прол. [ô] (но�жици 6), Такт. (но�жиць В. 63а), Флав. 

(но �жицьми 373г); — ср. но�жницъ 

носи �� ��лицъ (мн.) ‘носилки’ � ⇔ Соф. (с носи�лиць 425) 

но �� ��жницъ (мн.) ⇔ Ал. (но�жницы 245), Дос. [ô] (но�жници 131), Узк. [ô]  || в говорах 

н[ô]жницы; — ср. но�жицъ 

опрочъ� см. опроче�  

руса �� ��льъ (мн.) ⇔ Изм. (w рўса�лиьхъ 44) 

 

 

Ю 

 

мно �� ��гыждою � МПр 2.13, 3.34, 73 ⇔ Мер. (мнwгиждою 60б) 

то �� ��чью ‘только’ � ⇔ Хр. (то �чïю 511, не то�чïю 1356б)          

 

 

Я 

 

я (язъ, азъ) – c – 2.17, 19, 22, МПр 2.11, 3.34, 35 ⇔ Чуд. (азъ бо�, азъ же�) 

ла �� ��я ‘ругань’ � ⇔ Косм.{88} 

вселе �� ��ная (нов. -нн-) ⇔ Чуд. (вселе�ная, -оую, -ъи etc.), Д.пс. (вселе�наь 62б, -ўю 43б), 

Ш.пс. (вселе�н�нўю 190б), Нв. (вселе�н�ная 435б)  
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ста �� ��я ‘стойло’, ‘логовище’ ⇔ Библ. (ста�ь ле�вьскаь 613), Лиц. (ста�ю ‘стойло’ 73) 

запята �� ��я [как прилаг. а.п. с] ⇔ Бусл. LXXXI  (запьта�ь 1086) 

ячая� ‘связь, скрепление’ – b � ⇔ Чуд. (ячая�ми 131б) 

жеребя �� �� (мн. жеребя�та) – а (< c) – 2.23 ⇔ Увар. (за жеребь� 807б), Хр. (жеребь�та 

1313); — ср. жребя�    

жребя �� �� (мн. жребя�та) – а (< c) � ⇔ Чуд. (жребь� saepe, о жребь�ти 16в), Авв. (жребя� 

236), Жит. (жребь�та 280б); — ср. жеребя� 

себя �� �� см. себе� 

робя �� �� (мн. робя�та) – а [соврем. ребя�та] ⇔ Ратн. (робь�та, -ы, робь�тъ), Авв. (робя�ти 

Д.ед. 223б), Дом. 

мла �� ��дя (мн. мла�дята) ‘младенец’ – с (?) (нов. а  младя�) � ⇔ с (?) Амф. (м�ла�дь И.ед. 

7б, 128) — а  Час. (младь� 294б) 

дя �� ��дя – а ‚А∼С(мн. дядья�) ⇔ Лет. (дь�дь регул.), Сух. (з дя�дею 291, по дя�де 325, дя�дь 

В.мн. 311), Библ. Хр. Косм. Соф. Нв. Улож. Колм. 

швея � � � � – b ⇔ Полик. (швеь� II-164) 

ворожея � � � � – b ⇔ Ал. (ворожеь� 38б
+
), Полик. (58, II-68), Спарв. (I-213) 

лине �� ��я см. линъ�я  

палея �� �� – b ⇔ Букв. (палеь� 91), Кирил. (193б) 

шлея �� �� – b ⇔ Дом. (шлеи� мн. 91б
+
)                   

верея �� �� – b (откл. к  а) ⇔ b  Цв. (ш вереь� 11), Колм. (вереи� И.мн. 172), Библ. Тар.— 

а  Ион. (вере�а мн. 375б) — //  Новг. (вереь� В.мн. 255б – вере�ь В.мн. 238)     

стезя �� �� – b – 2.16, Прокл. 6 ⇔ Чуд. (стезь � мн. 4а
+
) [+Новг.], Пск. (стезю� 118б), Печ. 

(на стезю� 378) [+ЗлЦ. 40б], Матф. (стези� мн. 262), Егор. (ш сте�зь 146б) — нов.: 

Г.пс. (сте�sю 290), М.пс. (на� стезю 131) 

я �� ��зя ‘рана’,‘язва’ � ⇔ Чуд. (я�зю 4в, 6г) [+Ал. 310], Полик. (я�зь II-179б) [+Спарв. 

IV-6317], Андр. (я�земи Т.мн. 6), Поуч. 

ва �� ��ия ‘пальмовая ветвь’ ⇔ Чуд. (ва�ïа фıнı�ковы В.мн. 48а) 

ля �� ��двия �� �� ‘ляжка’ – b // a � ⇔ b  Феод. (льдвïа�ми 208), Лет. (на льдвиь�
х
 же 67б), Гер. 

(по льдвïь�хъ В 738) — а (ля�-) Г.пс. (ль �двïь И.мн. 168) [+Т.пс. Ал. Полик.], Трав. 

(из ля�двеи Р.мн. 402б) — // Лечб. (лядвеи� И.мн. 62б, 69б, из лядве�й 67б — 

в ля�двïяхъ 70)  — откл.: Новг. (льдв�ïа И.мн. 79) 

филологи �� ��я (нов. -ло�г-) ‚(- ло��г-) ⇔ ⊕ филологи�я                   

астроло �� ��гия (вер. // -ги�я) ⇔ Д.пс. (астроло�гïю 445б) [+Сух. 273], Полик. (астроло�гïа 4) 

литу �� ��рги �� ��я (лито�рги�я) ‚(-ги�-) ⇔ Чуд. (о литоу�ргияхъ 108а), Дос. (лито�ргïю 24б), 

Обих. (лито�ргïи Р.ед. 219) — Нв. (литўр�ги�я 558) [+Полик. Спарв.], Соф. (литор-

гï�ю 415) [+Сух. 262б] — Лет. (литÚргïа Р.ед. 280 – ли
т
урги�ю 247б – литў �ргï�а Р.ед. 

249, литў �рги�ю 280) 

просоди �� ��я (нов. -со�-) ‚(-со�-) ⇔ Полик. (просwдı�а : гла�са оударе�нïе II-63б), Букв. 

(просади�а 96) — Ал. (просо�дïь 238), Спарв. (просо�дïа III-3829) 

грамматики �� ��я (грамотике�я) � ⇔ Ал. (грамматикı�ь 70б), Бук. (ш дамаскı�новы
х
 грамо-

тике�и 237)     
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библи �� ��я см. библъ�я 

митропо �� ��лия МПр 3.37 ⇔ Мер. (митропwлья, -лию etc.), Нв. (митропо�лия 404
+
) 

епистоли �� ��я (нов. -сто�-) � ⇔ Чуд. (епiстоли�я 96а
+
 etc. – еписто�лья etc. saepe, епи-

сто�лiя 86а etc.) — Феод. [ô] (еписто ��лïа В.мн. 82), Сух. (еписто �лию 270б) [+ЗлЦ. 

191б]  

змия �� �� – b – 2.16, 3.10, 35, 49, Сущ. 9 ⇔ Чуд. (змию� 5в) [+Сенн. Увар. Библ. Соф. Нв. 

Ряз. Хлын. Изм.], Трав. (змïа� 504
+
, змею� 109 [+Косм.], змеи� мн. 109

+ 
[+Косм.]),  

Каз. (змеи� Д.ед. ж. 51б), ЗлЦ. (sмïа�мъ 341б) — есть нов. мн. зме�и в Косм. ⊕   

змеи� мн.  

акадими �� ��я (нов. -ди�-) ‚(акаде�мия) ⇔ ЯковМ. (акадимï�я 8), Полик. (акадимı�а 1б) — 

Спарв. (акади�мïя I-41)       

астрономи �� ��я (нов. -но�-) ‚(-но�-) ⇔ Смотр. (астрономı�ю 14б) — Ал. (астроно�мïь 191), 

Полик. (астроно�мïа 4) 

мо �� ��лния см. молни�(и) 

скорпи �� ��я (скоропи�я) ‘скорпион’ � ⇔ Чуд. (скорпı�ю, -и мн., -ямъ), Пск. (скорпï�и 

Д.ед. 258б), Матф. (скорпı�ь 25) [+ЯковМ. 365б], Лет. (скоропï�ею 73) — откл.: 

Андр. (при скор�пïь�хъ 132) 

вари �� ��я (акцентный знак) � ⇔ Новг. (варï�а 26б), Букв. (варı�а 96)  

истори �� ��я (нов. -то �-) ‚(-то �-) ⇔ Чуд. (истори�я, -ю [4×]), Д.пс. (исторı�а 443б, -ю 291б), 

Смотр. (исторı�ю 34) — Каз. (исто �рïь 2б) [+Ал. 120, Полик. Спарв.]                

геометри �� ��я (нов. -ме�-) ‚(-ме�-) ⇔ Сух. (по … геометр�ïи 278) — Ал. (геwме�трïь 62б) 

меси �� ��я ‘мессия’ ⇔ Чуд. (месı�а 43а), Ал. (месı�ею 174) 

окси �� ��я (акцентный знак) � ⇔ Ал. (оксı�ь 238б), Букв. (wξı�а 96), Полик. (оξı�а 206б), 

Новг. (аксï�а 26б [sic – в памятнике без аканья]) 

лити �� ��я см. литъ�я  

мантия �� �� – b (нов. а ма�н-) ‚А(ма�н-) ⇔ Поуч. (безъ мантïи� 242), Жт. (мантïю� 188б), 

Свят. (на мантïи� свое�й 55) — Полик. (ма�нтиь мона�шескаь II-166б)— откл.: 

Феод. (манти�ю � 329); — ср. манатья� 

хартия �� �� – b (нов. а ха�р-) ‚А(ха�р-) ⇔ b  Иоас. (хартïю� 26, хартïа� Р.ед. 59б, на хартïи� 

М.ед. 8
+
), Нв. (хар�тия� 414б, на хар�тïю� 412б, хар�тие�ю 414б, на хар�тьи� М.ед. 415, 

на д�вою� хар�тïю� М.дв. 414б [+Матф. 178]), Ряз. (в хартïи� 107б, хартïе�ю 265, 

хартïь� В.мн. 69б
+
), Матф. (хартïю � В.ед. 178б), Полик. (хартïа� II-149), Жт. (на 

хартïи� М.ед. 23, на хартиь�хъ 22б, но 1× ха�ртïю 55) — а (ха�р-) Спарв. (ха�ртïа регул., 

но 1× хартï�я IV-741) — нов.:  Смол. (харти�ю 58
+
); — ср. харатья� 

въти �� ��я ⇔ Полик. (вътı�ь И.ед. 68), Сел. (витï�а В.мн. 20) 

географи �� ��я (нов. -гра�-) ‚(-гра�-) ⇔ (-гра�-) Колм. (еwгра�fïь 104)  ⊕ географи�я 

козмографи �� ��я (нов. -гра�-) � ⇔ (-гра�-) Сух. (ко
з
могра�fïя 287, в кни�зъ ко

з
могра�fиï 

276б) 

философи �� ��я (нов. -со�-) ‚(-со�-) МПр 3.37 ⇔ Полик. (фïлософı�а II-148б) — Чуд. 

(фıлосо�фии Д.ед. 130а, -фьєю 130г), Мер. (по филосwфьи 55б), Дос. [ô], Спарв. 
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стихи �� ��я ⇔ Чуд. (стихи�я 144в etc.), Сенн.{26б}, Сел.{494б}, Изм.{240} ⊕ нов. сти�хия 

патриа �� ��рхия (вер. // -хи�я) ⇔ Жт. (в патрïа�рхïю 39б),  Сух. (в патриа�рхïи М.ед. 329) 

монархи �� ��я (нов. -на�р-) ‚(-на�р-) ⇔ Спарв. (монар�хı�я II-3027) — Полик. (мона�рхïа 173)  

⊕ монархи�я  

епархи �� ��я (нов. -па�р-) ‚(-па�р-) ⇔ Чуд. (ш коєя епархı�я 76б) — ЗлЦ. (епа�рхïа Р.ед. 

191), Спарв. (епа�р�хïя И.ед. I-5057) 

ши �� ��я 2.3, 14 ⇔ Чуд. (на ши�ю 73г, о ши�и М.ед. 21б), Биб. (ши�ю 115б) [+Ярл. 18], 

Колм. (по
д
 ши�ею 237), Косм. (ше�ь 4) [+Ал. 286], Трав. (ше�ь 506, ше�ю 368

+
), Авв. 

(на ше�ю 260б), Сух. (на ше�е 416
+
 [+Нв. 578], на ше�яхъ 416) 

са �� ��бля ⇔ Лет.{116
+
}, Нв.{555}, Косм. Сух. Полик. (ша�бль : зри� са�бль II-163б) 

гре �� ��бля (гро�бля) ‘ров’, ‘вал’ – а′ ⇔ Нв. (чре
с
 гре�б�лю 423), Ал. (гро�бль : wстро�гъ 68б) 

огло �� ��бля ⇔ Дом. (огло�бли мн. 91б) 

дорого �� ��вля ‘дороговизна’ � ⇔ Дом. (в дорого�влю 75б) 

торго �� ��вля 3.43 ⇔ Косм. (торго�вли Р.ед. 27
+
), Дом. (торго �вль, -и etc. регул., но 1× 

торговле�ю 31б), Ал.{223б} 

ло �� ��вля – а′ – 2.16 ⇔ а  Ярл. (во … лw�вли В.мн 64), Улож. || в говорах л[ô]вля  

кро �� ��вля ⇔ Лет. (328б), Гер. (В 160б), Колм. (69), Дом.{93б}, Трав. (кро�вель Р.мн. 

400б [возм. упрощ.]) — откл.: Ал. (кровль� 272б)  || в говорах кр[ґ]вля 

куде �� ��ля см. кудъ�ля 

же �� ��ля ‘скорбь, горе’ � ⇔ Гер. (же�лю 108) 

теля �� �� (мн. теля�та) – а ⇔ Андр. (тель� 8), Фер. (тель�ти Д.ед. 498б), Лиц. (тель�ти Р.ед. 

212), Жит. (тель�та 280б) [ср. фам. Теля�тевъ] 

сте �� ��ля ‘кровля’ � ⇔ Андр. (сте�лю 199) 

посте �� ��ля ‘постель’ � [соврем. посте�ль] 2.26 ⇔ Косм. (посте�ль И.ед. 185) [+Полик.], 

Лет. (на посте�лю 258), Сух. (посте�лю 413), Д.пс. (посте�лею 162б) [+Авв. 232], 

Колм. (посте�ль Р.мн. 161) 

козля �� �� (мн. козля�та) – а ⇔ Чуд. (козль�ти Р.ед. 36а), Хр. (козль� В.ед. 767б), Ал. 

(козль� 105б, козль�та 105б [+Поуч. 157б]) 

пи �� ��скля �� �� (мн. пи�скля�та) ‘цыпленок’ – а ‚(пискля�) ⇔ Трав. (пи�с�кльта 457б) — Колм. 

(пискля�та 186, 200) 

земля �� �� – c – 2.17, 3.10, 39, 42, 43, Прокл. 2, 5, Сущ. 1, 10 ⇔ Чуд. (зе�млю, на� землю, на� 

земли М.ед. [// на земли�], н	бо и� землю 61а, 68в [+Новг. 237]), Феод. (на� землю 

8б
+
, w� землю 83 [+Гер. Каз.], на� земли М.ед. 246б

+
 [// на земли� 246б

+
]), Сенн. (по� 

земли 101г) [+Новг. Тит. Жит. Фер.], Цв. (по�дъ землю же II-15б), Нв. (про � зем�лю 

585), Каз. (за� землю 137б), Улож. (зе�мли мн. 202
+
, земе�ль Р.мн. 202

+
 [+Косм. 32б, 

Изм. 310, Сух. 354], земль�хъ 202
+
), et passim, оттяжки уд. широко — откл.: есть 

В.ед. землю� в Т.пс. Сенн. Ег. Новг. Карг. Клон. Соф. Стар., мн. земли� в Косм. 

Ратн.  ⊕ земля�мъ, о� землю (о�б землю) — [ср. произв. земляны�и, земляни�нъ] 

ко �� ��рмля – а′� – 2.14 ⇔ а  Сенн. (ко�р�мъ|ль 147а, ко�рмлю 41г [+Феод. 276б]), Клон. 

Поуч. Нв. Дом. Каз. Ратн. Матф.   
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сердобо �� ��ля ‘родственник, -ца’ � ⇔ Флав. (къ сердобо�льмъ 368а), Поуч. (сердобо�ль 

И.мн. 173 [+Нв. 532б], сер�добо�ль Р.мн. 164), Изм. (сердобw�ль [ô] Р.мн. 80б)                  

воля �� �� – b (нов. а) ‚А – 2.16, 18, 23, 31, 3.5, 17, МПр 2.10, 31, 3.4, 33 (табл. 7), 35, 36, 

92 ⇔ b (с особой акц. кривой, см. МПр 3.35)  Чуд. (воль� И.ед., Р.ед., во�ли 

Д.М.ед., по во�ли, во�лю В.ед. [регул., но 1× волю� 18а]), Мер. (воль И.ед., Р.ед., 

вwли Д.М.ед., вwлю В.ед., вwлею Т.ед.) — а  Сенн. (без во�ль регул.), Такт. Угл. 

Корн. Лет. Увар.; [ô]: Прол. Новг. Вас.пс. Вас.сб. Жит. Чет. Хл. Хр. Изм. — а // b  

Хлын. (во�ль, во�лю – волю�) || в говорах в[ô]ля — [ср. произв. во�льныи]  

нево �� ��ля – а – МПр 3.35 ⇔ Мер. (из невwли, невwлею saepe), Лет. (по нево�ли 104), 

Сенн. Нв. 

до �� ��ля – а′ – 2.16, 31 ⇔  Сух. (до�ля 278) || в говорах д[ô]ля 

гомо �� ��ля ‘комок’ � ⇔  Хр. (гомо�лю 1223б [возм. упрощ.])                   

ка �� ��пля – а′ – 2.14 ⇔ а  Чуд. (ка�пль мн. 39в), Ряз. (ка�плеи Р.мн. 16б), Новг. Яр. Сух. 

Трав. (ка�плею 391, по 3 ка�пли 196, ка�пли двъ� 428б, но капли� двъ 195) [ср. произв. 

ка�пелька] 

ча �� ��пля [соврем. ца�пля] ⇔ Лечб. (о ча�плъ 14
+
), Колм. (ча�пле

и
 Р.мн. 26), Полик. (ча�пль 

зри� ца�пль II-158б) [ср. фам. Ча�плинъ] 

ципля �� �� (мн. ципля�та) – а ⇔ [ср. фам. Ципля�тевъ] 

конопля �� �� – b – 3.49 ⇔ Колм. (234), Дом. (конопли� мн. 75б) [+Увар. Авв.], Трав. — 

нов. Р.мн. коно�пель 101 в Колм. [ср. произв. конопля�ныи, а также вариант 

конопле� И.ед. (Полик. 151) и фам. Конопле�въ]  

ку �� ��пля – а′ – 2.14 ⇔ а  Чуд. (на кў�плю 12б), Нв. Гер. Изм. Улож. 

орля �� �� (мн. орля�та) – а – 2.23 ⇔ Полик. (орль� 204б) 

осля �� �� (мн. осля�та) – а – МПр 4.5 ⇔ Чуд. (осль� 11в), Прол. (wсль�та 123), Иоас. (съ 

wсль�те Р.ед. 76), Ал. (на осль�те
х
 282б), Сенн. Ратн. 

тля ‘тлен’, ‘тление’ – b ⇔ Чуд. (во тлю� 115б) [+Изм. 108б
+
], Печ. (въ тлю� 320б

+
, на 

тлю� 430б)                            

пе �� ��тля – а ‚В∼А ⇔ Полик. (пе�тль II-5б) [+Спарв.], Ратн. (пе�тли Р.ед. 24), Авв. 

(пе�тлю 200б, за пе�тлю 69) [ср. произв. пе�тлица, пе�телька]   

зегзу �� ��ля (зогзу�ля, зегзю�ля) ‘кукушка’ � МПр 2.21 ⇔ Бусл. СХХVIII (зегзю�ль 1398) 

[ср. Мер. зогзуль 32 (акцентно непоказательное)]        

дъ �� ��ля ‘ради’ (нов. дъля� и для) ‚(для) ⇔ Чуд. (дъ �ль регул.), Поуч. (65б
+
), Кирил. (216) 

— Жит. (дъль� 306б) [+Лет. 255
+
, Биб. 114б

+
, Андр. 132б, Нв. 402б

+
]; Дом. (дль� 

54б, го�сть дль 75), Сух. (для� 381б), Авв. (тово� для� 242б) — //  Соф. (дъ�ль 179 – 

дъль� 421б
+
) 

недъ �� ��ля ⇔ Феод.{69б
+
} et passim 

кудъ �� ��ля (куде�ля) ‘лён, приготовленный к пряже’ � ⇔ Косм. (куде�лю В.ед. 122б) 

[+Ал. 182б], ЯковМ. (кўде�ля 336б, также кўде�ль 90б) 

пла �� ��мя см. пла�мы 

зна �� ��мя (мн. зна�мена) – а ‚(зна�мя, мн. знамёна) – 2.25, Сущ. 7 ⇔ Чуд. (зна�ме
н
 Р.мн. 

25в), Лет. (зна�мена мн. 260б) [+Косм. Трав. Дип.], Косм. (по зна�мено
м
 ‘по приме-
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там’ 178б), Сух. (376б) — нов.: Соф. (знамена� 426б, 427), Ратн. (знамена� 195, -а�мъ 

149, при обычных зна�мена, -ъ, -ы, -амъ, зна�мьна, -ы), Колм. (знамена� 79, наряду с 

зна�мена 230, зна�мянъ 84), Лечб. (знамена� 234б, наряду с зна�менамъ 242б) ⊕ зна-

мена� мн., -а�мъ — [ср. произв. зна�менье, зна�менитыи, зна�менати, зна�меновати]           

ра �� ��мя ‘плечо’ – a � – 2.14 ⇔ Букв. (ра�мена мн. 17б) [+Костр.180б, Пер. 207б], Андр. 

(ра�мены Т.мн. 57) [+Д.пс. 426, Ярл. 19]   

пле �� ��мя �� �� – а (племя�, -ме�не) // с (пле�мя, -мене) ‚С – 2.15, Прокл. 6, Сущ. 7 ⇔ а  Ион. 

(племь�, племе�не, племе�на мн.), Косм. (племь�, до племь�ни), Ярл. (племя�, в� пле-

мя�ни), Авв. (племь�ни Р.ед.), Каз. Изм. Улож. — с  Чуд. (пле�мени Д.ед., племена�, 

племе�нъ, но племе�ни М.ед. 145а), Биб. (пле�мь 13б
+
, на� племь 466, ш пле�мене 

159, но племь� 265), ЗлЦ. (ш � племене 335б, но также ш пле�мене 335б), Печ. (ш � 

племени 92), Фер. (племьна� 532) –– смешанн.: Библ. (племь� – пле�мени, племена�) 

[+Сух.], Лет. (племь� – пле�мени), Хлын. (племь�, племь�ни – пле�мени), Хр. Нв. 

Колм. — откл. к b: Лиц. (племь� 43б, ш племене� да�нова 235б, племени� ихъ Д.ед. 

228б, племени� твоемоу� 222, о племени� 80) [ср. произв. племе�нныи, племе�нникъ, 

иноплеме�нникъ]        

бре �� ��мя – a (нов. с) ‚С – 2.14, Прокл. 6 ⇔ а // с  Чуд. (бре�мене
х
 33г – бремены� Т.мн. 

33г), Феод. (съ бре�мьны 14б – бремены� Т.мн. 248б) — с  Новг. (ш � бремене 147б), 

Фер. (бремена� 423) [+Корн. 97
+
, Библ. 481, Андр. 9, Изм. 284, Ал. 45б

+
] [но ср. 

произв. о-бремени�ти]; — ср. бере�мя   

вре �� ��мя – c (следы а время�?) – 2.17, 3.40, 45, 47, Прокл. 1, 2, 5, Сущ. 8 ⇔ Чуд. (и� вре-

мь 95в, времь же� 76г, до� времени 121в [+Ион. Егор. Ап. Поуч. Нв. Печ.], вре�мь 

регул., но: в то же� времь� 66в, в неже вр
е
|мь� 62в), Ал. (не� времь 295б, во� времь 76 

[+Каз.]), Сенн. (въ� времь 50а
+
) [+Феод. Ап. Пск. Поуч.], Постн. (не� во времь 28), 

Ряз. (не� во времь же 223б, вре�мь ш � времене 239), +ЗлЦ. (на� времь 247б  [Косм., 

Каз. Улож.], въ� времени се
м
 289), Рум. (бе�з времене 337), Феод. (ш времене� до� 

времене 139), Ап. (ко� времени 118б, о� времени 189б [+Печ.]), Ион. (да не� време-

не
м
 125), Библ. (съ� времене

м
 974, по� времени М.ед. 992б [+Феод. Нв. Гер. Мак.  

Сух.]), Пск. (на� времь 27, на� времена 15), Егор. (въ� времена 395б) — откл.: Хлын. 

(время� 32), Сух. (в то� время� 354б) [ср. произв. временны�и] 

бере �� ��мя – a – 2.14 ⇔ [ср. произв. бере�менныи]; — ср. бре�мя 

и �� ��мя – c – 2.17, 3.28, 40, 45, 47, Прокл. 1, 2, 4, Сущ. 1, 8 ⇔ Чуд. (о� имени 47а, по� iме
ни

 

46г, имена� saepe, име�нъ 158б
+
, но во имь� мое 49а), Феод. (въ� имь 21б, во� имь 73

+
 

[Ап. Косм. Ярл. Авв.], на�� имь 355б [+Печ. Каз. Матф.]), Ион. (за� имь 118б) 

[+ЗлЦ. Цв. Каз.], Гер. (на� имь Б 201), ЗлЦ. (w� имени 326) и др. широко — откл.: 

Сух. (и�мя� 415, наряду с и�мя 415) [ср. произв. именны�и, имени�ны] 

го �� ��ломя ‘открытое море’ – с � ⇔ Клон. (в го�ломь  135) [+Сол. 211, Гер. Г 114] 

по �� ��ломя (по�лымя) – c – 2.25; — ср. пла�мы  

писмя �� �� (Р.ед. писме�не) – a (откл. к пи�-) ‚В(мн. письмена�) – 2.25 ⇔ Чуд. (писмь�, 

писме�ни регул.), Сенн. (писме�ни Р.ед., писме�ньми), Иоас. (писме�на 14б), Букв. 

(писме�ны Т.мн. 97б) — Ион. (пи�смь 619б [+Печ. Полик.], пı�смена 67б
+
 [+Карг. 
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Каз. Ал.]), Хр. (пи�сменъ 555б) [+Увар. Цв. Ряз. Ал.], Нв. (пи�смены Т.мн. 526) — 

//  Ап. (писмь� бо, писме�ни Д.ед., писме�ны Т.мн. – пи�смь, пи�смена), Спарв. — 

откл.: Андр. (писмены� Т.  111) [ср. произв. писме�нныи]                          

чи �� ��смя ‘число’ – а или с  (откл. к  а  чисмя�) � ⇔ а  (чи�с-) или с   Букв. (чи�смь 47б+, 

чи�сменемъ Т.ед. 44 [+Карг. 48], -ы Т.мн. 56б), Увар. (бес чи�смене 496) [+Ион. 

580б], Печ. (чи�смь 420б, в чи�смена 420б) — а (-ме�н-)  Чет. (чисмь� 112) [+Ряз. 

221б], Иоас. (чисме�немъ Т.ед. 116б) — откл.: Андр. (без чисмене� 114
+
 [3×], наря-

ду с бе
з
 чисме�не 84) 

съ �� ��мя – a ‚С – 2.25 ⇔ Чуд. (съ�мь, съ�мени etc., но 1× съмь�номъ Д.мн. 123а), Сенн. 

(съ�мена 159в [+Новг. Ион. Егор. ЗлЦ. Увар. Хр. Цв. Г.пс. Андр. Дом. Трав. Мак. 

Изм. Улож.], съ�менъ 161г
+
 [+Егор. Ап. Андр. Изм. Матф.]), Колм. (съ�мена 

регул., съ�менъ 96
+
, но 1× съмена� 183) [ср. произв. съ�менныи, съ�менникъ] 

тъ �� ��мя – a ⇔ Увар. (на тъ�мени 395б) [+Сух. 305б], Изм. (тъ �менемъ Т.ед. 101б) 

ба �� ��ня 2.14 ⇔ Чуд. (ба�нею 127а), Фер. Ап. Изм. Сух. 

хлъ �� ��бня � ⇔ Гер. (хлъ�бнь Г 71), Мак. (в хлъ�бню 57) 

главня �� �� ‘головня’ – b � ⇔ Г.пс. (главнь� 78б, -ю � 78б), Пафн. (главню� 68б), Каз. 

(главнь� w�гненнаь 65); — ср. головня�       

дере �� ��вня – а° (нов. а) ‚С ⇔ а° Гер. (дере�внь Б 197б, дереве�нь Б 199), Епиф. 

(дере�вню 167, дереве�нь 168) — а  Нв. (дере�в�ни мн. 619, дере�вень 633б), Колм. 

(дере�вень, по дере�вня
м
) — а° или а  Дом. (дере�внь 5б), Клон. (дере�вню 89) [+Авв.] 

— а // с (?) Улож. (дере�вньхъ – деревнь�хъ, -ь�мъ), Ратн. [ср. произв. дереве�нька, 

дереве�ньскыи] 

харче�� ��вня – а ⇔ Спарв. (хар�че�в�ня I-1369) 

головня �� �� – c ‚В – 2.17, 25 ⇔ с  Лет. (го�ловни В.мн. 297) — b  или  c  Нв. (голов�ня� 

[прозв.] 567б), Полик. (75б); — ср. главня� 

мо �� ��вня ‘баня’ � ⇔ Нв. (мо�в�ню 416б) 

ро �� ��вня ⇔ Хр. [ô] (с� р9�вньми 1292б) 

часо �� ��вня ⇔ Сух. (часо�вня 380б, в часо�внъ 380б), Ярл.{68} 

я �� ��гня (мн. я�гнята) (а�г-) – а (нов. -ня�) ‚(ягня�та) – 2.14, 23 ⇔ Лиц. (я�гньте Р.ед. 214), 

Колм. (я�гнета 193, я�гнетъ В.мн. 193), Цв. (а�гнь 88б) [+Соф. 166] [ср. фам. Я�гне-

тевъ] –– Полик. (ягнь� II-179), Дом. (ьгнь�та 73) [+Спарв. I-4404] 

гри �� ��дня ‘гридница’ � ⇔ Нв. (в гри�д�ню 618б)                          

бродня �� �� ‘хождение вброд’, ‘брожение’ – b � ⇔ Авв. (ш … бродни� 217)         

горо �� ��дня �� �� – а // b � 2.25, МПр 3.41, 4.3 ⇔ а  Мер. (горwднъ Р.ед. 341, -ю 341), Нв. 

(горо�денъ Р.мн. 497б, 561 [+Лет. 243], горо�д�неи id. 525) — b Увар. (городню� 

812б) — // Фер. (горо�дню 989 – горw�де�нь Р.мн. 989) 

блу �� ��дня ⇔ Авв. (блў�дню 237) 

объ �� ��дня ⇔ Лет.{259}, Соф.{413} 

блядня �� �� ‘ложь, обман’ – b � ⇔ Изм. (бльдне�ю 89б, 280)  

у �� ��треня ⇔ Феод. (оу�треню 341б) 
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зау �� ��треня – а (нов. за�втреня: эффект [ау�] > [а�у] > [а�в], см. Акц. 3.2, замеч.) ⇔ Феод. 

(съ заоу�трени 352), Соф. (ш заоу�трени� 436 [2-е уд. ритмич.]), Сух. (к зау�трени 

262) — Лет. (заў �трени Р.ед. 33б – по за�втрени М.ед. 338), Авв. (заутреню [б.уд.] 

271 – за�втреню 241, -и Р.ед. 239б, мн. 243), Нв. (от� заў �т�рени 473б – з sа�в�тренею 

631б)   

щеня �� �� (мн. щеня�та) – а (< c ?) ⇔ Ал. (щень� 143б) [+Полик. II-166], Лет. (щень� 

[прозв.] В.ед. 370
+
), Косм. (щень�та 190б) [ср. фам. Щеня�тевъ] 

сква �� ��жня �� �� ‘скважина’ – b // а � ⇔ Феод. (скважню� 94б), Ион. (скважне�ю 501б) — Ал. 

(сква�жнь 274) [+ЯковМ. Полик. Спарв.] — Ряз. (скважнь� 236б, сквожню � 256б – 

сква�жнею 258б) [ср. Хр. скво�||жнь 1325/б] 

голва �� ��жня (мера соли) � ⇔ Феод. (пw� двъ голова�жнъ [sic] на коуноу� 280) 

тамо �� ��жня ⇔ Улож. (тамо�жни мн. 88), Полик. (II-126б) 

по �� ��жня – а (< а°) – 2.26 ⇔ Нв. (по�ж�ни мн. 631) 

бли �� ��зня (мн. бли�знята) ‘близнец’ – а (нов. -ня�) ‚(близня�та) ⇔ Егор. (бли�sньтъ В.мн. 

469б) — Матф. (близнь�та 8б) [+ЯковМ. Полик. Спарв.], Сух. (два� бли
з
ня�те В.дв. 

273) 

ба �� ��иня ‘баня’ � ⇔ Алф. (ба�йнь 14б) 

двоиня �� �� – b ‚А ⇔ [ср. фам. Двоини�нъ] 

воня �� �� ‘запах’, ‘благовоние’ – b (нов. а) � – 2.16, 18, 31, Прокл. 6, МПр 3.33 (табл. 7), 

35, 36 ⇔ b (с особой акц. кривой, см. МПр 3.35)  Чуд. (вонь� И.ед. 117а bis, во�ню 

126в, 129в, но также воню� 117а), Мер. (возм. просто  b: вонь И.мн., воньми) — 

b (вонь�, воню�) Сенн. Прол. Феод. Ион. Корн. Фер. Иоас. Увар. Лиц. Амф. Биб. 

Букв. Постн. Цв. Поуч. Дом. Ряз. Гер. Изм. Сух. — а (во�нь) Лет. Ап. Печ. — 

//  Трав. (во�нь [ґ] 527б
+
 – вони� Р.ед. 517б), Яр. (в� воню� 98б

+
 – в� во�ню� 39б) — 

нов.:  Хр. (на� воню 1283б, наряду с воню� 77б, вонь�ми 37б)  

пого �� ��ня ⇔ Авв. (пого�ня 252б), Соф. (в пого�ню 427б
+
) [+Улож. 311], Косм. (в тоъ 

пого�ни М.ед. 107б); –– ср. пого�на  

броня �� �� – b (с откл.) – 2.16, 3.13, 49, Прокл. 6 ⇔ И.В.мн. отмеч.: с русской флексией 

только Лет. (бро�ни В.мн. 76), Хр. (в� бро�нï В.мн. 561), Нв. (бро�ни И.мн. 490, но 

также в� брони� В.мн. 525б); с ц.-сл. флексией:  Чуд. (брънь� мн. 152г
+
, въ бронь � 

127б [+Феод. Ион. Увар. Хр. Сол. Пер.]) — Новг. (брw�нь И.мн. 4), Ап. (в бро�нь 

В.мн. 165) [+Ряз.], Библ. (бро�нь В.мн. 902б) [+Каз.] || в остальном: Библ. 

(бро�нь
м
 655б) — Новг. (брwнь�ми 6б) — Карг. (бро�нь�ми 506б) — Ик. (во� бронь

х
 

[3×])  ⊕ бро�ня // броня�      

то �� ��ня – а′ – 2.16 

стряпня �� �� – b ⇔ Дом. (сь|трепнь� 45б, стрьпни� М.ед. 83б)           

пова �� ��рня ⇔ Букв. (88б), Алф. (89б), Феод. (в пова�рни М.ед. 210) [+Лет. 287], Дом. 

(в пова�рню 82), Гер. Мак. Улож. Сух. Ал. ЯковМ. Полик. 

овча �� ��рня ⇔ ЯковМ. (236б) 

вече �� ��рня 2.25 ⇔ Феод. (вече�рнь 41), Соф. (в вече�рню 423), Нв. (до вече�рне 526, 

пере
д
 вече�р�нею 468), Дом. (17), Яр.{74б}, Сух.{309б} 



ПАВЕЧЕРНЯ    
 

600 

па �� ��вечерня � ⇔ Ш.пс. (па�вечернь 45), Цв. (па�вечерню 6б etc.), Пафн.{87}, Яр.{70}  

со �� ��тня ⇔ Улож. (со�тенъ 119б)                                      

замятня �� �� ‘смута’ – b � ⇔ Лет. (замьтнь� 197б
+
, -ю� [прозв.] 309), Сух. (sамятня� 367) 

деся �� ��тня (десяток хозяйств и др.) � ⇔ Улож. (в� десь�тнъ 337б) 

гу �� ��ня (верхняя одежда) � ⇔ Ал. (гў�нь 275б), Полик. (81) 

ба �� ��шня ⇔ Косм. (ба�шнь 14, -и мн. 96, ба�шо
н
 96 etc.)   

квашня �� �� – b ⇔ Дом. (ква||шнь� 45/б – нов. мн. ква�шни 61) [ср. фам. Квашни�нъ] — 

откл.: Трав. (в� ква�шнъ М.ед. 285) 

па �� ��шня – а (откл. к  b) ⇔ а  Сух. (па�шня 389б), Косм. (па�шни Р.ед. 2, па�шню па�шу
т 

173), Дом. (в па�шне 42б), Колм. (па�шни паха�ть и ора�ть 234), Улож. Ал. Лечб. 

Полик. — а // b  Южн.отк. (пашне И.ед. 6.500, па
ш
ня паха

н
ныя Р.ед. 6.664, по 

па
ш
не 7.748б – пошня И.ед. 1.16

+ 
[8×], пошни Р.ед. 9.460

+
, на пошню 8.903б

+
) [ср. 

произв. па�шенныи] 

чере �� ��шня ⇔ Полик. (чере�шнь II-160) — откл.: Колм. (череше�нъ Р.мн. 26) 

ви �� ��шня ⇔ Колм. (ви�шень Р.мн. 175), Дом. Трав. Ал. Лечб. [ср. произв. ви�шневыи] 

кро �� ��шня ‘корзина’ � ⇔ Дом. (в кро�шню 105), Ал. (ко�шница : кро�шнь 150) 

пъ �� ��шня – а ‚В ⇔ Сух (пъ�шнями 389б
+
)            

коню �� ��шня ⇔ Косм. (коню�шни мн.), Колм. (87), Дом. Сух. Авв. 

клъщня� ‘клешня’ – b ⇔ [ср. фам. Клъщни�нъ] 

ды�� �� ня 2.14 ⇔ Хр. (ды�нï мн. 1324б), Дом. (ды�ни мн. 77б), Трав. (из ды�неи 20) 

-ыня см. -ыни 

на �� ��ковальня (нов. -ва�-) ‚(-ва�-) ⇔ Полик. (на�ковалнь 182) — Спарв. (на�ковалня 

II-3647 – накова�лня II-554
+
)  ⊕ на�ковальня; — ср. на�ковальна и на�ковально 

спа �� ��льня ⇔ ЯковМ. (спа�лня 137б), Полик. (II-112) 

колоко �� ��льня ⇔ Колм. (21 etc.) 

мы�� �� льня ⇔ Ал. (мы�лнь 167б) [+ЯковМ. 59б], Трав. (в мы�лни М.ед. 163б) 

пъ �� ��ня ⇔ Дом. (100) 

ня �� ��ня ⇔ Полик. (нь�нь 201б) 

портомо �� ��я � ⇔ Букв. (90б), Ал. (237б) 

со �� ��я ‘сойка’ � ⇔ Ал. (со�ь 138), Букв. (со�а 51б) 

сбро �� ��я см. сбру�я 

пристро �� ��я ‘снаряжение’ � МПр 3.38 ⇔ Мер. (пристрwя регул.) 

заря �� �� – b [соврем. заря�, мн. зо�ри] ⇔ Феод. (зарю� 105
+
) [+Амф. 216б, Гер. В 784б, 

Матф. 21б, Сух. 395
+
, Ал. 122], Карг. (зарь�хъ 46б), Цв. (зарь�ми 162) — откл. к  

а: Лет. (за�рею 233, наряду с зарь� В.мн. 422), Лет. (за�ри мн. 198), Новг. (за�рь мн. 

133б) [+Т.пс. 180б]; см. также зоря� 

ха �� ��ря ‘маска, личина’ 2.14 ⇔ Полик. (ха�рь II-149), Авв. (ха�ри мн. 200б) 

возгря �� �� – b ⇔ Ал. (во
з
гри� мн. 178б) 

ноздря �� �� см. ноздрь 
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тете �� ��ря ⇔ Поуч. (тете�рь И.мн. 108) [ср. фам. Тете�ринъ]    

вече �� ��ря – а′ (нов. а  ве�-) ‚(ве�-) – 2.14, Прокл. 6 ⇔ а (-че�-) Чуд. (вече�рю 112г etc.), Яр. 

– а (ве�-) Сенн. (ве�черь 102в, -ю 102в etc.), Час. Ион. Корн. ЗлЦ. Иоас. Увар. Биб. 

Хр. Постн. Цв. Андр. Поуч. Печ. Ряз. Хлын. Матф. ЯковМ. Полик. Спарв.  — 

откл. к  b: Егор. (вечерю �, -ь� Р.ед., наряду с ве�черю, -и Д.ед.) — откл. к  с: Увар. 

(по � вечери М.ед. 608), Пафн. (на� вечерю 47б) [+Гер. В 767], Цв. (на� вечери М.ед. 

99 et saepe [+Изм. 134
+
], по � вечери М.ед. 83), Узк. (на� вечерь В.мн. 140) — откл. 

к  b или к  с: Ап. (вечери� Д.ед. 241, наряду с ве�черю), Каз. (на вечеря�хъ 136б) 

ди �� ��ря ‘дыра’ � ⇔ Чуд. (ди�рь 6в, 17в) — откл.: Ал. (дирю� 15б, дырь� 284); — ср. дира� 

зо �� ��ря (трава) � ⇔ Трав.[ô] (sw�рь 27б
+
, из sw�ри 20 et saepe), Лечб. (из� зо�ри 175б [ср. 

также трава� зо�рина 140б], но w зоръ� 140б) 

зоря �� �� ‘заря’ – с ‚В(заря�, мн. зо�ри) ∼ А – МПр 3.36 ⇔ с  Хр. [ґ] (в� зо�рю 1203), Мер.[ґ] 

(в зорю 32), Лет. (в вече�рнъ зори� 231), Нв. (ў вече�р�неи sоръ� М.ед. 553), Ап. (до 

зоре�и 37б), Иоас. (до зw�рь [ô] 90) — откл.: Биб. (sо�ри Р.ед. 286б); см. также заря� 

пря – b � ⇔ Г.пс. (на прю� мою 156), Чуд. (прю � имоуще 92б) 

ра �� ��спря (Р.мн. распе�рь) – а° (нов. а // b) – 2.26, МПр 2.16 ⇔ а (или а°) Чуд. (ра�спрь 

регул., ра�спрı Д.ед. 68г, но 1× распрю� 76б), Иоас. (ра�спрю 41, -и Д.ед. 43б), Колм. 

(ра�спри мн.), Полик. — b  Лет. (распрь�, -ю �, -ъ �), Ион. Корн. Фер. Увар. Библ. 

Постн. Цв. Нв. Ряз. Смотр. Сух. Ал. — а // b  Жт. Ап.  

бу �� ��ря 2.14 ⇔ Чуд. Сенн. Новг. Лет. Нв. 

ку �� ��ря (мн. ку�рята) – а (нов. куря�) ‚(куря�та) – 2.23 ⇔ Биб. (коу�рь В.ед. 76
+
, двъ� ку�-

рьти жи�въ 75), Лечб. (кў�ря И.ед. 93), Увар. (за кў �ре 811б), Авв. (кў �рята 32б) [+Ал. 

211б] — Полик. (кўрь� 159б) — Спарв. (кў �ря – кўря�) 

гы�� �� ря ⇔ Полик. (ги�рь 71), Сух. (ги�ри мн. 418) 

звъ �� ��ря ‘зверёнок’, ‘зверёк’ (мн. звъ�рята) – с (?) (нов. а звъря�) ‚А(звъря�та) ⇔ с (?) Печ. 

(звъ�ря ко�е И.ед. 358) — Спарв. (кўна� звъ�ря И.ед. ‘зверёк куница’ II-1499, со�боль 

sвъ�ря IV-1268 – ла�сица звъря� II-1647) 

порося �� �� (мн. порося�та) – а (< c) – 2.23, МПр 3.32 ⇔ Фер. (за порось� 983), Спарв. 

(I-1780) — откл.: Ал. (поросьта� мн. 167б [след  с ?]) 

клюся �� �� (мн. клюся�та) ‘жеребенок’, ‘лошадка’ – а � ⇔ Поуч. (клюсь�та мн. 111б), Ал. 

(клюсь� : ло�ша
д
 139б), Полик. (клюсь� : лоша�дка 146б) — откл.: Гер. (на клю�сь 

В.ед. В 234) 

у �� ��тя (мн. у�тята) – а (нов. утя�) ‚(утя�та) – 2.23 ⇔ Трав. (оу�ть 39б – оутя�та 457б), Ратн. 

(оу�ть 33 – оуть �та 322б)  

дътя �� �� (дитя�) (Р.ед. дътя�те, ди-) – а ⇔ Ярл. (дъть� 40) [+Ал. 226б, Полик. 98б, Спарв. 

II-6569], Изм. (дить� 89), Косм. (дить�те
м
 Т.ед. 95б), Трав. (дитя�ти Д.ед. 75б) 

сбру �� ��я (сбро�я) ‘вооружение, доспехи’ ⇔ Косм. (з�бру�ю 71б), Полик. (збрў �ь121), 

Спарв. (в� збро�ю I-2982) 

струя �� �� – b – 3.49 ⇔ Трав. (струь� 99б
+
), Сел. (стрўю� 422), Колм. (струи� мн. 90), Пск. 

(строуь �ми 136б) [+Лет. 418б]  ⊕ струи� мн.  
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чешуя �� �� – b ⇔ Чуд. (чюшея� [sic] 64в), Пафн. (чешўь� 48), Лечб. (бе
з
 чешўи� 70), 

ЯковМ. (чешўя� 223
+
) [+Полик. Спарв.]  ⊕ чешуи� мн.  

вы�� �� я � ⇔ Новг. Лет. Увар. Биб. Библ. Пск. Постн. Поуч. Ярл. Яр. Изм. Сух. 

кроторы�� �� я ‘крот’ � ⇔ Остр. (Лев. 11.29) 

коробья �� �� см. короби�и 

сыновья �� �� (собир.) – b – 2.24 ⇔ Улож. (209), Колм. (сыновьь� 46
+
, сынове�й 169

+
 [+Нв. 

441]) 

попадья �� �� – b ⇔ Увар.{826}, Нв.{502б}, Сух.{342}, Полик. (II-22б) 

лодья �� �� (ладья�) см. лоди�и 

госпо �� ��дья (собир.) ⇔ Сух. (госпо�дия И. 298б) 

судья �� �� см. суди�и 

фофудья � � � � (драгоценная ткань) – b � ⇔ Нв. (fоfўдья�ми 409) 

дя �� ��дья (собир.) – а ‚В ⇔ Улож. (дь�дьь 68б, 268б, дь�дььмъ 161, -ьми 216) 

мужья � (собир.) – b ⇔ Сух. (с мужья�ми 417), Улож. (за мўжьь�ми 196), Лечб. (мўжь-

я�мъ 249б) 

дружья �� �� (собир.) (нов. и соврем. друзья�) – b ⇔ Улож. (дрўзьь� 133, дрўзе�й 125, 

дрўзьь�мъ 130б [+Ратн.]), Авв. (дрўзе�и 242б) 

княжья �� �� (собир.) (нов. и соврем. князья�) – b – 2.24 ⇔ Соф. (съдьхў кн	зиь� 101б)   

ке �� ��лья (къ�-) ⇔ Феод. (ш къ�лïа въ ке�лïю 38б), Нв. (ке�лья 627), Пер. (ке�лиь 188, -ю 189 

[+Ряз. 112б, Сол. 126]), Дос. (ш ке�лïа Р.ед. 156), Печ. (в ке�лïи М.ед. 226б), Костр. 

(къ�лïь 162б), Увар. (в къ�лïи М.ед. 828б) [+Сух. 329], Соф. (к къ�лïи 413) 

ролья �� �� (ралья�, оралья�) ‘пашня’ – b или с � ⇔ b или с  Андр. (ралïи� М.ед. 56), Трав. 

(по аралïя�мъ 160, по wралïямъ [б.уд.] 298) — с (?) Колм. (на ро�лью 55) — нов.: 

Д.пс. (ро�лïа И.ед. 424) [ср. произв. роли�иныи] 

скамья �� �� – с или b ⇔ c  Нв. (на� скамью [топоним] 598б) — с (?) Дом. (скамъь� 101, 

ска�мъи мн. 61б, 83) — b  Ратн. (скамïю� 77б), Бусл. СVII (скамьи� В.мн. 1243) 

паремья �� �� – b ⇔ Сол. (паремьи� мн. 61
+
) 

опитемья �� �� (епи-) – b ⇔ Лет. (wпитемью� 161б [+Мак. 94], -и� Р.ед. 32б
+
 etc.), Изм. 

(опитемïь� 115б
+
 etc.), Сух. (опитемье�ю 345), Поуч. (епитемьи� Р.ед. 9

+
), Нв. (епи-

темию� 514), Дом. (епïтемъи� мн. 35)  

съмья �� �� – c ‚В – 2.17, Прокл. 2 ⇔ Дом. (про� семью 85б), Библ. (се�мïю 947б) [+Биб. 

19б], Поуч. (се�мью 193), Нв. (в� се�мъю 533), Улож. (семьь�ми 135б)  ⊕ се�мью, 

семья�мъ, также нов. семьи� мн.          

скранья �� �� ‘висок’ – b или с � ⇔ Новг. (скранïа�мъ 220б), Полик. (скра�ньь мн. II-96); — 

ср. скоронья� 

игу �� ��менья ⇔ Свят. (игў�меньь 30) 

ектенья �� �� (ок-) – b ⇔ Сел. (ектеньь� 512б, ектенïа� 149, октеньь� 154
+
), Ал. (ектенïь� 271) 

[+Син. 2], Сух. (ектенïю� 349) [+Яр. 65б] 

свинья �� �� – b (откл. к  с) – 2.16, 3.10, 49, Сущ. 10 ⇔ И.В.мн. сви�ньи широко (Увар. 

Косм. Дом. Улож. Колм. Авв. и др.) || в остальном: b  Увар. (за свинью� 807б), 
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Поуч. (свинïю� 324), Нв. (свинью� 512б, свине�и 611б) — с   Улож. (за� свиньи 170), 

Печ. (свинïь� И.ед. 321б, сви�нïь В.мн. 108, свинïа�ми 108), Колм. (свинïь� И.ед. 

123, сви�нью 36 bis) — b или с  Чуд. (свинья� И.ед. 87в), Лет. (свиние�ю 159б) — 

нов.:  Ион. (сви�нïа И.ед. 341)  ⊕ сви�нью, свинья�мъ 

ски �� ��нья ‘шатер’ ⇔ Чуд. (ски�нья 158а etc.), Полик. (ски�нïа II-95) 

скоронья �� �� ‘висок’ – b или с � ⇔ Лечб. (скороньи� мн. 130), Трав. (на скороньи� М.ед. 

529); — ср. скранья�   

мо �� ��лнья см. молни�(и) 

холо �� ��пья (собир.) 2.24 

шурья �� �� (собир.) – b (< а) ⇔ Лет. (ў шўрьи� 123
+
, ш шўрьи� 327, к шўрьи� 328), Сух. 

(а что шўрья� ево� взя�ли 321, шўре�й В.мн. 322, 324б), Свят. (ш шўре�и 50) 

манатья �� �� – b � ⇔ Прол. (монатия� 127б), Лет. (манатïю � 210б), Поуч. (манатью� 242) 

[+Нв. 471б] — откл.: Феод. (въ манати�ю 35, наряду с манатïю� 25б); — ср. мантия� 

харатья �� �� – b � ⇔ Увар. (харатïю � 305); — ср. хартия� 

бра �� ��тья (собир.) 2.24 ⇔ Чуд. (в бра�тьи М. 91в), Мак. (са�маь та бра�тиь 80б) et passim, 

Изм. (пь�ть бра�тей 92б), Улож. (бра�тïь 133, бра�тью 132, бра�тей 80, бра�тïьмъ 

130б), Инок. (со … бра�тïьми 31б) — нов.: Муз. (братиь� И. 121
+
), Клон. (бра-

тия�мъ 308), Пск. (не бра�тиа� ли 73) 

статья �� �� – b – 3.10 ⇔ Ратн. (статьи� мн. 3б
+
) 

иготья �� �� ‘ступка’ – b � ⇔ Трав. (в ыготьи� М.ед. 529); — ср. и�готь 

гостья �� �� – b (нов. а) ‚А ⇔ Дом. (оу кото�рои гостьи� 53б – з го�стььми 53б
+
 – го�с

т
ьи� мн. 

59, з го�стьь �ми 113) 

кутья �� �� – b ⇔ Увар. (кўтью� 390б
+
), Изм. (кўтиь� 144 [+Алф. Ал.], на кўтию� 144), Фер. 

(на
д
 коутïе�ю 489б)  

зя �� ��тья (собир.) – а ‚В ⇔ Хр. (ло�товы зь�тïя оста�шась 139б, зь�тïю В.  139, зь�тïемъ Д. 

139б) 

со �� ��тья ‘сто раз’ � ⇔ Изм. (со�тïь 116б)          

пя �� ��тья ‘пять раз’ � ⇔ Авв. (пя�тья 28) 

графья �� �� (орудие письма) – b (нов. а) � ⇔ Пск. (w графьи� М.ед. 317) — Ал. (гра�фïь : 

писа�ло 66б, гра�фïьми 67), Спарв. (гра�фïя [3×]) 

скуфья �� �� – b ⇔ Ал. (скўфïь� 144) [+ЯковМ. 200], Печ. (скўфïю� 264б), Авв. (скўфью� 

205), Улож. (скўfьи� мн. 280б) 

шалвъ �� ��я ‘шалфей’ � ⇔ Спарв. (шалвъ�я IV-5914
+
), Полик. (шалвъ�а трава� II-163б) 

надъ �� ��я ‘надежда’ � ⇔ Син2 (надъ�ь И.ед. [прозв.]  90б) 

мальмазъ �� ��я ‚(мальва�зия) ⇔ Лечб. (малмазъ�и Р.ед. 239б) 

палъя� – b ⇔ Сенн. (ш палъь� 18в) 

библъ �� ��я (библи�я, нов. би�блия) ‚(би�блия) ⇔ Авв. (в библъ�е 139), Полик. (библı�а 14) 

— Спарв. (би�блïя I-548)  

романъ �� ��я (виноградное вино) ⇔ Лечб. (ромонъ�и Р.ед. 232, в раманъ�и М.ед. 206) 
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линъ �� ��я (-не�я) ‚(ли�ния) ⇔ Спарв. (линъ�я IV-5639), Полик. (лине�а II-30б) 

минъ �� ��я ⇔ Час. (с минъ�ею 250б) 

литъ �� ��я (-ти�я) – а ‚В(лития�) ⇔ Гер. (на литъ�и В 149), Яр. (литъ�ю 65
+
, на литı�и 61б), 

Иоас. (с литï�ею 23 bis) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ  

ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 
 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акцентологический словарь имен собственных состоит из двух частей: 1) топонимы 

и этнонимы; 2) антропонимы.  

Обе части построены в прямом алфавитном порядке. Такое отличие от общего 

акцентологического словаря определяется тем, что для имен собственных группировка 

по грамматическим классам менее существенна, чем непосредственное соседство исход-

ного имени собственного со всеми его производными. 

Помимо собственно топонимов, этнонимов и антропонимов, словарь включает также 

также производные от них относительные прилагательные. 

В заголовочных словах применяются, сообразно значению, заглавные буквы. В 

цитатах все буквы строчные.  

При составных наименованиях помета об а.п., относящаяся только к одному из чле-

нов наименования, ставится после этого члена в квадратных скобках (при имени нарица-

тельном, входящем в такое наименование, помета об а.п. не дается). 

Пример:  Клъщино � � � � [b] о �� ��зеро.  

Пометы пф и кф в словаре имен собственных не ставятся (кроме некоторых особых 

случаев), поскольку акцентного противопоставления полных и кратких форм у фигури-

рующих здесь прилагательных практически нет. 

Пометы  +  и  etc.  применяются лишь в небольшой части случаев (при словах, встре-

чающихся сравнительно редко); за приведенным в статье единичным примером в боль-

шинстве случаев реально стоят также и другие такие же примеры и другие формы того 

же имени собственного. 

Знак ‚ (указывающий на расхождение современного ударения с древним) ставится 

только в случаях, когда для имени собственного имеется устойчивый узус его произне-

сения в дискурсе на исторические темы. Если такого устойчивого узуса нет, никаких 

указаний о современном ударении не дается. 

Знак � (указывающий на отсутствие слова в современном языке) при именах собст-

венных не ставится (кроме случаев, когда вместо данного имени собственного в совре-

менном языке устойчиво употребляется другое название, построенное иначе), так как 

любые древние топонимы и антропонимы могут воспроизводиться в дискурсе на исто-

рические темы. 

При именах собственных производные в нормальном случае не указываются, по-

скольку при прямом алфавитном порядке все они располагаются рядом с исходным 

словом. 
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ТОПОНИМЫ  И  ЭТНОНИМЫ 

 

 

Топонимы (кроме самых важных) из памятников Косм. и Колм., относящиеся к даль-

ним от России странам, которые в этих памятниках суть просто транскрипции польских 

или немецких названий (а в самой Руси были практически неизвестны), в словарь не 

включались. 

Топонимы из евангельских и ветхозаветных текстов включались в словарь лишь 

выборочно.   

От названий городов на -скъ и -овъ приводятся также формы среднего рода на -ско, 

-ово и адъективные формы (под смоле�нскимъ и т. п.), если таковые имеются. Они даются 

с пометой «также».   

В списки включено также несколько фамилий на -скыи, являющихся очевидными 

производными от топонимов. 

Этнонимы (названия народов и имена жителей) приводятся во множ. числе. При 

этом, в соответствии с указанием во вводной части, в твердом о-склонении дается И.мн. 

не древнейшего типа (на -и, напр. се �рби, касо �зи, русаци�), а более позднего, равного 

В.мн. (на -ы, напр. се �рбы, касо�гы, русакы�).  

Если встретилось также и единственное число, то оно дается отдельной статьей.  

Названия улиц и концов Новгорода даются без пояснений; для других городов они 

обычно поясняются.      

 

 

     

а �� ��внежьскыи ⇔ Свят. (а�внежскаго мн
с
трь� 36б) 

а �� ��глиньскыи ‘английский’ � ⇔ Улож. (с а�глинскихъ 248), Колм. (регул.) 

а �� ��гличане ‘англичане’ � ⇔ Улож. (а�гличеномъ 248), Колм. (а�гличане 133) 

а �� ��гляне (и а�нгляне, нов. -гля�-) ‘англы’ � ⇔ Сух. (а�гляне 279б) — Нв. (англя�не 401) 

Ази �� ��я см. Аси�я                   

Азо �� ��въ ⇔ Лет. (381б), Каз. (ш азо�ва 96), Сух. (по
д
 градъ аsо�въ 383б, въ аsо�ве 383б

+
) 

азо �� ��вьскыи ⇔ Лет.{381}, Колм.{179}  

Алвани �� ��я (Алба-) (нов. -ва�-, -ба�-) ‚(Алба�ния) ⇔ Косм. (до а
л
бани�и 107) — Сух. 

(а
л
ва�ния 276)  

александри �� ��искыи (-дръ�и-) ⇔ Пафн. (алеξандръ�искаго 96б), Ярл. (алеξа
н
дръ�иско-

моу 31), Сух. (алеξа
н
�дре�искиï 261б) 

Александри �� ��я (-дръ �я) ⇔ Нв. (wто алексан�дри�я 439), Изм. (во алеξан�дрı�и 291б), Сух. 

(алеξандри�ю 364б, въ алеξан�дре�и 260б
+
, но 1× въ алеξа�ндръе 330б) — откл.: 

Иоас. (въ алеξа�н�дрïю 47б) 

алекса �� ��ндрьскыи ‘александрийский’ ⇔ Чуд. (алеξа�ндрескъ 78в etc.) 

алекса �� ��ндряне ‘жители Александрии’ � ⇔ Алекс. (алекса�ндрьне 34), ЗлЦ. (алеξа�н-

дрьне 327б) 

алекса �� ��ндрянинъ ‘житель Александрии’ � ⇔ Чуд. (алеξа�ндрьнинъ 71г)    
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Амери �� ��ка (нов. -ме�-) ‚(-ме�-) ⇔ Косм. (аммери�ка  26
+
), Сух. (амери�ка 277) [+Колм. 2] 

— Полик. (аме�рïка 2б)  

а �� ��нгляне см. а�гляне 

А �� ��нзеры (мн.) (остров) ⇔ откл.: Гер. (во анзе�ры w�стро
в
 Г 104) 

Антиохи �� ��я ‚(-о�х-) ⇔ Чуд. (антiохи�ю etc. регул.), Прол. Жт. Косм. Остр. Соф. Сух. 

Нв. (антиохи�я И.ед. 403б, Р.ед. 439, но 1× антио�хи�я 399б) — откл.: Иоас. (въ 

антïо�хïю 12б bis)             

антиохи �� ��янинъ � ⇔ Чуд. (56а)  

арави �� ��ты � ⇔ Сух. (арави�тъ В.мн. 364б) 

Арави �� ��я (нов. -ра�-) ‚(-ра�-) ⇔ Чуд. (во аравı�ю 122б etc.), Косм. (аравï�ь 1б), Алф. Сух. 

Ал. Колм. — Андр. (во ара�вию  68б); — ср. Арапи�я 

ара �� ��вляне � ⇔ Чуд. (59в), Букв.{85}, Сух. (287), Ал. (258) 

ара �� ��влянинъ � ⇔ Гер. (ара�вльнина В 748б) 

ара �� ��вляныни (нов. -ны�-) � ⇔ Цв. (ара�вляныню 149б) — Лиц. (аравльны�ню 118б) 

Арапи �� ��я ‘Аравия’� ⇔ Косм.{2б}; — ср. Арави�я 

ара �� ��пченокъ ‚(-чо�-) ⇔ ⊕ ара�пченокъ  

ара �� ��пы ‘арабы’ ⇔ Сух. (ара�пи 262б), Лет. Косм. Ал. 

ара �� ��пьскыи ⇔ Косм. (к мо�рю ара�пскому 3), Сух. (ара�пское море 278, ара�пскимъ 

язы�комъ 277), Трав. (по ара�пьски 117б
+
) 

ара �� ��пянинъ � ⇔ Дос. (ара�пенине М.ед. 101б) 

Арара �� ��тъ ⇔  ЗлЦ. (296)  

арбана �� ��сы ⇔ Сух. (арбана�сы 403б
+
, о а

р
бана�се

х
 403б) 

Арба �� ��тъ ⇔ Лет. (на арба�тъ 335б [+Улож. 106б], на wрба�тъ 365б) 

Арзуга см. Варзуга 

Арка �� ��дия ⇔ Сух. (276) 

арме �� ��не ⇔ Лет. (арме�ны В.мн. 214, на wрме�ны 192б), Сух. (арме�ни 287, арме�нъ В.мн. 

364) [+Ал.], Нв. (ар�ме�ны В.мн. 546), ЗлЦ. (армъ �ны Т.мн. 295б)  

арме �� ��нинъ ‚(армяни�н) ⇔ Дос. (арме�нинъ 154б), Прол. (арме�нинў 90), Лет. Пск. — 

есть нов. -ни�нъ: Феод. (арме�ни�нъ 239б, при обычном арме�нинъ 238б et saepe)  

Армени �� ��я (нов. -ме�-) ‚(-ме�-) ⇔ Чуд. (велı�кия арменı�я Р.ед. 166в), Косм. (армени�ь 

19, во арменï�и 19б, но арме�нïа 19б) — Жт. (во арме�нïи 105б), Изм. (арме�нию 310), 

Сух. (арме�ния 276 [+Колм. 171], -ïю 391б, -ïею 388) 

Арха �� ��нгельскыи го �� ��родъ ⇔ Улож. (к арха�нгельскомў го�родў 250), Свят. (гра�да 

арха�нг	льскаго 41) 

Асири �� ��я ‚(Асси�рия) ⇔ Косм. (асирï�а 4б), Сух. (асири�ю 391б), Нв. (во асири�ю 434), 

Полик. (ассирı�а 4) — откл.: Жт. (ш аси�рïа 108б) 

аси �� ��ря �� ��не � ⇔ Г.пс. (асирь�не 23б – аси�рьнъ Р.мн. 137) 

Аси �� ��я (нов. Ази�я) ‚(А�зия) ⇔ Чуд. (аси�я регул.), Алекс. (аси�ю 23), Ратн. (во асı�и 

13б), Косм. (ази�я регул.) [+Колм.], Сух. (аси�я 277б
+
, ази�я 276б, къ аsи�ï 277)          
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А �� ��стороха �� ��нь (Хазторока�нь) ‚(А�страхань) ⇔ Лет. (на ха
з
торока�

н
 В.ед. 192б

+
), Нв. 

(в хазиторока�не 529), Цв. (астороха�ни М.ед. III-247), Сух. (в астороха�нь 411б) — 

Косм. (а�стороха
н
 И.ед. 174, -хани М.ед. 174, -ха

н
ю 44), Улож. (в а�старахань 295, 

изъ а�старахани 105б), Каз. (ш астраха�ни 96), Авв. (в а�страхань 205), Свят. (гра�да 

а�страхани 57) 

а �� ��стороха �� ��ньскыи (хазторока�ньскыи) ‚(астраха�нский) ⇔ Лет. (ха
з
торока�нскïи 207б), 

Гер. (азътороха�н�ское В 155) — Косм. (wрда� а�стороханскаь 174) — Каз. (астра-

ха�ньскомў 83 – а�страханьскихъ 133), Свят. (астраха�нскïи 57б, -ое 17б – а�страхан-

скïи 57) 

Атла �� ��нское мо �� ��ре см. Отла�нское мо�ре 

Атти �� ��ка ‚(А�т-) ⇔ Полик. (аттı�ка 4) 

Аустръ �� ��я ‚(А�встрия) ⇔ Ратн. (в оўстръ�е 26б)       

афине �� ��искыи ⇔ Иоас. (аfине�иское 34) 

Афи �� ��ны ⇔ Нв. (афи�ны 403б), Смотр. (аfı�ны 2б
+
), Чуд. (ш аfи�нъ 71б

+
, во аfı�нъхъ 

же 70г), Иоас. (въ афи�ны 34, въ афи�нъхъ 39б), Ап. (во афи�нъхъ 182б), Лет. (въ 

аfи�не
х  

69), Ал. (во афи�нех� 248) 

афи �� ��ньскыи ⇔ Сух. (аfи�нскïи 383б) 

афи �� ��няне ⇔ ⊕ нов. афиня�не 

афи �� ��нянинъ ⇔ Полик. (аfи�ньни
н 

4б) ⊕ нов. афиня�нинъ 

Афо �� ��нъ ⇔ Час. [ô] (ст	ыа го��ры аfо��на Р.ед. 318) 

афо �� ��ньскыи ⇔ Ал. (афо�ньская гора� 30) 

Афри �� ��ка ‚(А�ф-) ⇔ Косм. (аfри�ка 1
+
), Сух. (о

т
 аfри�ки 276б, аfри�кою 276б, в … 

аfри�ке 278), Колм. (1),  Полик. (4б); — ср. Африки�я 

Африки �� ��я � ⇔ Иоас. (ш африкï�а 82б), Косм. (во африкï�и 24б) [+Ратн. 13б]; — ср. 

Афри�ка 

 

баво �� ��рьскыи ‘баварский’ � ⇔ Косм. (баво�рскаь 136б etc.) 

Багда �� ��тъ (Багада�тъ) ‘Багдад’ ⇔ Изм. (багда�тъ 310), Ал. (вавило�нъ багада�том� име-

нў�етъ 261) 

Баика �� ��лово мо �� ��ре ‘Байкал’ ⇔ Авв. (на баика�лове мо�ре 37б) 

Ба �� ��ка ‘Баку’ � ⇔ Сух. (и
з
 ба�ки 412, к ба�къ 412, в ба�къ 418б) 

Балахна �� �� – b ⇔ Каз. (бала
х
нў � 70, ш балахны� 214, к балахнъ� 214), Свят. (гра�да бала-

хны� 48б)  

балахо �� ��ньскыи ⇔ Свят. (балахо�нскïи 48б) 

Балти �� ��иское мо �� ��ре ⇔ Колм. (до� морь ба
л
тı�йского 58, к ба

л
ти�цкому мо�рю 33) 

Бару �� ��чь (город) – а (?) ⇔ Нв. (бару�чь 469) 

Баръ ‘Бари’ – а � ⇔ Нв. (в� ба�ръ гра
д
 464), Амф. (ш ба�роу 157) 

башки �� ��рци � ⇔ Авв. (башки�ръцы 238), Улож. (оу башки�рцовъ 202) 

Бездъ �� ��жь – а  ⇔ Сух. (къ гра
ду

 бездъ�жў 354), Гер. (ко бездъ�жю 128) — откл.: Лет. (на 

бе�зде
ж 

192б – ш бездежа� 199) 
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Бе �� ��льги �� ��я ⇔ Колм. (белги�ь 120 etc. – бе�лгïи Р.ед. 119 ter)          

Бере �� ��за ‘Березина’ � ⇔ Нв. (sа бере�зў рекў � 628)   

Бере �� ��зовець ⇔ Лет. (49) 

Бере �� ��зово по�ле ‘Берёзово’ ⇔ Лет. (213) 

беренди �� ��чи � ⇔ Сух. (бере
н
ди�чи 309б), Лет. (к беренди�че

м
 118, но также бере�нди

ч
 

И.мн. 115 и бе�ренди
ч
 В.мн. 113б)   

берендъ �� ��и ⇔ Сух. (бере
н
дъ�и И.мн. 317), Лет. (берендъ�и В.мн. 116, но также бере�н�-

дъе
в
 120)  

Бере �� ��стии ‘Брест’ � ⇔ Лет. (бере�стïи И.ед. 47) 

Бере �� ��стово (-вое) МПр 3.62 ⇔ Мер. (на берестовъмь 338), Лет. (на бере�стово
м
 82б, 

на бере�стово
м
 сел�цъ� 79б, в бере�стовъ

м
 w�стровъ 193), Фер. (на бере�стовъ

м
 984), 

Нв. (бере�стовое 425, на бере�стовъ 463, на бере�стовомъ 474) 

Бириче �� ��во ⇔ Нв. (под биричо �вомъ 416) 

Бобру �� ��ескъ ⇔ Лет. (48) 

Боголю �� ��бое (-бово) ‘Боголюбово’ ⇔ Лет. (бг	олю�бое 48б, оу бг	олю�бова 145), Сух. 

(в бг	олю�бове 314б) 

Болва �� ��новье (место в Москве) � ⇔ Лет. (за бо
л
ва�новье

м
 376)  

бо �� ��лгаре ‚(-га�-) ⇔ Лет. (бо�лгаре 70 etc. регул.), Косм. (регул.), Печ.{148}, Нв. (бо�лга-

ри 400б etc.), Каз. (бо�лгаръ 3), Матф. (бо�лгарwмъ 6), Свят. (в� бо�лгаре
х
 52) [+Ал. 

283] — есть нов. (-га�-): Соф. (на бо
л
га�ры 405б, наряду с  бо�лгаре 130), Сух. на 

бо�лга�ры 281б, при обычном  бо�лгаре, -и, -ы, и
з
 бо�лга

р
) 

бо �� ��лгаринъ ‚(-га�-) ⇔ Лет. (бо�лгари
н
 151), Фер. — нов. (-га�-): Соф. (бо

л
га�рина В.ед. 

407б) 

бо �� ��лгарыни � ⇔ Нв. (от� бо�лгарыни 425) 

бо �� ��лгарьскыи ‚(-га�-) ⇔ Лет. (бо�лгарьскои 46 и регул.), Косм. (регул.), Каз. (регул.), 

Сух. Свят. Ал. Дип. 

Бори �� ��совъ ⇔ Косм. (61б
+
), Соф.{226} 

борисоглъ �� ��бскыи ⇔ Свят. (борисоглъ�бскаго мн
с
трь� 45) 

Бо �� ��ровескъ – с ⇔ с  Пафн. [ґ] (в� бо�ровьсцъ 58б, в� бо�ровьскъ� 99б [2-е уд. ритмич.]) 

— с или а  Лет. (бо�ровескъ 48б [+Сух. 378б], из бо�ровска 339б [+Улож. 104б, 

Свят. 52б])  

борови �� ��чьскыи ⇔ Лет. (до борови�тьски
х
 ворw�

т
 358

+
)  

боровьскы�� �� и – с (нов. а бо�-) ‚А(бо�-) ⇔ Лет. (боровьскы�и И.ед. 53б) — Пафн. 

(паfно��тïа бо�ровскаго [ґ] 28), Амф. [ґ] (бо�ровска
гw 282б), Свят. (бо�ровскïи 25

+
) 

Борько �� ��ва у �� ��лица ⇔ Нв. (от борко�ве ў �лицы 562) 

Братошино �� �� – b ⇔ Епиф. (в братошино� 177
+
, в братошинъ� 177б) 

Бра �� ��тьскыи [а] остро �� ��гъ ⇔ Авв. (въ бра�цкои wстро�гъ 214б) 

Бремъ ‘Бремен’ �: Колм. (до� брема го�рода 71) 

Брита �� ��ни �� ��я (Ври-, Вре-) ‘Британия’, ‘Бретань’ ‚(-та�-) ⇔ Колм. (брыта�нïю ‘Брита-

нию’ 136), Лечб. (из врита�нïи ‘из Британии’ 210б), Сух. (врета�нïя ‘Британия’ 276) 

— Косм. (британï�и Р.ед. ‘Бретани’ 127) 
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бродникы ‚(бро�-): Лет. (бро
д
ни�ци 149) 

Бры�� �� нескъ – а � ⇔ Лет. (47) 

Бря �� ��нескъ см. Дбря�нескъ 

бря �� ��нци см. дбря�нци 

бря �� ��ньскыи см. дбря�ньскыи 

Бугъ – а или с ⇔ Лет. (на бў �гў 47 etc.), Нв. (реки бу�га 451), Сух. (по бў �гў 282, по 

рецъ� бў �гў 271б)        

бужане: Сух. (бўжа�не 271б, 282) 

Бу �� ��жескъ – а  или с � ⇔ Лет. (в бў �жскъ 94 [ў бўжеска� 94 – возм. ритмич. уд.]) 

Була �� ��къ (река) – а ⇔ Каз. (бўла�къ 39, к рекъ� к бўла�кў 52б) 

Бургунди �� ��я  ⇔ Косм. (бургунди�ь 127), Колм. (бу
р
гунди�ею 120) 

буртасы �: Нв. (бўр�та�сы 546) — Лет. (бўр
д
асы� [sic] 214) 

буха �� ��ры � ⇔ Каз. (к� бўха�ромъ 11б) [+Сух. 393б] 

Бъ �� ��жицъ ⇔ Лет. (бъ�жици 161), Нв. (бъ�жицы 515, 520) 

Бъ �� ��жичьскыи Ве �� ��рхъ [b//c] ⇔ Лет. (бъ�жицкыи ве�рхъ 49
+
), Нв. (бъ�жец�кïи ве�р�хъ 

524б, 564, бъ�жец�кого ве
р�ха� 586б, по бъ�жец�комў ве�р�хў 586б), Сух. (бъ�жецко
и
 

ве�рхъ 394б) 

Бъ �� ��лая (город) ⇔ Лет. (бъ�лаь 47б), Нв. (з бъ�лои 485б), Улож. (на бъ�лои 221б) 

Бъ �� ��лая Вежа �� �� [b] ‚(Бе�лая Ве�жа) ⇔ Лет. (бъ�лўю вежў� 75б) 

Бъ �� ��лгородъ (склонение двухчастное) Компл. 5, 7 ⇔ Лет. (бъла�города 356б, к бълў �го-

родў 115б
+
, 137б, но также к бълў � го �родў 115), Косм. (в белъ�городе 154 [+Улож. 

199], но также бълъ го�ро
д
 98б

+
, в белъ го�роде 98б), Нв. (к� белу�городу 475, но 

также ïз бъла го�рода 475); — ср. Бъ�лградъ 

Бъ �� ��лградъ (склонение двухчастное) ⇔ Феод. (бълоу�гра�доу 193), Сух. (в бълъ� гра
де

 

317б); — ср. Бъ�лгородъ 

Бъле �� ��въ ⇔ Лет. (въ … бъле�въ 256), Соф. (в беле�въ 422, к� беле�вў 422), Сух. (в бъ-

ле�въ 408), Свят. (гра�да беле�ва 53) 

Бъло �� �� [b] о �� ��зеро ⇔ Лет. (бело� w�зеро 71б
+
, на белъ� w�зеръ 70б

+
 [+Нв. 401б, Сух. 282]), 

Косм. (бело� w�зеро 52
+
) [+Нв. 565б], Соф. (к бълў � wзерў 419б), Кир. (на бъло� озеро 

52б
+
, бела� озера 52б

+
), Улож. (з бъла� о�зера 9б

+
) 

Бълобере �� ��жье (при устье Днепра) ⇔ Сух. (бълобере�жïе 362б) [ср. Нв. во ў�сть 

д�непра белоберезе�ни 414]  

бълогоро �� ��дьскыи – а (откл. к  с -скы�и) – 2.29, МПр 2.14, 3.30, 47, 59, 61 ⇔ с  Мер. 

(бълогородьскwгw 338 [уд. на -скw-])            

бълозе �� ��рци ⇔ Нв. (к� белоsе�р�цомъ 461
+
) 

бълозе �� ��рьскыи ⇔ Лет. (бълозе�рьскыи 56 etc.), Нв. (белоsе�р�скïя мн. 565б etc., также 

бе
лоsе�р�скïи 550б), Свят. 

бъ �� ��льскыи (фам.; от Бълая) – а ⇔ Лет.{364б etc.}           
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Вавило �� ��нъ МПр 3.22 ⇔ Чуд. (вавuлw�нъ 155г), Мер. (вавилwна 39 etc.), Хр.[ô] (вави-

л9�нъ 87
+
), Амф. [ô], Поуч. (223б), Авв. (265), Сух. 

вавило �� ��ньскыи МПр 3.61 ⇔ Чуд. Мер. Андр. (вавило �нескъ 196) 

вавило �� ��няне ⇔ Матф. (72)                               

Ва �� ��га (река и город) ⇔ Свят. (на ва�гъ рецъ� 39, гра�да ва�ги ше�нкўрскаго 39), Лет. 

Косм. 

Вага �� ��ньково (село) ⇔ Соф. (за городо
м
 на вага�нковъ 429б) 

ва �� ��жане (нов. -жа�-) ‚(-жа�-) ⇔ (-жа�-) Лет. (важа�не 372)  

ва �� ��жанинъ (нов. -жа�-) ‚(-жа�-) ⇔ Бук. (ва�женина Р.ед. 237) 

Вала �� ��мъ (Валаа�мъ) (остров) ⇔ Гер. (на вала�мъ Г 88б) 

Ва �� ��рзуга (Арз-) (река) ⇔ Гер. (в� ва�рsўге рецъ� Г 117б) — откл.: Нв. (во арзу�ге 582б) 

ва �� ��рзужанинъ ⇔ Син4 (ва�р�зўженинъ 33 bis) 

ва �� ��рягъ (нов. -ря�-) ‚(-ря�-) ⇔ Феод. (ва�рьгъ 161б, 167, ва�рьгови Д.ед. 164) — Нв. 

(варя�гъ 425б, 454, д�ва варя�га 447б), Клон. (два� варь�га 265/б), Сух. (варя�гъ 292б) 

[+Свят. 16]              

ва �� ��рягы (нов. -ря�-) ‚(-ря�-) ⇔ Феод. (ш ва�рьгъ Р.мн. 170б, 172, со wнъ�ма ва�рьгома 

192б — Косм. (варь�ги 32б etc.), Лет. (из варь�гъ 55
+
, к� варь�гw

м
 71б

 +
), Сух. 

(варя�зи, варя�ги, -овъ, -о
м  
Д.мн., пў �ть и

з
 варя�гъ в гре�ки 280б etc. регул.), Каз. 

(ш варь�гъ 25б) — Соф. (ва�рьзи 83б – варь�зи 125, варь�гъ Р.мн. 167б, с варь�ги 

123), Нв. (ва
ря�зи 455, ва
ря�ги 446, ва
ря�гъ Р.мн. 450б – варя�зи 400б, на варя�ги 401, 

от� варя�гъ 401 etc.)  

Ва �� ��ряжьская у �� ��лица (нов. -ря�-) ‚(-ря�-) ⇔ (-ря�-) Нв. (на варя�скои ў �лицы 518) [ср. на 

варескои улици в НПЛ младшего извода (под 1299 г.), где ударение, судя по -ре- 

из -ря-, падало на ва-; ср. также соврем. ва�режка – первонач. ‘варяжская 

рукавица’] 

ва �� ��ряжьскыи (нов. -ря�-) ‚(-ря�-) ⇔ Феод. (в� пече�ръ е
ж
 зwве�тсь ва�рь

ж
скаь 296, 

ва�рь
ж
скаа пече�ра 309б, в пече�ръ ва�рь

ж
скои 312), Сол. (ва�рьжьского 86б) — Лет. 

(варь�жскў В.ед. 158), Нв. (от� рода варя�ж�ска 411 etc.), Увар. (к� варь�жьскомў 

842), Косм. (до� морь ледоватого варь�шково 32 [в вар�ь
ж
ское 32б неясно, где уд.]), 

Сух. (в мо�ре варя�
ж
ское 280б) 

Василе �� ��въ (город) ⇔ Феод. (василе�въ 4), Нв. (к василе�ву 444, во василе�въ 438
+
), Сух. 

(к василе�вў, в василе�ве 295) — откл.: Свят. (гра�да васи�лева 48б); — ср. Васи�ль  

Ватопе �� ��дъ (монастырь) ⇔ Ал. (44б) 

Васи �� ��ль (город) – b � ⇔ Каз. (до василь� го �рода 109б, к василю� го�родоу 78б); — ср. 

Василе�въ 

Ведрошь (Ведроша) (река): Лет. (на ръ�чки на ве�дроши 384б, 403) — Косм. (по 

ве
д
ро�ши рекъ 37б), Каз. (на ведро�ше 35б)  

Вели �� ��жа � [соврем. Ве�ли�ж] ⇔ Нв. (вели�жа И.ед. 629б)  

велижане:  Сух. (велижа�не 394) 

Вели �� ��кая (река) ⇔ Нв.{522 еtc.} 

велья �� ��дьскыи ‘вильяндский’ � ⇔ Нв. (583) 
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велья �� ��не ‘жители Вильянди’ � ⇔ Нв. (512)               

венге �� ��рьскыи ⇔ Колм. (венге�р�ской 47)                

венгры ‚А: Колм. (ш ве�нге
р
 си�ръ

ч
 ш ў�горскихъ люде�й 71 – венгра�мъ 49 [+Ратн. 4б, 

36]) [ср. Полик. ве�нгеръ И.ед. 43]           

Веневъ ‚(Венёв): Лет. (ве�невъ 48) 

венеди �� ��кы ‘венецианцы’ � ⇔  Сух. (венеди�цы И.мн. 279б, 324б) 

венеди �� ��чьскыи ‘венецианский’ � ⇔ Лет. (вене
ди
ди�цкыи [с лишним 

ди
] И.ед. 340б) 

вене �� ��ты ‘венецианцы’ � ⇔ Косм. (вене�тове 103б, с вене�ты 93б, у вене�то
в
 76б etc. 

saepe) 

вене �� ��тьскыи ‘венецианский’ � ⇔ Косм. (вене�цкому 81б, -ïи мн. 81б) 

венецъ �� ��искыи (-ци�и-) � ⇔ Соф. (венецъ�иского 456б), Лет. (вънецъ�искаго 327б), 

Колм. (венецы�йское 77), Дип. (венецы�иского 12, виницъ�йскомў 5
+
)           

Венецъ �� ��я (-ци�я) (нов. Вене�ция) ‚(Вене�ция) ⇔ Косм. (венецъ�ь 120б), Лет. (к венецъ�и 

333б, в венъци�ю 365), Соф. (из венецъ�и 456б), Ап. (в венецы�и 260б), Колм. 

(винецı�а 2), Ал. (винецы�ь 43) — Дип. (в вене�цыю 12), Полик. (вене�цïа 42б) 

[+Спарв. I-1771
+
] 

венецъ �� ��янинъ � ⇔ Бусл. СХХ (виницъ�ьнин� 1351) 

Верея �� �� – b ⇔ Лет. (48б) 

Ве �� ��ркола (село) ⇔ [ср. произв. Свят. ве�ркольскïи чюдотво�рецъ 41] 

Верхоту �� ��рье ⇔  Авв. (на верхотў �рье В.ед. 238), Свят. (гра�да верхотў �рьь 43) 

Веря �� ��жа (река) ⇔ Нв. (на веря�жи реки� 601, ў веря�жы 617)      

весь ‘вепсы’ (собир.) – с (?) – 3.37 ⇔ Лет. (на веси� 70б) 

Византи �� ��я ⇔ Иоас. (въ византï�ю 44), Сух. (визант�ïя 274, в виsант�ïи 289), Смотр. 

(византı�а 10б) [+Колм. 2] — откл.: Букв. (ш ви
з
а�нтïа 2) 

Вили �� ��я (река) ‚(Ви�-) ⇔ Лет. (47б) 

Ви �� ��льно (и Ви�льна) ⇔ Косм. (ви�лно го�ро
д
 167б), Нв. (ви�льно 529, ў ви�льне М.ед. 

587б), Лет. (по
л
 ви�лны 221б) [+Сух. 383], Соф. (ви�лны Р.ед. 396), Свят. (во� градъ 

ви�льнъ 20б) 

Ви �� ��рма (река) ⇔ Гер. (в� ви�рмў Г 89б, до ви�рмы 90б Г 90б) 

вируя �� ��не ‘жители Выру’ � ⇔ Нв. (вирўя�нъ 512б) 

Ви �� ��сла ⇔ Лет. (на ви�слъ 70), Сух. (ви�слы Р.ед.  275) 

ви �� ��тебьскыи ⇔ Лет. (ви�тебскаго � 138) 

Витьбе �� ��скъ (Р.ед. Вите�бьска) – а° (нов. а -те�- // ви�-) ‚А(Ви�тебск) ⇔ а° Нв. (видь-

бе�скъ 587б, также вите�п�скъ 453 [с основой из косв. форм]) — а (-те�- // ви�-) Лет. 

(к� вите�бьскоу 131 – ви�тебескъ 344б,  из ви�теб�cка 161); также Косм. (по
д
 ви�те

п
-

ско 48)  

витьбля �� ��не � ⇔ Нв. (видьбля�номъ 528) 

Вифани �� ��я (нов. -фа�-) ‚(-фа�-) ⇔ Чуд. (в вифанı�ю 11г etc.) — Поуч. (вифа�нïа 23), Цв. 

(в� вифа�нïю 3б), Матф. (в� виfа�нии 206б) 

Вифини �� ��я (нов. -фи�-) ‚(-фи�-) ⇔ Чуд. (виfiнı�я Р.ед. 83г, на виfини�ю 69г) — Сух. 

(по … витин�ïи 330 – виfи�нию 275б)  
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Вифлее �� ��мъ (-лие�мъ, -лео�мъ, -лио�мъ) ⇔ Чуд. (до виfлее�ма 26г), Матф. (виfлее�мъ 

28б, -ъ 28б), Сел. (въ вифлее�мъ 503, до вифлие�ма 495б, вифлео�мъ 495б),  Нв. 

(в вифлие�ме 434, во виf�лио�мъ 432
+
, вифлио �ме Зв.ед. 433), Изм. (во … виф-

лиw�мъ 322), Ал. (вифлïо�мъ 42) 

Вифса �� ��и �� ��да ⇔ Чуд. (ш виfса�iды 41г, к виfса�идъ 19в – ш виfсаi�ды 48б, в виfсаi�дў 

20в) — Ал. (вифсаи�да 43) 

Влади �� ��мърь (город) ⇔ Феод. (гра�да влади�мерь 43б, влади�мерю 191б), Сух. (вла-

ди�мерь 397, гра
д
 влади�меръ [sic] 351б), Изм. (въ … гра�дъ влади�мирь 312б, во … 

гра�дъ в … влади�миръ [sic] 312б), Свят. (гра�да влади�мира [sic] 50); — ср. Воло-

ди�мърь 

Влахе �� ��рна (часто с утратой В-) ⇔ Сух. (влахе�рна [в стерто] 284б), Ал. (влахе�рна 

44, лахе�рна … мор�ско�е приста�нище 164), Феод. (зове�т вы цр	ца в лахе�рноу 168, 

еже в лахе�рнъ 170 etc.)  

влахе �� ��рньскыи ⇔ Феод. (влахе�рньскоую 177б) 

Влена �� �� (река) – b ⇔ Нв. (на в�ленъ� на рецъ� 482) 

вогу �� ��личи � ⇔ Сух. (вогў �личи 394), Лет. (вагўли
ч
 [б.уд.] Р.мн. 279б) 

Во �� ��досьская во �� ��лость ⇔ Свят. (в� во�доскои во�лости 37) 

во �� ��дьскыи – а ⇔ Лет. (на во�
д
скўю зе�млю 193б), Нв. (на во�д�цкўю зе�м�лю 530, по 

во�цкои зем�ли 589, вот�цкихъ 589), Косм. (во�
т
ская сторона� [‘страна’] 51)  

Во �� ��жа (река) ⇔ Сух. (на рекъ� во�же 373б, в рекъ� во�же 373б) 

вожа �� ��не (народность водь) � ⇔ Лет. (вожа�нъ В.мн. 180б), Нв. (вожа�не 488, 513б 

-омъ 460б) 

Во �� ��инь (город) ⇔ Нв. (к� во�иню 463б) 

Во �� ��лга ⇔ Лет. Косм. Соф. Нв. Печ. Каз. Сух. Свят. Авв.  

во �� ��лжане (нов. -жа�-) ‚(-жа�-) ⇔ Нв. (sа во�
л
жанъ 560б) — Соф. (с волжа�ны Т.мн. 461б)              

во �� ��лжанинъ ‚(-жа�-) ⇔ Син4 (воложенинъ [б.уд.] 47б), Южн.там. (во
л
женинъ 18.76) 

[в обоих примерах уд. на во- или на -нинъ] ⊕ во�лжанинъ 

во �� ��лжьскыи ⇔ Лет. (во�л�ж�скïе мн. 153б, во�ль
ж
ское 217) — откл.: Сух. (воло�

ж
ски

м
 

Т.ед. 361б) 

Во �� ��логда ⇔ Лет. (во�логда 270б, -ў 270
+
, -ъ  Д.ед. 270

+
, -ы Р.ед. 271

+
, вологда� 48б 

[ритмич. уд.]), Соф. (к во�логдъ 420б
+
, во�логдў 435, вологдў � 411б [ритмич. уд.]), 

Нв. (во�лог�ду 515
+
, на во�лог�де 586б), Косм. (о во�логде 52б

+
), Авв. (на во�логдў 

205), Сол. (во�логда� 222 [2-е уд. ритмич.]), Сух. Свят.  

во �� ��логжане (нов. -жа�-) ‚(-жа�-) ⇔ (-жа�-) Лет. (с волокжа�ны 291) 

во �� ��логжанинъ (нов. -жа�-) ‚(-жа�-) ⇔ Смотр. (во�логжанинъ 117б) 

во �� ��логодьскыи (нов. -го �-) ‚(-го �-) ⇔ Амф.[ô] (вw��лого
д
ска

гw 280б), Яр. (во�лого
д
скаго 

47б, 50, 243б), Свят. (во�логодскïи 37б, во�логоцкаго 35б) — Лет. (волого�
д
ского 

355)  

володи �� ��мърци ⇔ Сух. (с володи�ме
р
цы 352) 

Володи �� ��мърь (город) ⇔ Соф. (володи�мерь В.ед. 437, -ь 426, -ю 411, въ володи�мери 

420), Феод. (в� володи�меръ 312) [+Косм. 55б], Нв. (в володи�мерь 485, из воло-
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ди�меря 492б, к� володи�мерю 480б, по� городў по володи�мерю 485, в володи�мере 

441 etc.); — ср. Влади�мърь 

володи �� ��мърьскыи ⇔ Феод. (вwлоди�мерскаго� 229) 

Во �� ��ложка (река) ⇔ Каз. (бъ�лыь во�ложки Р.ед. 2б) 

Во �� ��локъ – с ⇔ Лет. (на� волоцъ 246б
+
), Нв. (во�локъ 517б

+
, sа� волокъ 560б [+Соф.], за� 

волокомъ 585б, на� волоке 558), Сух. 

Во �� ��локъ [с] Ла �� ��мьскыи ‘Волоколамск’ ⇔ Лет. (во�локъ ла�
м
скi

и
 48б [+Нв. 562б], на� 

волоце на ла�мско
м
 420б), Пафн. (на� волоцъ на ла�мъско

м  
45б), Улож. (с во�лока 

ла�мского 104б), Свят. (гра�да во�лока ла�мскаго 53, на во �лwкў ла�мскомъ 53б) 

Во �� ��лотово – с ⇔ Нв. (на� волотове 533б), Сух. (во�лотово 272) 

воло �� ��хы (откл. к  во�-) � – 2.14, Сущ. 2 ⇔ Соф. (воло�хи 400б) [+Сух. 285б
+
, Авв. 71

+
], 

Косм. (воло�хо
в
 73

+
), Нв. (воло�хи 404б, -ове 404б) — Лет. (во�лохи В.мн. 230, 

во�лохи 70, из во�лохъ Р.мн. 366б, наряду с  воло�хо
в
 154б)  

волоча �� ��не ⇔ Лет. (175б) 

Волоче �� ��къ – b ⇔ Лет. (на волочо�
к
 303б) 

волочьскыи – с (пф отмеч. а  во�-) ‚А(во�-) ⇔ Лет. (во�ло
т
цкои И.ед. 407б), Свят. 

(во�лоцкаго 29б) 

воло �� ��шане � ⇔ Косм. (воло �шане 158б
+
)  

воло �� ��шанинъ (откл. к -ша�-) � ⇔ откл.: Лет. (волоше�нина [sic] В.ед. 374) 

воло �� ��шанка (откл. к -ша�-) � ⇔ откл.: Лет. (ш волоше�нки [sic] 350)   

воло �� ��шьскыи – а (откл. к во�-  и к  с -скы�и) � ⇔ Косм. (воло�сково 37) — Лет. (во�ло-

скы
м
 Т.ед. 374б, -о

г
 375б, -ўю 376 – волосько�и И.ед. 46)  

Во �� ��лховъ (Во�лхово) ⇔ Лет. (во�лховъ 49, в во�л�хово 81б
+
, -ъ 243 etc.), Нв. (во�л�ховъ 

480
+
, ў во�л�хове 468, в во�л�хово 524б), Печ. (на во�лховъ 39, на во�лховъ 39), Сух. 

(во�лховъ etc. регул.) 

волы�� �� нець ⇔ Сух. (волы�нецъ 376
+
), Соф. (валы�нецъ 422б), Нв. (623) 

Волы�� �� нь (м. род) ⇔ Лет. (из волы�нь 194б, к волы�ню 84), Нв. (в� волы�нь 474б) 

волы�� �� ньскыи ⇔ Нв.{479 etc.} 

волы�� �� няне ⇔ Каз. (25б), Сух. (282) 

во �� ��рбозомьскыи ⇔ Бук. (во �рбозо
м
скаго о�строва 237) 

во �� ��ргольскыи ⇔ Лет. (во�рго
л
ского� 174б) 

воро �� ��нажець (-нож-, -неж-) [соврем. -неж-] ⇔ Южн.отк. (варонаже
ц
 3.758, воро-

ножъца 3.86, варонеже
ц
 3.593б, воронежа

ц
 3.71), Южн.там. (вороноже

ц
 17.35б, 

варонеже
ц
 18.15) 

Воро �� ��нажь (-ножь, -нежь) (река и город) [соврем. Воро�неж] ⇔ Южн.отк. (варонажа 

3.24б, по рекъ по вороножу 3.33, sа рекою варонежа
м
 3.631б), Южн.там. (воро-

нажа 4.24, вороножа 11.223
+
), Сух. (ръкў воро�не

ж
 383б, ў �сть ръки� воро�нежа 374б, 

на рекъ� на воро�неже 335б), Свят.  (на ръцъ� воро�нежи 54б) — откл.: Лет. (во�ро-

но
ж
 125) [ср. воронажь в НПЛ и Ипат., вороножь в Лавр.] 

Вороначь (-ночь) (в Псков. земле): Лет. (воро�на
ц 

 49 – во�роно
ч
 247) — Нв. (по

д
 воро-

на�чь 622б, к ворона�чю 624 – в вороначи� 624; также в вороночь б.уд. 624)  
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Воро �� ��нии ка �� ��мень ⇔ Нв. (ў воро�нья ка�мени 508 [+Гер. 165], к� воро�нью ка�мени 597б) 

Вороты�� �� нескъ ⇔ Пафн. (въ� градъ вороты�нескъ 71б), Лет. Косм. 

Вороты�� �� ньскыи (фам.) ⇔ Авв. (вороты�ньскои 63б) 

Ворьсколъ (река) � [соврем. Во�рскла]: b  Южн.отк. (по ва
р
склу 1.511, 729б, до 

во
р
скла 1.511, на ръчку на во

р
склъ 1.729б) — а  Лет. (на во�рьсклъ 46б [от Ворь-

сколъ или от Ворьскла]) 

Вострь (Выстрь) (река) �: Нв. (по в�стри� 441) — Сух. (по вы�стри 294)  

вотякы�� ��  – b ⇔ Улож. (вотьки� 134б
+
, оу вотько�въ 202), Каз. (отьки� [sic] 2б, 153б) 

Врита �� ��ния (Вре-) см. Брита�ни�я  

Вручи �� ��и (Р.ед. Вруча�го) – с (нов. а) � [соврем. О�вруч] ⇔ пф с  Нв. (в�рўчï�и 422б, 

ў � града зове�маго врўчья�го 423б) — пф  а  Лет. (ко врў �чемў 133) [кф  с  *во � вручь, 

*ко� вручу etc. были переразложены как  в о�вручь, к о�вручу etc., откуда соврем. 

О�вруч] 

Вы�� �� боръ ‘Выборг’ � ⇔ Косм. (146б), Лет. (ў вы�бора 238), Нв. (ў � города ў вы�бора 

576, от� вы�бора 521б) — откл.: Соф. (оу горо
да

 оу выбо�ра 406б) 

Вы�� �� бутъ ⇔ Нв. (к вы�бутў 612, за вы�бўтомъ 603б) 

Выгъ (река) – b (откл. к  а) ‚А – 3.38 ⇔ Печ. (на выгў � [5×], на вы�гъ 309, ръкў � выга� 

336б) — Гер. (на рецъ� на вы�гў Г 92, по вы�гў рецъ� Г 93) — Сол. (реки� выга� 103, по 

выгў � 173, на выгў � 104
+
, на вы�гъ 103б – с вы�гў реки� 132б, на вы�гў � рецъ� 102б) 

Вы�� �� дропускъ ⇔ Гер. (села� вы�дропўска Б 220б
+
, на вы�дропўске Б 219

+
, также село� 

зово�мо вы�дропў�скъ Б 218б
+ 

[уд. в обеих частях сложн. слова]) 

Вымь (река) – а (?) ⇔ Сух. (по … пече�ре и вы�ми 270)                

Вы�� �� чегда (река) ⇔ Сух. (вы�чегда 394), Свят. (на рецъ� вы�чегдъ 40)  

вы�� �� чегжане (нов. -жа�-) ‚(-жа�-) ⇔ (-жа�-) Лет. (с вычегжа�ны 380б) 

вы�� �� чегодьскыи ⇔ Свят. (со�ли вы�чегоцкïь Р.ед. 40) 

вышегоро �� ��дци ⇔ Нв. (вышегоро�д�цы 488) 

Вы�� ��шегородъ ‘Вышгород’ Компл. 7 ⇔ Лих. (в� вы�шегородъ 98в), Прол. (вы�шегоро-

дъ 15), Нв. (вы�шегоро
д
 417б

+
, в вы�шегороде 448

+
, иs� вы�шегорода 463, за вы�ше-

городо
м
 464) — Лет. (вы�шего�ро

д
 46б [+Сух. 333б], вы�шего �рода 98б [уд. в обеих 

частях сложн. слова]) 

вышегоро �� ��дьскыи ⇔ Нв. (вы�шегоро�д�цкия В.мн. 447 [уд. в обеих частях сложн. 

слова]) 

Въ �� ��дня ‘Вена’ � ⇔ Колм. (въ�дня 64, -ю 171)   [ср. Трав. коло вïен�ны (б.уд.) 397б]
  
 

Въ �� ��тлу �� ��га ‚(-лу�-) ⇔ Лет. (въ�тлўгў 205) — Сух. (по ветлў �sе 367), Свят. (на ветлў �гъ 

ръцъ� 48) 

Въ �� ��хра ‘Вихра’ (река) ⇔ Лет. (на рецъ� на ве�хръ 222) 

Въ �� ��шера ‘Вишера’ (река) ⇔ Час. (въ�шерою 265б), Печ. (на въ�шерў рекў � 393б, на
д
 

въ�шерою реко�ю 391), Гер. (на въ�шеръ реки� 10)   

въ �� ��шерьскыи ‘вишерский’ ⇔ Свят. (са�ва ви�шерскïи 23б) 

вяжи �� ��чьскыи ⇔ Улож. (вьжи�цкомў игоу�менў 106) 
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Вяжи �� ��щи (мн.) ⇔ Гер. (на вежи�щахъ В 787б) 

вя �� ��земьскыи ⇔ Нв.{569}, Свят. (45б), Лет. 

вязнико �� ��вець ⇔ Изм. (вь
з
нико�вецъ 5)  

Вязнико �� ��въ (город) ⇔ Свят. (гра�да вьзнико�ва 50) 

вязнико �� ��вьскыи ⇔  Свят. (вьзнико�вскïи 50) 

Вя �� ��зьма ⇔ Нв. (на вя�з�мў 589б, по
д
 вя�з�мою 573б), Лет. Соф. 

Вяти �� ��ческъ (город) � ⇔ Лет. (48б) 

вяти �� ��чи – а ‚(вя�-) ⇔ Лет. (вьти�чи 71 et saepe, на вьти�
ч
 В.мн. 109, на вьти�че

х 
 71б, но 

1× в вь�тичи 101), Соф. (с … вьти�чïи [-чïи вм. -чи] Т.мн. 90б), Нв. (вяти�цы В.мн. 

405б
+
, вяти�чемъ 419, от� вяти�цъ 441), Сух. (вяти�чи saepe, на вяти�ча

х
 284

+
) — нов.: 

Феод. (вь�тичи 205б) 

вяти �� ��чьскыи – а ‚(вя�-) ⇔ Лет. (вьти�
ч
скïе мн. 132) 

Вя �� ��тка (река и город) ⇔ Сух. (394, ръко�ю вь�ткою 384б etc.), Свят. (гра�да вь�тки 

56б), Лет. Косм. Нв. Сол.  

вя �� ��тчане (нов. -ча�-) ‚(-ча�-) ⇔ Нв. (с вя�т�чаны 577б), Сух. (вя�тчане 394, вя�тчанъ 374) 

— Соф. (вьтча�нъ 419б, по вь
т
ча�нъ 420б) — Лет. (вь�тчане 342, на вь�тча

н
 354 – 

вьтча�не 254б (+255), -ъ 291б, -о
м
 293, 295б, -ы Т.мн. 380б, вьтча�

н
 254б – вь�тча�не 

295б, 312б)                         

вя �� ��тьскыи – а (следы с ?) ⇔ Лет. (вь�тскы
и
 И.ед. 354, но вь

т
ско�и id. 294б), Косм. 

(вь�цко
и
 И.ед. 40), Улож. (вь�тскихъ 246), Свят. (вь�тцкïи 57)             

 

Га �� ��за ⇔ Чуд. (в га�зоу 63г, надо всею га�зою 63г), Иоас. (в� га�зъ 80б)      

Галати ���� ����я ‚(-ла�-) ⇔ Чуд. (галатı�я 83г, в галати�ю 140а) 

гала �� ��ты ⇔ Чуд. (гала�те И.мн. 121в, к гала�томъ 121в
+
 [+ЗлЦ. 51б

+
]) 

галиле �� ��искыи ⇔ Чуд. (регул.), Сух. 

Галиле �� ��я ⇔ Чуд. (регул.), Косм. Цв. Поуч. Матф. Ал.  

галиле �� ��яне ⇔ Чуд. (галiле�я
н
 Р.мн. 34в) 

галиле �� ��янинъ ⇔ Гер. (ш галиле�ьнина 86)          

га �� ��личане (нов. -ча�-) ‚(-ча�-) ⇔ Лет. (га�личане etc. saepe), Нв. (469б
+
), Сух. (279б) — 

Соф. (галича�не 419б)      

га �� ��личанинъ (нов. -ча�-) ‚(-ча�-) ⇔ Син4 (га�личени
н
 29) 

Га �� ��личь ⇔ Нв. (на га�личь 486, до га�лича 565б etc.), Лет. Косм. Соф. Каз. Мак. Сух. 

Свят.  

га �� ��личьскыи ⇔ Сух. (га�ли
ч
скиï 312б), Лет. (га�ли

ч
цкыи 109б etc.), Косм. (га�лицкое 

164б), Соф. (га�личьскïь В.мн. 400, га�лическаго 413б, но также гали�ческïи 436), 

Свят. (в� га�лическомъ гра�дъ 47б), Мак. (га�личестеи со�ли ‘Солигалича’ 23) — 

откл.: Нв. (гали�т�цкïи 524) 

Ганбу �� ��ркъ ‚(Га�мбург) ⇔ Косм. (ганбу�ркъ 138) 

Гда �� ��нескъ – а ⇔ Сух. (гда�не
с
къ 275, 283б) 

гдовля �� ��не ⇔ Нв. (598б) 
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Генисаре �� ��тское о �� ��зеро ⇔ Ал. (в генисаре�т�скомъ е�зере 46) [ср. Чуд. прi езеръ геннi-

саре�т 28в] 

Генва� см. Ено�ва  

Герма �� ��ния ⇔ Колм. (120 etc.) 

герма �� ��ньскыи ⇔ Ратн. (герма�нскихъ 18
+
, но также ге�рмонъских� 16б)   

герма �� ��няне � ⇔ Ратн. (герма�ньне 18б, -wмъ 18) 

Гефсимани�я (-мани�) (нов. -ма�-) ‚(-ма�-) ⇔ Чуд. (геfсиманı� 14г, геfсïмани� 24а) — 

Матф. (геfсима�нïь213б) 

Гзень см. Кземль 

Глуховъ ‚(Глу�-): Сух. (в глў �хове 363) — Лет. (глўхо�
в 

 109, в� хлўхо�въ 118 – глў �хо�ва 

Р.ед. 156)  

Глуши �� ��ца ⇔ Лет.{388} 

глуши �� ��чьскыи ⇔ Свят. (глўши�цкïи 36б), Улож. (глўши�цкомў игоу�менў 106) 

Голанди �� ��я ‚(-лла�-) ⇔ Колм. (галандı�ь 125) 

гола �� ��нци ⇔ Улож. (гала�нцомъ Д.мн. 248) 

гола �� ��ньскыи ⇔ Улож. (з� гала�нскихъ госте�й 248), Дип. (s гала�нскими ста�ты  5) 

Голго �� ��фа �� �� – b // а ‚А ⇔ Чуд. (голгоfа� 15б – голго�fа� 51б [также голгоfа�н 24г]) — 

Лет. (гольго�фъ М.ед. 26б), Цв. (голго�фа 123б) [+Букв. 73б, Сел. 547, Ал. 35б], 

Матф. (голго �fа 226)  

Голени �� ��щево (село) ⇔ Сух. (в голяни�щевъ 396) 

Го �� ��лина (мн.) (селение) ⇔ Нв. (в� го�лина В.мн. 513б, до го�линъ 529) 

Голу �� ��твинъ (прилагат.) ⇔ Амф. (в голу �
т
вïнъ мн

с
тръ� 256б), Свят. (голў �твина мн

с
трь� 

54) 

Го �� ��мии ‘Гомель’ – а � ⇔ Лет. (го �ми
и
 47, го�меи 267, го�мью 112б) 

Го �� ��мо �� ��ра (-рра) // Гомо �� ��ръ ‚(Гомо�рра) – МПр 3.22 ⇔ Чуд. (го �морра И.ед. 92б, 104а 

[ср. произв. го�морскы В.мн. 87а]) — Остр. (къ го�моръ Быт. 18.16 – къ гомо�ръ 

Быт. 19.28) — Г.пс. (ш гомо�рры 497б), Поуч. (гомо�ръ 23), Нв. (гомо�рў Д.ед. 427); 

[ô]: Вас.пс. (ш гомо��рры 209б), Мер. (гомwра Р.ед. 56), Хл. (гомо�ръ 284), Изм. 

(гомw�ръ 185)  

гомо �� ��ряне ⇔ Ал. (гомо�рьнъ В.мн. 297б) 

Городе �� ��ць (город) ⇔ Лет. (городе�ць 129 [+Соф. Нв. Сух.], город�ца� 166, ў горо
д
ца� 86) 

городе �� ��чьскыи ⇔ Каз. (городе�цъ|каго 29), Сух. (городе�цкўю 363б etc.), Свят. (горо-

де�цкïи 48) 

городища �� ��не (< -ди�-?) ⇔ Нв. (на городища�не
х
 498)   

Городи �� ��ще (под Новгородом) ⇔ Соф.{405б, 446б}, Нв. (484б etc.) 

Го �� ��родно – с ‚А(Гро�дно) ⇔ Косм. (на� горо
д
но 62) — нов.: Нв. (из горо�д�на 468) 

Городо �� ��къ (город) ⇔ Лет. Косм.  

городча �� ��не ‘жители Городца’ ⇔ Нв. (489б) 

Горо �� ��ховець ⇔ Лет. (156), Сух. (343), Соф. (в горо�ховце 426б) 

госту �� ��ньскыи ⇔ Лет. (нико �лў гостў �н�ско
г
 395) 



ГОТЫ   Имена собственные 
 

620 

го �� ��ты – а ⇔ Косм. (го�ты 158б, но гото�ве 159), Колм. (го �ты, -овъ, -ами etc.); — ср. 

го �тфы 

го �� ��тфы ‘готы’ – а ⇔ ЗлЦ. (го �тфи 309б), Иоас. (в го�тфы 109), Ал. (го�тфи 44, -ы И.мн. 

64
+
), Д.пс. (го�тфи 447б

+
, -w

в 
В.мн. 447); — ср. го�ты 

го �� ��тьскыи – а ⇔ Косм. (з го �цки
м
 147) 

Гра �� ��мьское боло �� ��то ⇔ Нв. (во хра�м�ское [sic] боло�то 528) 

грекъ – b // а ‚А ⇔ Лет. (грека� В.ед. 361б
+ 

[6×], w григо
р
и греки� М.ед. 420 – гре�ка 

В.ед. 328) — Авв. (макси�ма гре�ка 256)  

гре �� ��кы�� ��  – b // а ‚А – 3.43, Прокл. 6 ⇔ b // а  Лет. (греци� 73, 76б, 327, на греки� 72б, 

греко�въ 328, къ грекw�
м
 76б – гре�ци 77 et saepe, в� гре�кы 75

+
, на гре�ки 73

+
, въ 

гре�це
х
 79 – на гре�ки� 73б) — а  Косм. (гре�ки 79

+ 
[+Соф.], -ове 69б

+
 [+Трав.], -ами 

13б
+
), Нв. (на гре�ки 401б etc.), Ал. (оу гре�ков� 322), Сух. (гре�ки 278б

+
, и

з
 гре�къ 

280б, но 1× гре�ко�въ 289), Матф. (гре�ци 161б) — нов.: Хр. (во� греки В.мн. 1388, 

со� греки Т.мн. 1394б
+
) 

гре �� ��кы�� �� ни � ⇔ Лет. (ш греки�ни 70б, 352б), Сух. (греки�ню 292) — Нв. (гре�кини И.ед. 

423б [+Соф.], -ю 424б)                           

Гремя �� ��чая гора � � � � (во Пскове) ⇔ Нв. (гримя�чюю го�рў 612, гремя�чеи горы� Р.ед. 615б) 

Гре �� ��ци �� ��я ‚(Гре�-) ⇔ Косм. (из гре�цыи 67) — Колм. (грецы�и Р.ед. 163) 

гре �� ��чане � ⇔ Улож. (85б), Колм. (76 et saepe) 

гре �� ��чанинъ � ⇔ Нв. (гре�ченинъ 414 [+Ал. 252б], -а 414б) 

гре �� ��чи �� ��нъ – а � ⇔ Лет. (гречи�нъ 152б et saepe, но: два� митрополи�та гречïна� 223б [вер. 

под влиянием модели ильи�нъ, ильина�]) — Хр. (гре�чïнъ 1341б), Нв. (гре�чинъ 413б 

et saepe [+Соф. 406], -а 484
+
) — Сух. (гре�чинъ 340б – гре�чи�на 398) 

гре �� ��чьскыи (-чес-) – а ⇔ Соф. (гре�цкимъ Д.мн. 422), Трав. (гре�цкова 473б), Полик. 

(гре�цкïй оръ�хъ 78б, гре�ческïй 78б), Лет. (гре�ческа
г
 369б etc.), Косм. (гре�ческое 6 

etc.), Ал. (по гре�ческой бо� посло�вице 7, wръ�хў гре�цкомў 184б), Нв. (гре�ческомў 

404б, гре�ческъ 436б etc.), Феод. (гре�ческы нареч. 235б) [+Иоас. 21б], Цв. 

(гре�чески нареч. 141) [+Букв. 88, Сух. 287, Ал. 5], Букв. (по гре�чески 95) [+Ал. 8б] 

Григо �� ��рово (село) ⇔ Авв.{13} 

грузи �� ��ньскыи ⇔ Дип. (грузи�нскихъ 6) 

гру �� ��зы ‘грузины’ – а � ⇔ Изм. (грў�зи 310) 

Гундуста �� ��нъ (Гон-) [соврем. Индоста�н] ⇔ Сух. (и
з
 гундўста�на 418б, гондўста�нў 414б, 

в гондўста�нъ 418, также в гундуста�ни 419) 

Гурмы�� �� зъ ⇔ Сух. (гўрмы�зъ, -а, -ъ регул., до гў
р
мы�sа 412б etc., также гў

р
мы�шь 367) 

 

Далмати �� ��я (Долма�тия) ‚(Далма�ция) ⇔ Чуд. (в далматı�ю 140а) — Сух. (до
л
ма�тия 

276)  

далма �� ��ты (дол-) ⇔ Сух. (до
л
ма�ты 317) 

Дама �� ��скъ ⇔ Чуд. (дама�скъ, -оу), Сух. (дама�ска 391), ЗлЦ. Изм. Ал. 

да �� ��тчанинъ (нов. -ни�нъ) ‚(-ча�-) ⇔ (-ни�нъ) Спарв. (даччени�нъ I-4721)  ⊕ да�тчанинъ 
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да �� ��тьскыи – а ⇔ Лет. (к� да�тцкомў королю� 365 etc.), Колм. (w да�тцкомъ короле
в
ствъ 

53)  

Дауры�� ��  – b � ⇔ Авв. (в даура�хъ 58)              

Дбря �� ��нескъ (Бря�нескъ) ‘Брянск’ – а (следы с) – Прокл. 7 ⇔ Лет. (во д�брь�нескъ 

270б
+
, изо дбрь�н�cка 236, из дбрь�

н
ска 271, в� брь�нескъ 179б, на брь�нескъ 231б, 

к� брь�н�cкў 188, но 1× изо � дъбрьн�cка 271), Соф. (в дебрь�нескъ 432б, 435б, 

добрь�нескъ 432б, на брь�нескъ 402), Косм. (брь�нескъ 38), Нв. (въ бря�нескъ 519, 

на б�ря�нескъ 524
+
 [+Сух. 408]), Свят. (во� градъ брь�нскъ 21)  

дбря �� ��нци (бря�-) – а ⇔ Лет. (з 
д
брь�нци Т.мн. 214б, брь�нци 179б) 

дбря �� ��нчане (бря�-) � ⇔ Южн.отк. (бря
н
ченя 10.26), Южн.там. (з бря

н
ченъ 12.36б) 

дбря �� ��нчанинъ (бря�-) � ⇔ Южн.отк. (бря
н
чени

н
, -на etc. регул., бря

н
чини

н
 [2×], бря

н
-

чене
н
 14.93), Южн.там. (бря

н
чени

н
, -на etc. регул., но у писца книги 17 бря

н
ча-

нинъ [3×]) 

дбря �� ��ньскыи (бря�-) – а (< с ?) ⇔ Лет. (дбрь�нски
и 

 И.ед. 206, -о
г
 231, дьбрь�нскïи 

И.ед. 289, брь�нски
х 
 231 [+Соф. 402]) 

Двина �� �� – b ⇔ Лет. (двина� 47б, -ы� 70б, на двинў � 301 et saepe [+Изм. 317б]), Косм. 

(в двину� 53), Соф. (двинў � 304б), Нв. (д�вина� 511б, -ў � 511б
+
 etc.), Сух. (двина� 276, 

в двинў � 280, по 
д
винъ� 282 etc.), Сол. (з� двины� 193б)  

дви �� ��ньскыи – а ‚С ⇔ Лет. (дви�нско
г 
 229, дви�н�скўю 303, 341), Нв. (д�ви�ньскои Д.ед. 

564, -ие мн. 564)   

двиня �� ��не ⇔ Лет. (228), Нв. (531б
+
), Изм. (317б), Сух. (394), Соф. (двинь�нъ 454

+
, на 

д
винь�не

х
 400) 

двиня �� ��нинъ (нов. -ни�нъ) ‚(-ня�-) ⇔ (-ни�нъ) Сол. (двиньни�нъ М.ед. 4) 

Девягорескъ (город) �: Лет. (девьгоре�ск� 102) 

Дербе �� ��нтъ (-нть) ⇔ Сух. (в де
р
бе�нтъ 412, и

з
 де

р
бе�нтў 412, в де

р
бе�нть 412, к де

р
бе�нти 

411б, 412) 

де �� ��реве (?) ‘древляне’ – с � – 3.42 ⇔ Лет. (де�ревы В.мн. 81), Сух. (в де�ревехъ 291
+
) 

[ср. Нв. и и�де в� древа� в� дань 415б] 

Деревескъ (город) �: Лет. (дереве�скъ 48) 

деревьскы�� �� и ‘древлянский’ – с (нов. а) � ⇔ Нв. (дерев�ска�я зем�ля� 416, зе�м�лю 

дерев�ску�ю 416, но также по дере�вскои зем�ли� 417б) — Сух. (дере�вская земля � 

290, дере�вская пяти�на 290); — ср. древьскы�и 

Деревяни �� ��ца (селение) ⇔ Лет. (на деревьни�цў 207б) [+Нв. 560б], Нв. (на деревяни�цы 

М.ед. 577б) 

Десна �� �� – b – Сущ. 9 ⇔ Лет. (на деснъ� 46б, чре
з
 деснў� 113б), Косм. (в десну� реку� 45) 

— нов.: Нв. (по де�сне 441) 

дми �� ��тровци ⇔ Лет.  

Дми �� ��тровъ ⇔ Соф. (дми�тровъ 420б etc.), Лет.{240}, Нв. (472б), Сух. (313 etc.) 

Днъпръ – b (откл. к  а) – 2.16, 3.35 ⇔ b  Феод. (ш днъпра� 306), Соф. (днъпра� Р.ед. 

117б
+
), Косм. (днепра� 44

+
), Сух. (sа днъ�пръ 337

+
, до днъпра� 336б

+
, по 

д
непрў � 280

+
) 

— а  Нв. (на д�не�прь 440, д�не�пра 414, 450б, дне�п�рў 460б, к� дне�пру 472б, по 
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д�не�прў 410б
+
) — //  Лет. (на днепръ� 46б, днепра� 70б, 109, 115 – на днъ�пръ 46б, 

48, 83б, днъ�прў 70, 73б)       

Днъстръ – b (откл. к  а) ⇔ Лет. (днъстра� 46 – на днъ�стръ 46) 

Доне �� ��ць – b ⇔ Лет. Косм. Южн.отк. (дане
ц
  1.468б, к … данцў  1.442, за … данцомъ 

1.178б
+
, на … данцы  М.ед. 1.178б

+
) 

Донъ – c – 2.17, 3.38, Сущ. 4, 5, Прокл. 2 ⇔ Косм. (про � до
н
 47б), Нв. (sа� донъ 483б

+
, 

sа� дономъ 547б [+Сол. 5, Гер. Г 121б, Каз. 196б
+
]), Сух. (за� донъ 317б

+
, по� донў 

299, до�но
м
 276б, до�ну Р.ед. 353б, также донў � [u!] ръки� 392), Лет. (на донў � 218 

[+Соф. 375, Нв. 546
+
, Каз.39б, Улож. 51б], до�нў Р.ед. 214б, до�нў Д.ед. 214б, 

к до�нў 215 bis, до�но
м
 381б, также донў � Р.ед. [u!] 181б, по донў � [u!] 146б), Дип. 

(на рекъ� донў � 13), Южн.отк. (за да
н
 4.49, к данў [u!] 3.87б) 

доньскы�� �� и (от Донъ) – с ⇔ Нв. (з доньско�го побо�ища 552); см. также словарь 

антропонимов  

доньскы�� �� и (дунь-) (от Донь ‘Дания’) – с � ⇔ Косм. (донско�е короле�вство ‘Дания’ 

141б, донска�ь земль 141б etc.; дунско�во 143 etc., но также ду�нсково 144б) 

доровьскы�� �� и – с ⇔ Мак. (доровскı�ь волости Р.ед. 42) 

дорогобу �� ��жанинъ ⇔ Южн.там. (да
р
гобўженинъ 18.94б

+
) 

Дорогобу �� ��жь ⇔ Лет. Косм. Улож. Сух. Свят. 

Дорогожичь: Нв. (на дорого
жи�цы М.ед. 424) 

Дорогоми �� ��лово ⇔ Лет. (на дорогоми�ловъ 238б) [+Гер. В 153] 

дре �� ��вляне – а (< c) (нов. -ля�-) ‚(-ля�-) ⇔ Косм. (дре�вльни 32б, ш дре�вль
н 

 33б), Сух. 

(дре�вляне 271б et saepe [+Каз. 25б], на дре�вляны 285б, в� дре�вляне
х
 282) — Нв. 

(древ�ля�не 410б
+
, -ы В.мн. 405б, со д�рев�ля�ны 401б) — //  Лет. (дре�влене 70, 71, 

73б, 74б – древль�не 73, в древль�ны 74б [также в древь�ны 74б], на древль�не 

В.мн. 72, древль�но
м
 74б, с древль�ны 71б) 

древляни �� ��нъ (нов. -ля�-) ‚(-ля�-) ⇔ Нв. (древляни�нъ 423) — Лет. (древле�ни
н  
И.ед. 78) 

древляньскыи ‚(-ля�-): Косм. (дре�вль
н
сково 33б) 

древьскы�� �� и ‘древлянский’ – с � ⇔ Лет. (в древскў �ю зе�млю 78), Нв. (да�нь древ�ску�ю 

410б); — ср. деревьскы�и 

дрегови �� ��чи – а ‚В ⇔ Лет. (дрегови�чи 70б), Сух. (280
+
) 

Дрью �� ��тескъ ‘Друцк’ ⇔ Нв. (на дрю�етескъ [ю�е вм. ею�] 468б, о
т
 дрю�т�ска 482б), Сух. 

(дрю�тескъ 308б)   

дрью �� ��тьскыи ⇔ Соф. (дрю�ч�скïхъ кн	зе�и 421), Нв. (д�рю�ц�каго 567
+
) 

Дсна ‘Цна’ – b ⇔ Лет. (на 
д
снъ� 48б) 

Дубе �� ��нка (река) ⇔ Сух. (на рекъ� на дўбе�нке 374, на дўбе�нке 387б) 

Дуби �� ��чи (город) � ⇔ Лет. (дўби�чи 47) 

Дубко �� ��въ (город) ⇔ Лет. (49) 

Дубна �� �� (река) – b (откл. к  а) ⇔ Косм. (дубна� 51б, в дубну� 51б) — Лет. (дў �бны Р.ед. 

277б; также дў �бнў [город] 141)  

дубро �� ��вляне � ⇔ Лет. (413) 

Дубро �� ��вно ⇔ Нв. (на дўбро�в�но 618, на дўбро�в�не 496б
+
), Косм.  
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дулъ �� ��бы (-пы) ⇔ Нв. (дўле�бы 405б), Лет. (дўлъ�пы 73) [+Сух. 282б] 

Дуна �� ��и ⇔ Косм. Соф. Нв. Колм. Сух. (дўна�й, -я saepe [также дўна�въ 271, 389, 

s дўна�ва 271]) 

дуна �� ��искыи ⇔ Сух. (на дўна�йския слове�ны 280) 

дуньскы�� �� и см. доньскы�и  

Дъдосла �� ��вль ⇔ Лет. (ис дъ�досла�вль 101б [уд. в обеих частях сложн. слова]) 

Дъмонъ ‘Демянск’: Соф. (к дъ�монў горо
д
кў 451, по

д
 дъ�мономъ 451) — Нв. (ў � города 

ў демо�на 587б)                     

 

Евро �� ��па (Еу-) ⇔ Косм. (вь евро�пе 9
+
), Сух. (еўро�па 276); — ср. Евро�пи�я 

Евро �� ��пи �� ��я (Еу-) � ⇔ Косм. (европи�ь 1+ etc., еуропи�ь 24б) — Жт. (въ еврw�пïи 108б), 

Лет. (евро�пïею 29б), Ратн. (во евро�пïи 13б), Сух. (еўро �пïя 277б); — ср. Евро�па 

евро �� ��пьскыи (еу-) ⇔ Сух. (въ еўро�пъстъй ча
с
ти 277б) 

евръ �� ��и (-е�и) (ед.) ⇔ Чуд. (евръ�и И.ед. 93а
+
) 

евръ �� ��и (-е�и) (мн.) ⇔ Чуд. (евръи изъ евре�и Р.мн. 129а, къ евре�омъ 142б), Цв. (евре�и 

И.мн. 13) [+Нв. 429], Иоас. (еυре�и Р.мн. 12б), Ал. (евре�е И.мн. 114, 220б) 

евръ �� ��инъ (-е�и-) � ⇔ Цв. (евръ�инъ 17б, евре�ина 74б [+Нв. 429б, Сух. 291б]), Иоас. 

(евре�инъ 29, -а 29) 

евръ �� ��искыи (-е�и-) ⇔ Чуд. (евре�искою 74г), Цв. (евре�иски нареч. 141) [+Букв. 81б, 

Сух. 287], Д.пс. (евръ�иско 445б, евръ�иское 310б) 

евръ �� ��янинъ (-е�и-) � ⇔ Ал. (евре�ьнина 31б, 110) 

евръ �� ��яныни (-е�и-) � ⇔ Цв. (евре�ьнынь И.мн. 51) 

Евфра �� ��тъ (Ефра�тъ) ⇔ Чуд. (евфра�тъ 155г [также на ръцъ� велицъи ефра�ти 152г]), 

ЗлЦ. (ефра�тъ 295б
+
) [+Ал. 89], Букв. (еfра�тъ 50) [+Сух. 275б], Колм. (въ еfра�ту 

ръке� 167) 

Еги �� ��петъ (Егу�-) ⇔ Чуд. (въ егоу�пе
т
 62в etc.), Алекс. (еги�пта 6), Косм. (кь еги�пту 2 

etc.), Цв. (во еги�петъ 50 etc.), Сух. (еги�петъ 261, о еги�птъ 261), Андр. (ш егы�пта 

220б)          

еги �� ��петьскыи (егу�-) ⇔ Чуд. (егоу�петскоу В.ед. 62в etc.), Косм. (еги�пецкого 8), Сух. 

(еги�петскои И.ед. 261, еги�петъцкое 274), Букв. (еги�пе
т
скï нареч. 81б)       

еги �� ��птяне (егу�-) ‚(-тя�-) ⇔ Чуд. (егÚптьне 147в etc.), Алекс. (еги�птьне 7
+
), Цв. Д.пс. 

Матф. Сух. Ал. ⇔ ⊕ еги�птяне 

еги �� ��птянинъ (егу�-) ‚(-тя�-) ⇔ Чуд. (егу�птьнинъ 74г etc.), Прол. (егÚптьнина 83б), 

Ап. (еги�птьнина 13б) [+Нв.], Дос. (еги�птенинъ 199б) ⇔ ⊕ еги�птянинъ 

еги �� ��птянка (егу�-) ‚(-тя�-) ⇔ ⊕ еги�птянка 

еги �� ��птяныни (егу�-) � ⇔ Рум. (еги�птьныни И.ед. 343), Цв. (еги�п�тьныню 39), Амф.  

Еде �� ��мъ ⇔ Букв. (еде�мъ 52б [+ЗлЦ. 295, Г.пс. 30], во еде�ме 52б), Сух. (из еде�ма 277б) 

елео �� ��ньскыи МПр 2.30 ⇔ Чуд. (в горў елео�нскоую 24а), Мер. 

Еле �� ��ць – b ⇔ Сух. (еле�цъ 400), Изм. (гра�дъ еле�чъ 310б [возм. от притяж. еле�чь]) 

еле �� ��чьскыи ⇔ Соф. (еле�цкўю землю 407), Изм. (еле�ческаго 310б) 
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Елла �� ��да ⇔ Чуд. (во елла�доу 73а), Жт. (елла�дў 104б), Сух.{390б}, Ал. (во ела�де 103б)                

елли �� ��нъ (нов. е�лл-) ‚(э�ллин) ⇔ Чуд. (елли�нъ 69г etc.), Флав. (елли�нъ 406г), Букв. 

(ш ел�ли�нъ Р.мн. 26) — Ал. (е�ллинъ 106 [+Полик.], ш е�ллина 106), Андр. (е�ллинў 

140) [+Изм. 267б] 

елли �� ��ны (нов. е�лл-) ‚(э�ллины) ⇔ Чуд. (елли�ни [+Флав. Алекс.] etc., ели�ны [+Флав.] 

etc.), Иоас. (елли�нъ Р.мн. 12б) — Сух. (е�ллини 277б) [+Ал. 230], Матф. (ш е�ллинъ 

182) [+Свят. 27], Смотр. (во е�ллинохъ 41б), Дос. 

елли �� ��ньскыи (нов. е�лл-) ‚(э�ллин-) ⇔ Чуд. (елли�ньскыи), Алекс. (елли�нскыи 25), 

Спарв. (елли�н�скïй I-1616, III-987), Флав. (елли�нескъ 400г) — Лет. (е�ллин�скых 

7б), Цв. (е�ллиньскими 134), Полик. (е�ллинскïй 102), Иоас. Сух. Ал. 

Е�� ��льна ⇔ Лет. (вь е�льнў 271) 

ельча �� ��не ‘жители Ельца’ ⇔ Южн.отк. (е
л
чане etc. регул. у всех писцов [е

л
чене 4.449б 

вер. ошибка]), Южн.там. (елчяня 8.4
+
) 

ельча �� ��нинъ (нов. -ни�нъ) ⇔ Южн.отк. (е
л
чани

н
, -на у 3 писцов – е

л
чени

н
, -на у 10 пис-

цов [1 колеблется]), Южн.там. (ельчани
н
, -на у 2 писцов, яльчани

н
 17.12 – ельче-

ни
н
, -на у 6 писцов) 

Еммау �� ��съ ⇔ Чуд. (еммао�ус 40г [оксия высоко над о; отнесение ее к оу не вполне 

надежно]), Остр. (еммаў�съ Лк. 24.13), Цв. (во ем�маоу�съ II-9б) 

Е�� ��мца (Ъ�мца) ⇔ Лет. (вь е�мци 49), Нв. (е�м�цў 577б) — откл.: Соф. (емцў � 408) 

емча �� ��не – а (< е�м-?) ⇔ Нв. (еч�ма�нъ [-ч�м- вм. -м�ч-] Р.мн. 527) 

Енисе �� ��и ⇔ Свят. (енисе�ь Р.ед. 43) 

Ено �� ��ва ‘Генуя’ – а (и Генва� – b) � ⇔ Трав. (во ено�ву 397) — Косм. (генва� 119б); — 

ср. Ену�я 

Ену �� ��я ‚( Ге�нуя) ⇔ Колм. (ену�и Р.ед. 83) [ср. Косм. до генуе (б.уд.) 127]; — ср. Ено�ва 

ере �� ��ва (собир.) ⇔ Нв. (на чю
д
 на ере�вў 487б) 

Ерихо �� ��нъ (Иер-) ⇔ Г.пс. (ерихо�нъ 30), Чуд. (ш ерiхw�на 22а etc., ш iерïхw�на 11в), Ал. 

(ерихо�нъ 88б, иерихо�нъ 120б), Поуч. (изъ ерихо�на 325б), Авв. (во ерихо�нъ 232), 

Цв. (иерихо�нў 183) 

ерусали �� ��мляне (Еро-, Иеру-, Иеро-) ⇔ Ал. (iер
с
ли�мльне 121) 

Ерусали �� ��мъ (Еро-, Иеру-, Иеро-) ⇔ Косм. (еросали�м� 163, вь ерусали�ме 115), Авв. (во 

еросали�мъ 115), Цв. (ıеросали�мъ 27, -е Зв.ед. 179), Матф. (ш iеросали�ма 35 etc.)  

Ефе �� ��съ ⇔ Чуд. (ефе�съ, -а, -ъ регул.), Сух. (ш еfе�са 328б), Ал. (ш ефе�са 30) 

Ефио �� ��пия ⇔ Сух. Ал. Полик. 

ефио �� ��пка ⇔ Полик. 

ефио �� ��плянинъ ⇔ Полик. 

ефио �� ��пъ ⇔ Чуд. Д.пс. Сух. Полик. 

ефио �� ��пы ⇔ Букв. (еfио�пи 85, -ами 85), Сух. 

ефио �� ��пьскыи ⇔ Чуд. Цв. Сух. Полик. Ал. (ефïw�пски нареч. 5) 

 



Топонимы и этнонимы   ЖУКОТИНЪ 
 

625 

жа �� ��быньскыи ⇔ Свят. (жа�бынскаго мн
с
трь� 53) 

Жда �� ��ня гора � � � � ⇔ Лет. (на ж
д
а�нъ го�ръ 98), Нв. (на ж�да�нъ горъ� 469) 

Жела �� ��чко (псковская волость) ⇔ Нв. (на жала�ч�ко 594, на жола�ч�ки М.ед. 599, на 

жала�ч�ки 593б)                    

Же �� ��лтиково (топоним) ⇔ Лет. (на же�лтиковъ 6) 

желтово �� ��дьскыи ⇔ Улож. (желтово�дского монастырь� 104б) 

Желчь (река) – а ⇔ Свят. (на же�лчи ръцъ� 26) 

Желъ �� ��зныи Боро �� ��къ [b] (погост) ⇔ Свят. (на желъ�зномъ боркў � 47) 

Жера �� ��ва гора � � � � ⇔ Нв. (на жера�ве горъ� 523б) 

жидова �� �� (собир.) – b � ⇔ Соф. (втораь жи
до

|ва� 287б) 

жидови �� ��нъ � МПр 3.26 ⇔ Сенн. (18г), Феод.{198}, Лет. (357), Цв. (139б), Прол. Фер. 

Ап. Поуч. Каз. Изм. Сух. 

жидовы�� �� ни � ⇔ Иоас. (жидовы�ни И.ед. 81) 

жидо �� ��вьскыи – а (с откл.; следы жи�-) ⇔ Новг.[ô] (жидо�вскïа мн. 87), Жит.[ô], 

Хр.[ô], Изм.[ô], Ион. (жидо�вскаа мн. 60), Поуч. (жидо�в�скы нареч. 297б), Букв. 

(жидо�вьски нареч. 81б), Алф. (по жидw�вски 143б), Г.пс. (жидо�веськъ 191б), Егор. 

Феод. Лет. Ап. Косм. Соф. Нв. Матф. Сух. Колм. и др. — откл.: Прол. (жидо�в-

ска�го 102б, жи�довескъ 104); Сенн. (жи�довьскў Д.ед. 211в), Ш.пс. (жи�довьскыи 

25, наряду с жид9�вьстъï [ô] Д.ед. 25 etc.) 

жи �� ��ды – a (нов. с, позднéе b) ‚В – 2.14, 3.45, 47, 4.2, МПр 3.15, 21 ⇔ а  Косм. (жи�ды 

95б, жи�дове 2б
+
, жи�дово

м
 4б, на жи�довъ 8б) — с (?) Феод. (на� жиды 200, жи�дове 

199б, жи�ды В.мн. 200б, жидо�мъ Д.мн. 202, ш жидо�въ 200б), Егор. (жи�дове 149б, 

на жи�довы 473б, к� жи�домъ 116б
+
, жи�довомъ 227б

+
, о жи�довъ

х
 287б, жидо�въ 

126б
+
), Фер. (жы�дове 786б

+
, жыдw�въ 522

+
), Ап. (жи�довом же 35б, ш жидо�въ 4), 

Хр. (жы�дове 1287, к ж�ïдовомъ 1278б, с жы�ды Т.мн. 1287б, жид9�въ 1219б
+
), 

Матф. (на жи�довы 191б, жидовw�мъ 191б, ш жидw�въ 222), Лет. (жи�дове, жи�ды, 

на жи�ды 15б, жи�домъ Д.мн. 8
+
 [но также жидо�м же id. 13б], жидо�въ 13б), Прол. 

(ш жидо�въ 12б), Увар. (жидо�мъ Д.мн. 529) — а или с  Мер. (жидове 39 et saepe), 

Новг. (жи�дове 4б) [+Колм.], Нв. (жи�дове регул., на жи�довехъ 435б, в� жи�де
х
 430б, 

433б), Сух. (жи�дове 293, жи�ды 364б), Обих. (со жи�ды Т.мн. 108б) — есть b: Дос. 

(жидо�ве 184, ш жидо�въ 193), Изм. (жиды� В.мн. 44
+
, жидо�мъ Д.мн. 196

+
, с жиды� 

Т.мн. 21б
+
, в жидъ�хъ 2б, наряду с жи�дове 195б

+
), Алф. (жиды� В.мн. 95, с� жиды� 

Т.мн. 143б, жидw�мъ Д.мн. 172б, ш жидw�въ 143б, наряду с жи�дwве 118б
+
, в� жи�до-

въ
х
 163б) 

Жилоту �� ��гъ (ручей) ⇔ Сух. (жилотў �гъ 269б bis) — откл.: Нв. (к� жи�лотўгу 586 [возм. 

пропущено уд. на -тў-]) 

жилоту �� ��жьскыи ⇔ Нв. (жилотў �ж�скïи 587) 

Житоме �� ��ль � ⇔ Лет. (47) 

жму �� ��дьскыи ‘жемайтский’ � ⇔ Косм. (жму�цкое 167) 

Жукотинъ (город): Лет. (жўкоти�
н
 224), Сух. (жўкоти�нъ 384б) — Каз. (жоу�котинъ 11)           
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За �� ��вели �� ��чье ⇔ Нв. (на sа�величьи 474, з sа�величья 612 – на sавели�чье М.ед. 598, -ьи 

610, 611б, 612 – по за
ве
ли�чью [sic] 602) 

завели �� ��чьскыи ⇔ Нв. (на завели�ц�комъ по�ле 603б, по завели�ц�кои сторонъ� 610б) 

Заво �� ��лжье ⇔ Лет. (заво�лжиь Р.ед. 6), Бук. (и
з
 заво�л�жïа 237)            

заволо �� ��чане (нов. -ча�-) ‚(-ча�-) ⇔ Нв. (заволо�чане 527, -ы Т.мн. 578
+
) — Соф. (заволо-

ча�нъ Р.мн. 454) — Лет. (заволо�ча
н
 Р.мн. 310б – заволоча�не 240)  

За �� ��воло �� ��чье ⇔ Феод. [ô] (в заволо�чïи 232б), Лет. (в заволо�
ч
и 90б) — Нв. (за�волочье 

564б, на за�волочье 521б, в� sа�волочьи 464 etc. регул.) — Сух. (на sаволо�чïе 354 – 

на за�волочие 394б, в за�воло
ч
и 302б, также sа�во�лочие 394б) 

заволо �� ��чьскыи ⇔ Нв.{527, 560б и регул.}, Лет.{341} 

Задо �� ��нье ⇔ Сух. (по sадо�нью 400)                                

залъ �� ��сьскыи ⇔ Улож. (ис пересла�вль залъ�ского 105б
+
) [+Свят. 32] 

За �� ��псковье ⇔ Нв. (за�п�сковъе 603б
+
, к за�п�сковъю 603б, на за�п�сковъи 607б etc.) 

Зара �� ��зескъ ‘Зарайск’ ⇔ Сух. (зара�
з
скъ 335б)   

зара �� ��зьскыи ‘зарайский’ ⇔ Гер. (ш нико�лы зара�скаго Г 121б), Свят. (оу нико �лы … 

зара�скаго 54б) 

заръ �� ��чане (нов. -ча�-) � ⇔ Нв. (заре�ча
нъ 534б) 

заяи �� ��чьскыи ⇔ Сух. (sаяи�цкиï цр	ь хиды�рь 361б, на заяи�цкой wрдъ� 394б) 

Звени �� ��городъ 2.2, Компл. 7 ⇔ Лет. (звени�горо
д
 В.ед. 223, в� звени�городъ 219б, 244 – 

къ звени�го �родў 91 [уд. в обеих частях сложн. слова]; также звени�горо�
д 

 46, 48 

[2-е уд. ритмич.]), Соф. (во звени�горо
д 
В.ед. 417б, 419), Сух. (sвени�горо

д
 378б), 

Улож. (из� звени�города 106) 

звенигоро �� ��дьскыи ⇔ Лет. Нв. Каз. Свят. 

Зи �� ��жечь (город) – а ⇔ Нв. (по
д
 жи�з�цомъ [sic] 508б) 

зимго �� ��ла (собир.) � ⇔ Сух. (282), Лет. (на зи
м
го�лъ 70б) 

Зми �� ��рна см. Изми�рна 

Золоте �� ��ць (порог) – b ⇔ Гер. (оу поро �га золотца� Г 92) 

Золоти �� ��ца (река) ⇔ Клон. (в золоти�ци ръке 131), Сол. (в золоти�цъ рецъ� 205) [+Гер. 

Г 111] 

Зря �� ��ковичи ⇔ Нв. (во зря�ковича
х
 592б) 

Зубце �� ��въ ⇔ Лет. (зўбце�
в
 В.ед. 140б, зўбцо�

в 
 id.  202, 206б, ў зўбце�ва 163б), Нв. (зўб-

цw�въ 542), Гер. (в зўбцо�въ Б 208б), Сух. (къ sў
б
цо�вў 393) 

зубча �� ��нинъ ‘житель Зубцова’ (нов. -ни�нъ) ⇔ (-ни�нъ) Син5 (зўбчани�нъ 248) 

Зудече �� ��въ � ⇔ Лет. (47)                    

 

Ива �� ��нь го �� ��родъ ⇔ Нв. (из ыва�ня горо
да

 607б, ко iва�ню горо
ду

 607б) 

и �� ��вере ‘грузины’ ⇔ Сух. (ı�вере И.мн. 326) 

и �� ��верьскыи ⇔ Каз. (и�вер�скаь цр	ца 194), Сух. (и�верская 326, во и�верско
м
 327), 

Колм. (и�верское 7), Дип. (ı�верскiе земли� Р.ед. 7), Ал. (ш и�вер�скïь земли� 121б, 

ı�ве
р
ски нареч. 5) — откл.: Лет. (из ыве�рьскиь зе�мли 361) 
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Игна �� ��чь крестъ ⇔ Нв. (ото игна�т�ча кр
с
та 504б) 

Идуме �� ��я ⇔ Д.пс. (идўмъ�а 304б), Чуд. (ш iдў|ме�а 17г [над ў точка – случайная или 

эффект переноса]), Г.пс. (на идоуме�ю 381, до идоуме�ь 231) 

Иерихо �� ��нъ см. Ерихо�нъ 

Иерусали �� ��мъ (Иеро-) см. Ерусали�мъ 

иже �� ��ра (собир.) � ⇔ Лет. (иже�рў 180б), Гер. (иже�ра Г 56), Нв. (ижо�ра 517
+
, иже�рў 

529б) 

Иже �� ��ра (река) ⇔ Лет. (в ўсти иже�ры 157б), Гер. (на оу�стьи иже�ры 160), Нв. (реки� 

ижо�ры Р.ед. 506б) 

иже �� ��рьскыи ⇔ Нв  (в зем�ли� иже�р�скои 505б etc.) 

иже �� ��ряне � ⇔ Нв. (496б) 

Изборе �� ��скъ (Р.ед. Избо�рьска) – а° (нов. а) ‚А(Избо�рск) ⇔ а° // а  Лет. (изборе�скъ 

В.ед. 158б, 187б, избо�рскў Д.ед. 191, во избо�рсцъ
 
 71б – в ы

з
|бо�рескъ 191; также 

избо�рско 49) — а  Нв. (избо�рескъ 500б et saepe [+Сух. 271б], во избо�рескъ 562, ко 

избо�р�ску 528 etc.), Косм. (го �ро
д
 иsбо�рскъ 33) 

Избо �� ��рщина ⇔ Нв. (в ыз�бо�р�щины М.ед. 622б) 

избо �� ��ряне ‚(-ря�-) ⇔ Нв. (из�бо�ряне 528б
+
, -нъ 528) 

Изми �� ��рна (Зми�рна) ‘Смирна’ � ⇔ Чуд. (во изми�рноу 149б, во зми�рнъ 149в), Сух. 

(и
з
ми�рна 260б), Ал. (зми�рна 112) 

изра �� ��илите (мн.) � ⇔ Цв. (изра�илите И.мн. III-60б) 

изра �� ��иль (собир. и как назв. страны) ⇔ Цв. (изра�иль, на изра�иль etc. регул.), Нв. 

Матф. 

изра �� ��ильтяне ‚(-тя�-) ⇔ Каз. (68б), ЗлЦ. (ïзра�илтьнъ 212), Ратн. (изра�ильтьнь 13б), 

Алф. (на изра�ил�тьны 56б), Матф. (во iзра�ильтьнъхъ 60) ⇔ ⊕ изра�ильтяне 

Икони �� ��я ⇔ Чуд. (в … iконı�ю 68в, ш … iконı�я 68в, в … ïкони�и 69в, но также во 

iко�нïю 68а, во iко�нiи 68б), Иоас. (иконï�и Р.ед. 106
+
) 

илири �� ��искыи ⇔ Сух. (илирï�иская 276) 

Илири �� ��я ‚(Илли�рия) ⇔ Сух. (по … илирï�и 329б)  

Ильина �� �� [b] у �� ��лица ⇔ Нв. (на ильинъ� оу�лицы 477 [+Сол. 204], с ыльинъ� оу�лицы 

479), Сух. (с ы
л
ины� у�лицы 319б)              

Ильме �� ��рь (Ильме�нь) ‚(И�льмень) ⇔ Лет. (ил�ме�рь 173б, по ... илме�рю 70б, ко 

илме�рю 310, илме�нь 49), Сух. (и
л
ме�

р
 280б, къ и

л
ме�рю о�sерў 284б, и

р
ме�рь 268б, 

иръме�ря 269, близ е�sера ир�ме�ря 271б, ильме�нь 281, о�коло е�sера илме�ня 280), Нв. 

(и
л
мерь [б.уд.] 515б, на�д озеромъ и

л
ме�немъ 601, в ы

л
ме�не 633), Косм. (и

л
ме�нь 

Р.ед. 49б, ирме�нь w�зеро 50б) 

Ингода �� �� (река) – b ⇔ Авв. (по ингодъ� реке� 216б
+
) 

индъ �� ��искыи (инди�и-) ‘индийский’ ⇔ Нв. (из ындъ�иския страны� 533), Трав. (во 

индъ�иски
х
 397б), Сух. (индъ�йское 411б

+ 
etc.), Колм. (к индı�йскому морю 189) 

Индъ �� ��я (Инди�я) ‚(И�ндия) ⇔ Час. (индъ�ю 282б) [+Ратн. 23б], Косм. (индъ�ь 15, 

индъ�ею 5), Печ. (во индъ�ю 471 etc.), Изм. (ш иньде�ь 256б, ш ин�ди�ь 322), Сух. 



ИНДЪЯНЕ   Имена собственные 
 

628 

(индъ�и Р.ед. 390, до индъ�и 417б, во индъ�и 417б, и
н
ди�я 275б), Колм. (индъ�ь 

saepe, индı�а регул.), Прол. (въ индı�и 89), Соф. (индı�а 83), Ал. (ïндı�ь 89)       

индъ �� ��яне (инди�-) � ⇔ Д.пс. (ıндъ�ьне 445б), Сух. (на индъ�ян же 420, инди�я
н
 В.мн. 

419б) 

Иорда �� ��нъ (Иерда�нъ, Иорда�нь) ⇔ Чуд. (въ iорда�нъ 16г, iерда�н
а
 10г), ЗлЦ. (ïорда�нъ 

296), Андр. (иwрда�нъ 104), Цв. (иwрда�на 4), Нв. (во ïер�да�не 433б), Ал. (iwрда�на 

89, ïерда�на 88б, во iерда�нъ 216б), Иоас. (на iорда�ни 9)   

Ирге �� ��нь (озеро) ⇔ Авв. (до иръге�ня wзера� 216б) 

Ирти �� ��шь – а ‚В(Ирты�ш) ⇔ Авв. (на ирти�ше реке� 237б
+
) 

испа �� ��нинъ � ⇔ Жт. (за … испа�нина 87б) 

Испани �� ��я (Ишп-, Гисп-) (нов. -па�-) ‚(Испа�ния) ⇔ Чуд. (во испани�ю 107а), Прол. (въ 

испанı�ю 57) — Нв. (во испа�нïи 405), Колм. (и
з
па�нïь 14, гиспа�нïя 86, w гиспа�нïи 

16) — //  Косм. (до ишпанï�и 178, в ышпани�и 159 – до ишпа�нïи 177б)                

испа �� ��нове � Сущ. 3 ⇔ Косм. (испа�нове 183б, но также испано�ве 183)   

испа �� ��ньскыи (ишпа�ньскыи, шпа�ньскыи) ⇔ Косм. (испа�нсково 184б, ишпа�нскïе 

184б, к ишпа�нскому 184б), Сух. (шпа�нской коро�ль 278) 

Исте �� ��рьма (река) ⇔ Пафн. (на ръ�чкоу на исте�рмоу 99б) 

И�� ��стра ⇔ Лет. (на и�стре 424б), Свят. (на рецъ� и�стръ 31б) 

Истръ ‘Дунай’ ⇔ Сух. (в пове�
р
шиï и�стра 275) 

итали �� ��искыи ‘итальянский’ ⇔ Феод. (итали�искïи 359) 

Итали �� ��я (нов. -та�-) ‚(-та�-) ⇔ Чуд. (итали�я etc. регул.), Андр. (во итали�ю 10), Полик. 

(iталı�а 140), Смотр. Колм. — Ап. (ш ита�лïи 210), Хр. (во ита�лïю 1414б)  

италья �� ��не � ⇔ Колм. (италïа�не 178), Кирил. (италиь�не
х
 181)                  

италья �� ��ньскыи ⇔ Сух. (италья�нъские мн. 277б) 

июдъ �� ��и (-де�и; иу-) (ед.) ⇔ Чуд. (ıюдъ�и И.ед. 42г, иоудъ�и id. 51а, iоуде�я В.ед. 67а), 

Изм. (iюде�ю Д.ед. 267б) 

июдъ �� ��и (-де�и; иу-) (мн.) ⇔ Чуд. (июдъ�и И.мн. saepe, ш iоудъ �и Р.мн. 142б  etc.), et 

passim 

июдъ �� ��искыи (-де�и-) ⇔ Чуд. (июдъ�искъ 44а
+
 etc.), Нв. (июде�ескъ 434) 

Июдъ �� ��я ⇔ Чуд. (во iюдъ�ю 44г etc.) 

июдъ �� ��яне (-де�-) � ⇔ Ратн. (июде�ьне 21б) 

июдъ �� ��янинъ � ⇔ Матф. (180б) 

июдъ �� ��яныни � ⇔ Чуд. (июдъ�янынею 76г} 

   

кабарди �� ��ньскыи ⇔ Дип. (кабарди�нские Р.ед. 5) 

Кавка �� ��съ ⇔ Полик. (кавка�съ гора� 140б) 

кадаше �� ��вци ⇔ Улож. (оу кадаше�вцовъ 119б)                  

каза �� ��нци ⇔ Каз. (на каза�нцевъ 63 etc. регул.)  

Каза �� ��нь ⇔ Каз. (каза�нь 9б, с каза�ни 83, х� каза�ни 24б, в каза�ни 83 etc. регул.), Лет. 

(до каза�ни 350 etc.), Косм. (ш каза�ни 56, за … каза�
н
ю 174), Соф. (по

д
 каза�нью 

455б), Сух. (каsа�нь, -и etc. регул.), Свят. (гра�да каза�ни 56) 
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Каза �� ��нь (и Каза�нка) (река) ⇔ Каз. (каза�нь 39, до каза�ни ръки� 51, каза�нъки реки� 108, 

за каsа�нькў рекў � 184)   

каза �� ��ньскыи ⇔ Сух. (каsа�нскўю 340б), Мак. (ш каза�ньскихъ ва�рваръ 26б) 

Ка �� ��лка ⇔ Лет. (до ръки� ка�л�ки 148 [+Соф. 264], над� ръко�ю ка�л�каю 148б), Нв. (на 

ка�л�ка
х
 495б) 

калмы�� �� чьскыи ⇔ Дип. (ка
л
мы�цкимъ Д.мн. 5) 

Калу �� ��га ⇔ Лет. (колоу�гў 345), Косм. (колу�га 44б), Соф. (по
д
 колў �гою 426), Сух. (по

д
 

колў �гў 408), Свят. (гра�да колў �ги 53) 

калу �� ��жанинъ ‚(-жа�-) ⇔ Южн.там. (калўжени
н
 или колўжени

н
 etc. регул., но у писца 

книги 17  калўжани
н
 etc.) 

Ка �� ��ма ⇔ Сух. (ка�ма 394, в ка�мў 394, по ка�мъ 364), Лет.{207б}, Косм. (56), Нв.{521б}, 

Каз. 2б} 

Ка �� ��менець ⇔ Лет. (ка�менечь 46), Нв. (х� ка�мен�цю 507б) 

Ка �� ��мно (урочище в псковской земле) – а ⇔ Нв. (на ка�м�ни М.ед. 605б) 

Кана � � � � (и Канъ) – b (нов. а) ‚А(Ка�на) ⇔ b  Чуд. (в каноу� галïлеiскоую 43б; ш кана� 

галiлеиска
г
 52б, в канъ� галiлеистъ

м
 42а) — а  Остр. (в� ка�нў галилеискў Ио. 4.46, 

ш ка�ны галилеискïа Ио. 21.2, в ка�нъ галиле�истъи Ио. 2.1), Цв. (в ка�нъ 152б) 

Ка �� ��не �� ��въ ‚(Ка�-) ⇔ Феод. (в кане�въ 175б), Косм. (кане�ва 129, до кане�ва 168) — Лет. 

(ка�невъ 46б – кане�ва Р.ед. 129б) 

ка �� ��не �� ��вьскыи ‚(ка�-) ⇔ Лет. (кане�в�cкаго� 149) 

Капернау �� ��мъ ⇔ Матф. (въ капернаоу�мъ 33
+
, -мъ 65), Остр. — откл.: Чуд. (в капер-

на�оу
м
 28б, -мъ 28а, также  в капе�рнаоу

м
 4б, 16г, 17а, наряду с капернаоу�ме Зв.ед. 

32в, в капернаоу�мъ 44г)  

Ка �� ��пичь (или Ка�пиче) ⇔ Нв. (межў � дорогожице
м
 и ка�пичемъ 424)  

Кап(п)адо �� ��ки �� ��я ‚(-до�-) МПр 3.37 ⇔ (-ки�-) Мер. (кападокия 131), Смотр. (каппадокı�ь 

2), Сух. (ка
п
падоки�я 276) — Чуд. (каппадокı�я 83г – во … каппадо�кии 59в) 

Кара �� ��чевъ см. Кора�чевъ                       

Каргопо �� ��ле – а ‚(Ка�ргополь) ⇔ Лет. (на каргопо�ле В.ед. 272) [+Соф. 436б], Сух. 

(в ка
р
гопо�ле В.ед. 409), Свят. (гра�да каргопо�ль 44)        

каргопо �� ��лець ‚(ка�р-) ⇔ Карг. (1) 

каргопо �� ��льскыи ‚(ка�р-) ⇔ Свят. (в каргопо�льской въ�си 44б), Гер. (в каргапо�льстъи 

странъ� Г 216) 

Кари �� ��я ‚(Ка�рия) ⇔ Сух. (кари�ю 275б) 

картали �� ��ньскыи ‘картлийский’ ⇔ Дип. (картали�нскихъ 5) 

Карфаге �� ��нъ ⇔ Ал. (карфаге�нъ 12б)                         

Каси �� ��мовъ ⇔ Косм. (44б), Каз. (в каси�мовъ 80б, ис каси�мова 87) 

каси �� ��мовьскыи ⇔ Каз. (каси�мов�скïи 74б 

касо �� ��гы � ⇔ Лет. (касо�гы В.мн. 75б, касо�хи В.мн. 146б, но также на косоги� 85), 

Сух. (касо�ги 336б, на касо�ги 296б, с касо�ги 296б, у касо�гъ 299б), Нв. (касо�ги В.мн. 

419б)  
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каспи �� ��искыи ⇔ Косм. (у� морь каспи�сково 174
+
), Полик. (море … каспı�йское 173) 

Ка �� ��фа �� �� – а // b ⇔ Лет. (к� ка�фъ 217), Нв. (ка�fы Р.ед. 552б) — Соф. (кафы� Р.ед. 385б), 

Сух. (в каfў � 377б, до каfы�� 421, на каfъ� 394б, также в ка�fў � 421) 

кафи �� ��нци � ⇔ Лет. (217), Нв. (552б) 

кафи �� ��ньскыи – а (< ка�- ?) � ⇔ Лет. (на каfи�нско
м
 мо�ри 212, в каfи�ньскои переко�пи 

335б), ⇔ Сух. (к морю каfи�нско
му

 372б) 

Ка �� ��шинъ ⇔ Соф. (в ка�шинъ 420б, х ка�шинў 402), Лет. (186), Нв. (522), Сух. (342), 

Печ. Свят. 

ка �� ��шиньскыи ⇔ Сух. (ка�шинскои 365б)   

ка �� ��яне ‘жители берегов Ботнического залива’ � ⇔ Клон. (51), Сол. (84б, 86б), Гер. 

(Г 56) 

ка �� ��яньскыи � ⇔ Сол. (ка�ьньскои Д.ед. 118б) [+Гер. Г 64б] 

Ке �� ��ржачь (и Киржа�чь) (река) – а ‚В(Киржа�ч) ⇔ Печ. (ке�ржачь 241б, на ке�ржачи 

241) — Сух. (на
д
 ръко�ю ки

р
жа�чемъ 387, на ки

р
жа�че 387), Свят. (на киржа�че 32б) 

Керсу �� ��нь см. Корсу�нь  

Кесари �� ��я ⇔ Чуд. (в кесари�ю 66г et saepe, но в кеса�рии 95а), Иоас. (кесарï�а Р.ед. 20), 

Матф. (кесарı�и Р.ед. 127б) 

Кземль (нов. Гзень) (ручей в Новгороде) – а ⇔ Нв. (до г�sе�ня 562, на 
г
sе�не 460), Сух. 

(на 
г
зе�не 301) 

Килики �� ��я ⇔ Чуд. (ш кiлiки�я 76б), Иоас. (ш киликы�а 55), Сух. (килики�ю 275б) 

Ки �� ��нешма ⇔ Мак. (на ки�нешме 37б) 

Кипръ – а ⇔ Чуд. (ки�проу 73г, до …кÚпра 66б), Сух. (ки�пра 266б, на ки�пре 266б)   

ки �� ��прянинъ � ⇔ Чуд. (ки�прьни
н
 61б [+Ал. 161б], ки�прьниноу 74б), Жт.{52}  

ки �� ��прьскыи ⇔ Сух. (ки�пръскои 266б et saepe)  

Киржа �� ��чь см. Ке�ржачь 

Кита �� ��и ⇔ Сух. (кита�й 391б [+Изм. 309б], до кита�я 416б) 

Кита �� ��и (Кита�и го�родъ) (в Москве) ⇔ Нв. (го�ро
д
 кита�и 633б), Каз. (гра�да кита�ь 217б), 

Улож. (горъ�лъ кре�мль и кита�й 235б, в� кита�е 260б) 

Ки �� ��чменга (река) ⇔ Свят. (на рецъ� ки�чменгъ 40) 

Клинъ (новгородская волость) – а ⇔ Нв. (на к�ли�нъ 501, в� к�ли�не 485б) 

Кло �� ��пьско – с ⇔ Нв. (на� клоп�ске 601, с кло�п�ска 585), Гер. (на кло�пьско 4)            

клопьскыи – с (пф отмеч. а) ⇔ Свят. (миха�илъ … кло�пскïи 23б), Гер. (миха��лў 

кло�пьскомў 15) 

Клъ �� ��ческъ (город) – а � ⇔ Лет. (47) 

Клъщино � � � � [b] о �� ��зеро � ⇔ Лет. (по клъщинў � wзерў 70б, на клъщинъ� w�зеръ 123), Сух. 

(на клъщино� w�зеро 344, о
т
 клещина� о�sера 313, на клещинъ� о�sере  321)  

Клъщи �� ��нъ (город) – b � ⇔ Лет. (48б)              

Ключи �� ��щи (топоним) ⇔ Нв. (на к�лючи�ща
х
 622б, х к�лючи�щамъ 622б) 

Кля �� ��зьма ⇔ Колм. (кля�зма 150), Лет. (на кль�змъ 81), Нв. (о
т
 к�ля�з�мы 502), Сух. (по 

кля�
з
мъ 343) 
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Кобы�� �� лии (городок) ⇔ Нв. (городо
к
 кобы�леи 597) 

Ко �� ��вно ⇔ Лет. (47б) 

Ковро �� ��во ⇔ Мак. (дере�вни ковро�ва та�ко зово�ма Р.ед. 42б) 

коза �� ��ры ‘хазары’ ⇔ Лет. (коза�ри 71, каза�ри 71б), Нв. (коза�ри, -ы, -омъ etc. регул.), 

Сух. (коза�ри 282б, -омъ 285, ш коза�ръ 282), Ал. (коза�ры 265б) 

коза �� ��рьскыи ⇔ Ал. (коза�рскïи 265б), Сух. (коза�
р
скими 283) 

козе �� ��льскыи ⇔ Лет. (козе�
л
скïи 147, козе�льское 381), Каз. (на козе�лские оукра�ины 

155б) 

Козле �� ��скъ (Р.ед. Козе�льска) – а° (нов. а  Козе�лескъ [-зе�л- из косв. форм], Р.ед. -льска) 

‚А(Козе�льск) ⇔ а  Лет. (козе�лескъ 48
+
, ис козе�льска 101), Нв. (коsе�лескъ 505, 

w коsе�льске 504б)  

козля �� ��не ‘жители Козельска’ � ⇔ Нв. (504б) 

Козмодемья �� ��ньская у �� ��лица ⇔ Нв.{580б} 

Ко �� ��ла �� ��кша (Ко�локша, Кула�кша, Кула�чка) (река) ⇔ Лет. (на ко�лакши 124б), Сух. (на 

ко�локше 322) — Нв. (на кола�к�ши 465б, на кола�к�ше 481, за кула�к�шеи 480б, на 

кўла�ч�ке 491б)     

колбя �� ��гъ � ⇔ Увар. (колобя�гъ И.ед. 803)   

Ко �� ��лмово ⇔ Нв. (с ко�л�мова 577)                 

колмого �� ��рець ⇔ Син4 (ко
л
мого�ре

ц
 30б) 

Ко �� ��лмогоры (нов. -го �-) ‚(Холмого�ры) ⇔ Косм. (го�ро
д
  ко�лмогоры 53б) –– //  Лет. (на 

ко�лмогора�
х
 49 – колмого�ры 240, 310б), Соф. (ко�лмого�ры 408) [ср. Свят. гра�да 

ко�лмы горы� Р.ед. 40б]            

Коло �� ��же ⇔ Нв. (коло�жа [-жа вм. -жо] В.ед. 570)    

Ко �� ��локша см. Ко�ла�кша 

коло �� ��меньскыи (откл. к -ме�-) – а ⇔ Нв. (коло�мен�скïи 558), Каз. (коло�меньскомў 

156) — Лет. (коло�ме
н
скïе 4б, -и

м
 Т.ед. 286б etc. – коломе�нскïи И.ед. 211б – 

коло�ме�нскïи  И.ед. 233, коло�ме�ньскаь 4б)  

Коло �� ��мна ⇔ Лет. (ў коло�мны 124, -ъ Д.ед. 211об.), Косм. (44б), Соф. Нв. Свят. — 

откл.: Сух. (на коло
м
нў � 372б, наряду с на коло�

м
нў 373 etc.) 

коло �� ��мничи � ⇔ Лет. (293 и регул.) 

Коло �� ��мно (в Псковской земле) ⇔ Нв. (на коло�м�не 528, 573, за коло�м�но
м
 525) 

Коло �� ��мци (или -мцъ) (мн.) ⇔ Нв. (на коло�м�це В.мн. 523б) 

Коло �� ��мыя ‚(-мы�-) ⇔ Лет. (коло�мыь 46) 

Коло �� ��ча (село) ⇔ Гер. (мъ�сто коло�ча зово�мо Б 193б, в коло�чю Б 195), Сух. (на 

коло�чю 399, с коло�чи 399) 

коло �� ��чьскыи ⇔ Гер. (коло�ческаго 193б), Улож. (коло�цкомў игоу�менў 106б) 

Колпи �� ��ное ‚(Ко�лпино) ⇔ Нв. (на ко
л
пи�номъ 599) 

Колыва �� ��нь (м. род) ⇔ Лет. (колыва�нь 47, к� колыва�ню 146, на колыва�ни М.ед. 

368б), Нв. (ис колыва�ня 562, х� колыва�ню 495
+
) 

Ко �� ��льскыи остро �� ��гъ ⇔ Свят. (ко�льскïи wстро�гъ 42) 
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Коля �� ��зинъ ⇔ Сух. (с коля�sина же 411б) 

коля �� ��зиньскыи ⇔ Амф. (каль�зи
н
ска

гw 281), Улож. (коль�зинскомў игоу�менў 106), 

Свят. 

коме �� ��льскыи ⇔ Свят. (коме�льскаго мн
с
трь� 35б) 

конди �� ��ньскыи ⇔ Дип. (конди�нскиi 5) 

коне �� ��вьскыи ⇔ Свят. (коне�вскаго мн
с
трь� 324) 

Константинопо �� ��ль ‚(-но �-) ⇔ Смотр. (124б), Свят. (ш константинопо�ль 9б), Колм. 

(в конта
н
тiнопо�ль [sic] 172)  

константинопо �� ��льскыи ‚(-но �-) ⇔ Свят. (ш константинопо�льскаго 11б), Колм. 

(костантинопо�лского 73) 

Констянти �� ��нь (-ста-) гра �� ��дъ ⇔ Фед. (къ кон�стьн�ти�ню гра�дў 28б) Свят. (в� констан-

ти�нь гра�дъ 12) 

Копо �� ��рья ‘Копорье’ � ⇔ Лет. (копо�рьь 49, -ью В.ед. 159, 195, -ïю 172б, но также 

копорьь� на порозъ 48), Косм. (копо�рьь 51б), Нв. (копо�рью В.ед. 508 [+Гер. 164, 

Сух. 344], ис копо�рьи 515б, х� копо�рьи 516, в� копо�рьи 507б) 

Копы�� �� са (город) ⇔ Нв. (на копы�се 457б)        

Кора �� ��чевъ ⇔ Лет. (кора�че
в
 101, х� кора�чевў 100б, -ъ 101, кара�чев� 48)       

Кори �� ��нфъ ⇔ Чуд. (в кори�нfъ 71б etc.), Иоас. (к� кори�нфў 112б)  

кори �� ��нфяне ⇔ Чуд. Колм.                          

Коростынь ‚(Ко�-): Соф. (коросты�нь 453б [возм. ритмич. уд.])  

Коростъ �� ��нь ‚(Ко�-) ⇔ Лет. (ў коростъ�нь гра�
д
 74б, ко коростъ�ню 75), Сух. (у коро-

стъ �ня гра�да 290)                       

Корсу �� ��нь (Хорсу�нь, Херсо�нь и др.) (м. и ж. род) ‚(Ко�р-) ⇔ Лет. (в корсў �нь 88б, 

х� корсоу�ню 79б), Косм. (корсу�нь 50, испо
д
 корсу�нь 50б), Нв. (на ко

р
сў �нь гре�че-

скïи 437, х� кор�су�ню 437б, гра�да корсу�ни 436б), Сух. (корсў �нь 352
+
, -я 293б, в кор-

сў �нъ 287б, в хорсў �нъ гра
де

 287б), Феод. (в керсоу�ни М.ед. 200б), Каз. (корьсю�нь 

136), Сух. (херсо�нъ 293б
+
, на херсо�нь 284, в херсо�не 293б, в херсо�ни 293, бли

з
 

гра�да хе
р
со�ня 280б)  

корсу �� ��ньскыи ‚(ко�р-) ⇔ Нв.{622б} 

корсу �� ��няне � ⇔ Нв. (кор�сў �няне 437, -ы 414)  

корсу �� ��нянинъ � ⇔ Нв. (кор�сў �нянинъ 437) [+Сух. 293], Лет. (корсў �ньнина 81), 

Свят. (корсў �ненинъ 22) 

корсь (и ко�рса) ‘курши’ (собир.) – а � ⇔ Лет. (на ко�рсъ 70б), Сух. (ко�рса 282) 

Корше �� ��въ ‚(Ко�р-) ⇔ Лет. (коршо�въ на со�снъ 46б) 

коръ �� ��ла (собир.) � ⇔ Лет. (коръ�лў 180б), Нв. (коръ�ла 513б
+
 [+Сух. 394], на коръ�ле 

516б)           

Коръ �� ��ла (город) ⇔ Косм. (коръ�лою 51б) 

коръ �� ��лы ⇔ Лет. (и с коръ �|лы Т.мн. 104б) 

коръ �� ��льскыи ⇔ Клон. (коре�льски
х
 62), Нв.{517 et saepe}, Свят. 

коръ �� ��лянинъ � ⇔ Печ. (коръ�льнинў 334)           
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Коря �� ��жемка (река) ⇔ Свят. (ма�лыь корь�жемки Р.ед. 40)          

коря �� ��жемьскыи ⇔ Свят. (корь�жемскаго мн
с
трь� 40) 

Кострома �� �� (река и город) – с (нов. b) ⇔ с // b  Сух. (ко�стромў 368 – на костромў � 406; 

с костромы� 406, на костромъ� 401) — b  Лет. (кострома� 48б
+
 [+Сол. 222], костромў � 

139б
+
, -ы� 181б, -ъ� 167

+
, -о�ю 274б

+
), Соф. (ръка� кострома� 420б, на костромў � 415 

[+Нв. 554, Сух. 411б, Авв. 21], к� костромъ� 412б
+
, на костромъ� 421 [+Свят. 47б]) 

костроми �� ��тинъ � ⇔ Бусл. СVII (1243) 

костроми �� ��чи – а ‚В ⇔ Лет. (костроми�чи 207
+
), Нв. (кострwми�чъ Р.мн. 542б) 

Костромщи �� ��на ⇔ Нв. (в� кос�тром�щи�ны М.ед. 630) 

костромьскы�� �� и – с ⇔ Лет. (костромскï�и И.ед. 170б) [+Свят. saepe] 

Коте �� ��льница (топоним) � ⇔ Лет. (ў коте�лници Р.ед. 115б) 

Коте �� ��льничь ⇔ Лет. (коте�лни
ч
 В.ед. 284б)            

Ко �� ��торосль (река) – с или а ⇔ Колм. (ко�торостью [sic] 150) — откл.: Лет. (на кото-

ро �сли М.ед. 254б [возм. ритмич. уд.]) [+Соф. 420б]  

Коши �� ��ра ⇔ Лет. (коши�рў 406б, кошы�рў 374), Косм. (коши�ра 44б) 

коши �� ��рянинъ ⇔ Южн.там. (каширени
н
 8.29) 

Ко �� ��шкинъ городе �� ��ць ⇔  Нв. (569) 

Кра �� ��ковъ ⇔ Косм. (кра�ко
в
 158, до кра�кова 61, кра�ковымъ Т.ед. 158) 

Кремене �� ��ць – b (с откл.) ⇔ Нв. (кремене�цъ 579б), Лет. (кременца� 157, керемене�ць 

[sic] 241б, но также креме�нець 347 и на кре�мен�цъ 346б) — откл.: Соф. (городъ 

креме�нець 409б) 

креме �� ��ньскыи � ⇔ Лет. (креме�н�cкомў 242) [+Соф. 409б, Нв. 579б]  

криви �� ��чи – а (откл. к кри�-) ‚В//А(кри�-) ⇔ Нв. (криви�чи 401
+
, -емъ 402б, на криви�-

чехъ 400б, от� криви�чь 441), Сух. (криви�чи И.В.мн. 282 et saepe, Т.мн. 294, -е
м
 

285б, криви�чь В.мн. 288б, на криви�ча
х
 284) — Лет. (на криви�че

х
 71 – кри�вичи 73, 

78б, на кри�ви
ч
 В.мн. 97б, кри�ви

ч
 Т.мн. 81)   

криви �� ��чьскыи (откл. к кри�-) ‚(кри�-) ⇔ (кри�-) Лет. (кри�ви
ч
скўю 300) 

Критъ – а ⇔ Чуд. (ш кри�та 78г etc.) 

кри �� ��тяне ‚(кри�тя�не) ⇔ Чуд. (крı�тьне 59в), Трав. (62б), Ап.        

кричевля �� ��не � ⇔ Лет. (кричавль�не 413) 

кромча �� ��не ⇔ Южн.там. (кро
м
чане 19.216

+
, -ча

н
 19.220б) 

кромча �� ��нинъ (нов. кромчани�нъ) ⇔ Южн.там. (кро
м
чани

н
 19.217

+
 – кро

м
чени

н
 14.6б

+
) 

кромьскы�� �� и (от Кро�мы) – с  ‚С//А ⇔ Южн.там. (кра
м
скои стреле

ц  
18.71б) 

Кру �� ��ти �� ��ца ‚(-ти�-) ⇔ Лет. (с крў �|ти
ц  
Р.ед. 364 – на крўти�цў 365, 380б), Сух. (на� горў на 

крўти�цў 357) 

кру �� ��ти �� ��чьскыи ‚(-ти�-) ⇔ Лет. (крў �тицкои И.ед. 280б, 405б, -аго 421б) 

кры�� ��мци ⇔ Каз. (кры�мцевъ 154, -о
м
 Д.мн. 154) 

Крымъ – а (нов.  с) ‚С ⇔ а  Лет. (ис кры�ма 334
+
, iс кры�мў 381, въ кры�мъ 382

+
), Ал. 

(в� кры�ме 177б) — с  Каз. (ш кры�ма 96, ш кри�ма 19, в кри�мъ 56, в кримў � 53б), 

Сух. (на крымў � 394б, но также в крымъ� 405б) 
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кры�� ��мьскыи – а ⇔ Лет. (кры�мского 331) [+Дип. 5], Каз. (с кры�мскими 98), Сух. 

{293б}, Улож.{85б} 

Кры�� �� пци (урочище под Псковом) – а ⇔ Свят. (в� кры�пцъхъ 26) 

Ксня �� ��тинъ (Скня�тинъ) � ⇔ Сух. (късня�тинъ 342), Лет. (городо�
к
 скнь�ти

н
 В.ед. 141) 

Ку �� ��бена (река) ⇔ Лет. (кў �бенў 229)  

Ку �� ��бено (Ку�бенское) о�� ��зеро ⇔ Нв. (на кў�бено w�зеро 621), Свят. (на кў�бенскомъ е�зеръ 36) 

Ку �� ��дма  (река) ⇔ Авв. (за кў �дмою реко�ю 13)  

Куди �� ��ново (село) ⇔ Пафн. (коуди�ново 32)    

Кузне �� ��чьская у �� ��лица (во Пскове) ⇔ Нв. (в кўз�не�ц�кои ў �лицы 600
+
)                  

Кузова �� �� (мн.) (остров) ⇔ Клон. (кўзова� мн. 99), Гер. (Г кў�зова� [оксия над кў� зачерк-

нута] 84) 

Ку �� ��кова гора � � � � ⇔ Сух. (на кў �кове горъ� 379б) 

Кула �� ��кша, Кула �� ��чка см. Ко�ла�кша   

Кули �� ��ково по �� ��ле ‚(Кулико �во по�ле): Сух. (на кули�ковъ по�ле 376б), Син5 (на поле 

кўли�ковъ межю до�номъ и ме�чи 199) 

Кули �� ��жка (место в Москве) � ⇔ Лет. (на кўли�жкъ М.ед. 355б) 

кума �� ��ны (половцы) ⇔ Сух. (кўма�ни 285, 305) 

кумы�� �� кы ⇔ Авв. (iс кўмы�къ 94б, iс кўмы�ковъ 279) 

Купе �� ��чьская ръка �� �� ⇔ Нв. (кўпе�ц�кўю рекў � 519б) 

Ку �� ��рескъ ‘Курск’ – а ⇔ Лет. (кў �рескъ 48б, кў �рескъ на тў �скоръ 46б, ис кў �рска 99; 

также кў �рско на ловоти� 49), Феод. (коу�р�скъ 5) 

Курмы�� ��шь – b // а ⇔  b  Лет. (кўрмы�шь 48б, с кўрмыша� 263), Сух. (на кўрмы�шь 408б, 

с кўрмыша� 408б) — а  Соф. (с кўрмы�ша 428б, ш кўрмы�ша 428б, кўр�мы�шў 428) 

ку �� ��рове ‘курши’ � ⇔ Косм. (162б) 

ку �� ��рчане � ⇔ Южн.отк. (ку
р
чене, -я, -а

м
 etc. saepissime; много реже ку

р
чане etc. 

[либо орфогр. вариант, либо новое уд. на -ча-]). 

ку �� ��рчанинъ � ⇔ Южн.отк. (ку
р
чени

н
, -на etc. saepissime; много реже ку

р
чани

н
 etc. 

[либо орфогр. вариант, либо новое уд. на -ча-]), Южн.там. (ку
р
чени

н
, -на etc. 

регул., но у писца книги 17 ку
р
чани

н
 etc.) 

ку �� ��рьскыи ⇔ Сух. (кў �рскïи 337) 

ку �� ��ряне ‚(-ря�-) ⇔ Лет. (кў �ръне 147б), Нв. (кў �ряны В.мн. 470)  

Ку �� ��хва (река) ⇔ Нв. (до кў �х�ве реки� и sа кў �х�вў 597б) 

Ку �� ��чко �� ��во по �� ��ле � ⇔ Лет. (на коу�чковъ поли 355б – с кў
ч
ко�ва по�ль 225б) 

Ку �� ��шта (река) ⇔ Свят. (на кў �штъ рецъ� 36) 

Кы�� �� евець (городище на Дунае) ⇔ Сух. (ки�евецъ 281б) 

кы�� �� евляне ‚(-ля�-) ⇔ Сух. (ки�евлянъ В.мн. 313б, ки�являне 311), Свят. (ш кı�евльнъ 16) 

кы�� �� евлянинъ (нов. -ля�- и -ни�-) ‚(-ля�-) ⇔ (-ля�- и -ни�-) Костр. (киевль�ни�нъ 608б) 

Кы�� �� евъ ⇔ Феод. (ис кы�ева 104б, ш ки�ева гра�да сто��лна
г 

4), Лет. (на ки�е
в
, на ки�евъ, 

с ки�ева etc. регул.), Нв. (ки�евъ, -а, на ки�евъ, х� ки�евў etc. регул.), Косм. (ки�евъ, -а 

etc., на
д
 ки�евы

м
 45), Сух. (х ки�евў 292), Амф. 
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кы�� �� евьскыи МПр 3.61 ⇔ Косм. (ки�е
в
ско

и
 45б etc.), Лет. Нв. Сух.  

кы�� �� яне (нов. кыя�не) � ⇔ Сух. (ки�яне 296б и регул., ки�еня же И.мн. 300б, с ки�яны 

313, 317, ки�янъ 301
+
) — Нв. (кия�не 416

+
, -ы 447 etc. регул., но 1× ки
я�не 473) — 

Соф. (и с ки�ьны Т.мн. 231б, ни с ки�яны 228 – кïа�не И.мн. 221, кïа�ны В.мн. 219б), 

кы�� �� янинъ (нов. кыя�- и -ни�нъ) � ⇔ (кыя�-) Лет. (киа�нинъ 271) [ср. отчество Нв. 

кияни�новичь 513] 

Къго �� ��ла (река) ⇔ Нв. (к� рецы� киго�ле 512) 

Късь ‘Цесис’ – а ⇔ Нв. (ў къ�си 497, х ке�си 494б)    

 

Ла �� ��дога ⇔ Лет. (49
+
), Нв. (484б etc.), Сух. (ла�догў 309, в ла�доsъ 400) 

ла �� ��дожане (нов. -жа�-) ‚(-жа�-) ⇔ Лет. (ла�дожене 168б, -жа
н
 180б), Нв. (ла�дожане 

471б, -нъ 469б, с ла�дожаны 496, но также ла�дожа

нъ 525, с ла�дожа

ны 516б) 

ла �� ��дожьскыи ⇔  Косм. (в о�зеро в ла�доское 49б), Нв. (ла�до
ж
скïи 496, ла�доское 516), 

Сух. (в ла�до
ж
ское езеро 281), Свят. 

Лаодики �� ��я МПр 2.30 ⇔ Чуд. (регул.), Нв. (403б) 

Лапша �� ��нга (река и насел. пункт) ⇔ Свят. (на лапша�нгъ 48) 

латы�� �� на (-ти�-) ‘католики’ (собир.) � ⇔ Лет. (латы�нў 413), Сух. (в латы�нў  286б, по 

латы�нъ 277), Д.пс. (оу латы�ны 434б), Нв. (латы�на 486, -ы Р.ед. 623б, в латы�не 

624, лати�на 514, 594), Соф. (за лати�ною 446); Лечб. (по латы�не ‘по-латыни’ 217б) 

— ср. латы�нь 

латы�� �� нинъ ‘католик’ ⇔ Соф. (латы�нинъ 446, -а 448) [+Сух. 348б] 

латы�� �� ны (-ти�-) ‘католики’ � ⇔ Сух. (латы�ни И.мн. 287б
+
, на латы�нъ 259б, 260, 

латы�новъ В.мн. 287б), ЗлЦ. (w фрь�зъ
х
 и w про�чи

х
 латы�на

х 
 377б), Нв. (от� лати�нъ 

439), Ал. (оу лати�нъ 322)  

латы�� �� нь (и латы�ня) ‘католики’ (собир.) ⇔ Нв. (латы�ню ‘католиков’ 480, от� латы�ни 

‘от католиков’ 486, латы�ни Р.ед. ‘людей, говорящих по-латыни’ 405), Сух. (ла-

ты�ня 262б, 278б [+Букв. 84], латы�ню и
з
гна� 348б); — ср. латы�на 

латы�� �� ньскыи (-ти�-) ‘католический’ ⇔ Феод. (латы�ньскоую боу�есть 167), Лет. (на 

латы�
н
скўю слў �жбў 140 etc.), Косм.{124б}, Соф.{99}, Нв. (латы�н�ское 531б, лати�н�-

скомў 404б), Д.пс. (по латы�ньскому сче�тў 445, латы�ньскы нареч. 327), Сух. (ла-

ты�
н
ски нареч. 287), Ал. (лати�ньски нареч. 5) 

латы�� �� няне ‘католики’ ⇔ Ратн. (латы�ньне 217б, -нене 219) 

латы�� �� нянинъ ‘католик’ ⇔ Сух. (латы�нянинъ 409б) 

латы�� ��ши ‘католики’ – а � ⇔ Авв. (75) 

Ла �� ��че о �� ��зеро ⇔ Нв. (на ла�че о�sеро 545б) 

Ледова �� ��тое (Ледови�тое) мо �� ��ре ⇔ Косм. (мо�ре ледова�тое 1б
+
) [+Колм. 51], Сух. (ледо-

ви�таго мо�ря 270)       

Лива �� ��нъ ⇔ Феод. (в лива�нъ 32б) [+ЗлЦ. 311, Д.пс. 73б] 

Ливи �� ��я (-би�я) ‚(Ли�вия) ⇔ Колм. (ливı�а 11) [+Смотр. 102б, Полик. 4б], Косм. (либи�ь 

22), Сух. (ливи�я 275б, лïби�ею 276б) 

ливо �� ��ньскыи ⇔ Нв.{625}, Свят. (въ ю�рьевъ ливо�н�скомъ 27) 
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Лиди �� ��я ‚(Ли�дия) ⇔ Сух. (лиди�ю 275б) [+Колм. 188] 

Лики �� ��я ‚(Ли�кия) ⇔ Сух. (лики�ю 275б) 

Ли �� ��пица (река) ⇔ Сух. (на рекъ ли�пице 334) — нов.: Нв. (на рецы� липи�це 489б, 

ў липи�це 481) 

Ли �� ��пческъ (Р.ед. Ли�печьска) ‘Липецк’ ⇔ Сух. (в ли�пе
ч
ске 351) 

Лисибо �� ��нъ ⇔ Косм. (до лисибо�ну 31) 

Лиси �� ��чьская ла �� ��вра ⇔ Нв. (лиси�ц�кои ла�в�ры 570б) 

Лиси �� ��чья гора �� �� (го�рка) ⇔ Печ. (лиси�чïа гора� 396б), Нв. (с лиси�чьи го�р�ки 586) 

Листве �� ��нъ (Р.ед. Ли�ствена) (город) – а° (нов. а Ли�- и -ве�-) � ⇔ а или а°  Нв. (к� ли�с-

твену 453б) — а  Лет. (к листве�нў 85б) 

литва �� �� (собир. и как назв. страны) – b (с откл.) – 2.16, 3.10, Сущ. 9 ⇔ Косм. (литва� 

[собир.] 162б), Сух. (на литвў � 297б), Колм. (на литву� 152), Лет. (литва� 159, литвў �, 

на литвў �, в литвў � регул., на литвъ� 70б, литво�ю 191, но: ли�тва� 149б, в ли�твў � 267, в 

ли�твў 367), Соф. (литва� 400б, в литвў � 432, к литвъ� 423б
+
, в литвъ� 417, с литво�ю 

426, но в ли�твў 412, 462), Нв. (лит�ва� 485б, лит�ву � 486, -о�ю 495 etc., но: ли
т�вў � 

509, 511б, на ли
т�вў � 483б) 

литви �� ��нъ ⇔ Лет. (5б, 176), Соф. (436б) 

лито �� ��вникъ ‘литовец’ � ⇔ Нв. (лито�в�никў 511б) 

лито �� ��вникы ‘литовцы’ � ⇔ Нв. (с лито�в�ники 527б etc.) 

лито �� ��вци ⇔ Нв.{528б} 

лито �� ��вьскыи ⇔ Лет. (регул.), Косм. (регул.), Нв. (регул.), Соф. Сух., Ал. (лито�в�ски 

нареч. 5) 

Ло �� ��воть (река) – с – 3.37, Сущ. 10 ⇔ Нв. (по� ловоти 522), Сух. (до� ловоти  280б, до 

ръки� ло�воти 281, по ло�воти 280б, ло�вотïю 281), Лет. (на ловоти� 49), Косм. 

(ло �воть 48б
+
, о ло�воти 48

+
) 

Ло �� ��ндонъ ⇔ Колм. (133) 

лопари � � � � – b ⇔ Колм. (лопари� 6)  

Лопа �� ��стна (река) ⇔ Лет. (лопа�стны Р.ед. 214б), Нв. (на ўсть лопа�стнъ 548)) 

лопь ‘лопари’ (собир.) – с(?) � – Прокл. 6 ⇔ Сол. (на� лопь 215б [+Клон. 138, Гер. 

Г 117б], ло�пи Д.ед. 47б), Сух. (ло�пь 271б
+
)  

ло �� ��пьскыи – а � ⇔ Колм. (w ло�пскои земли� 49)           

лотыго �� ��ла (собир.) � ⇔ Нв. (лотыго�лў 497, в� лотыго�лъ 527) 

Лубны    ‚(Лубны�): b или с  Свят. (во� градъ лўбна�хъ 20б) 

Лубяни �� ��ца (улица) ⇔ Нв. (с лўбяни�цы 498, на лўбяни�це 566б), Сух. (лўбяни�цы Р.ед. 

398), Гер. (с лоубени�цы В 168) — откл.: Свят. (на лўбь�ницъ 25) 

Лу �� ��га ⇔ Лет. (лў �гў 193, на лў �гъ 49), Нв. (лў �гў 529, по лў �ге 508), Гер. (до лоу�ги 163) 

лу �� ��жьскыи ⇔ Нв. (лў �жьски
х
 589) 

Лукина �� �� [b] у �� ��лица ⇔ Нв. (на лўкинъ� ў �лицы 545) 

Лукы�� ��  ‘Великие Луки’ – b ‚А ⇔ Лет. (лўки� 48, в лўки� 345, в лўка�
х
 344б), Нв. (лўки� 

570б, на лўки� на вели�кïи 604, но 1× на лу�ки 483б), Косм. (вели�ки
и
 луки� 48б, ш 

вели�ки
х
 лу�къ 49б, вели�кими лука�ми 48б)     
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Лухъ (город) – а (?) ⇔ а или с  Свят. (гра�да лў �ха 48) 

лу �� ��чане ‘жители Луцка’ � ⇔ Сух. (с лў �чаны 317) 

луча �� ��не ‘жители Великих Лук’ � ⇔ Нв. (луча�не 476)  

Лу �� ��ческъ ‘Луцк’ – а (?) ⇔ Лет. (лў �ческъ на стыри� 47, лў �ческъ 242, в� лў �чскъ 139, 

к лоу�
ч
скў 95б, 106), Соф. (лў �ческъ 409б) [+  Нв. 580], Сух. (к лў �чьскў 312б) 

лу �� ��чьскыи ‘лу�цкий’ – а (?) ⇔ Соф. (лў �цкïи 407б), Лет. (лў �ч�cкïи И.ед. 185, -а
г
 239б

+
, 

-аь 126б, но 1× лоучьска�ь 4б)   

Лы�� �� бедь (река) � ⇔ Лет. (лы�беди Р.ед. 151б
+
) [+Сух. 339б], Соф. (на лы�беди 125б)  

Лы�� �� сково ⇔ Авв. (по
д
 лы�сковы

м
 87)    

Льто (нов. А�льто) (река) �: Лет. (на л�то� В.ед. 107б – со� лта 108; на а�лтъ 82б, 84б 

[возм. переразложение прежнего *на� лтъ, подобно Лет. до w�р�ши вм. прежнего 

*до рши]) — Феод. (на а�лтъ 161б
+
), Нв. (на а�л�то 459, на а�л�тъ 447 [+Сух. 300б]) 

[ср. Соф. на а�лтў В.ед. 169б] 

Лъ �� ��жа (река) ⇔ Свят. (на лъ�жи рецъ� 36б) 

Лъ �� ��на (река) ⇔ Авв. (на лъ�нў 210
+
)  

Лю �� ��бечь ⇔ Лет. (на лю�бе
ч
 73), Феод. (лю�бечь 154б), Нв. (на лю�бецъ 406б

+
) 

Лю�бно � ⇔ Лет. (47), Нв. (498б) 

Лю �� ��бокъ ‘Любек’ – а ⇔ Колм. (34) 

Лю �� ��бутескъ � ⇔ Лет. (лю�бўтескъ 48б, 347, -тска 231б) 

лю �� ��бутьскыи � ⇔ Лет. (228б) 

лю �� ��бучане � ⇔ Лет. (331) 

Людеревъ (город): Нв. (людере�въ 521)                  

Люди �� ��нь (нов. Люди�нъ и Лю�динъ) коне �� ��ць ‚(Лю�динъ коне�ц) ⇔ Нв. (люди�нъ коне�цъ 

562, 585б, около люди�на конца� 540б – лю�динъ коне�цъ 494б)  

люти �� ��чи ⇔ Сух. (люти�чи 282б, лўти�цы [sic] 280) 

лядьскы�� �� и – с (откл. к  а) � ⇔ с  Лет. (ль
д
скў �ю зе�млю 86, льдскў �ю 380, ль

т
ско�ю 

216
+
, ль

д
ско�и Р.ед. ж. 418б, льд�cки�

х 
156б, но: ль�цкого [фам.] 418, ль�дцко�и 

И.ед. [фам.] 418б), Феод. (во все�и ль
д
цко�и земли� 263), Сух. (ля�

т
цкўю зе�млю 297) 

— а  Нв. (ля�т�цкои И.ед. 622б, ля�т�скўю зе�м�лю 454б, в� зем�ли� ля�т�скои 454б, 

ля�ц�кою 546) 

ляхови �� ��ца ‘полька’ � ⇔ Феод. (273б) 

ляхъ – а ⇔ Феод. (ль�ха 341), Лет. (два� ль�ха 97б) 

ля �� ��хы – а (с откл.) ⇔ а  Нв. (ля�хи 569б
+ 

[+Авв. 71, 255], ля�хове 404б
+
, на ля�хи 454б, 

в� ля�хи 451, с ля�хи 451, ля�ховъ 451б, 460, к� ля�хомъ 425, в� ля�сехъ 454б) — а // b 

Лет. (ль�хи 70, 204, на ль�хи 72б, ль�ховъ 238 – льхо�ве 419, льхо�
в
 В.мн. 86

+
, 

ш льхо�
в
 71

+
), Феод. (в ль�хи 262 – из льхо�въ 345, в льсъ�хъ 274, в ль�се�хъ 273б), 

Соф. (ль�хи 168б
+
, ль�хо

м 
Д.мн. 403, ль�ховъ 414 – ш льхо�въ 401б), Сух. (ля�хове 

280, 301б, в ля�хи 301б, съ ля�хи 301
+
, ля�хо

м
 Д.мн. 286б, в ля�съхъ 282б – на ляхи� 

332, ля�хи� 395б, ляхо�ве 279б, ляхо�въ 292б
+
, в ляхъ�хъ 297) — b или c  Колм. 

(льха�ми 154)  
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Маврита �� ��ния ⇔ Сух. (275б) 

мазо �� ��вшане (нов. -ша�-) � ⇔ Лет. (70), Сух. (маsо�вшане 271б, 280, на маsо�вшаны 298 

– на маsо�вша�нъ В.мн. 297б) 

Македо �� ��ни �� ��я (-ки-) ‚(-до�-) ⇔ Чуд. (македо�нıя etc. [13×] – македони�я etc. [3×]) — 

Алекс. (въ макидо�нию 27), Сух. (македо�ния 276), Нв. (македо�нию 411) 

македо �� ��ньскыи (-ки-) ⇔ Чуд. (македо�нски
х
 132а), Ш.пс. [ô] (макед9�||н�стъмь М.ед. 

24б/25), Алекс. (алекса�ндръ макидо�нскыи 22), Лечб. (макидо�нскомў 250б) 

македо �� ��няне (-ки-) ⇔ Чуд. (македо�ньне 119в), Каз. (208), Косм. (макидо�ньне 79)       

македо �� ��нянинъ (-ки-) ⇔ Чуд. (македо�ньнина 72в), Сух. 

Ма �� ��ковець ⇔ Час. (в ма�ковцы� 262 [2-е уд. ритмич.]), Гер. (в ма�ковцы ра�донежь-

скомъ 258б, в ма�ковцъ 10б) 

Мангазъ �� ��я (-зъ�и) ⇔ Свят. (гра�да мангазъ�ь 43, в� мангазъ�и гра�дъ 43) 

махри �� ��щьскыи ⇔ Мак. (махри�щьскомў игў�менў 53) 

Медвъ �� ��дица (река) ⇔ нов.: Сух. (ръкў � медве�ди�цў 383б) 

медвъ �� ��жане ‘жители Отепя’ � ⇔ Лет. (168б), Нв. (506б), Сух. (344) 

Медвъ �� ��жья Голова �� �� ‘Отепя’ ⇔ Лет.{152}, Нв. (к� медвъ�жьи го�лове 528б etc.) 

Медиола �� ��нъ ‘Милан’ ⇔ Д.пс. (в медиола�нъ 8б) 

Межуръ �� ��чье ⇔ Лиц. (въ межюръ�чïе 70б) 

Мезе �� ��нь ⇔ Авв. (на мезе�нь 246, на мезе�ни 218б
+
), Свят. (на мезе�нъ рецъ� 41) 

Мезче �� ��скъ (Р.ед. Мезе�чьска) – а° (с откл.) � [соврем. Мещо�вск] ⇔ Лет. (мезече�скъ 

В.ед. 363 [-зеч- из косв. форм] – ме�зецка 367 – в мезецкў � 367) 

Меле �� ��тово ⇔ Нв. (на меле�товъ 527б)                             

ме �� ��ря (собир.) ⇔ Лет. (ме�рь 70б), Сух. (ме�ря 282 bis, 283б), Нв. (мъ�ря 401б, мъ�рю 

405б, на мъ�ри 400б), Соф. (ме�ра [-ра вм. -рь] 86б)  

меря �� ��не (< ме�- ?) � ⇔ Сух. (в ро
с
то�ве меря�не 285), Нв. (мъря�но

м
 402б)                    

Месопотами �� ��я (нов. -та�-) ‚(-та�-) ⇔ Чуд. (в месопотами�и 59в, 62б), Косм. (мьсопота-

ми�ь 11б
+
, w мьсопотами�и 6

+
), Д.пс. (ш месопотамı�и 286) — Г.пс. (месопота�мïю 

229), Сух. (месопота�мия 275б)      

Ме �� ��ча ⇔ Лет. (ръко�ю ме�чею 381б), Нв. (до рецъ� до ме�че 550б), Сух. (ме�чю 383б, до 

ръки� до ме�чи 377) — откл.: Гер. (до ръ�чки мечи� Г 121б) 

мечня �� ��не (мец-) ‘жители Мценска’ � ⇔ Южн.отк. (ме
ц
няне etc. регул. у всех пис-

цов), Южн.там. (мецня
н
 12.8) 

мечня �� ��нинъ (мец-) (нов. мецняни�нъ) � ⇔ Южн.отк. (ме
ц
няни

н
 у 2 писцов – ме

ц
не-

ни
н
, -на у 12 писцов [1 колеблется]), Южн.там. (ме

т
цняни

н
, с мецнянина etc. у 

5 писцов, с мяцнянина 12.10 – мечнени
н
 у писца книги 14)  

меще �� ��ра (собир.) ⇔ Лет. (меще�рў 224б) [+Сух. 388]      

меще �� ��ры (племя) � ⇔ Сух. (на меще�ре
х
 284) 

Миди �� ��я ‚(Ми�-) ⇔ Сух. (275б, 276), Колм. (мидı�ю188) 

ми �� ��дянинъ (нов. -ни�нъ) ‚(-дя�-) ⇔ Хр. (ми�дьнïнъ 1336) — Лет. (мидьни�нъ 62б)  

Мику �� ��линъ (город) ⇔ Лет. (202) 
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Мили �� ��тъ ‘Милет’ ⇔ Чуд. (ш мили�та же 73б etc.) 

Минуса �� �� (-ню-) (река) – b ⇔ Свят. (на минюсъ� ръцъ� 25) 

Миро �� ��жа (река) ⇔ Нв. (на миро�жи 598
+
), Свят. (на миро�же ръцъ� 26)  

Миропо �� ��вна (река) ⇔ Нв. (на мирапо�в�не рецъ� 514) 

Ми �� ��ры (город) ⇔ Чуд. (в ми�ры лики�иския 78в), Ал. (ми�ры 177б, 178), Нв. (от ми�ръ 

464) 

Михали �� ��ца (улица) ⇔ Нв. (на михали�цы 560) 

Мно �� ��га (река) ⇔ Нв. (на м�но �ге реки� 612) 

моави �� ��тяне ‚(-тя�-) ⇔ Сух. (моави�тяне  336) [ср. Ал. в моави�техъ 187б] 

Могиле �� ��въ ⇔ Лет. (моги�ле�въ [знак   � вер. неиктусный] на припъ�тъ 47) 

Можа �� ��ескъ ⇔ Лет. (можа�ескъ 48б, 178б, можа�исцъ 219б), Косм. (можа�ескъ 47, мо-

жа�иска 41, также на можа�иско В.ед. 61б), Нв. (на можа�ескъ 589б, под� можа�и-

ско
м
 500), Сух. (можа�ескъ 349, из можа�йска 349), Свят. 

можа �� ��искыи ⇔ Соф. (можа�искои 419б
+
), Косм. (о можа�иско

м
 го�роде 47) 

можа �� ��ици ⇔ Соф. (можа�ицы 426) 

Мозы�� �� рь – а ‚(Мо�-) ⇔ Лет. (мозы�рь 47), Косм. (до мози�ра 64) 

Молво �� ��тичи (-ци) // Молвя �� ��тичи (-ци) ‘Молвотицы’ ⇔ Лет. (молво�тици 49, в мол-

вь�тицъ
х
 344б) — нов.: Нв. (молвоти�цы 513) 

Молдова ‚(-до�-): Лет. (на мо�лдовъ 46) 

Мо �� ��ло �� ��га ‚(-ло �-) ⇔ Косм. (ш моло�ги 52), Соф. (на моло�гў 420) — Лет. (на моло�зъ 48б 

– мо�логў 203, ўсть мо�логы 268б) 

Молоде �� ��чно ⇔ Нв. (по
д
 молоде�ч�но 623) 

мо �� ��ло �� ��жьскыи ‚(-ло �-) ⇔ Лет. (моло�жско
г
 228б – мо�ло

ж
ски

и
 206) 

мо �� ��нзеньскыи ⇔ Свят. (мо�нзенскаго мн
с
трь� 47б) 

Мора �� ��ва (река) � ⇔ Сух. (на рецъ� мора�ве 279б) 

мора �� ��ва (собир.) � ⇔ Сух. (мора�ва 282, -ў 286), Нв. (в� мора�ве 405, мўра�вў 404б) 

мора �� ��вляне  � ⇔ Сух. (мора�вляне 279б) 

мора �� ��вы (племя) � ⇔ Лет. (мора�ви 70), Ал. (мора�вы 121), Нв. (в мора�вы 405б), Сух. 

(мора�во
м
 286б) 

мордва �� �� (собир.) – b – 2.16, 3.35 ⇔ Косм. (мордва� 57
+
) [+Каз. 153б, Улож. 201б], Сух. 

(мордва� 282
+
, на мо

р
двў � 339

+
 [+Нв. 569б]), Лет. (мордва�, -ъ �  М.ед. 70б, но: на 

мо�р
д
вў 150, в мо�р

д
вў 209) 

мордви �� ��нъ ⇔ [ср. фам. Мордви�новъ] 

мордви �� ��чи – а � ⇔ Нв. (мо
р
д�ви�чи 628) 

мордо �� ��вьскыи ⇔ Лет. Сух.  

Морева: Нв. (море�вў В.ед. 498б) 

Море �� ��я ⇔ Дип. (море�и Р.ед. 7) 

Моржь (топоним на Сев. Двине) – а ⇔ Соф. (по
д
 мо�ржемъ 408) 

Мосале �� ��скъ (Р.ед. Моса�льска) – а° ‚А(Моса�льск) ⇔ Лет. (масале�скъ 47б [рукой ре-

дактора ма исправлено на мо]) 
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моска �� ��ль – b ⇔ [ср. фам. Москале�въ] 

Москва �� �� – b (следы а° Москы�, Р.ед. Мо�скве) – 2.15 ⇔ Лет. (москва� 191б
+
, -ы� 137б

+
, с 

москвы� 140
+
, ў москвы� 179, москвў � 124

+
, на москвў � 101б, на москвъ� 121б

+
, так-

же и�з града москви� 276б, к ... гра�ду москвъ� 421б, горъти москвъ�  Д.ед. 355б, 

не то �кмо еди�нои москвъ� Д.ед. 219б – но: к мо�сквъ 122б и регул., к мо�с�квъ 136, 

к мо�
с
квъ� 202б, также исхо �дить с мо�сквы 304б, поъ�де с мо�сквъ 243б), Косм. 

(москву� 31б, ш москвы� 144, москво�ю 31б, по
д
 москво�ю 173б – к мо�сквъ 31 et 

saepe), Соф. (москва� 427б, москвы� Р.ед. 442, с москвы� 403
+
, до москвы� 413б, оу 

москвы� 405б
+
, на москвў � 400

+
, на москвъ� 402б

+
 – к мо�сквъ 405б

 
и регул. [15×], но 

к москв�ъ 433, 434), Нв. (москва� 525, от� москвы� 520, с москвы� 619б, москвў � 

501б
+
, москвъ� Д.ед. 619б – к мо�скве 501б

+
, также с� мо�с�квы 602), Сол. (на 

москвъ�, въ … москвъ� регул. – к мо�сквъ регул.), Каз. (с москвы� 56, на москвъ� 76б 

– к мо�скве 20 и регул., к мо�сквъ 22), Сух. (москвў �, с мо
с
квы�, на москвъ� регул. – 

к мо�скве 385б, 409, к мо�сквъ 395, 399), Улож. (на москвъ�, с москвы�, -о�ю регул. – 

къ мо�сквъ 116 и регул.), Авв. (с москвы� 246
+
, до москвы� 237, в москвў � 247, на 

москвъ� 222б
+
 и регул. – к мо�сквъ регул.), Клон. (к мо�сквъ 91

+
), Обих. (к мо�скве 

221), Печ. (москвў � 243б и регул.), Колм. (москва� 148) [+Амф. 31б] 

Москва �� �� [b] ръка �� �� ⇔ Лет. (за москво�ю ръко�ю 336), Косм. (в москву� реку� 42), Сух. (на 

мо
с
квъ� на рекъ� 387), Колм. (по москвъ� ръке� 148), Печ. (бли�зъ реки� москвы� 248) 

москви �� ��тинъ � ⇔ Лет. (219), Нв. (555б), Чет.{695б}, Полик. (173б)                       

москви �� ��чи – а ‚В – Сущ. 2 ⇔ Лет. (москви�чи И.мн. 175б
+
, с москви�чи 174, 292б), 

Нв. (москви�чи 501б и регул., -амъ 538), Сух. (москви�чи регул., -е
м
 Д.мн. 385б, 

с мо
с
кви�чи 397б, мо

с
кви�чь В.мн. 366б), Колм. (москви�чи 1932), Косм. (москви�ча-

ми 42), Улож. (москви�чьмъ 260) 

моско �� ��вьскыи ⇔ Лет. (регул.), Косм. (регул.), Соф. Сух. Авв., Час. (моско�в�стïи 344), 

Алф. (по моско�вски 35б) 

Моше �� ��къ (село) – b ⇔ Свят. (в� селъ� мошкў � 52б) 

Моще �� ��нка (улица во Пскове) ⇔ Нв. (из мощо�н�ки ў �лицы 593б
+
)       

Мста – b ⇔ Лет. (по м�cтъ� 303б), Нв. (по м�cтъ� 417б, до м�cтъ� 591), Свят. (на мстъ� 

рекъ� 25б) 

мсти �� ��сла �� ��вець ‚(-сла�-) ⇔ Ап. (м�сти�славцю 261) 

Мсти �� ��сла �� ��вль ‚(-сла�-) ⇔ Лет. (м�cтисла�вль 267) — Соф. (мстисла�вль 432б – изо 

мсти�|славль� 435б [2-е уд. ритмич.]) 

мсти �� ��сла �� ��вьскыи ‚(-сла�-) ⇔ Колм. (м�сти�сла
в
ской 156, -ïй 149); см. также словарь 

антропонимов  

мунга �� ��льскыи ‘монгольский’ � ⇔ Авв. (в мўнга�льское цр
с
тво 226) 

му �� ��ринъ ‘эфиоп’ � ⇔ Пафн. (моу�ринъ 54 [+Изм. 85, Алф. 122б, Ал. 177б, Полик. 

176], мў �рина В.ед. 68, два� мў �рина че�рна 51б), Ик. (моу�рина 124) [Чет. мўрина� 

В.ед. 43 – ритмич. уд. или под влиянием модели ильи�нъ, ильина�] 

му �� ��рины � ⇔ Изм. (мў�рины В.мн. 221), Дос. (мў �ринъ Р.мн. 62б), Алф. (моу�ринами 

58б) [+Ал. 88], Колм. (му�ринwвъ 208) — откл.: Косм. (мури�ны 22б), Пат. (моу-

ри�ны 566г), Букв. (мўри�нами 85)                
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му �� ��рмане ‘норвежцы’ � ⇔ Лет. (мў �рмани 157б), Нв. (мў �р�мане 401 [+Клон. 51, Сол. 

84б, 86б, Гер. Г 56], мў �р�маны И.мн. 505б, В.мн. 531б)                         

му �� ��рманьскыи ‘норвежский’ ⇔ Гер. (моу�рманьскïь нъ�мцы 160), Лет. (мў �рмонскои 

Р.ед. 195), Нв. (му �р�ман�скую 531), Сол. (мў �рманьскои Д.ед. 118б) [+Гер. Г 64б], 

Печ. (мў �рман�ского 367б) 

му �� ��рома (собир.) � ⇔ Лет. (на мў �ромъ 70б, ш мў �ромы 71), Сух. (мў �рома 282, в мў �ро-

ме [городе] му�рома 285) 

му �� ��ромець ⇔  Свят. (илïь� мў �ромецъ богаты�рь 20), Гер. (мў�ромець Б 224б) 

му �� ��ромци ⇔ Лет. (372б), Изм. (мў�ромцы Т.мн. 318) [+Гер. 206] 

Му �� ��ромщина ⇔ Нв. (в мў �ромщины М.ед. 630) 

Му �� ��ромъ ⇔ Косм. (му�ро
м
 44б

+
), Нв. (в му�ромъ 465б, в� му�ромъ 441

+
 etc.), Соф. Сух. 

Свят. Лет. (мў �ро
м
 на w�цъ 48б, к мў �ромў 93

+
, по

д
 мў �ромо

м
 260, но: к мўро�мў 93, в 

мўро�мъ 93) 

му �� ��ромьскыи ⇔ Лет. Свят. 

му �� ��рыни ‘эфиопка’ � ⇔ Дос. (жена� моу�рыни 151б) 

Мчене �� ��скъ (Мце-) [вер. из косв. падежей вм. Мечне�скъ < *Мьчьнь�скъ] (Р.ед. Мче�-

ньска, Мце�-) – а° (нов. а) ‚А(Мценск) ⇔ а° // а  Косм. (мцене�скъ В.ед. 109 – 

мче�нескъ 44б, о граде о мче�ске [пропущ. н] 44б) — а  Лет. (мче�нескъ 47б, 249, 

347 [+Соф. 416], м�че�нескъ 362, къ мце�ньскў 102)   

мче �� ��ньскыи (мце�-) – а ⇔ Лет. (мце�н�cки
и 

 И.ед. 244) 

Мъку �� ��жица (река) ⇔ Нв. (ў мекў �жицы рецъ� 528) 

Мъне �� ��скъ (Р.ед. Мъ�ньска) – а° (нов. а) ‚А(Минск) ⇔ а° // а  Лет. (мънъ�скъ 47б, 

к мъ�нскў 412, в мъ�н�cкў 412б – ме�нескъ 89) 

Мя �� ��кка ‘Мекка’ ⇔ Сух. (на мя�къкў 419) 

 

Навари �� ��нъ (Но-) (крепость) – а ⇔ Дип. (новари�на Р.ед. 7) 

Назаре �� ��фъ (нов. Назаре�тъ) ⇔ Чуд. (ш назаре�f 11г), Нв. (в� назаре�fъ 434), Остр. 

(назаре�fъ Лк. 1.26, -fа Лк. 2.4, Ио. 1.45, но также наза�ретъ Мт. 4.13, наза�рета 

Мр. 1.9), Сел. (и�з града назаре�фа 495, ш назаре�та 98), Изм. (назаре�тъ 175), Матф. 

(назаре�тъ 32б
+
 etc.) 

назаря �� ��не ⇔ Матф. (111б) 

назаря �� ��нинъ (нов. -ни�нъ) ‚(-ря�-) ⇔ Чуд. (назарь�ни
н
, -на etc.), Цв. (назарь�нинъ 8б) 

— Ап. (назарьни�нъ 12б) [+Сел. 575, Изм. 222б, Матф. 25б], Егор. (назарьни�на 

125б) [+Хлын. 273, Гер. В 530б]  

Налю �� ��чь (или -ча) ⇔ Нв. (до налю�цъ 485б) 

Наро �� ��ва см. Неро�ва 

Наха �� ��биньское (село) ⇔ Гер. (в … селъ� наха�бин�ско
м
 Б 204б, в наха�биньскомъ Б 208)  

Неапо �� ��ль ‚(Неа�-) ⇔ Чуд. (в неапол�ь [в Греции] 69г) 

Не �� ��ва �� �� – а // b ‚B ⇔ а  Лет. (на не�въ 195б, в не�вў 185, в ръкў � не�вў 178, в ръкў не�вў 

157б), Сух. (ръко�ю нъ�вою 281, в ръкў � не�вў 343б, на рекъ� не�въ 352 bis) — b  Гер. 
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(в ръкў � невў � 160, на невў � ръкў � 161б) — //  Нв. (в� не�вў 505б, 562б – в� невў � 530б, 

на невъ� 530б)   

Невель ‚(Не�-): Улож. (на невлъ� 221б) 

Не �� ��во ‘Ладожское озеро’ ⇔ Клон. (56б), Сух. (въ е�sеро в не�во 280б) 

не �� ��вьскыи – а ⇔ а  Соф. (не�в�ское побо�и
ще

 280), Печ. (не�в�ского 326, в не�в�скомъ 

е�зеръ 325); см. также словарь антропонимов 

Негли �� ��мна (нов. Негли�нна) ‘Неглинка’ � ⇔ Лет. (по негли�мнў 355б
+
, -ы Р.ед. 358б, 

-ою 362, 365), Колм. (негли�нна 150)  

Неми �� ��га ⇔ Нв. (к неми�зи 458б) 

Не �� ��монъ ‘Неман’ – а ⇔ Сух. (нъ�монъ 275), Лет. (на не�мнъ 47) 

Ненокса ‚(Не�-): Нв. (в нено �к�се 583) 

Непря �� ��два ⇔ Лет. (непрь�
д
вы Р.ед. 215), Нв. (на ўсть неп�ря�д�вы 549б), Сух. (на усть 

непря�двы ръки� 376б) 

Не �� ��рва ‘Нарва’ ⇔ Колм. (го �родъ не�рва 148 – исправл. на  ругоди
в 

 [б.уд.]); — ср. 

Неро�ва 

неревля �� ��не (нов. -ре�-) � ⇔ Нв. (нерев�ля�не 518 – нере�в�ля
н
 585)  

Неревьскы�� �� и [с (нов. а -ре�-)] коне �� ��ць ‚(Нере�вский коне�ц) ⇔ с // а  Нв. (д�ва кон�ца� 

нерев�скï�и и сла�веньскïи 585 – нере�в�скïи коне�цъ 512
+
, до нере�в�ского кон�ца� 

458б, в� нере�в�скомъ кон�цы� 518
+
) — а  Лет. (нере�вскïи коне

ц
 202)  

Нереди �� ��чи (или Нереди�цъ) (< -ря-?) ‚(Нере�дица) ⇔ Лет. (ў сп	са в нереди�ча
х
 184б), 

Нв. (ў ст	го сп	са в мн	
с
три� в� нереди�це

х
 521) 

не �� ��рехотьскыи ⇔ Свят. (в� не�рехоцкомъ станў � 47) 

Нерль 3.37: Сух. (на нерли� 313) — Лет. (на не�рли 112), Гер. (на рецъ� на не�рли 117б)  

Неро �� ��ва (Наро�ва) (река) ‘Нарва’ ⇔ Лет. (неро�вы Р.ед. 195б, неро�вў В.ед. 309, на 

рецъ� на неро�въ 361б; в наро �вў ръкў � 374б, наро�вы Р.ед. 169б), Косм. (наро�ва река 

50б, река� норо�ва 51б), Нв. (на неро�ве 583; за наро�вў 589, на
д
 наро�вою 591, на ўсть 

наро�ве ре
ки� 531); — ср. Не�рва 

неро �� ��вляне (наро�вляне) � ⇔ Нв. (на неро�в�ля
н
 598б; наро�в�ляне 598б) 

Нерча �� �� (река) – b ⇔ Авв. (с неръчи� реки� 45, но также с не�
р
чи� реки� 222б, на не�рче� 

реке� 217) 

нижегоро �� ��дець ⇔ Каз. (175б) 

ни �� ��зо �� ��вьскыи ⇔ (ни�-) Лет. (на ни�зовскую зе�млю 165б, -ою Т.ед. 180б, -и
х
 229), Дип. 

(ни�зовские земли� Р.ед. 9), Сух. (ни�sовски
м
 градо�

м
 Д.мн. 354, ни�sо

в
ския В.мн. 

292б), Колм. — (-зо �-) Нв. (со в�се�ю низо�в�скою зем�ле�ю 516б
+
, низо�в�скои зем�ли� 

Д.ед. 522), Соф. (оу гостеи низо�вски
х
 400), Каз. (низо�в�скаь ж. 62) 

ни �� ��зо �� ��вци ⇔ Лет. (с ни�зовци 159, 172б) — Нв. (с низо�в�цы 468б, 508) 

Нике �� ��я ⇔ Иоас. (в нике�и 22) 

Ники �� ��тина у �� ��лица ⇔ Нв. (на ники�тине ў �лицы 588б etc.) 

Никопо �� ��ль ⇔ Чуд. (в нıкопол�ь 141б, ш нıкопо�ль 141в), Сух. (389б) 

Нилъ – а (откл. к  с) ⇔ Косм. (ни�лу 47б), Сух. (к ни�лў рецъ� 266) — Колм. (ни�ла 

ръки� 187, в нилу� ръке� 207) 
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ниневги �� ��ты (-вви�-) � ⇔ Андр. (ниневги�ты В.мн. 78), Чуд. (нï|невı�то
м
 Д.мн. 33в) 

ниневги �� ��тяне (-вви�-) ⇔ Поуч. (нинев�ги�тене 22б), Гер. (ниневви�тьне 151), Нв. (ни-

нев�ви�тяны В.мн. 477б), Изм. (ниневги�тьне 267, ниневи�тьне 177б
+
, -омъ 171б)                  

Ниневги �� ��я (-вви�я) (и Ниневги�и, -вви�и) ‘Ниневия’ ⇔ Остр. (ниневги�ю В.ед. Быт. 

10.11); Андр. (ниневги�и И.ед. 76б) — откл.: Цв. (нине�вïи И.ед. 182)  

новгоро �� ��дець 2.29 ⇔ Лет. (новгоро�де
ц
 ми�ша 158б), Сол. (нов�горо�децъ 191б, наоуго-

ро �децъ 108), Нв. (506б), Гер. (Г 110б)                             

Но �� ��вгородокъ (склонение двухчастное ?) � ⇔ Лет. (в но �
в
городо

к
 лито�вскïи 248б) 

новгоро �� ��дци ⇔ Лет. (регул.), Нв. (регул.), Изм.[ô] (новгорw�дцы 317б, -емъ Д.мн. 

317б, -евъ 317б),Соф. (на новогоро�децъ В.мн. 450) 

Но �� ��вгородъ (склонение двухчастное) 2.9, 29, 3.46, Компл. 1, 5, 7 ⇔ Лет. (но�вгородъ, 

нова�города, новў �городў, в новъ�городъ – регул.; также в новъ�городъ� 168 и т.п. 

[2-е уд. ритмич.]) [+Нв. как Лет.], Феод. (новоу�городоу 190б
+
, новоу�городоу� 

192б
+ 

[2-е уд. ритмич.]), Косм. (но�въгоро
д 

167б, ш нова�города 31б
+
), Дом. (в 

новъ�городъ� 116б [2-е уд. ритмич.]), Улож. (из нова�города 9б, в� новъ�городъ 

213б), Час. (но�въгоро
д
 278б [возм. упрощ.]), Соф. (во

л
ны� есмь� лю

ди
 вели�кïи 

но �въгоро
д
 445б, в но�въгоро

д
 вели�кïи 403, нова�города 444

+
, новў �городў 448, 

в новъ�городе в ни�жнемъ 426), Сух. (в новъ� горо
де

 411б, в новъ� же го�роде 332б, 

в но�въ горо
д
 ни�жниï 411б [словоделение в тексте]); — ср. Но�вградъ   

новгоро �� ��дьскыи 2.29, МПр 2.21, 3.47, 59, 61 ⇔ Мер. (новгорw
д
ско

г
 110б), Нв. 

(в нов�горо�д�цкои  М.ед. 453 etc., по нав�горо�д�цкому 588б), Улож. (новгоро�дско-

мў 238 etc.), Яр. (новогоро�дьски
х
 243б) 

Но �� ��вградъ (склонение двухчастное) � ⇔ Час. [о�] (но �въгра
д
 И.ед. 336б), Амф. 

(нw
в
гра

д
 И.ед. 276 (б.уд., но с w = [о�]), нова�гра

да
 Р.ед. 276б), Изм.[о�] (на нw�въ 

гра�дъ 318, новў � гра�дў 317б, всъ�мъ новы�мъ гра�до
м
 Т.ед. 320), Пафн. (в� вели�комъ 

новъ�градъ 57), Косм. (ш вели�кого нова�града 48б), Сух. (но �въгра�дъ вели�киï 271б, 

281, из нова�гра�да 315б), Каз. (ни�жньго нова� гра�да 57), Свят. (в� ни�жномъ новъ� 

гра�дъ 47б etc.); — ср. Но�вгородъ 

новодъви �� ��чии (ж. -ья) ‚(-дъ�-) ⇔ Свят. (новодеви�чьь мн
с
трь� 30) 

новоси �� ��лець ⇔ Южн.отк. (навасиле
ц
 8.22, -

л
цу 8.22б, навосиляцъ 8.80) [ср. фам. 

Новоси�льцевъ] 

Но �� ��восиль (ж. род) – с ‚А(Новоси�ль, м. род) ⇔ Лет. (но �восиль 48б) – Южн.отк. 

(с новасили Р.ед. 7.32б, к новасили Д.ед. 8.979 [в обоих примерах уд. на но- или на 

-си-]) 

новоси �� ��льскыи ⇔ Лет. (206), Южн.отк. (наваси
л
скои 8.22, наваси

л
скаю В.ед. 4.256б 

etc.) 

новоси �� ��льци ⇔ Южн.отк. (наваси
л
цы 8.103) 

новото �� ��ржець ⇔ Нв. (488) 

новото �� ��ржци ⇔ Лет. (175б
+
), Нв.{482б}, Сух.{367}   

новото �� ��ржьскыи ⇔ Лет.{186}, Свят.{45б}  

Но �� ��выи То �� ��ргъ [b // с] ⇔ Лет. (118б), Нв. (с но�вого то�р�гў 485) 
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нога �� ��и (мн.) ⇔ Каз. (нага�и И.мн. 11б, ш нага�й 96 [+Гер. В 155]) 

нога �� ��искыи ⇔ Соф. (ш нага�искïь wрды� 461), Каз. (нага�йскïь Р.ед. 2б) 

нога �� ��ици ⇔ Каз. (нага�йцы 96б) 

нога �� ��яныни � ⇔ Каз. (нага�ьныне Д.ед. 83) 

Нордве �� ��ги �� ��я ‚(Норве�гия) ⇔ Колм. (из но
р
двегı�и 56 – но

р
две�гïя 202) 

нъме �� ��чьскыи ⇔  Нв. (неме�ц�кая 512 etc.), Колм. (нъме�цкыи), Улож. (неме�цкïе etc.), 

Сух. (нъме�цкими 398б), Трав. (по неме�цьски 50) –– нов.: Косм. (до нъ�мецково 

мо�рь 166б)  

нъ �� ��мка ⇔ Нв. (нъ�мокъ Р.мн. 604б), Улож. (нъ�мкамъ 260б) 

нъ �� ��мци – а (следы нъмци� b) ⇔ а  Соф. (нъ�мци, нъ�мецъ Р.В.мн. etc. регул.), Нв. 

(нъ�м�цы, нъ�мецъ Р.В.мн. etc. регул.), Сух. (нъ�мцы 279б и регул., с не�мецъ 394б), 

Колм. (нъ�мцы etc. регул.), Улож. — а (с откл.) Лет. (нъ �мци, -цы, -цо
м
 Д.мн. 

[более 33×], нъ�мцевъ [1×], но нъме�ць Р.В.мн. [19×]) [ср. фам. Нъмце�въ] 

нъмчи �� ��нъ ⇔ Лет. (нъмчи�на В.ед. 247б), Нв. (нем�чи�на В.ед. 598
+
 [+Сух. 404], три 

нем�чи�на 598), Спарв. (нъмчи�нъ II-5270) 

 

обдо �� ��рьскыи ⇔ Дип. (wбдо�рскиi 5) 

о �� ��бе �� ��зы ‘абхазцы’, ‘Абхазия’ – с // а � ⇔ с  Лет. (w�бези 226, на� wбезы 192б, но также 

wбезы� В.мн. 146) — а  Сух. (обе�sи 338, 391б, обе�зы 336б)                           

Облове �� ��скъ (Р.ед. Обло�вьска) – а° (?) � ⇔ Лет. (wблове�скъ 192) 

Обно �� ��ра (река) ⇔ Свят. (на wбно�ръ ръцъ� 35б), Лет. (на wбно�рў 274б, на wбно�ръ 

274б [+Соф. 438б]) 

обно �� ��рьскыи ⇔ Свят. (wбно�рскïи игў �менъ 35б)  

Оболе �� ��нескъ ⇔ Лет. (wболе�нескъ 48б) 

оболе �� ��ньскыи ⇔ Лет. (оболе�н�скïи 206), Нв. Свят. 

Обонъ �� ��жье ⇔ Нв. (по wбонъ�жью 525б) 

обонъ �� ��жьскыи ⇔ Гер. (ш страны� же wбоне�жскïь В 786) 

обры �� �� (авары) – b ‚А(о�бры) ⇔ Сух. (обри� 282 bis, 282б bis) 

обри �� ��нъ � ⇔ Сух. (о
б
ри�нъ 282б) 

Обу �� ��ховъ (город) ⇔ Сух. (обў �хова Р.ед. 367) 

Обь – с – 3.37 ⇔ Косм. (w�би реки� Р.ед. 54б, w�бью 54), Сух. (w�би Р.ед. 306, по … о�би 

270, верхў � w�би 305б), Авв. (на wби� 237б) 

Ово �� ��жа (река) [соврем. Во�жа] ⇔ Нв. (рекў � ово�жў 545, ў реки� ў ово�же 545, на ово�же 

рецы� 545
+
) 

Одо �� ��евъ ⇔ Лет. (wдо�евъ 48б [+Косм. 43б], -а 367), Соф. (ко wдо�евў 411б), Сух. (къ 

одо�евў 375б
+
)   

одо �� ��евьскыи ⇔ Лет. (wдо�евскïе мн. 396, -и
х   

399б); см. также словарь антропони-

мов  

О�� ��дра ⇔ Колм. (о�дры Р.ед. 47, о�дрою 47, но также  в одру� ръку� 47) 

Озере �� ��чьское (топоним) � ⇔ Лет. (въ wзере�цко
м
 276б)   
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Озолица (псковская волость): Нв. (на wзоли�цў 593б – на wsо�лицў 594 bis)            

Ока �� �� – b (откл. к  а) – 2.16, 3.35 ⇔ b  Косм. (в оку� реку 43, око�ю 35
+
),  Соф. (wкў � 440

+
 

[+Каз. 161б], ръки wки� 411, wко�ю 459б, на wкъ� 388
+
 [+Пафн. 80], на рецъ на акъ � 

195), Сух. (sа оку� 375б, оки� ръки� 335
+
, sа око�ю 373б, по wцъ� рекъ� 282, на оцъ� 

282б), Изм. (wки� Р.ед. 310б), Свят. (wко�ю 54б0), Колм. (ока� 150, в оку� 150), 

Южн. отк. (на окъ 9.848б
+
) — а  Лет. (w�ки Р.ед. 213б, 214, изъ w�ки  294, ко w�цъ 

137, на w�къ 345, 396б, на w�цъ 70б
+
, ръко�ю w�кою 263, но 1× над ... wко�ю 42б), Нв. 

(о�кў рекў � 554б, на о�кў 419, на рекў о�ку 486, за о�кў 487
+
, w�ке реки� Р.ед. 486, ўв о�ки 

Р.ед. 548, sа w�кою 629, на о�ке реки� 554б, на о�цы рецъ� 452) 

Око �� ��вьскыи лъ �� ��съ ⇔ Сух. (иs око�въского лъ�сў 280б) 

Оле �� ��кси �� ��нъ – а // b ‚А(Але�ксин) ⇔ а  Пафн. (по
д
 wле�ксинъ 71) — b  Сух. (олеξи�нъ 

359б) — //  Лет. (к оле�ξиноу 323, в оле�ξи
н
 362 – алеξи�нъ В.ед. 323б) 

Оле �� ��шна ⇔ Лет. (wле�шнў В.ед. 175б) 

Оли �� ��мбовы го �� ��ры ‘Олимп’ ⇔ Сух. (wли�
м
бовы го�ры 328б)  

Оло �� ��нець ⇔ Свят. (гра�да оло�нца 44б) 

оло �� ��нечьскыи ⇔ Свят. (во wло�нецкомъ оуъ �здъ 44б, 45) 

О�� ��льгинъ (город) ⇔ Косм. (w�лги
н
 162), Нв. (о�лгинъ гра

д
 417б) 

О�� ��льговъ (город) (нов. -го �-) ‚(Льгов) ⇔ Лет. (w�лговъ 48, ко w�л�говў 136б, -а 137), 

Нв. (во� гра
д
 о�л�говъ 423) [но ср. Мер. wлгwва (уд. на -гw-) мужа 338, Фер. олго�ва 

моужа 984] 

Омо �� ��вжа ‘Эмайыги’ ⇔ Нв. (на омо�в�же реки� 602б) 

О�� ��мутъ (топоним) – с или а � ⇔ Лет. (на w�мўтъ 145) 

Онъ �� ��га ⇔ Свят. (на онъ�ге ръцъ� 44
+
) 

Онъ �� ��го ‘Онежское озеро’ � ⇔ Гер. (вели�каго е�зера wнъ�га 59) 

онъ �� ��жане (нов. -жа�-) ‚(-жа�-) ⇔ (-жа�-) Лет. (wнъжа�не 372) 

Опо �� ��ка ‘Опочка’ ⇔ Лет. (49), Нв. (в опо�кў 523б, во wпо �ке 523б); — ср. Опо�чка 

Опо �� ��чка ⇔ Лет.{418 etc.}, Нв. (под опо�чькў 621б, под опо�ч�кою 610б, к опо�ч�ки 

621б); — ср. Опо�ка 

Орда �� �� – b – 2.16, 3.49 ⇔ Лет. (wрдў � 212) [+Сух. 411б], Косм. (в ордў � 162, в ордъ� 161), 

Нв. (в ор�ду � 510б, в ор�дъ� 508б, во wр�дъ� 520 etc.), Сух. (въ wрдў � saepe, во wрдў � 

357б [+Печ. 149]), Каз. (золоты�е орды� Р.ед. 11б, златў �ю ордў � 11 etc.)        

орди �� ��ньскыи (-ды�н-) ⇔ Лет. (wрди�нскыи 353
+
), Гер. (орди�ньскими цари� 1б), Свят. 

(wрди�нскïи 33б), Соф. (wрди�н�скими 401 etc.), Нв. (ор�ды�н�скïи 546, -ого 555б 

etc.), Сух. (о
р
ды�нскихъ 342б) 

Орле �� ��ць (Р.ед. Оре�льца) (город) – а° ‚В ⇔ а°  Нв. (ор�ле�цъ 527, по
д
 wре�

л
цомъ 565б) 

— а° или b  Лет. (wрле�ць 229, wрле�
ц
 49), Соф. (wрле�цъ 400) 

Орло �� ��въ (город) ⇔ Лет. (284б) 

орля �� ��не � ⇔ Южн.отк. (о
р
ляне etc. регул. у всех писцов [о

р
лене 2× вер. ошибка]) 

орля �� ��нинъ (нов. орляни�нъ) � ⇔ Южн.отк. (о
р
ляни

н
, -на etc. у 2 писцов – о

р
лени

н
, -на 

etc. у 9 писцов  [2 колеблются]) –– Южн.там. (а
р
ленинъ и о

р
ленинъ, оба часто) 

О�� ��рша см. Рша 
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Оръ �� ��ховець ⇔ Нв. (wръ�хов�ца 529б, во wръ�хове
цъ 529б [2-е уд. ритмич.]); — ср. 

Оръ�ховъ 

Оръ �� ��ховъ (Оръ�ховыи) ⇔ Нв. (оръ�ховъ 559б [+Сух. 359], под оръ�ховъ 529б, ко 

wръ�ховў 522, горо
д
 оръ�ховыи 560, из оръ�хового 525, под оръ�ховы

м
 530); — ср. 

Оръ�ховець 

Осетръ (река) ‚В: Лет. (на wсе�тръ 48) 

оско �� ��ляне � ⇔ Южн.там. (с осколе
н
 Р.мн. 12.7б) 

оско �� ��лянинъ � ⇔ Южн.там. (осколенинъ etc. регул., асколенинъ 18.46б) 

О�� ��стровъ (город) – с ⇔ Лет. (49), Нв. (городо�къ о�стро
в
 610б, о�строва 589б) 

островьскы�� �� и – с ⇔ Нв. (621б) 

О�� ��строгъ (город) – с (вер. // Остро�гъ [а или b]) ‚А ⇔ Лет. (w�строгъ В.ед. 109, 127, 

w�стрw
г 
144, 385, w�строго

м
 Т.ед. 153, 206б, но 1× из о�строга� 109)  

остро �� ��жьскы�� �� и – с // а ‚А ⇔ Лет. (wстро
ж
ско�и И.ед. 384б, -ï�и И.ед. 419б, -w�

г
 241б, -о�

г
 

418 – wстро�
ж
ско

г 
 384б) — Косм. (wстро�ско

и
 И.ед. 37б) 

Отла �� ��нское (Атл-) мо �� ��ре ⇔ Сух. (мо�ря о
т
ла�ньскаго 277, к отла�нскомў мо�рю 278, 

мо�ре
м
 … атла�нскимъ 278)  

О�� ��хта ⇔ Лет. (на ў �сть w�хты ръки� 178), Сух. (ръки� о�хты 352), Нв. (на о�х�те реки� 518б) 

Оча �� ��ко �� ��въ ‚(Оча�-) ⇔ Косм. (wча�ковъ 32 – wчако�ва Р.ед. 168)  

оча �� ��ко �� ��вьскыи ‚(оча�-) ⇔ Косм. (wчако�вские 174) 

оче �� ��ла (собир.) ⇔ Нв. (на очо�лў 482) 

оше �� ��веньскыи ⇔ Свят. (wше�венскïи мн
с
трь 44) 

Оя �� ��ть (река) ⇔ Гер. (на ръцъ на wя�ти В 786)             

 

Паду �� ��нъ – b ⇔  Авв. (на падў �нъ 228, падўнў � 38б, 214) 

Палести �� ��на ⇔ Изм. (в палести�нў 295б), Авв. (255), Матф.{242}, Ал. (113б) 

палести �� ��ньскыи ⇔ Сух. (пале
с
ти�нское 278) 

палести �� ��нянинъ ⇔ Ал. (309) 

Пальми �� ��ра ⇔ Жт. (в палми�ръ 98) 

Памфили �� ��я ⇔ Чуд. (ш памфiли�я 69в), Сух. (па
м
fили�ю 275б) 

Пари �� ��съ (-ри�жь) ‘Париж’ ⇔ Колм. (пари�съ, -а, -ъ), Косм. (пари
ж
 [б.уд.] 125б) [ср. 

Лечб. вw� градъ пари�дъ (sic) 212б] 

па �� ��рфянинъ (нов. -ни�нъ) ‚(-фя�-) ⇔ Смотр. (па�рfьнинъ 117б) — Прол. (парfьни�нъ 

71) 

пе �� ��льшемьскыи ⇔ Свят. (пе�льшем||скïи мн
с
трь 35б/36) 

Перга �� ��мъ ⇔ Чуд. (в перга�мъ 149б) 

Переко �� ��пъ ⇔ Косм. (до переко�пу тота�рского 46); — ср. Пе�реко�пь                

Пе �� ��реко �� ��пь ‘Перекоп’ – с // а � ⇔ с  Колм. (пе�рекопь 122), Косм. (пе�рекопъ [-пъ из -пь] 

32, пе�реко
п
 116, до перекопи� 167б) — а  Лет. (ш переко�пи 359), Гер. (в переко�пь 

155, в переко�пи М.ед. 155); — ср. Переко�пъ  

Перемы�� ��шль ⇔ Нв. (перемы�ш�ль 425б
+
, -е 494), Сух. (292б)   
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пересла �� ��вець ⇔ Нв. (633), Син4 (35б); — ср. переясла�вци 

Пересла �� ��вль (Перея�сла�вль) ⇔ Феод. (пересла�влю 192б; ис переасла�вль 177б), Лет. 

(пересла�вль 91б
+
, ис пересла�вль 98; переясла�вль 48

+
, переясла�вль оу w�зера 

129б, но также перея�сла�вль 123), Косм. (пересла�вль 52б etc.), Соф. (пересла�вль 

405б
+
; переьсла�вль 442), Нв. (пересла�в�ль 406б, 536, -я 464; переясла�в�ль, -я, -ю 

etc. регул.), Сух. (пере
с
ла�вль 295), Свят. (пересла�вль залъ�скаго 32, пересла�вль 

реза�нска
г
 54) 

Пересла �� ��въ “Преслав’ ⇔ Сух. (пере
с
ла�въ 294б) 

Пересо �� ��пница ⇔ Лет. (ис пере||со�пници 110б/111) 

Пересъ �� ��ченъ (город) ⇔ Нв. (пересъ�че
н
 410б) 

Переясла �� ��вець (город) ⇔ Нв. (в� переясла�в�це на дўна�и 420б, к� переясла�в�цў 421) 

переясла �� ��вци ⇔ Нв. (переясла�в�цы 480) [+Гер. 206]; — ср. пересла�вець 

перея �� ��сла �� ��вьскыи МПр 3.47, 61 ⇔ Фер. (переа�славьскаго 507б) — Нв. (переясла�в�-

скïи 464б), Яр. (переасла�
в
скаго 50) 

перми �� ��нъ ‘пермяк’ � ⇔ Чет. (пер�ми�нъ 697)  

перми �� ��тинъ ‘пермяк’ � ⇔ Смотр. (90), Син4 (29)  

пермичи ‘пермяки’ �: Лет. (пе�рмичи 322)                  

пермь (собир. и как назв. страны) – с (?) – 3.37 ⇔ Лет. (на перми� ‘на пермяках’ 70б, 

ис пе�рми [страны] 321б, пе�рми Д.ед. 314б), Час. (стефа�на еп
с
па перми� [Р.ед. или 

Д.ед.] 315), Каз. (к пе�рми 8б, к пе�рь|ми 8б), Сух. (пе�рмь 282, пе�рмь вели�кая 394, 

пе�рми Р.ед. 393б, но также перми� Р.ед. 394) 

пе �� ��рмьскыи – а (следы с) ⇔ а  Сух. (пе�рмьскïи 393б  etc.), Лет. (регул.), Косм. Каз. 

Улож. Свят. Ал. Дип. — а // с  Нв. (пе�р�мъскïи И.ед. 627б, пе�р�мьскïи мн. 483б – 

перем�ска�я 404) 

Пе �� ��рновъ ‘Пярну’ � ⇔ Косм. (65б) 

Перси �� ��да ‘Персия’ � ⇔ Лет. (ш перси�ды 39, но также ш пе�рси�ды 39), Иоас. (в пер-

си�дъ 11), Изм. (ш перси�ды 256б), Сух. (перси�да 275б, в пе
р
си�дў 390б), Авв. 

(в перъси�дў 265); — ср. Перси�я 

перси �� ��ды ‘персы’ � ⇔ Косм. (с тъми перси�ды Т.мн. 71б) [ср. произв. Косм. с тъ
м
 

персидычъ
м
 (б.уд.) 71б] 

перси �� ��дьскыи ⇔ Каз. (перси�дъскаго царь� 194) 

перси �� ��дяне � ⇔ Косм. (wбъи
х
 перси�дь

н
 В.мн. 72) 

перси �� ��дянинъ � ⇔ Косм. (71б
+
, два перси�дьнина 71)  

Перси �� ��я – а (нов. Пе�р-) ‚(Пе�р-) ⇔ Косм. (перси�ь регул.), Иоас. (персï�и Р.ед. 91б) — 

Колм. (пе�рсïь 188); — ср. Перси�да 

пе �� ��рсы – а ⇔ Лет. (пе�рсw
м
 Д.мн. 42б), Иоас. (в� пе�рсы 81б), Пафн. (на пе�рсъхъ 95), 

Косм. (пе�рсове 12, 13, по
д
 пе�рсами 171 etc.), Каз. (пе�рсомъ Д.мн. 195, на … 

пе�рсехъ 194), Сух. (пе�рси 287, пе�
р
сомъ Д.мн. 390б, пе�

р
сы Т.мн. 390б)    

пе �� ��рсьскыи – а � ⇔ ЗлЦ. (пе�рсьскўю зе�млю 295б), Прол. (пе�рс�скаго� 13б), Иоас. 

(пе�рскаго 58), Косм. (пе�рскому 3 etc. регул., но 1× коро
л
 перско�и 174), Сух. (пе�р-

ское 278) 
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пе �� ��рсяне � ⇔ Д.пс. (пе�рсьне
х
 447) 

пе �� ��рсянинъ (нов. -ни�нъ) � ⇔ Хр. (пе�рсьнïнъ 1215б
+
) [+ЗлЦ. 393б], Смотр. (пе�рсь-

нинъ 117б, -а 21), Каз. (пе�рсьнина 195) — Лет. (персьни�нъ 62б
+
), Прол. (пер-

сьни�на 343б) [+Час. 285б, Ик. 46б] 

пе �� ��рсяныни (нов. -ны�ни) � ⇔ (-ны�ни) ЗлЦ. (персьны�ню 358б) 

Перу �� ��ня рень ⇔ Нв. (перў �ня рень 440) 

Перы�� �� ни (нов. -ня) ‘Перынь’ ⇔ Сух. (перы�ня И.ед. 269 bis) 

Петря �� ��тина у �� ��лица ⇔ Нв. (на петря�тине ў �лицы 468) 

Пе �� ��ченга (река) ⇔ Клон. (52б), Сол. (87), Свят. (на пе�ченгъ 37) [ср. произв. Печ. в 

пе�чен�скои монасты�рь 367б] — откл.: Гер. (на рецъ� гл 	емеи печенга� Г 57б [возм. 

ритмич. уд.]) 

печенъ �� ��гы ⇔ Лет. (печенъ�зи 75б et saepe, -гъ Р.В.мн. 84б
+
, -го

м
 Д.мн. 77б, -гы Т.мн. 

115б, но также пе�ченъзи 76
+
, -ги В.мн. 79), Нв. (печенъ�зи 411, -ги 411, -гомъ 

411, -гъ Р.мн. 441), Сух. (печенъ�гъ Р.мн. 284б), Соф. 

печенъ �� ��жанинъ � ⇔ Лет. (пе
ч
|нъ �жанина В.ед. 82) 

Пече �� ��ра (река) ⇔ Сух. (по … пече�ре и вы�ми 270) 

пече �� ��ра (народ; собир.) ⇔ Сух. (пече�ра 282, 394)  

пече �� ��рьскыи (в киевских пещерах) ⇔ Феод. (пече�р�скыи� манасты�рь 158), Свят. 

(в� пече�рскомъ мн
с
тръ� 16), Нв. (463б), Мак. (2) 

пошехо �� ��ньскыи ⇔ Свят. (пешехо�нскïи [sic] 38) 

Пи �� ��вжа (река) ⇔ Нв. (на пи�в�же 527) 

Пине �� ��скъ (Р.ед. Пи�ньска) – а° (нов. а) ‚А(Пинск) ⇔ а° // а  Лет. (пине�скъ на пи�нъ 47 

– пи�нескъ 98, 106б) 

пи �� ��нежане ⇔ Сух. (пъ�няжене 394) 

пиня �� ��не (жители Пинска) ⇔ Сух. (с … пиня�ны 309б) 

Писиди �� ��я ⇔ Сух. (писиди�ю 275б) 

Пища �� ��на ⇔ Нв. (на рецы� пища�не 426), Сух. (на рекъ� пища�нъ 292б)                   

плескови �� ��тинъ � ⇔ Лет. (плескови�тинў 194), Нв. (плескови�тина 492, -ў 530); — ср. 

пскови�тинъ 

плескови �� ��чи – а (нов. -ко�-) � ⇔ Нв. (с плескови�чи 537б, -ви�чъ Р.мн. 537 – плес�ко�ви-

чи мн. 506б et saepe, Т.мн. 522
+
, -емъ Д.мн. 508 et saepe, плес�ко�вичь В.мн. 528); 

— ср. пскови�чи 

Пле �� ��сковъ – c (нов. а -ко�-) � ⇔ Нв. (в� пле�ско
в
 528, на п�ле�ско

в
 523б, к пле�сковў 572б 

– к� плеско�вў 517б, во п�леско�ве 455
+
) — Лет. (плеско�

в
 194); — ср. Псковъ 

плесковьскы�� �� и – с (нов. а) � ⇔ а  Нв. (плеско�в�скïи 570, -ўю 570, на плеско�в�скои 

зем�ли� 527); — ср. псковьскы�и 

Пле �� ��со (селение) – с � [соврем. Плёс] ⇔ Сух. (на� плесо 411б, на� плесъ 401), Нв. (на 

п�лъ�се 471), Лет. (на плъсъ� 242б [эффект конечного уд. в М.ед.]) 

Пли �� ��ска (город) ⇔ Сух. (пли�скў 294) 

Пло �� ��тничьскыи коне �� ��ць ⇔ Лет. (пло�тни
ч
скои коне�ць 202), Нв. (в� пло�т�ническïи 

коне�цъ 561
+
) 
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Плю �� ��са ⇔ Нв. (на п�лю�се реки� 607б) 

пово �� ��лжане � ⇔ Лет. (пово �
л
жане 293)    

Пово �� ��лжье ⇔ Нв. (пово�
л
жие 441б) 

пово �� ��лжьскыи ⇔ Рж. (вь ьросла�вли пово�лскомъ 281б) 

Подкопа �� ��ево ⇔ Лет. (ў по
д
копа�ева оу я�вўзы 366) 

Подо �� ��лье ‘Подол’ (в Киеве) ⇔ Каз. (подо�лïе 25б) 

подоля �� ��не (< -до�- ?) � ⇔ Лет. (подоль�не В.мн. 230) [+Соф. 400б] 

Пола �� �� (река) ⇔ Соф. (с полы� ръки 453) 

полове �� ��чьскыи ⇔ Лет. (полове�цкою 214), Пафн. (полове�ц�кы
м
 язы�комъ Т.ед. 31), 

Нв. (полове�ц�кии 495б, полове�т�цкие 467, -ую 495б, полове�ческую 485), Сух. 

(полове�цкое 372б, -ўю  322б, с полове�цкими кня
з
ми� 324)                

половци �� �� – b (следы с, нов. а  по�ло�вци) ‚А(по�-) ⇔ b (с откл.)  Феод. (половцы� И.мн. 

202, в половцы� В.мн. 203б, ш полове�ць 275, с половцы� 114, половце�мъ Д.мн. 

252б, но 1× поло�вцо
м 
Д.мн. 161), Лет. (половци� И.В.мн. [6×], с� полов�ци� Т.мн. 92, 

полове�ць Р.мн. [18×] – на� половци В.мн. 126б – по�ловци И.В.мн. [17×], на по�лов-

ци В.мн. [3×], по по�ловци В.мн. 115, по�ловци Т.мн. [8×], -евъ 110б, -е
м
 Д.мн. 133, 

по �лове�ць Р.мн. 124б – поло �вци И.В.мн. [10×], Т.мн. [6×]) –– а :  (-ло �-) Нв. (поло �в�-

ци, -ы, -овъ, -емъ etc. регул., но 1× по�лов�цы 457б) – (по �-) Сух. (по �ловцы, -евъ, -е
х
, 

с по�ло
в
цы, по�ловецъ Р.мн. регул., но 1× поло�вецъ Р.мн. 295б, 1× половца�ми 299б 

и 1× на� половцы 318б)  

половча �� ��нинъ (нов. -ло�-) � ⇔ (-ло �-) Лет. (поло�вчани
н
 112) 

половчи �� ��нъ � ⇔ Феод. (половчи�нъ 202б, 203б), Фер. (половчı�ноу 490б) 

полони �� ��щане � ⇔ Нв. (полони�щаномъ 630б) 

Полони �� ��ще (во Пскове) ⇔ Нв. (полони�ще 604, -що 600
+
, на полони�ще М.ед. 593б 

etc.)                                      

Полоно �� ��е [как прилаг. а.п. с] ⇔ Нв. (взя�ша полоно�е 476б) 

Полота �� �� (река) – с (нов. а  по �- и -ло �-) ⇔ Соф. (на� полотъ 86б) — Сух. (на по�лоте 282, 

ръки� ра
ди 
по�лоты 280) — Лет. (на по�лотъ 47б – на ръ�чкъ поло�тъ 70б)         

По �� ��лотескъ (нов. И.ед. По �лтескъ) – с (нов. а  по�- и -ло�-) ‚А(По�лоцк) ⇔ с  Нв. 

(по �лотескъ 401, 621б, и�с полот�ска 460, 460б, в по�лот�ске 460, в� по�лот�цке 401б
+
,  

к� по �лот�цкў saepe, но также на поло�|тескъ 423б, на поло�ц�ке 487) –– с  или  

а  (по �-) Лет. (по �лтескъ 47б et saepe, -ў 89б, до по�лот�cка 149б
+
 [наряду с ис 

по �л�теска 5б], в� по�лот�cкў 224, по
д
 по�ло

ц
ко

м
 217б, но также ис поло�тска 89б, 

в� поло�т�cцъ 91б), Феод. (по �лотьскоу 192б), Сух. (в по�лоте
с
къ 296б [наряду с 

по �лтескъ 285, в по�лътескъ 292], в по�ло
т
цкъ 294, в по �ло

т
скў 285); также Косм. 

(по
д
 по�лоцко В.ед. 48) [+Нв. 553, 628]  

полотьскы�� �� и – с (нов.  а  по �- и -ло �-) ‚А(по�-) – МПр 3.61 ⇔ с  Мер. (полотьскии И.ед. 

64 [уд. на -скии]), Косм. (воево�да полоцко�и 39), Нв. (полот�ска�я 443, -о�го 528, -и�я 

мн. 464б
+ 

etc. регул., но 1× по�лот�скаго 423б) — а :  (по �-) Сух. (по�лотскïи 334б, 

по �ло
т
цкиï 297б, по�ло

т
скою 300) – (-ло�-) Увар. (ш поло �тьскаго 828) — с // а (по�- и 

-ло �-)  Лет. (полотьска�ь 4, полотска�го В.ед. 204 – по�ло
т
скы

и
  И.ед. 95б

+
, -ого 156

+
 

– поло�
т
скы

и
 И.ед. 87б, -ы

х
 131б)   
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полоча �� ��не – а (нов. -ло�-) (< c?) ⇔ Лет. (полоча�не 70б
+
, с полоча�ны Т.мн. 118б, про-

ти�въ полоче�нъ [sic] 131б) — Нв. (поло�чане 469б
+
, с поло�чаны 476б

+
, ў поло�чанъ 

511, на поло�чане
х
 464б, в поло�чане

х
 464б) — Сух. (полоча�не 271б, 280, полоча�нъ 

284б – по�лочанъ 282, 319б [возм. след  с])  

полочани �� ��нъ (нов. -ло �-) ‚(-ча�-) ⇔ Феод. (полочьни�нъ 223) [+Лет. 158б] — Нв. 

(поло�чани
н
 506) 

По �� ��лтескъ см. По�лотескъ             

польскы�� �� и – с (нов. а) ‚А ⇔ Лет. (коро�ль польскы�
и 

375б, за король� по
л
ско�го 299б, 

король� польска�го 356б, по
л
ско�мў 380, -и�м� Т.ед. 417, пол�cкы�

х
 186), Косм. 

(по
л
ска�ь 164б, -о�во 37

+
), Нв. (коро�ль по

л
ск�ïи 621б) — Каз. (оу по �льскаго король� 

20, с по�льскимъ крале�мъ 47б), Сух. (язы�къ по�лско
и
 280), Спарв. (по�лская II-1503) 

|| кф  Трав. (по по�льски [ґ] 271б
+
 [3×], но также по пw�льски [ô] 224б) 

По �� ��льша ⇔ Колм. (по�лшу 34) 

полякы�� ��  – b // а ‚А ⇔ Косм. (польки� 139 – поль�ки 139б, -овъ 73б, с поль�ки 74) — 

Ратн. (поль�ки 2092), Свят. (ш поль�ковъ 35)  ⊕ поляка�, -и�  

поля �� ��не – а (< c?) ⇔ Нв. (поля�не 404б [+Каз. 25б], -ы В.мн. 405б, на поль�не
х 

401 

[+Лет. 71б]), Сух. (поля�не 280
+
, в поля�нехъ 282) 

помо �� ��рьне ‚(-ря�-) ⇔ Лет. (70), Косм. (158б) — нов.: Сол. (по�морьномъ 227)  

пони �� ��зо �� ��выи � ⇔ Улож. (в понизо�выь го�роды 40
+ 

etc.) 

пони �� ��зо �� ��вьскыи � ⇔ Лет. (пони�зовски
х
 372б) — Нв. (понизо�в�скои зем�ли� Р.ед. 515) 

Понтъ (По�нетъ) – с (?) ‚А ⇔ Нв. (по� пон�тў 411), Чуд. (по�нтоу Р.ед. 83г, в … по �нтъ 

59в), Иоас. (в по�нтъ 37), Сух. (по … по�нтў 330) 

Понтьско �� ��е (Понеть-) [с] мо �� ��ре ‘Черное море’ � ⇔ Жит. (поне
т
ска�г9 мw�рь 300), 

Косм. (в мо�ре понско�е 168, но также мо�ре
м
 по �н�ски

м
 32) –– Сух. (в мо�ре по �нтъ-

ское  335б) [ср. Чуд. по �нтьскыи пïла
т
 61а, по�нтьскомў пïлатў 27б, при по�нетьстъ

м
 

пила�тъ 138а] 

Поротва (река) ‚В(Протва�): Лет. (на по�ротвъ 195) — Нв. (на поро�т�ве 532) 

порхови �� ��чи – а � ⇔ Нв. (585б) 

По �� ��рховъ – с(?) ⇔ Лет. (49
+
), Гер. (по�рховъ гра

д
 1б), Нв. (с по�р�хова 529)  

по �� ��рховьскыи – а (< с ?) ⇔ Свят. (по�рховскïи 27) 

Похра �� �� (Пахра�) (река) – b ⇔  Соф. (до похры� 438 [+Сух. 409б], на похръ� 405 [+Сух. 

396б]) — нов.: Лет. (до па�хры 274) 

Поча �� ��ина ⇔ Нв. (в� поча�ине 418б) 

Пра �� ��га ⇔ Колм. (38)              

Прилу �� ��къ ⇔ Соф. (на прилў �цъ 411б) [+Свят. 35]  

При �� ��петь – а (?) ⇔ Сух. (межў при�петïю и двино�ю 280) — нов.: Лет. (моги�ле�въ на 

припъ �тъ 47)      

Про �� ��нескъ – а или с ⇔ Лет. (про�нескъ 48, ко про�ньскў, с про�ньска 127б, к� про�ньскў 

128, 136б), Нв. (къ п�ро�ньскў 486, ис про�н�ска 486, до про�н�ска 501б) 

проньскыи – а или с ‚А ⇔ Лет. (про�н�cкïи  И.ед. 178 etc. saepe), Сух. (про�нскаго 

358 etc.) — Нв. (прон�скï�и 526б – про�ньскïи 545) 
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Проня (река) ‚(Про�ня): Лет. (на ў �сть пронъ� 48 – ш про �ни 127б)  

проняне �: Лет. (про�ньне 137 [возм. след  с]) 

прусакы�� ��  (немцы Пруссии) – b ‚В//А ⇔ Колм. (прусако�въ В.мн. 59)  

прусъ – а ⇔ Лет. (кон
д
ра�тў прў �соу 242), Нв. (прў �су 579б) 

прусы – а ⇔ Косм. (пру�сове 63б, 162б, пру�сами 64б
+
, -о

в
 162б

+
, w пру�се

х
 162б), Нв. 

(прў �сы 488
+
) 

Пру �� ��сьская у �� ��лица ⇔ Нв. (прў �ская ў �лица 569б, на п�рў �скоï ў �лицы 499
+
 etc.) 

пру �� ��сьскыи – а ⇔ Лет. (прў �скыи 248б), Косм. (пру�ско
и
 140), Нв. (короля� прў �скаго 

591б), Каз. (ш прў �скïь земли� 25б)  

Прутъ – а ⇔ Лет. (на прў �тъ ръцъ� 46) 

пру �� ��шане ‘жители Прусской улицы’ � ⇔ Нв. (580б) 

Пселъ – b ‚В(Псёл, Р.ед. Псла) // А ⇔ Лет. (на пьслъ� 46б), Южн.отк. (на рекъ на 

пслъ 6.714)  

Пскова �� �� – с (?) (нов. а) ‚В  ⇔ с или b  Косм. (пскова� река� 50б
+
), Сух. (ръки псковы� 

290б) — а  Нв. (чре
з
 п�ско�вў рекў � 593, реки п�ско�вы 630, п�ско�ве реки� Р.ед. 609) 

пскови �� ��тинъ ⇔ Лет. (п�cкови�тина В.ед. 167б), Нв. (п�cкови�тинъ 626, 626б, -а 512
+
); 

— ср. плескови�тинъ             

пскови �� ��чи – a ‚B – 2.23 ⇔ Лет. (п�cкови�чи 98б et saepe [+Соф. регул., Нв. регул., 

Каз.], -е
м
 Д.мн. 170, 187, пьскови�чи 167, -ви�

ч
 Р.мн. 167, пскови�чи Т.мн. 136, со 

п�cкови�чи 141 et saepe), Сух. (пскови�чи 358б и регул., -е
м
 Д.мн. 357, на … пско-

ви�чь В.мн. 357, со пскови�чи 348б
+
), Улож. (пскови�чамъ 176, 213б); — ср. плес-

кови�чи 

Псковъ – c – 2.17, 3.2, 48, Прокл. 2, 4, Сущ. 1, 4 ⇔ Лет. (во� п�ско
в
, на� п�ско

в
, по �до 

п�сковъ, че�ре
з
 п�ско

в
, до� п�скова, и�зо п�скова, w�то п�скова, ў � п�скова, ко� п�сковў, во� 

п�сковъ, о� п�скове – регул.; также во� п�сково 167
+
), Нв. (во� п�сковъ, на� п�сковъ, за� 

п�сковъ, по�до п�сковъ, до� п�скова, и�зо п�скова, w�то п�скова, ў � п�скова, ко� п�сковў, 

по �до п�сковомъ, во� п�скове, на� п�скове – регул., п�ско�ве Зв.ед. 619), Косм. (по�до 

псковъ 51, че�ре
з
 пско

в
 51, и�зо пскова 33, w�то пскова 49б, о� пскове 51), Улож. (во � 

псковъ 176, во� псковъ 213б
+
, и�зо пскова 10

+
), Дос. [ґ] (п�скw�ва Р.ед. 294б); так-

же в пф: Син5 (подо п�сковы�мъ 247); — ср. Пле�сковъ        

псковьскы�� �� и – с (нов. а) ‚А ⇔ Лет. (п�cковскï�и  И.ед. 140б, -а�го 141, -о�е 160б, -и�е  

И.мн. м. 158б, -и�
х
 170, -а�ь 303 etc. регул.), Косм. (п�cко

в
ску�ю 33), Нв. (п�сков�-

ски�мъ Т.ед. 488б, -а�го 489 etc. регул.), Гер. (ш п�сков�ски�хъ Г 121), Улож. (псков-

скı�ь И.мн. с. 213б bis, -и�хъ 176) — Сух. (пско�вскïи 404, наряду с во псковско�
и
 

земли� 360), Свят. (пско�вскïи 25б); — ср. плесковьскы�и 

Пустозе �� ��рье (Пустоозе�рье) ⇔ Авв. (в пўстозе�рье В.ед. 259б), Епиф. (в пустоозе�рье 

М.ед. 178) 

пусторже �� ��вець ⇔ Син5 (поусторже�вецъ 247б) 

Пути �� ��вль (-мль) ⇔ Лет. (пўти�вль 46б, ис пўти�вль 236, до пўти�мль 406), Косм. 

(пути�
м
ль 45, до пути�мль 45б) 

пути �� ��вльскыи (-мль-) ⇔ Лет. (пўти�мские мн. 420) 
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пути �� ��вльци (-мль-) ⇔ Лет. (поути�вльци 100б) 

Пша �� ��га (река) (< Мш-?) ⇔ Нв. (на ўсть п�ша�ге реки� 529) 

пы�� �� рышеньскыи ⇔ Гер. (до пы�рышеньского городи�ща Б 208, на … пы�рышень-

скомъ городи�ще Б 205) 

Пы�� �� рышня (река) ⇔ Гер. (ръка пы�рышнь 197б, по пы�рышнъ ръкъ� Б 198) 

Пья �� ��на (река) ⇔ Нв. (на пья�не рецъ� 544), Сух. (в рекъ� пïя�нъ 369, на пïя�не рекъ� 365б, 

sа пья�нў 368б), Лет. (и
з
 пиа�ны 209, во пïа�ни 208б) 

пъ �� ��сношьскыи ⇔ Свят. (пъ�сношскïи мн
с
трь 31б) 

Пъсо �� ��ченъ � Лет. (ў гра
д
ка� песо�ч�на 156)                     

Пяти �� ��гора �� �� (река) – а // b � ⇔ Косм. (пьти�гора река 53б – за реко�ю пьтигоро�ю 55
+
) 

 

Ра �� ��диловъ городе �� ��ць � ⇔ Лет. (ра�дилw
в
 городе�ць 142), Сух. (в ра�дилове горо

д
це 334) 

ра �� ��димичи (нов. -ди�- и -ми�-) ‚(-ди�-) ⇔ Лет. (на ра�дими
ч
 В.мн. 79б) — Сух. (ради�ми-

чи 282б
+
, на ради�мичи 292б – радими�чи 282б) — Нв. (радими�цы мн. 405б

+ 
[5×]) 

Ра �� ��донъжь ⇔ Сух. (в ра�донежь 385
+
 [Печ. 222], и

з
 ра�донежа 369б, о

т
 ра�донежа 367б, 

в ра�донежи 386) — откл.: Соф. (к радонъ�жў 430б [возм. ритмич. уд.]) 

ра �� ��донъжьскыи ⇔ Сух. (ра�доне
ж
скаго 372), Гер. (в ма�ковцы ра�донежьскомъ 258б), 

Свят. (гра�да ра�донежска 30, ра�дўнежскихъ [sic] 29б) 

ра �� ��коборци (-во-) ‘жители Раквере’ ⇔ Нв. (с ра�кобор�цы 512) 

Ра �� ��коборъ (-во-) ‘Раквере’� ⇔ Нв. (к� ра�коборў 512) [ср. Лет. до роковорона� ‘до Рак-

вере’ 168б] 

Ревель ‚(Ре�-): Косм. (ш ревль� 65б) 

Реву �� ��тово (нов. Ре�утово: эффект [еву�] > [еу�] > [е�у]) ‚(Ре�утово) ⇔ 3.2 (замеч.) 

Ре �� ��нескъ – а � ⇔ Лет. (47)                   

Ржа �� ��вескъ – а � ⇔ Лет. (48б) 

Рже �� ��ва � ⇔ Лет. (рже�ва 49, -ў 201
+
, пўста�ь рже�ва 48 etc. saepe), Косм. (ржо�ва 47, 

ина�ь рже�ва 47б), Гер. (изо рже�вы Б 202, во ржо�вў Б 204б, ржо�вў володи�меровў 

Б 208б), Нв. (р�жо�вў 570б, по р�же�ве 586б), Сух. (рже�вў 365б)   

рже �� ��витинъ (нов. -ви�-) ⇔ (-ви�-) Син3 (ржеви�тина Р.ед. 30б) 

рже �� ��вичи ⇔ Лет. (р�же�вичи 175б) — нов.: Нв. (р�жеви�чь В.мн. 586б) 

рже �� ��вьскыи ⇔ Нв. (р�же�в�скïи 520) 

Ри �� ��га ⇔ Косм. (140б), Нв. (на ри�гў 497, на ри�ге 601б) 

ри �� ��жане ‚(-жа�-) ⇔ Нв. (ри�жане 501, с ри�жаны 497
+
) 

ри �� ��жьскыи – а ⇔ Нв. (ри�ского 595б) 

ри �� ��мля �� ��не ‚(ри�-) ⇔ (ри�-) Чуд. (ри�мльне etc. регул.), Алекс. Час. Лих. Егор. Ион. 

Увар. Библ. Корн. Дос. Ап. Хр. Косм. Ик. Нв. Печ. Сух. Свят. Колм. Авв. — (-ль�-) 

Лет. (римль�не, -и, -ы, -о
м
, римль�нъ Р.мн. etc. регул.), Сенн. Хрон. ⊕ римля�не   

ри �� ��мля �� ��нинъ ‚(ри�-) ⇔ Чуд. (ри�мльнинъ etc. регул.), Ик. (ри�мльнина 71б) и др. — 

откл.: Час. (римльни�на 309 [возм. ритмич. уд.]) ⊕ римля�нинъ 

ри �� ��мля �� ��нка ‚(ри�-) ⇔ Лет. (ў римль�нки 350) ⊕ римля�нка 
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ри �� ��мля �� ��ныни � ⇔ Сух. (ри�
м
ляныни И.ед. 314б) 

Римъ – b (нов. а  и  с) ‚А – 2.16, 3.38, Прокл. 6, Сущ. 6  ⇔ b  Чуд. (ш рима�, в римъ� 

регул.), Флав. (из рима� 377б), Увар. (в римў � 495), Дос. Амф. — а  (ри�ма, -у, -ъ) 

Ион. Корн. Фер. Чет. Хр. Соф. Сух. Колм. — а (с откл.) Прол. (ри�ма 12, въ ри�мъ 

36 etc., но из рима� 17), Лет. (из ри�ма 257
+
, из ри�му 334б, ш ри�ма 345б

+
, до ри�ма 

314 etc., но: в са�мо�мъ ри�мъ� 19б; и�з рима 242б), Косм. (ри�ма, в ри�мъ, до ри�му, но: 

и�з рима 67, и�з риму 127), Нв. (от ри�ма 427б, 439, в� ри�ме 581б, к� ри�мў 587, из … 

ри�мў 600, но и�з� рима 426б) — с (?)  Крл. (и�з рима 155, ш � рима 157) 

ри �� ��мьскыи – а – МПр 3.61 ⇔ Чуд. Лет. Нв. Сух. Цв. (ри�мьски нареч. 141)  

Рога �� ��тица (улица) ⇔ Нв. (568б, по рога�тицў 519б, на рога�тицы М.ед. 577б)    

Ро �� ��дно (Роде�нъ) (Р.ед. Ро�дна) – а° ⇔ а° Лет. (в роде�нъ 78б, ро�
д
но 47б, в ро�

д
нъ 78б; 

также к ро�
д
ню 78б) — а° или а  Нв. (во� граде ро�д�не 424) 

Роменъ ‚(Ро�мны):  b или а°  Лет. (роме�нъ И.ед. 46б) 

роме �� ��и (мн.) ⇔ Чуд. (рwме�и И.мн. 47г
+
) 

роме �� ��янинъ ⇔ Ал. (роме�ьнинъ : гре�ченинъ 252б)                 

роси �� ��искыи (нов. -сс-) ⇔ Пафн. (росï�искыи 30б), Г.пс. (росı�искаго 3), Дип. (роси�и-

ского 4), Сух. (росï�иския держа�вы Р.ед. 259б, во все�й роси�ïсте
и
 земли� 399б etc.), 

Свят. (россı�йскихъ 58); — ср. руси�искыи 

Роси �� ��я (нов. Ро�сси�я) ‚(Росси�я) ⇔ Авв. (роси�ю 248), Каз. (росï�и Р.ед. 196 et saepe), 

Сух. (всеа� росï�и 351б
+
, во ст	ъ �и росï�и 380б, о вели�цъй росï�и 273), Спарв. (россï�я 

III-5066) — Колм. (рw�ссïи Р.ед. 153); — ср. Ру�си�я  

роси �� ��яне (нов. -сс-) ‚(-я�н-) ⇔ ⊕ росси�яне 

роси �� ��янинъ (нов. -сс-) ‚(-я�н-) ⇔ ⊕ нов. россияни�нъ 

Ро �� ��сла �� ��вль ‚(Ро�-) ⇔ Лет. (росла�ль польскï�и 48) — Улож. (в ро�словлъ 221б) 

Ростисла �� ��вль ⇔ Лет. (48) 

Ро �� ��сткина у �� ��лица ⇔ Нв. (на ро�сткине
 [вер. 2-е уд. ритмич.] ў �лицы 582б) 

росто �� ��вци ⇔ Лет. (123б), Нв. (469б etc.) 

Росто �� ��въ ⇔ Феод. [ô] (росто��вў гра�дў 44 etc.), Лет. (в росто�въ 176 и регул.), Косм. 

(52б), Нв. (401 и регул.)  

Росто �� ��къ (город) ⇔ Колм. (34, росто�ка 33)         

Рпънь – а [соврем. Ирпе�нь] ⇔ Лет. (на рпъ�нъ 46б) 

ру �� ��годивець ‚(-ди�-) ⇔ Нв. (рў �годив�ца В.ед. 589) 

ру �� ��годивци ‚(-ди�-) ⇔ Нв. (рў �годив�цевъ 601) 

Ру �� ��годивъ (-во) ‘Нарва’ ‚(-ди�-) ⇔ Нв. (рў �годиво В.ед. 611б, рў �годива 607, также 

рў �го
дива 589)  

ру �� ��годивьскыи ‚(-ди�-) ⇔ Нв. (рў �годив�скïи 583)                         

Ру �� ��за (река и город) ⇔ Лет. (48б), Свят. (на рў �зъ ръцъ� 53б)                     

Ру �� ��са ⇔ Лет. (регул.), Косм. (ру�са ста�раь 50б
+
), Сух. (рў �са ста�рая 269б, рў �са 271

+
, 

ру�сў 378б, в ру�съ 400),  Свят. (по
д
 ста�рою рў �сою 24б), Соф. Нв. Сол. 

русакы�� ��  ‘русские’ – b ⇔ Косм. (русаки� 32
+
) [+Трав. 116], Сух. (рўсако�въ 411б) 
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руси �� ��искыи � ⇔ Свят. (ро�дъ рўсı�искïи 6); — ср. роси�искыи 

ру �� ��синъ ‚(-си�-) ⇔ Фер. (роу�синъ 978) [+Нв. 549б, Смотр. 33б, Каз. 53, Сух. 413
+
, Ал. 

24], Лет. (рў �сина В.ед. 87б) [+Нв. 407б
+
], Чет. (роу�сина Р.ед. 695б) 

Ру �� ��си �� ��я � ⇔ Сух. (во все�й рў �сïи 315) — Свят. (рўсı�ь 10б, в рўсı�ю 4б); — ср. Роси�я 

ру �� ��сы ⇔ Сух. (словя�не и рў �сï И.мн. 269б, в словя�не
х
 и рў �сехъ 270) 

русь (собир. и страна) – а (с откл.) ‚С//В – 3.37, 48, Прокл. 6 ⇔ а  Улож. (на роу�сь 

295), Колм. (с ру�си) — а (с откл. к  b) Лет. (из рў �си 140, ш рў �си 226б, в рў �си [4×], 

в рў �съ ‘в Руси’ 72б – всеь рўси�  Р.ед. 4), Нв. (на рў �сь 411, 483б, от ру�си 408, всея 

рў �сïи [= рў �си] 627б – из рўси� 413б, ў руси� 413б, в рўси� 405б, на рўси� 509), Авв. (к 

рў �съ ‘в Русь’ 222б – на рўси� 219, 242б) — b (?) Косм. (до руси� 57, 164б, в руси� 32б), 

Соф. (рўси� Р.ед. 444
+
, из рўси� 298б, на рўси� 387), Феод. (в роуси� 166

+
) [+Фер. 

751], Сол. (на рўсъ� 221б) — нов. с: Печ. (на� русь 149б, 151б), Каз. (и�з рўси 95, на 

рўси� 29
+
, наряду с на рў �сь 7б), Сух. (до� рўси 412, о кр	ще�нïи рў �си 285, к рў �си 392, 

на рўси� 348б et saepe, в рўси� 282
+
, наряду с на ру �сь 319, 412) 

ру �� ��сьскыи – а ⇔ Феод. (рў �сьскаго ми�ра 192б, роу�скоую зе�млю 192), Егор. (на 

роу�скïа кни�ги 5), Косм. (ру�ски
х
 33 etc.), Нв. (рў �скïи etc. регул.), Улож. (рў �с�ской 

человъ�къ 66, роу�сскими людьми� 134б), Авв. (по рў �сскомў 217), Трав. (w ру�сьскои 

М.ед. 370б, по ру�сьски 50
+
), Букв. (роу�

с
ски нареч. 92б), Алф. (по рў �с�ски 38б), Ал. 

(по рў�ски 8б
+
), Каз. (по роу�скïи [= -ски] ‘по-русски’ 90) 

ру �� ��сяне ‘русские’ � ⇔ Колм. (ру�сяны И.мн. 154) 

ру �� ��шане ‚(-ша�-) ⇔ Нв. (рў �шане 501, -нъ 495, с ру�шаны 495
+
) 

ру �� ��шанинъ ‚(-ша�-) ⇔ Лет. (мантў �ръи рў �шани
н  

50б) 

Рша (река и город) – с (?) (нов. а О�рша – из переразложения сочетаний подо-ршу, 

ко-рши, со-рши, ото-рши etc.) ‚А(О�рша) ⇔ Косм. (подо�ршу 168
+
), Нв. (подо�р�-

шею 621, на� р�ши ў смоле�н�ска 458б) — Лет. (на рьши� 46б – до w�р�ши 411б)  

Ры�� �� лескъ – а ⇔ Лет. (из ры�лска 126б), Улож. (в� ры�льскў М.ед. 199б) 

ры�� �� льскыи – а ⇔ Лет. (ры�лскаго� 174б), Нв. (ры�льскаго 567) 

ры�� �� ляне ‚(-ля�-) ⇔ Южн.отк. (рыленя 10.13 etc.) 

ры�� �� лянинъ ‚(-ля�-) ⇔ Южн.отк. (рылени
н
, -на регул.) [+Южн.там. регул.] 

Рънъ ‘Рейн’ – а ⇔ Колм. (w ръ�ну ръки� 57, за ръ�номъ 58) 

ръ �� ��ньскыи – а ⇔ Полик. (ре�нское вино� II-185) 

Ръ �� ��чь Посполи �� ��тая ⇔ Дип. (ръ�чь посполи�таь 5) 

ряза �� ��нци ⇔ Лет. (215), Нв. (ряза�н�цы 480б, с реsа�н�ци 479) 

Ряза �� ��нь (ж. и м. род) ⇔ Лет. (рьза�нь ста�раь 48, на рьза�ни 192; к рьза�ню 137
+
), Нв. 

(от� реsа�ни 559; к� реза�ню 481, в реsа�не 493б), Косм. (рьза�нь 44б, ш рьза�ни 43б), 

Соф. (на реза�ни 425б) [+Авв. 67, 252], Сух. (с реsа�ни 321) 

 

Сабль (село) – а ⇔ Гер. (до лоу�ги и до са�бль 163) 

Са �� ��льница (река) ⇔ Нв. (на рецы� са�л�нице 467)                 

Сама �� ��ра (река) ⇔ Косм. (46), Сух. (по … сама�ръ 299) 
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Самари �� ��я ⇔ Чуд. (самари�ю, -и�и Д.ед., -ı�я Р.ед. регул., но 1× в сама�рии 56б), Косм. 

(5б), Цв.{III-54}, Нв.{432}, Д.пс.{156б}, Ал. (271) 

самаря �� ��не ⇔ Чуд. (самарь�нъ Р.мн. 43б, -е
х
 42г), ЗлЦ. (самарь�не 161б) [+Цв. III-60, 

Д.пс. 445б], Матф. (самарь�ны Т.мн. 72)  

самаря �� ��нинъ (нов. -ни�нъ) ‚(-ря�-) ⇔ (-ни�нъ) Егор. (самарьни�нъ 348 [+Увар. Матф.], 

-а В.ед. 204б [+Жт. Цв.]), ЗлЦ. (самарьни�нў 265б), Сух. (ш соморяни�на 287б) 

самаря �� ��ныни (нов. -ны�ни [> -ны�ня]) � ⇔ Чуд. (жена� самарь�ны
нı

 42г) — Егор. (съ 

самарьны�нею 145б), Цв. (самарьны�ни И.ед. III-53, М.ед. III-10, -ю III-53б), ЗлЦ. 

(самарьны�ни Д.ед. 229), Смотр. (самарьны�нь И.ед. 88) 

Самбо �� ��ръ ‚(Са�-) ⇔ Лет. (самбо�ръ 47)                           

са �� ��моъдь (собир.) ‘самоеды’ � ⇔ Косм. (са�мое
д
 И.ед. 6, 53б), Колм. (са�моядь 6), Сух. 

(са�моядь 306
+
, но также са�моъ�дь 305б, са�моя�дь 305б, с са�моя�дью 305 и самоя�дь 

305б, о самоъ�ди 305б); — ср. са�моъдь ‘людоеды’ в общей части словаря 

Са �� ��ра (река) ⇔ Нв. (на рецъ� на са�ре 489), Свят. (на рецъ� са�ръ 37) 

Сара �� ��и ⇔ Лет. (на сара�и 192б, к сара�ю 205), Нв. (в сара�и М.ед. 529
+
), Соф. (455б), 

Изм. (310), Сух. (411б) 

сараки �� ��нъ (-ци�-) ‘сарацин’ � ⇔ Спарв. (сараки�нъ : сараци�нъ IV-111) 

сараки �� ��ны (-ци�-) ‘сарацины’ � ⇔ Букв. (сараки�нъ Р.мн. 12); — ср. сорочи�ны и сра-

чи�ны 

Саре �� ��пта ⇔ Чуд. (в саре�птоу сiдw�нскую 28б), Ярл. (в� горе� саре�п�те 10), Гер. (земль� 

ханане�искаь до саре�fты 105б) 

Сарма �� ��тия ⇔ Сух. (276) 

сарма �� ��ты ⇔ Ал. (сарма�ты 266) 

са �� ��сьскыи ‘саксонский’, ‘немецкий’ – а � ⇔ Косм. (язы�ко
м
 са�ски

м
 Т.ед. 138б, с� са�с-

кою земле�ю 141б) 

сва �� ��бьскыи ‘швабский’ – а � ⇔ Косм. (в� сва�п�ско
и
 земли� 135) 

Свапа �� ��    (река) – b ⇔ Южн.отк. (к свапъ 10.26
+
, къ свопъ 10.173б, на свапъ 10.28б, 

по свапъ 10.28б
+
) 

Сви �� ��нескъ (город) – а � ⇔ Лет. (47) 

Свиноро �� ��тъ (Р.ед. Свино�рта) – а° ‚(Свино�рт) ⇔ а° или а  Нв. (до свино�р�та 485б) 

Свислочь ‚(Сви�-): Лет. (свисло�ць 47б) 

Свия �� ��га (река) ⇔ Каз. (свиь�гоу 88, к рецъ� свïя�ге 49, на … свïь�ге 85б) 

свия �� ��жанинъ ⇔ [ср. фам. Свия�жениновъ] 

Свия �� ��жьскыи гра �� ��дъ ⇔ Каз. (до� града свиь�жьскаго 108б etc.), Свят. (гра�да свиь�ж-

ска 56) 

свъ �� ��дьскыи (сви�-) ‘шведский’ – а � ⇔ Косм. (в короле�в�стве сви�цкимъ 146, сви�цкое 

145 etc.) 

свъ �� ��искыи ‘шведский’ – а � ⇔ Лет. (свъ�искўю 370), Сух. (свъ�искиï 311), Нв. (в свъ�и-

скўю зе�м�лю 576 [+Соф. 406б], сви�искïи 529б, wт сви�ис�кого короля� 522, короля� 

сви�скаго 591б)  

свъ �� ��ици ‘шведы’ – а � ⇔ Нв. (све�ицы 607б)           



СВЪРЬ   Имена собственные 
 

656 

Свърь ‘Свирь’ – а (// с ?) ⇔ а  Гер. (на ръкў � на свъ�рь В 795, за свъ�рь ръкў � В 795, 

ш свъ�ри ръки� В 795б) 

свъ �� ��рьскы�� �� и ‘свирский’ – а // с ⇔ Гер. (свъ�рьскаго В 784), Яр. (свъ�рскаго 50), Свят. 

(сви�р�скïи 23б) — Каз. (свир�ска�го 182б) 

свъ �� ��я �� �� ‘шведы’ (собир.), ‘Швеция’ – а // b � ⇔ Соф. (свъ�и Р.ед. 406б), Колм. (в свı�и 

48, за свı�ею 53) — Сух. (въ свъю� 346б) — Лет. (на свъ�ю 238 – свъь� 238), Нв. 

(свъ�я 505б – свъя� 518б, свея� 517, во свею� 509, на свею� 606б, 607 – све
я� 401) 

свъ �� ��я �� ��не ‘шведы’ � ⇔ Сух. (свъ�яне 318) [+Гер. 160] — Нв. (свъя�нъ 576) 

Севасти �� ��я ⇔ Изм. (севасти�ю гра�дъ 310), Сух. (севаст�ïю 391б) 

селижа �� ��ровець ⇔ Сел. (арсе�ней селижа�ровецъ 4) 

Селу �� ��нь (Солу�нь) (м. и ж. род) ‘Салоники’ � ⇔ Иоас. (в солў�нь 47б; ш селў�нь 112б, 

в селў�нъ 112), Жт. (в селу�нь 63б, в селу�ни 104, к селу�ню 104б), Нв. (селў �нь 403б 

[+Букв. 93б], до селў �ня 404б), Сух. (селу�нь 389, на селў �нь 284, до селў �ня 286, из 

селў �ня 324
+
 [+Лет. 132], в селў �ни 260б

+
), Ал. (селў�нь 283

+
, ш селў�нь 39, к селў�ню 

39, в селў�ни 302б), Косм. (ш селу�ни го �рода 154) 

селу �� ��няне (со-) � ⇔ Ап. (солў �ньно
м
 185б), Изм. (к селў�няномъ 125б) 

Селя �� ��тино (село) ⇔ Сел. (сель�тино 401б) 

Семь (река) – с (?) � [соврем. Сейм] ⇔ Лет. (по семи� 70б), Сух. (по съ�ме 280) 

се �� ��рбинъ � ⇔ Гер. (се�рбинў Д. 9б) — нов.: Лет. (серби�
н  

232б) 

се �� ��рбы – а – Сущ. 2 ⇔ Сух. (се�рби 271б
+
 [Авв. 71, 255], се�рбы В.мн. 355б, в се�рбе

х
 

329, о се�
р
бехъ 402б, но 1× о се

р
бе�хъ 364), Косм. (се�рбове 74б, се�рбовъ 73) 

се �� ��рбь (собир.) – а � ⇔ Спарв. (се�рбь : серби IV-445) 

се �� ��рбьскыи – а ⇔ Косм. (се�рбьскïе земли� Р.ед. 73), Сух. (се�рбьски
м
 Т.ед. 326, о се�рб-

скомъ 364), Хр. (се�рпьски
х
 23б), Букв. (се�рбьски нареч. 81б), Алф. (по се�рбьски 23б) 

се �� ��рбяне � ⇔ Сух. (се�рбяне 389) 

Серегъ �� ��рь ‘Селигер’ ⇔ Лет. (на� wзеръ серегъ�ръ
 
50б) [+Нв. 485б] 

Се �� ��рпоховъ (нов. -пу-) ⇔ Лет. (се�рпоховъ 48б
+
, в се�рпўховъ 346), Косм. (се�рпухо

в
 

44б), Нв. (се�р�пўховъ 554б) [+Соф. 442], Сух. (се�рпўховъ 378, в се�
р
пўхове 367), 

Свят. (гра�да се�рпўхова 53б) 

Серпъескъ ‚(Серпе�йск): Лет. (се�рпъескъ 363, в се�рпъискў 367 – серпъ�иска 367) — 

Улож. (в� серпъ�йскў 221б) 

Сестра �� �� (река) – b  ⇔ Свят. (на сестръ� ръцъ� 53б) 

сиби �� ��рци ⇔ Каз. (w … сиби�рцехъ 219б) 

Сиби �� ��рь (-бъ �рь) ⇔ Косм. (сиби�рь 56), Улож. (в сиби�ръ 131), Каз. (в сиби�рь 83), Авв. 

(в сиби�рь 207б, iс сиби�ри 254, в сиби�ри 55б
+
), Цв. (в сибъ�ри III-247) 

сиби �� ��рьскыи ⇔ Нв. (в� сиби�рскои зем�ли� 573), Сух. (сиби�рскўю зе�млю 278), Каз. 

(сиби�р�скаь 219б, сиби�рьскïь Р.ед. 92б), Улож.{245б}, Свят.{43} 

Сиго �� ��вая (река) ⇔ Лет. (372) 

Сидо �� ��нъ – а ⇔ Чуд. (сидw�нъ, -а, -оу etc. [сı�дwн
а
 20а – вер. ошибка вм. сiдwн

а
]) 

сидо �� ��няне ⇔ Чуд. (на … сiдо�ньны 66г)       
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си �� ��искыи – а ⇔ Свят. (сı�йскаго мн
с
трь� 41) 

Сикили �� ��я (Сици-) ‚(Сици�лия) ⇔ Прол. (в сикили�ю 89б), Сух. (сикилï�я 276), Колм. 

(сикилı�ь 2), Косм. (сыцъли�ь 121, сыцыли�ь 181б) 

симбо �� ��рьскыи  ‘симбирский’ � ⇔ Лет. (в сим�бо�р�cкои зе
м
ли� 234б) 

Си �� ��моново ⇔ Лет. (на си�моново 233, на си�мановъ 233б, 338), Пафн. (на си�моново 

60б, на си�моновъ 60б), Печ. (248), Мак.{67}, Сух. (387)     

си �� ��моновьскыи ⇔ Лет. (си�мановскыи 352 etc.)  

Сина �� ��и ⇔ Ал. (258) 

сина �� ��искыи ⇔ Чуд. (горы� сина�иския Р.ед. 62г), Феод. (сина�искïа горы� 285), Сух. 

(в сина�йской горъ� 261б) 

Сини �� ��чье о �� ��зеро ⇔ Свят. (на сини�чье w�зеръ 45) 

Сино �� ��пъ ⇔ Сух. (в сино�пъ 280б, сино�па Р.ед. 383б) 

Сио �� ��нъ МПр 2.30 ⇔ Чуд. Цв. Ал. 

Сираку �� ��съ ‘Сиракузы’ ⇔ Чуд. (в сиракоу�съ 79г) 

си �� ��ринъ ‘сириец’ � ⇔ Чуд. (сu�рiнъ 28б), Иоас. (си�ринъ 44б) [+Жт. 12б
+
, Сух. 293б], 

Дос. (си�рина 113б), Авв. (еfре�ма си�рина 267б) 

Сири �� ��я (нов. Си�-) ‚(Си�-) ⇔ Чуд. (в сıри�ю 71г etc.), Иоас. Косм. Матф. — Изм. 

(си�рию 310), Сух. (си�рия 275б) 

сири �� ��янинъ (нов. -ни�нъ) � ⇔ (-ни�нъ) Рум. (сирïани�нъ М.ед. 316) 

си �� ��рьскыи ‘сирийский’ � ⇔ Букв. (си�рьски нареч. 81б), Ал. (си�р�ски 5) 

си �� ��рянинъ ‘сириец’ � ⇔ Феод. (си�рьнина 211) 

Си �� ��тно – а ⇔ Нв. (до си�т�на 530)                

Сить (река) – а ⇔ Лет. (на си�ть 154б, на си�ти 153 [+Нв. 502б]), Сух. (на рекъ� на 

си�ти 342) 

Сицили �� ��я см. Сикили�я 

Скамья �� �� (топоним) – с (?) ⇔ Нв. (на� скамью 598б)    

Скифи �� ��я (нов. Ски�-) ‚(Ски�-) ⇔ Колм. (скиfı�ь 6) — Сух. (ски�fïя 268
+
, ски�фия вели�-

кая 268), Ал. (ски�фïь 74, 265б, -ю 155б)  

ски �� ��фы – а ⇔ Сух. (ски�fы 269), Андр. (ски�фомъ Д.мн. 118б), Ал. (в� ски�фъхъ 157), 

Жт. (скы�фы 33б) 

ски �� ��фьскыи ⇔ Сух. (ски�фъскимъ Д.мн. 268б) 

Скня �� ��тинъ см. Ксня�тинъ 

Сковоро �� ��дка (топоним) ⇔ Нв. (ў ст	го миха�ила на с�ко||воро �д�ке 575/б, со сково-

ро �д�ке Р.ед. 577), Свят. (на сковоро�дкъ 22б) 

Скоря �� ��тино ⇔ Соф. (во скорь�тинъ 421) 

скотьскыи ‘шотландский’�: Лет. (съкот�скï�и И.ед. 57б); — ср. шко�тьскыи 

Сла �� ��веньскыи коне �� ��ць ⇔ Нв. (сла�вен�скïи коне�цъ 500
+
, но также сла�|ве
ньскïи 

коне�цъ 566б) — нов.: Печ. (въ славе�нскïи коне�цъ 397 [вер. смешение с словъ�нь-

скыи])  

Сла �� ��вкова у �� ��лица ⇔ Нв. (до сла�в�кове ў �лицы 568) 
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сла �� ��вляне ‘жители Славенского конца’ � ⇔ Нв. (сла�в�ляне 534б, 559б)  

Сла �� ��вно ⇔ Нв. (по сла�в�но 519б, во сла�в�но 526, сла�в�на Р.ед. 561б)   

слова �� ��кы ⇔ Косм. (слова�ки 139) 

Слове �� ��нескъ (легенд. первое имя Новгорода) ⇔ Сух. (вели�кïи же слове��не
с
къ 271, 

слове��нескъ 271
+
, ш слове�нска вели�каго 269б, запўстъ�нïе слове�нскў 271) 

словъ �� ��не (нов. -ве�-, -вя�-) ‘славяне’, ‘словене (новгородские)’ ⇔ Сух. (слове�не 276, 

279б, слове�ны И.мн. 285, на слове�ны 282, в слове�ны 281, слове�но
м
 282б, слове�ны 

си�ï ръ �чь новогоро
д
цы Т.мн. 294; словя�не 269

+
, в словя�не

х
 270, w словя�не

х
 270), 

Лет. (слове�но
м
 Д.мн. 71), Нв. (слове�не, -и, -омъ, -ехъ регул.), Косм. (словь�не 32, 

79, словль�не 68), Ал. (словь�не 30б
+
)  

словъни �� ��нъ (нов. -ве�-, -вя�-) МПр 3.26 ⇔ Фер. (словънı�нь И.ед. 978), Увар. (слове-

ни�нъ 803б), Прол. (словени�на В.ед. 78), Полик. (словьни�нъ II-99) 

словъ �� ��ньскыи (нов. -ве�-)⇔ Сенн. (по слове�ньскоу же языкоу 15в), Косм. (в� сло-

ве�нски
х
 земля�хъ 153б), Букв. (по алфави�тў слове�ньскомў 95), Сух. (слове�нскиï 

язы�къ 282, язы�къ слове�не
с
къ 279б [+Нв. 404б] etc., наро�дў слове�нскомў 270б, на� 

sе
м
лю слове�нскўю 271), Смотр. (слове�н�скïи 33б), Спарв. (слове�н�ская земля� 

IV-920), Полик. (слове�нскïй II-99, но также славе�нски
х
 1), Ал. (по слове�ньски 

109б
+
) — нов.: Косм. (сла�ве

н
скои язы

к
 159б)      

Слу �� ��ческъ ‘Слуцк’ – а ⇔ Лет. (47) 

смоле �� ��ньскыи ⇔ Лет.                              

Смольне �� ��скъ (Р.ед. Смоле�ньска) – а° (нов. а  Смоле�нескъ [-ле�н- из косв. форм], Р.ед. 

-ньска) ‚А(Смоле�нск) ⇔ Соф. (смоле�не�скъ 402б, смоле�нескъ 402, 402б, ко смо-

ле�н�скў 260б) — Лет. (смоле�нескъ 70б et saepe [+Косм. 38б
+
,
 
Каз. 47б, Сух. 282

+
], 

смоле�н�cкў 410 etc.), Нв. (смоле�нескъ 456б et saepe, к� смоле�н�скў 402 etc., также 

в� смоле�н�ско 586б), Прол. (смоле�ньска 14), Феод. (смоле�ньскоу 190б), Улож. (ис 

под смоле�нска 279б, подъ смоле�нскомъ 28б; также в пф: подъ смоле�нскимъ 49б)  

смольня �� ��не ⇔ Нв. (смольня�не 469б etc.), Лет. (смол�нь�ны Т.мн. 118б
+
) [+Изм. 318]   

смольняни �� ��нъ ‚(-ня�-) ⇔ Лет. (смолньни�на В.ед. 363б) [+Сух. 315] 

смолья �� ��не � ⇔ Соф. (ни 
з
 смолья�ны 228), Сух. (смо

л
я�ны Т.мн. 294)  

смольяни �� ��нъ � ⇔ Нв. (смwльяни�нъ 542б), Сух. (смо
л
яни�нъ 368, -а 311б) 

Смядыня (река): Лет. (на смь�дыню 125) –– Соф. (оусть смьды�ни 164), Нв. (ўсть 

реки� смеды�ни 448б, на смеды�не 448
+
) 

Снове �� ��скъ (Р.ед. Сно�вьска) – а° ‚А(Сновск) ⇔ Лет. (снове�скъ 46б), Нв. (ко сно�в�скў 

459б) 

Снъжна� (река) – с (?) ⇔ Лет. (372) 

Снътна �� ��я [с] гора �� �� (близ Пскова) ⇔ Нв. (снетна�я гора� 606б) 

снътого �� ��рьскыи ⇔ Нв. (на снътого�р�скои д�во�ръ 618 etc.) 

Соболи �� ��чьскыи бе �� ��регъ ⇔ Нв. (до соболи�ц�кого бе�рега 508) 

Со �� ��дима (река) ⇔ Свят. (на со�димъ ръ�чкъ 35) 

содо �� ��мляне (нов. -мля�-) � ⇔ Чуд. (содо�мльнъ 92а, -не
х
 54б), Матф. (содо�мльне 

73б
+
) [+Андр. 194б], Нв. (от� содо�м�лянъ 418б), Ал.; [ô]: Вас.сб. (содо��мльны 

278б), Изм. (сод9�мльнъ 185) — Лет. (садомль�
н
 
 
Р.мн. 215б)                   
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Содо �� ��мъ (и Содо�ма) – а – МПр 3.22 ⇔ Чуд. (ш содw�ма 36г etc. saepe; также содо�ма 

И.ед. 92а, 153в, но со�дома id. 104а), Поуч. (содо�
мъ

 23), Нв. (содо�мў Д.ед. 427); [ô]: 

Мер. (содwма Р.ед. 56), Хл. (содо�мъ 284), Изм. (сод9�мъ 185) 

Соко �� ��лья у �� ��лица (во Пскове) ⇔ Нв. (на соко�льи ў �лицы 632б)  

солове �� ��чьскыи ⇔ Гер. (о�стровъ солове�цкïи Г 123
+
 etc.), Авв. (солове�цкïи 256б), 

Улож. (солове�цкого 104б), Яр. (солове�цки
х
 244), Свят.{42б}, Епиф.{168б} 

Соловкы�� ��  – b ⇔ Сол. (на� островъ соловки� 100, на солов�ка�хъ 159 [+Клон. 105]), Гер. 

(на соловки� Г 74б), Авв. (и
з
 соловко�въ 21б) 

Соло �� ��ная (река) ⇔ Лет. (на ръцъ� соло�нои 47), Нв. (на рецы� соло�нои 507б) 

Соло �� ��тьша ‘Солотча’ ⇔ Ряз. (на соло�чше 335б) 

соло �� ��тьшеньскыи (-шинь-) ⇔ Улож. (соло�ченского 10б, соло�чин�скомў 105б) 

Солу �� ��нь, солу �� ��няне см. Селу�нь, селу�няне  

Со �� ��ль Вы�� �� чегодьская ‘Сольвычегодск’ � ⇔ Свят. (гра�да со�ли вы�чегоцкïь 40) 

Со �� ��ль Га �� ��личьская ‘Солигалич’ � ⇔ Мак. (ко� градў гл	емеи га�личестеи со�ли 23) 

Сольцъ �� �� ‘Сольцы’ ⇔ Нв. (в� со
л
цъ� В.мн. 562)                            

Сорота �� �� (река) – с или b � [соврем. Со�роть] ⇔ Нв. (за сорото�ю за ръко�ю 622б) 

сорочи �� ��нинъ (-ци�-) ‘сарацин’ � ⇔ Прол. (сорочи�нина В.ед. 121); — ср. срачи�нинъ 

сорочи �� ��ны (-ци�-) ‘сарацины’ ⇔ Лет. (на сорочи�ны 196б), Фер. (ш сорwчи�нъ 770, 

ш сороцы�нъ 770б); — ср. срачи�ны и сараки�ны 

сорочи �� ��ньскыи (-ци�-) ‘сарацинский’ ⇔ Колм. (пшона� сорочи�н�ского 165) 

со �� ��рьскыи ⇔ Свят. (со�рскïь пўсты�ни Р.ед. 38б) 

Со �� ��сна (река) ⇔ Лет. (коршо�въ на со�снъ 45б), Сух. (ръкў � тихўю со�
с
нў 383б)  

Со �� ��сница (река) ⇔ Печ. (со�снï|ца 393б) 

Софъ �� ��иская сторона ⇔ Нв. (софъ�иская сторона� 534б, на сю� сто�ронў на софе�искўю 

510б) 

софъ �� ��яне (софья�не) ‘жители Софийской стороны’ � ⇔ Нв. (з софъ�яны Т.мн. 484, 

соfя�ны id. 530б)                              

срачи �� ��ны (-ци�-) ‘сарацины’ � ⇔ Лет. (срачи�ни 80), Гер. (ш срачи�нъ В 161б), Сух. 

(срачи�ни 293, 294б, срацы�ни 265, 305), Ал. (срацы�не 264б), Каз. (срацы�нь И.мн. 

67
+
, срацы�нъ Р.мн. 18б); — ср. сорочи�ны и сараки�ны 

срачи �� ��нинъ (-ци�-) ‘сарацин’ � ⇔ Мак. (оу срацы�нина 12б), Сух. (два срацы�нïна 309); 

— ср. сорочи�нинъ 

ссо �� ��лы (племя) – а ⇔ Сух. (на ссо�лы 298б) 

Ста �� ��рица ⇔ Гер. (ста�рицы го �рода Б 208б) 

ста �� ��ричанинъ ⇔ Гер. (ста�риченинъ 258б) 

Ста �� ��родубъ (нов. -ду�бъ) ‚(-ду�б) – 2.28 ⇔ Косм. (ста�родубъ 45, -а 46), Улож. (в� ста�-

родўбъ 221б), Лет. (ста�родўбь 48, также ста�родў �бъ 48б [уд. в обеих частях 

сложн. слова или вариантность]) — Сух. (староду�
б
 374, в стародў �бе 343) 

ста �� ��роду �� ��бьскыи – а ‚(-ду�б-) ⇔ Лет. (ста�родўбскïи И.ед. 231б, И.мн. 236 – старо-

дў �б�ски
и
 И.ед. 206, -аго � 173б) 



СТЕКОЛЬНО   Имена собственные 
 

660 

Сте �� ��ко �� ��льно ‘Стокгольм’ � ⇔ Косм. (сте�колно 145б) — Лет. (из стеко�лна 374б) 

стороже �� ��вьскы�� �� и – с // а ‚А ⇔ Улож. (сторожевско�мў игоу�менў 106), Свят. (сто-

роже�вскïи 31б) 

Стразбу �� ��ргъ (Стражбуръ) ⇔ Трав. (во� граде стражбу�ре 255, во граде стра�зъ бу�рге 

[sic] 207)  

Стражко �� ��во (село) ⇔ Сух. (в селе в стра
ж
ко�въ 398б) 

Стромы�� �� ня (село) ⇔ Лет. (на стромы�нъ 213б), Сух. (на стромы�не 374) 

Стру �� ��мень (река) ⇔ Лет. (на стрў �менъ 47) 

Сту �� ��гна (река) ⇔ Лет. (на стў �гнъ 46б, въ стў �гнъ 92, стў �гнў 92), Сух. (в стў �гнъ 304, по 

стў �гнъ 294) 

Стырь (река) – с (?) – 3.37 ⇔ Лет. (на стыри� 47) 

Сумо �� ��ринъ (прилагат.) ⇔ Свят. (сўмо�рина мн
с
трь� 39) 

Сугро �� ��въ (город) ⇔ Сух. (ко� градў сўгро�вў 308) 

Су �� ��догда (город) ⇔ Каз. (сў �догда 214) 

Судоми �� ��ря (река) ⇔ Нв. (къ сўдоми�ре рецъ� 452б) 

Су �� ��ждаль (нов. Су�здаль) ⇔ Улож. (из� соу�ждаль 104б), Свят. (сў �ждаль 48б), Феод. 

(соу�здалю 193, въ соу�здалъ 178б), Лет. (сў �здаль 98б saepe, в сў �здали 172б, за 

сў �здале
м
 123б), Соф. (в сў �здалъ 427б), Нв. (сў �з�даль 441б [+Сух. 321

+
], -ю 471, -ъ 

590 etc.) 

су �� ��ждальскыи (нов. су�зд-) ⇔ Пафн. (w соу�ждальскомъ 42), Свят. (сў �ждальскïи 48б, 

49), Феод. (в соу�здальскоую зе�млю 167), Лет. (сў �здал�cкого� 256), Нв. (сў �з�дал�cко-

мў 559 etc.) — нов.: Сух. (в сў
з
да�лскўю зе�млю 294б) 

су �� ��ждальци (нов. су�зд-) ⇔ Изм. (сў�здалцы 318), Нв. (сў �здал�цовъ 475б etc.)  

Су �� ��ла �� �� (река) – а // b ‚А ⇔ Лет. (по сў �лъ 70б, 81 – за сўло �ю 420), Нв. (по су�лъ 469б, на 

су�лъ 472б – по сўлъ� 441) — Сух. (сўлў � 307б, по сўлъ� 294
+
) 

Сума �� �� (река) – b ‚А ⇔ Сол. (в сўмў � рекў � 175, к сўмъ� рецъ� 173б), Гер. (на рецъ� зово�-

мъ сўма� Г 77б, в сўмў � рекў � Г 60
+
, на сўмъ� рецъ� Г 93б) 

Су �� ��ндовикъ (река) ⇔ Авв.{87, 270б} 

Су �� ��ра �� �� (река) – а // b ‚А ⇔ Лет. (на сў �ръ 203б, за сў �рў 244б), Косм. (река� су�ра 43, 

су�рою 42б) — Сух. (на рекъ� сўре� 367) 

суро �� ��жане � ⇔ Нв. (сўро�жане 554б)  

суро �� ��жанинъ (нов. -ни�нъ) � ⇔ (-ни�нъ) Лет. (сўрожани�
н 

 205б)                 

Суро �� ��жь ‘Судак’ ⇔ Сух. (сўро �жь 383б), Смотр. (сўро�жў Д.ед. 9б)  

суро �� ��жьскыи ⇔ Ик. (соуро�ж�скыи 50), Гер. (в мо�ре сўро�жьское 119) — откл.: Лет. 

(оу� морь сў �рож�cкаго� 181б) 

Суходро �� ��вль (город) ⇔ Соф. (в сўходро�вль 426, в сўходро�вли М.ед. 426) 

Су �� ��хона ⇔ Косм. (су�хана 53б), Нв. (в� су�хоне 566б), Сол. (по сў �хонъ 222), Свят. (на 

сў �хонъ ръцъ� 39), Гер. (на сў�хонъ Г 119
+
)  

сы�� �� нжемьскыи ⇔ Свят. (сы�нжемскаго мн
с
трь� 37) 

Съ �� ��бежь (озеро и город) ⇔ Нв. (на съ�бежи о�зери 628б [събежа� 628б – вер. ритмич. 

уд.]) 
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съ �� ��вера (собир.) ‘северяне (племя)’ � ⇔ Лет. (съ�вера И.  70б, 73, съ�верў В.  86), Сух. 

(съ�вера И. 280, 282б); — ср. съ�веръ 

съ �� ��веры ‘северяне (племя)’ � ⇔ Нв. (съ�веры В.мн. 405б, на съ�веры 402б, от свои
х
 

съ�веръ 454), Лет. (на съ�вере
х
 71б), Сух. (съ�вери 271б, съ�веры В.мн. 288б, на 

съ�веры 285б) 

съ �� ��веръ (собир.) ‘северяне (племя)’ � ⇔ Сух. (съ�веръ 282); — ср. съ�вера 

съ �� ��верьскыи ⇔ ЗлЦ. (съ�верь|скўю 309б), Лет. (съ�вер�cкўю 86), Косм. (съ�ве
р
скую 45 

etc.), Сух. (съ�верскаго 337б), Улож. (съ�верcкихъ 199б, си�верcкихъ 29б) 

съ �� ��веряне ‚(-я�н-) ⇔ Лет. (на съ�верьне 72, съ�верьнъ Р.мн. 86), Нв. (на съ�веряне
х
 401) 

съ �� ��верянинъ (нов. -я�н-) ‚(-я�н-) ⇔ (-я�н-) Нв. (съвиря�нинъ 454) 

съ �� ��нежьскыи ⇔ Сух. (съ�не
ж
ския кръ�пкия мъста 398б) 

Съри �� ��ца (река) ⇔ Лет. (на ръцъ� на съри�цъ 234б) 

Съто �� ��мль (река) ⇔ Лет. (из� съто�мль 88б), Нв. (в� сито �м�ли 455) 

Ся �� ��ма (волость) ⇔ Мак. (вла�сти сь�мы нарицаемыь Р.ед. 85б) 

 

тата �� ��р- см. тота�р-  

таурме �� ��ны ⇔ Сух. (336б) 

твъри �� ��тинъ ⇔ Сух. (твери�тинъ 411), Нв. (твери�тина 629б) 

твъри �� ��чи – a ‚B – 2.23 ⇔ Лет. (твери�чи 353
+
, твери�чь Р.мн. 4

+
 [+Сух. 411б],  со тве-

ри�чи 174, 180), Нв. (т�вери�чи 518б, со твери�чи  508б etc.) 

Твърца �� �� (река) – b ⇔ Лет. (в� тве
р
ц� ı �[= -ци�] 204б)                     

Твърь – c – 2.17, 3.2, 37, 48, Прокл. 2, 4, 5, Сущ. 1, 10 ⇔ Лет. (во� тверь 140, со� твери 

140 [и со� твери� 338], во твери� 141), Косм. (и�зо твери 49 [+Улож. 105], w�то твери 

52б), Соф. (во� тверь 321
+
, ш �твери 436б, ко� твери 418

+ 
[и ко твери� 313б

+
], во твери� 

322б
+
 [и во� твери 408

+
], на� твери М.ед. 429б), Нв. (во� т�верь 489

+
, на� т�верь 488

+
, 

ко� т�вери 488б
+
, во т�вери� 489), Сух. (во� тверь 353

+
, и�sо твери 366 [и иsо твери� 

357б], ко� 
т
вери 366, во твери� 354), Печ. (въ твери� 398б), Свят. (гра�да тве�ри 45б)  

твърьскы�� �� и – с (нов. а) ⇔ Лет. (тверьскï�и И.ед. 201
+
, -а�го 201

+
, -о�

г
 224, -о�мў 178, 

твер�cкў �ю 175б, тверск�ïе 202, твер�cко�е ‘государство Тверь’ 206б), Нв. (т�вер�ски�и 

511, -а�я 443), Каз. (по …тферско�мъ  223б), Свят. (тfерскı�и 45б) — Косм. (ш 

тверско�во 36, но также тве�р�cкïи 180б, тве�р�cко�ю 384б), Соф. (твер�ско�мў 442, но 

также ко тве�р�скимъ 419), Сух. (тверск�ïи, -а�я, -о�е, -а�го, -о�мў, -о�мъ, -ў �ю etc. 

регул., но также тве�рскïи 52б, -и
м
 Т.ед. 353, тве�

р
скўю зе�млю 368)   

твъря �� ��нка ⇔ Сух. (тверя�нка 373), Лет. (тверь�нки Р.ед. 350б, ш тверь�нки 208)  

Теребо �� ��вль (река и город) ⇔ Лет. (47), Сух. (на теребо�вле 389б) 

Те �� ��рновъ ‘Тырново’ � ⇔ Лет. (225) 

Те �� ��ро �� ��къ – b // а ‚А(Те�рек) ⇔ Лет. (за ръко�ю терко�
м
 182) — Гер. (за ръко�ю те�ркомъ 

123б), Улож. (те�рка Р.ед. 130б, на те�ркъ 131) [ср. Сух. sа ръко�ю sа те�ркою 353б] 

те �� ��рьскыи ⇔ Свят. (те�рскïи 57б) 

Тетери �� ��нъ (город) – b (?) � ⇔ Лет. (47) 

Тивериа �� ��да ⇔ Чуд.{44б} 
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Ти �� ��верь ‘Тибр’ � ⇔ Авв. (в ти�верь рекў � 112) 

Тигръ (река) – а ⇔ Косм. (ти�гро
м
 5) 

Ти �� ��ксна (река) ⇔ Свят. (на ти�кснъ рецъ� 39) 

Тиръ – а ⇔ Чуд. (ш ти�ра 74а etc.), Г.пс. (в ти�ръ 303) 

ти �� ��ряне � ⇔ Чуд. (на ти�рьны 66г) 

Титяко �� ��въ ⇔ Сух. (у� гра�да титяко�ва 353б) 

Ти �� ��хвина (река) ⇔ Сух. (на рецъ� ти�
х
винъ 314б, ш ти�

х
вины 379б) 

Ти �� ��хвинъ ⇔ Сух. (на ти�хвинъ 380б bis), Нв. (на ти�fине 633б)  

Тобо �� ��лескъ ⇔ Авв. (в тобо�лескъ 238, в тобо�льске 208 etc.) 

То �� ��лва (река) ⇔ Свят. (на то �лвъ рецъ� 26, 26б) 

Толву �� ��и ⇔ Гер. (ш села� … толвў�ь Г 59) 

толкови �� ��ны (какое-то кочевое племя) � ⇔ Нв. (толкови�ны 406) [+Сух. 288б] 

Толокня �� ��нка (улица во Пскове) ⇔ Нв. (по ў �лицў толокня�н�кў 609) 

Торго �� ��вая сторона �� �� ⇔ Нв. (тор�го �вая сторона� 494
+
) 

Торже �� ��къ – b – 3.35 ⇔ Лет. (торже�къ 49, 188, торжо�
к
 204

+
, тор�ж�кў � Р.ед. 171, с 

торжкў � 140б, ш торжкў � 155, к тор�ж�кў � 188, в тор�ж�кў � 190, 204, но 1× в то�р�ж�кў � 

175б), Нв. (тор�жо�къ 482б, с тор�жкў � 489, к� тор�жкў � 482б
+
, в� тор�жкў � 489 etc.), 

Сух. (то
р
же�къ 367, до то

р
жкў � 342, к то

р
жкў � 367б, в то

р
шкў � 322б)  

торкме �� ��ны (торокме�ны) – а ⇔ Сух. (то
р
кме�нï  304б, торокме�ни 304б) 

то �� ��ркы (племя) – а ⇔ Лет. (то �рци 115, то�рки В.мн. 116, Т.мн. 115б, -о
м 

115), Нв. 

(то �р�цы 457б), Сух. (то�рцы 309б, то�рки И.мн. 310, В.мн. 303) 

Торо �� ��пець – а ‚А(Торо�пец) // В(Торопе�ц) ⇔ Лет. (торо �пець
 
50б, к� торо�пцў 118, -а 

161), Косм. (торо�пе
ц
 38), Нв. (в� торо�пецъ 487, к� торо �п�цў 476, ў торо�п�ца 508б, 

но также торо�|пе
цъ 525)                   

торо �� ��печьскыи ‚(торо�пе�цкий) ⇔ Лет. (торо�пе
ч
скўю 140б, торо�пческаго� В.ед. 150), 

Нв. (торо�пец�кого 487б etc.), Сух. (торо�пецкия В.мн. 338б) 

торо �� ��пчане ‚(-ча�-) ⇔ Изм.[ô] (с торw�пчаны 318), Нв. (торо �п�чане 496 [+Гер. 206], с 

торо �п�чаны 479), Сух. (торо �пчанъ 319б) 

торо �� ��пчанинъ ‚(-ча�-) ⇔ Феод. [ô] (торо�пчьнинъ 342б)   

Тору �� ��са ⇔ Лет. (тарў �са 48, торў �сў 224б) 

Торче �� ��скъ (Р.ед. То�рчьска) (город) – а° � ⇔ Лет. (торче�скъ 48, 92; также в пф 

к� то �рц�cкому 136) [ср. Нв. гра
д
 то�р�ческïи 465] 

торчи �� ��нъ � ⇔ Лет. (как прозв.: и�мене
м
 торчи�нъ 83) [+Клон. 270б] 

тота �� ��ре (нов. та-) ⇔ Нв. (тота�ре 495б, -ове 495б
+
, -ы 501б, тота�ръ Р.мн. 495б etc. 

регул.), Косм. (тота�рове 13б и регул., иные тота�рова 174), Лет. (тата�ри 204б
+
, 

тата�рове 215
+
 [+Ал. 266]), Каз. (тата�ровь 143б

+
 [+Ратн. 14б, Улож. 184], тата�ромъ 

148б), Сух. (тата�ре В.мн. 260б, тата�ри 294б
+
, тата�ровя 299

+
), Авв. (с тата�рами 238) 

тота �� ��ринъ (нов. та-) ⇔ Нв. (тота�рина 507), Каз. (тата�ринъ 144б
+
 [+Ал. 265б], тата�-

рина 129 [+Сух. 350б]) 

тота �� ��рка (нов. та-) ⇔ Косм. (тота�рки мн. 43)                     

тота �� ��рченокъ (нов. та-) ‚(-чо�-) ⇔ Улож. (тата�рченковъ В.мн. 295б)  ⊕ тата�рченокъ 
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тота �� ��рьскыи (нов. та-) ⇔ Нв. (тота�р�ское 495б), Сух. (тата�
р
скаго 411б), Ал. (тата�рски 

нареч. 5, по тата�рски 68б), Лет. Сол.   

То �� ��тьма ⇔ в говорах т[ô]тьма (Васильев: 88) 

Трапезо �� ��нъ (-зо �нтъ) ⇔ Сух. (к трапеsо�нў 421, в трапеsо�не 421, в трапиsо�нъ 421), 

Смотр. (трапезо�нтъ 10б) 

Трепо �� ��ль – а // b  ‚А  ⇔ Феод. [ô] (оу трепо ��ль 254, бли�зъ трепо��ль 176), Сух. (в тре-

по �ль 324б, -я 304, -ю 304) — Лет. (за трепо�ль 117, в� трепо�ль 133б, треполь� Р.ед. 

129б) 

Тро �� ��кы ‘Тракай’ – а � ⇔ Лет. (тро�ки 47б
+
, в тро�цъ

х
 248

+
 [+Соф. 415б]), Сух. (в тро�-

цехъ 404б) 

Тростна (река): Лет. (на рецъ� тро �снъ 138, на тро�стнъ 201б)   

Тро �� ��я �� �� – а // b ‚А  ⇔ Хр. [ґ] (к� тро �и 1391, 1409) — Сух. (трою� 260), Колм. (трою� 163
+
)       

Тру �� ��бе �� ��жь (река) – а // b ‚А(Тру�-) ⇔ Сух. (на трў �бежь 295, по трў �бежў 294) — Нв. (по 

трўбежў � 441) — Лет. (на трў �бежи 48 – по трўбежи� 81, къ трўбежў � 81б) 

тру �� ��бечьскыи – а ‚А(трубче�вский) ∼ В(Трубецко�й [фам.]) ⇔ Лет. (трў �бчьскïи И.ед. 

214, трў �бець|ского� 230, трў �бецки
х
 399б) [ср. Сух. трўбче�вскïи 337] 

тру �� ��бчане � ⇔ Лет. (трў �бчане 147б) 

тру �� ��бчанинъ � ⇔ Южн.там. (трў
б
ченина Р.ед. 12.5

+
)   

Тру �� ��бческъ (Р.ед. Тру�бечьска) – а (откл. к а° -че�скъ) ‚А(Трубче�вск) ⇔ Лет. (трў �б-

ческъ 214, ис трў �бечьска 126б – трўбече�скъ 46б) — Сух. (трўпче�скъ 374) 

Трупъ �� ��хова у �� ��лица (во Пскове) ⇔ Нв. (по трўпъ�ховў у�лицў 600 [ср. ў т�рўпъ�ховы
х
 

воро�тъ 628б, ў т�рўпъ�хов�ски
х
 воро�тъ 628]) 

Ту �� ��ла ⇔ Лет.{417}, Косм. (43б), Каз. (оу� града тоу�лы 158)  

ту �� ��лянинъ ‚(-ля�-) ⇔ Южн.там. (тулени
н
, -на регул., с тулинина 20.140б, но 1× 

туляни
н
 8.7б) 

Тунгу �� ��ска (река) ⇔ Авв. (в бо
л
шо�и тўнгў �ске рекъ� 211) 

Турбе �� ��нка (река) ⇔ Нв. (на ръ�ч�ки на тўрбе�н�ки 627) 

туре �� ��чьскыи ⇔ Косм. (туре�цкое 73б etc.) 

ту �� ��ркы – а (откл. к  b) ⇔  а  Косм. (ту�рцы 87б
+
, ту�рки 72б

+
, ту�ркове 32, ту�рко

в
 75

+
, 

ис ту�ро
к
 44, на … ту�рокъ 78 etc.), Сух. (тў �ркомъ Д.мн. 381, тў �рковъ 261, тў �рокъ 

Р.мн. 364б, ш тў �рокъ 390б) — b  Лет. (тўрко�
в
 В.мн. 231, ш тўрко�въ 278б, ш тўр-

ко�въ 349б)  

Ту �� ��ровъ – с  или а ⇔ Феод. (в тоу�ровъ 282, -оу 192б), Лет. (тў �ровъ на ме�тлици 47, 

тоу�рw
в
 98, в тў �ровъ 100б, но также тўро�вў 91), Нв. (в� тў �ро

в
 464б, ис тў �рова 468, 

к тў �ровў 470б etc.), Сух. (в тў �рове 292) 

туровьскыи – с или а  ‚А(ту�-) ⇔ с // а (ту�- и -ро �-) Лет. (тўровьска�ь 4б – тў �ровско
г
  

239б – тўро�вско
г
 233) — а: (ту�-) Нв. (тў �ров�ского 577); (-ро �-) Свят. (тўро�вскïи 17) 

ту �� ��рокъ – а ⇔ Колм. (ту�рокъ И.ед. 167), Косм. (ш ту�рка 92)  

ту �� ��рчане � ⇔ Косм. (ту�рчане 92, 152б
+
), Ал. (70)            

ту �� ��рчанинъ � ⇔ Косм. (ту�рчанина В.ед. 107), Сух. (261б), Полик. (II-134) 
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ту �� ��рьскыи – а � ⇔ Лет. (на тў �рскаго са
л
та�на 327б), Косм. (ту�рсково 37), Сух. (тў �р-

скïи 390б), Дип. (тў �рской 4), Авв. (тў �ръского 255б), Улож. (тоу�рскïе мн. 85б), 

Полик.{134} 

Ту �� ��скорь (река) ⇔ Лет. (кў �рескъ на тў �скоръ 46б) 

Ту �� ��шино ⇔ Улож. (въ тоу�шинъ 224) 

Тьмуторока �� ��нь ⇔ Лет. (тмў�торока�нь 46б, т�мў �торока�
н
 81), Феод. (тмоу�торwка�ню 

Д.ед. 192б), Нв. (ис т�му�торока�ня 453, ў т�му�торока�ни М.ед. 441, во т�мў �торока�не 

453 etc.) [везде уд. в обеих частях сложн. слова], Сух. (въ тмўторока�ни 294)     

тьмуторока �� ��ньскыи ⇔ Феод. (тмоу�торока�ньскïи 28б [уд. в обеих частях сложн. 

слова]), Свят. (тмўтараха�нскïи 17б) 

Тъ �� ��сово (-въ) ⇔ Нв. (тъ�сово 507б) [+Гер. 163] 

 

Увъ �� ��тичи (город) ⇔ Нв. (во ўвъ�тече
х
 465б) 

У�� ��глече по �� ��ле ‘Углич’ � ⇔ Лет. (ў �глече по�ле 177, на ў �глече по�ле 176б, на ў �глечо 

по �ле 266б, ў �гле
ч
 В.ед. 203, на ў �гле

ч
 В.ед. 165б, на ў �глечи 176, на ў �гличе по�лъ 

В.ед. 344, на ў �гли
ч
 В.ед. 206, къ ў �гличю 287, но также на ўглъ�чо 163б), Нв. (на 

ў �глече по �ли 517б, wт ў �глеца поля� [ля� – ритмич. уд.] 472), Косм. (на у�гле
ч
 52), 

Соф. (на оу�глечь 418
+
, по

д
 оу�глече

м
 436б), Сух. (на у�глечь 411б, с ў �глеча 411б 

etc.), Свят. (гра�да оу�глеча 46б)  

у �� ��глечьскыи ⇔ Лет. (оу�глецкии И.ед. 175б, -ого 360), Свят. (оу�глецкïи 27б 

у �� ��гличи (племя) ⇔ Лет. (ў �гличи Т.мн. 71б), Нв. (ў �г�лицы В.мн. 410б, со ў �г�лицы 401б) 

У�� ��годячи (село) ⇔ Сух. (под у�годячами 338) 

уго �� ��рьскыи (реже у�горьскыи) ‘венгерский’ ⇔ Лет. (ўго �р�cкаго� 162 etc.), Косм. 

(уго �рские etc. регул.), Соф. (со оуго �р�скимъ 456б), Трав. (во оугw�рьски
х
 страна

х
 

397б), Сух. (уго �рскиï кра�ль 329, уго �рское, -аго, -и
м
, -ия etc. регул.) — Колм. (ў �гор-

скихъ etc.), Ал. (оу�гор�скаь 39б)  

У�� ��гра �� �� (Ю�гра) (река) – b // а ‚В ⇔ b  Косм. (угра� 46), Соф. (на оу�сть оугры� 458б
+
, на 

оугрў � 459б
+
, на оугръ � 359б

+
) — а  Лет. (на ў �гръ 195, к ў �гръ 195, ко ў �гръ 346, на 

оу�грў 346 etс. saepe), Нв. (ко ю�гръ 532, на ю�гръ 532) — //  Каз. (к то �
и
 рекъ� оугръ� 

28б – к рецъ оу�гръ 28б, ш ръки оу�гры 29б) 

у �� ��гри �� ��нъ ‘венгр’⇔ Феод. (оугри�нъ 261б) — Свят. (оу�гринъ 19) 

у �� ��гры�� ��  ‘венгры’ – b // а ‚А ⇔ b  Косм. (угро �ве 56б
 
et saepe, вугро �ве 32

+
, угро �въ В.мн. 

165б, с угры� 74) — а  Нв. (ў �гри 494, -ы 411
+
, ў �горове 621б), Колм. (у�гры 160) — 

//  Лет. (ўгро�
м
 162б, из ўгро �вь 96б – оу�гри 105б и регул., ў �гры В.мн. 157, оу�гръ

х
 

157), Соф. (на оугры� 100б, во оугры� 277б, по оугры� 409б – оу�гри 99), Сух. (угри� 

282 et saepe, угры� 285б и регул., -о�ве 275, -о�въ 296, -о�мъ 346, -ы� Т.мн. 335, -ъ �хъ 

383 – у�гри 289б, у�гры 271, 332б, съ у�гры 309б) 

Угръ �� ��ша ⇔ Авв. (на угръ�шў 247б, на угре�шў 258б) — откл.: Лет. (на оу�гръшў 355б)       

угръ �� ��шьскыи ⇔ Гер. (мн
с
трь оугре�шьскïи В 146), Улож. (оугръ �шьскомў игоу�менў 

106б), Епиф. (на угръ �шьско
м
 по

д
во�рье 177) 

у �� ��грянинъ (вер. // -ря�-) ‘венгр’ � ⇔ Колм. (у�грянинъ 160) 

у �� ��дорьскыи ⇔ Дип. (ў�дорскиi 4) 
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У�� ��за (Ю�за) (река) ⇔ Нв. (на ю�зе рецы� 533б) 

Укра �� ��ина (в соврем. знач.) ‚(-и�на) ⇔ Дип. (ўкра�йнў воева�ли  5) 

У�� ��мба (река) ⇔ Гер. (в ў�мбъ рецъ� Г 105, в ў�нбъ рецъ� Г 117б) 

У�� ��нежма (река и губа Белого моря) ⇔ Гер. (оу�нъжма та�ко зово�мо мъ�сто то � Г 106б) 

у �� ��нежьскыи (у�нжескыи) – а ⇔ Мак. (оу�нежьско
г
 16б, оу�нежескомў гра�дў 19, оу�нже-

ского оуъ �зда 40б), Свят. (оу�нжескïи мн
с
трь 47б) 

У�� ��нжа (река и город) ⇔ Лет. (оу�нжа плесо 48б), Улож. (с оу�нжи 10, с оу�ньжи 104б), 

Свят. (на оу�нже ръцъ� 47б), Мак. (на рекў � … оу�ньжў 13, ко� градў гл 	емеи оу�ньжъ 

15б) 

у �� ��нжане ‚(-жа�-) ⇔ Лет. (ў �нжане 143б), Сух. (у�ньжаня 335) 

Упа �� �� (река) – b ⇔ Косм. (упа� 43б
+
, упу� 44) 

Упса �� ��ли �� ��я ⇔ Косм. (го�ро
д
 … головно�и упсали�ь 145б) — Колм. (ўпса�лïя 48) 

У�� ��стьюгъ (У�стюгъ) (откл. к Устю�гъ) ⇔ Лет. (ў �стьюгъ 143б, ко ў �стюгў 278, къ ў �стюгў 

291, с ў �стюга 291), Сол. (до оу�стюга 222, но также на у�сть ю �гъ 272), Каз. 

(оу�стюгъ 62) [+Сух. 354, Колм. 151], Свят. (оу�стюга 39б) — Нв. (ўстью�гъ го�ро
д
 

565б
+
, на ўстью�ге 565б, ўстю �гъ 521б

+
, к ўстю�гў 585б, на ўстю�sе 517), Соф. (оус-

тю �гъ 400, -а 421 etc.) — Косм. (об у�стюге 53 – оустю �гъ 48б)  

У�� ��стья (мн.) (топоним) ⇔ Нв. (до ў �стеи 602)              

у �� ��стюжане (откл. к  -тю �-, нов. -жа�-) ‚(-жа�-) ⇔ Лет. (ў �стюжане 342
+
, -ы Т.мн. 145 et 

saepe), Сух. (у�стюжане 384б
+
) — Нв. (ўстю�жане 566

+
, -омъ 566 etc.), Соф. (оус-

тю �жане 453б, оустю �жа
н 
В.мн. 421, но также и юстюжа�ны Т.мн. 461б) 

у �� ��стюжанинъ ‚(-жа�-) ⇔ Лет. (ў �стюжани
н 

 227б)      

У�� ��стюжна (-жня) ‚(У�стю�жна) ⇔ Свят. (гра�да оу�стюжны желъ�зныь 45), Лет. (ў �стю-

жню 225) 

у �� ��стюжьскыи ⇔ Лет. (оу�стюжскои В.ед. 278, оу�стю
ж
скïе 185), Улож.  

Ушица ‚(У�ш-): Лет. (ўши�цў 100) 

Фаво �� ��ръ – а (откл. к b) ⇔ а  Чуд. (на горъ фавw�ръ 86б), Букв. (на фаво�ре 92) — 

b  Т.пс. [ô] (fаво�ръ 180б, на fаворъ� 180б) — а или b  Вас.пс. [ô] (фаво��ръ 122), 

Ш.пс. [ô] (фав9�ръ 191), Ал. (фао�ръ 302) 

фаво �� ��рьскыи ⇔ Час. [ô] (на� горў фаво��рьскўю 339), Косм.{10} 

Фе �� ��доровьскыи ру �� ��чии ⇔ Нв. (от fе�доров�ского ру�чья 526, до fе�доров�ского ру�чья 

582) 

Ферапо �� ��нтовъ ⇔ Гер. (в ферапо�нтове мн
с
тръ� Г 89) 

Филадельфи �� ��я ‚(-де�ль-) ⇔ Чуд. (въ фıладелфи�ю 149б) 

филисти �� ��мляне ⇔ Ратн. (fилисти�мльны Т.мн. 14б)  ⊕ нов. филистимля�не 

Фини �� ��ки �� ��я (-ци�я) ‚(-ки�я) ⇔ Чуд. (фiнı�кию 68г, в фiнı�кïю 73г) — Косм. (финицы�ь 5)       

финики �� ��яне ⇔ ⊕ нов. финикия�не 

Флоре �� ��нция ⇔ Колм. (fлоре�нцыь 76) 

Фраки �� ��я ‚(Фра�-) ⇔ Лет. (fраки�ю 73б) [+Нв. 411], Пск. (фракï�ю 21б), Каз. (фраки�ю 

136), Жт. — откл.: Сух. (fра�ки�ю 308б)  
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фра �� ��кы ⇔ Сух. (fра�цы 276) 

фра �� ��нцескыи � ⇔ Лет. (фра�нцескïи 57б)  

Франци �� ��я ‚(Фра�-) ⇔ Косм. (fранцы�ь 125
+
), Колм. (фра

н
цы�ь 14) 

францу �� ��жьскыи ⇔ Лечб. (во францў�жской земли� 229б), Косм. (fранцу�ское 124б, 

125), Ал. (фран�цў�скихъ 289б) 

фра �� ��чьскыи (-чес-) ‘фракийский’ ⇔ Алекс. (на страноу фра�ческоую 29) 

Фриги �� ��я ‚(Фри�-) ⇔ Чуд. (фрıги�ю 71г
+
), Сух. (fриги�ю 275б)  

фру �� ��гы (то же, что фря�гы) – а � ⇔ Сух. (fрў �ги В.мн. 260б, со fру�ги 403); — ср. 

фря�гы 

фря �� ��гы (фря�зы) ‘итальянцы’ – а � ⇔ Лет. (fрь�зи 292б, 325, f�рь�гы И.мн. 133б
+
, 

fрь�зове И.мн. 360), Сух. (fря�sи 279б, 324б [+Нв. 546], fря�зы В.мн. 374б), Трав. 

(фря�зw
в
 Р.мн. 63); — ср. фру�гы 

фря �� ��зинъ ‘итальянец’ � ⇔ Лет. (ива�нў fрь�зинў 314, со ... фрь�зино
м
 333б), Соф. 

(wнто
н
 фрь�зинъ 456б), Нв. (fря�зинъ 621б), Сух. (fря�sина 330) 

фря �� ��жьскыи ‘итальянский’ – а ⇔ Каз. (fрь�жьскихъ 41б), Лечб. (в� винъ� фрь�ж-

скомъ 149б), Лет. (fрь�зскўю 368б), Трав. (фря�зское 69), Дом. (фрь�скïе 91) 

 

Хазторока �� ��нь см. А�сторохань                   

халдъ �� ��и (ед.) ⇔ Цв. (халдъ�ь В.ед. 34) 

халдъ �� ��и (мн.) ⇔ Андр. (халде�и И.мн. 197, к ха
л
де�омъ 197) 

халдъ �� ��яне ⇔  Ал. (на халдъ�ьны 229б)  

халдъ �� ��янинъ ⇔  Ал. (ха
л
дъ�ьнинъ 309)  

Халкидо �� ��нъ МПр 3.10 (сн. 23), 22 ⇔ Мер. (в халкидwнъ 77б et saepe), Ал. (311б),  

Нв. Каз. 

Хамо �� ��вникы ⇔ Авв. (iс хамо�вниковъ 25б) 

Ханаа �� ��нъ ⇔ Цв. (в ханаа�нъ 186б) [+Д.пс. 420], Чуд. (в хана�|а�нъ 67в [оксия при на – 

эффект переноса]) 

ханане �� ��и ⇔ Лиц. (ханане�и И.мн. 43) [+Ал. 113б] 

хвали �� ��мьскыи (-ли�нь-, -лы�нь-, -ли�жь-) ‘хорезмийский’, ‘каспийский’ ⇔ Сух. (хва-

ли�
м
ское короле�вство 277, до� моря хвали

м
скаго [б.уд.] 270б, в мо�ре хвали�нское 

393б, в мо�ре хвали�
ж
ское 280б), Каз. (хвалы�ньское мо�ре 11б), Дип. (бли

з
 хва-

лы�нского мо�рь 4), Полик. (море … хвали�жское 173) 

хвали �� ��сы ‘хорезмийцы’ ⇔ Сух. (хвали�си 305, въ хвали�сы 280б) 

Хво �� ��иница (город) ⇔ Сух. (хво�йница 275) 

Хевро �� ��нъ ⇔ ЗлЦ. (в хевро�нъ 340б) 

Херсо �� ��нь (-со�нъ) см. Корсу�нь 

хизелба �� ��шанинъ ‘перс’ � ⇔ Спарв. (хизелба�шининъ : пе�рсъ IV-4658) 

хизелба �� ��шьскыи ‘персидский’ � ⇔ Спарв. (хизелба�шкая земля� : перси�да IV-4659) 

Хиланда �� ��ръ ⇔  Ал. (хилан�да�ръ 311)   

Хило �� ��къ (река) – b ⇔ Авв. (на то
м
 же хилъке� 38) 
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Хлы�� �� новъ ⇔ Свят. (в гра�дъ || хлы�новъ на вь�ткъ 56б/57) 

Ходы�� �� ничи (-ди�-) (селение) ⇔ Нв. (ў ходи�ницехъ 486б) 

Холмъ (город) – с ‚В ⇔ Гер. (в холмоу� Б 208) 

холмьскы�� �� и – с ‚А ⇔ Лет. (холмскы�и И.ед. 353б, хол�м�cко�го 303б
+
, холмьска�го 

330б, холъм�cка�ь 4б) 

Холо �� ��пья у �� ��лица ⇔ Нв. (на холо�пьи ў �лицы 518)  

Хо �� ��ны (мн.) ⇔ Прол. (хо�ны 16, в хо�нъхъ 16) 

Хопе �� ��ръ – b ⇔ Сух. (ръку� хопе�ръ 383б) 

хо �� ��рва �� ��ты ‚(-ва�-) ⇔ Нв. (хор�ва�ты 405б), Сух. (хорва�ти 279б, хорва�ты 282б) — Лет. 

(хорва�ты 81б
+
 – хо�рвати 70 – хо�рва�ты 73) 

хорва �� ��тьскыи ⇔ Колм. (ха
р
ва�цкую 170) 

Хори �� ��вица (гора в Киеве) ⇔ Сух. (281б) 

Хоробо �� ��ръ (город) – а или b � ⇔ Лет. (47)                  

Хороса �� ��нъ (-сань) ‘Хорасан’ ⇔ Сух. (на хороса�нъ 418б; и
з
 хороса�ни 416б)   

Хорсу �� ��нь см. Корсу�нь  

Хорти �� ��ца (река) ‚(Хо�р-) ⇔ Сух. (к рекъ� хорти�це 337 [ср. в хо
р
ти�чемъ о�строве 307]) 

хорута �� ��не ⇔ Сух. (хорўта�не 280) 

Хотъ �� ��нъ – а ‚В(Хоти�н) ⇔ Лет. (46, 46б) 

Хревко �� ��ва у �� ��лица ⇔ Нв. (на хверко�ве [sic] ў �лицы 576б)  

Ху �� ��тино (-ты-) ⇔ Лет. (на хў �тино 50б, -ъ 298, но также с хў �ти�на 50б), Нв. (на 

ху�тино 497б, с ху�тина 495, 577, на хў �тыне 484), Гер. (на хў�тынъ 18б), Сух. (на 

fу�тынъ 323б
+
); — ср. Ху�тынь 

ху �� ��тиньскыи (-ты-) ⇔ Лет. (варла�
м
 хоу�тин�cкои 129), Гер. (хў�тыньскаго 28б) [+Ик. 

47б], Нв. (хў �тыньcкого 624б) — нов.: Свят. (хўты�нскïи 23) 

Ху �� ��тынь ⇔ Нв. (с хў �тыни 561, на хў �тыни 483б); — ср. Ху�тино 

ху �� ��тынь ‘хутынский’ � ⇔ Улож. (fоу�тынь мн
с
трь� Р.ед. 103б) 

 

царегра �� ��дци⇔ Лет. (цр	егра�дци 134) 

царегра �� ��дьскыи ⇔ Лет. (цр 	егра�д�скы
м
 Д.мн. 80) 

Ца �� ��рьгородъ (склонение двухчастное) Компл. 5 � ⇔ Лет. (в ца�
р
горо

д
 211б); — ср. 

Ца�рьградъ 

Ца �� ��рьградъ (склонение двухчастное) Компл. 5 ‚(-гра�-) ⇔ Лет. (из� цр 	ь�града 111
+
, во 

цр 	и�градъ 223б
+
); — ср. Ца�рьгородъ 

цига �� ��нъ ⇔ Спарв. (цига�нъ или� цыга�нъ IV-5357) 

цига �� ��ны ⇔ Косм. (цыга�ны 22), Ал. (цыга�не 316), Сух. (цыга�новъ 264)                    

Ци �� ��льма (Цъ�-) (река) ⇔ Свят. (це�льмы ръки� Р.ед. 42) 

Цна – b ⇔ Тамб. (на цнъ� рекъ� 13) 

 

чегода �� ��и (мн.) ⇔ Сух. (чегода�и мн. 391б) 

че �� ��лменьскыи ⇔ Свят. (че�лменскаго мн
с
трь� 44) 
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Че �� ��рвень (город) ⇔ Лет. (94б), Сух. (292б) 

Черды�� �� ня ‚(Че�рдынь) ⇔ Лет. (на черды�ню В.ед. 322) 

череми �� ��са (собир.) � ⇔ Косм. (череми�са, -ы, -е, -ою регул.), Лет. (70б), Сол. (222), 

Гер. (Г 119б), Каз. (череми�са 2б etc.), Сух. (282), Улож. (202б) 

череми �� ��синъ ⇔ Каз. (череми�сина Р.ед. 90) 

череми �� ��сьскыи ⇔ Каз. (череми�с�кимъ Т.ед. 2б) 

Чере �� ��мошь (река) ‚(Чере�мо�ш) ⇔ Лет. (на чере�мошъ 46)  

Чере �� ��ха (река) ⇔ Нв. (на чере�хе 612) 

черка �� ��сы ⇔ Нв. (чер�ка�сы В.мн. [народ] 546) [+Сух. 364б
+
], Лет. (черка�сы В.мн. 

[народ] 214, но черкасы� на рьши� И.мн. [город] 46б)  

черка �� ��сьскыи � ⇔ Дип. (черка�скихъ 5) 

черка �� ��шанинъ � ⇔ Южн.там. (че
р
кашени

н
 17.77б

+
) 

Чермно �� ��е [с] мо �� ��ре � ⇔ Чуд. (чермно�є мор
е
 147в) [+Г.пс. 449б], Изм. (в чермн9�мъ 

мо�ри 43б) и др. — нов.: Д.пс. (че�р�мьное мw�ре 382б, че�рмнаго мо�рь 116 etc.) 

черни �� ��говци ⇔ Лет. (регул.), Нв. (регул.) 

Черни �� ��говъ ⇔ Феод.{192б}, Лет. (46б etc.), Нв. (406б etc.), Сух. (290), Косм.{45}, 

Свят. (во� градъ черни�говъ 21)  

черни �� ��говьскыи ⇔ Лет. (регул.), Нв. Свят. — откл.: Час. (миха�ила чер�ниго�вьскаго� 

260б [упрощ.?]) 

Че �� ��рныи Я �� ��ръ [с?] (город, ныне село) ⇔ Свят. (гра�да че�рнаго я�рў 57) 

Черняне (селение): Нв. (до че�р�нянъ 485б)                     

Черторыескъ ‚(-ры�йск): Лет. (черто�рыеск� 47) — Нв. (черторые�скъ 466)                

че �� ��хы�� ��  (ча�хы�) – b // а ‚А ⇔ b // а  Лет. (чеси� И.мн. 70, с чехо�въ 362, межи чахо�въ и 

ль�ховъ 84б, чахо�
м
 Д.мн. 162б – на че�хи 72б, с ча�хи и ль�хи  143б) — а  Нв. (че�си 

404б, че�хове 494, на че�хи 404б, ча�хи И.мн. 621б [+Соф. 414], Т.мн. 452), Косм. 

(ча�хо
в
 154б), Сух. (че�си 279б, че�хи В.мн. 286, че�хомъ Д.мн. 286б, ча�хи В.мн. 

287б
+
, межў ча�хи и ля�хи 296, с ля�хи и ча�хи 309б, ча�хомъ Д.мн. 346), Колм. (че�хи, 

-wвъ etc. регул.) 

чехы�� �� ни � ⇔ Лет. (ш чехи�ни 79б, 81) [+Сух. 292б], Нв. (от чехи�ны [sic] 425) 

че �� ��шьскыи – а ⇔ Колм. (че�ш�cкои И.ед. 20 etc., че�шкаь 3), Ал. (че�ски нареч. 5) — 

нов.: Лет. (королю� ческо�му 356)  

чува �� ��ша (собир.) ⇔ Каз. (чюва�ша И. 153б), Улож. (чюва�ша И. 245б, оу чюва�ши 202, 

чюва�шею 134б) 

Чуди �� ��нцева у �� ��лица ⇔ Нв. (чюди�н�цове ў �лицы Р.ед. 468, до чюди�н�цовы ў �лицы 525б) 

чуди �� ��нъ ⇔ Нв. (чюди�нъ 597б)                       

чу �� ��дка ⇔ Нв. (чю�докъ Р.мн. 604б) 

чу �� ��довъ (притяж.) ⇔ Сух. (в чю�довъ мн
с
тръ 370) 

чу �� ��довьскыи – а (нов. с) ⇔ Лет. (чю�довскïи  И.ед. 414 – чюдовско�го 355) — Авв. 

(чюдовско�и 73, 206б) 

чудь (собир.) – с (нов. а) ⇔ а(?) Нв. (на чю�дь 468б, на чю�ди 400б, от� чю�ди 441 etc.) 
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чудьскы�� �� и – с (нов. а) ⇔ Косм. (w�зеро чюцко�е 50б), Лет. (зе�млю чю
д
скў �ю 171, w�зеро 

чю
д
ско�е 159б – зе�млю чю�

д
скўю 146), Нв. (о чюдцко�и ръчи 493б, на чю

д
ц�ко�мъ 

о�зери 508 – чю�д�цкии 487б, чю�ц�кая 480б, на чю�ц�кўю зе�м�лю 482, до чю�ц�кого 

w�зера 589) 

Чусова �� ��я (река) ⇔ Сух. (чюсова�я 394) 

Чу �� ��хлома �� �� (город и озеро) – а (чу�-) // b ‚В ⇔ Сух. (на чю�хломъ 373), Свят. (на чю�хло-

мъ w�зеръ 48) — Лет. (на чю�х
л
омў 266б – на чюхломъ� 212б)   

чу �� ��хломьскыи – а ⇔ Гер. (в чю�хломъскомъ оуе�здъ Б 528), Мак. (чю�хломска
г
 гра�да 

33б) 

чухно �� �� ‘чухонец’ � ⇔ Нв. (чюх�но� 607) 

 

Шамахи �� ��я (-и�й) ‘Шемаха’ � ⇔ Сух. (шамахи�ю В.ед. 391б), Изм. (шамахе�й И.ед. 

309б) 

Ша �� ��хматицъ (мн.) (топоним) ⇔ Свят. (в� ша��хматицъ
х  

50) 

шва �� ��бы – а ⇔ Колм. (шва�бовъ 57) 

шве �� ��ды – а ⇔ Колм. (saepe) 

Ше �� ��ксна �� �� – а // b ‚В ⇔ Лет. (на ў �сть шо �ксны 268б) — Соф. (на юсть шексн�ы
и
 [-н�ы

и
 = 

-ны�] 433б)  

Шело �� ��на ‘Шелонь’ – а (откл. к b; нов. Шело�нь) � ⇔ Клон. (на шоло�нў 91), Нв. 

(в шоло�не 493б, на шоло�не 515б
+
), Сол. (на шело�нў 146б, на шело�нъ 146б) 

[+Гер.], Свят. (на шело�нъ рецъ� 24), Сух. (шело�ни Р.ед. 269) — Лет. (шоло�нў 193, 

307, на шоло�нъ 49, Д.ед. 307 – на шоло �нъ� 173),Соф. (шоло�нў 451, к шело�нъ 

450б
+
, на шело�ни М.ед. 400б – на оу�сть шолоны� 455

+
, на оусть шелоны� 454) 

ше �� ��нку �� ��рьскыи ⇔ Свят. (ше�нкўрскïи 39, -аго 39, во� градъ ше�нкўрскомъ 39) — Нв. 

(шеньку�р�скïи 590) 

Шерне �� ��скъ (Р.ед. Ше�рньска) – а° � ⇔ Нв. (шер�не�скъ 500)  

ше �� ��рньскыи – а ⇔ Нв. (до ше�рньского лъ�са 503), Лет. (до ше�рен�ского� лъ�са 154б) 

Ше �� ��ша (река) ⇔ Соф. (шо�шў В.ед. 253), Нв. (ше�шў 489) — откл.: Лет. (шежў � [sic] 141) 

Ши �� ��пино ⇔ Лет. (48) 

Шира �� ��зь ‘Шираз’ � ⇔ Сух. (в шира�зи 418б, на шира�sи 419, к ширя�sи 420) 

шкотове ‘шотландцы’ Сущ. 3 �: Косм. (шкото�ве 122б) 

шко �� ��тьскыи ‘шотландский’ – а � ⇔ Косм. (шко�цкаь 122б); — ср. скотьскыи 

шпа �� ��ньскыи см. испа�ньскыи 

Шужму �� ��и (остров) ⇔ Гер. (до шўжмў�ь о�строва Г 90, на шўжмў�е островъ Г 89б) 

Шу �� ��мескъ – с или а ⇔ Лет. (к� шоу�м�cкў 105) 

Шу �� ��я (река и город) ⇔ Сол. (в� шў �ю ръкў � 180б), Свят. (гра�да шў �и 50) 

 

Щерко �� ��ва у �� ��лица ⇔ Нв. (на щер�ко�ве ў �лице 525б, 563б), Сух. (на щерко�въ 393) 

Щи �� ��тная у �� ��лица ⇔ Нв. (до щи�т�ные ў �лицы 630) 

Щу �� ��ка (река) ⇔ Каз. (щў �ка ръка� 89б) 
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ъмь (собир.) – а ⇔ Лет. (на е�мъ 70б), Нв. (на е�мъ 456, е�ми Р.ед. 456), Сух. (на е�мь 

339)  

 

ю �� ��го �� ��рьскыи ‚(-го �р-) ⇔ Дип. (ю�горскиi 5) — Лет. (на юго�рьскўю зе�млю 380б), Косм. 

(юго�рские земли� Р.ед. 57) — Нв. (ю�гор�скïи 627б, -имъ Т.ед. 484б – юго�р�скому 

484, -и
х
 590), Сух. (о�коло ю�горские земли� 306 – за юго�ръскою зе

м
лею 305б)  

ю �� ��гра �� �� (собир.) – а // b ‚В ⇔ ⇔ Нв. (вь ю�г�рў 484, съ ю�гръ Р.ед. 484б) — Сух. (югра� 

305, 394, въ югрў � 305), Соф. (оугра� [оу- вм. ю-] 83б)  

ю �� ��гри �� ��чи � ⇔ Нв. (ю�грицы 590) — Сух. (югри�чи 305)  

ю �� ��жане ‘жители долины реки Юг’ ⇔ Сух. (ю�жане 394) 

Ю�� ��рьевець ⇔ Авв. (202б), Мак.{29б}, Свят. (гра�да ю�рьевца пово�лскаго 48) 

Ю�� ��рьевъ ⇔ Лет. (вь ю�рьевъ 260, ю�рьевъ по�
л
скы

и
 108б, кь ю�рьевў 123б), Феод. 

(ю �рьевоу (город) 190б), Нв. (454), Сух. (297), Соф.{240}, Свят. (во� градъ въ 

ю�рьевъ ливо�н�скомъ 27, гра�да ю�рьева польскаго [б.уд.] 49б) 

Ю�� ��стюга ⇔ Косм. (до ю�стюги реки� 53)                 

 

Я�� ��желбицъ (Я�желоб-) ⇔ Лет. (въ я�жол�бици В.мн.[?] 309), Соф. (въ яжолоби�ци 

В.мн. 452б [вер. ритмич. уд.]) 

Яи �� ��къ ⇔ Каз. (за яи�къ 74, на … яи�ке 11б), Сух. (по ръкў � яи�къ 338б, на … яи�къ 

393б) 

Якима �� ��ньская у �� ��лица (во Пскове) ⇔ Нв. (632б) 

Я�� ��ковля у �� ��лица ⇔ Нв. (на я�ков�ли ў �лицы� 469) 

Я�� ��ма ‘Ямбург’ ⇔ Нв. (ў я�ме го �рода 589, по
д
 я�мою городо

м
 591, я�мў В.ед. 569, по

д
 я�мў 

589, къ я�мъ 563б, на лў �ге на я�ме 560)   

Я�� ��нева у �� ��лица ⇔ Нв. (на я�неве ў �лицы 569)              

Япо �� ��ния ⇔ Колм. (япо�нïь 216) 

яросла �� ��вець ⇔ Сух. (яросла�вецъ 308) 

Яросла �� ��вль ⇔ Лет. (56б), Соф. (418б), Сух. (297б), Нв. (до яросла�в�ля 472), Косм. 

(яросла�вль Р.ед. 52
+
), Яр. (ьрасла�в�ле М.ед. 4), Рж. (вь ьросла�вли пово�лскомъ 

281б) 

Я�� ��стрябъ (река) – а (?) ⇔ Свят. (на ь�стребъ рецъ� 52б) 

я �� ��сы ‘осетины’ – а ⇔ Лет. (ь �сы В.мн. 146), Нв. (я�сы 419б
+ 

[+Сух.], на я�сы 454
+ 

[+Сух.]) 

ясы�� �� ни ‘осетинка’ (< я�с- ?) ⇔ Сух. (ясы�ню 309б) 

ятвя �� ��гы ⇔ Лет. (ятвь�ги В.мн. 79б) [+Нв. 425б
+
], Сух. (на ятвя�ги 308) 

Я�� ��уза ⇔ Лет. (за я�оузою 337б, оу я�вўзы 366), Сух. (на я�узъ 369б), Свят. (на ь�оузъ 

ръцъ� 29) 

Я�� ��хрома ⇔ Косм. (51б), Сух. (на рекъ� на я�хроме 313), Нв. (на рецъ� я�х�роме 472б)                                  
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АНТРОПОНИМЫ 

 

 

Из христианских имен в словарь включены в первую очередь встретившиеся в 

обследованном материале гипокористические и народные варианты. Следует учитывать, 

однако, что это лишь очень малая часть огромного количества таких вариантов, сущест-

вовавших в живом языке, поскольку они редко попадают в акцентуированные памятники.                                            

Из полных христианских (и библейских) имен, представленных в памятниках, в сло-

варь вошли в основном лишь те, которые относительно часто встречаются в летописи и 

в литературных произведениях. 

История ударения в христианских именах сложнее, чем в большинстве других групп 

существительных, — в силу существования нескольких функционально-стилистических 

типов таких имен (канонических, неканонических литературных, разговорных и просто-

речных) и сложного взаимодействия в этом пункте великорусской и юго-западной тради-

ций; см. об этом  Успенский 1969. Данные настоящего словаря по христианским именам 

не могут претендовать на отражение всей этой многоплановой эволюции; зафиксирова-

ны лишь показания ряда важных памятников. 

 

Притяжательные на -овъ, -евъ (в том числе в роли фамилий) и отчества на -овичь, 

-евичь даются, за исключением особых случаев, в одной статье с исходным именем (если 

таковое приводится), поскольку в акцентном отношении они образуют с ним тесное един-

ство.    

Фамилии, производные от христианских имен в их канонической форме (типа Бо-

рисовъ, Степановъ и т. п.), кроме некоторых особых случаев, в словарь не включаются. 

Для большей эксплицитности помета о принадлежности слова к а.п. а дается несколь-

ко чаще, чем это требуется по общим правилам.   

Фигурирующие в данном списке слова с притяжательными суффиксами -овъ, -евъ, 

-инъ, если специально не оговорено иное, представляют собой отчества или фамилии 

(пытаться разграничить эти две функции для целей настоящего словаря нет необходи-

мости). 

Помета притяж. указывает на то, что слово встретилось в материале в качестве при-

лагательного (причем не только в роли определения к слову сынъ) — хотя бы и наряду с 

субстантивной функцией. 

Фигурирующие в данном списке слова на -скыи представляют собой фамилии. 

При княжеских фамилиях дается помета [кн.]. Эта группа фамилий обладает той осо-

бенностью, что основную ее часть составляют наименования, переходные между собст-

венно фамилиями и просто топонимическими прилагательными (прочие же представля-

ют собой производные от прозвищ). 

При золотоордынских (и прочих мусульманских) именах дается помета [ордын.], 

кроме случаев, когда имя уже прочно стало частью русского ономастикона. 
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Ааро �� ��нъ ⇔ Чуд. (аарw�нови Д.ед. 63а); — ср. Аро�нъ                    

Авва �� ��кумъ ‚(-ку�-) ⇔ Авв. (авва�кўмъ 12б etc.), ЗлЦ. Фер. Цв. Г.пс. Сел.; Сух. (авва�кў-

мовъ 364) 

Авгу �� ��стъ (цесарь) – а (нов. а�в-) ‚(А �в-) ⇔ Чуд. (авгў �ста 26в, авгоу�стоу 96а) — Д.пс. 

(а�вгустъ 447), Сух. (а�вгўстъ 274, -а 274; ро�да … а�вгўстова 272) — Лет. (авгоу�
с
 

И.ед. 63б, авгў �ста Р.ед. 8б
+ 

– по а�вгоустъ 63б) 

Авди �� ��и (Авдъ�и) ⇔ Изм. (авдı�и 89), Гер. (авдъ�и 105б) 

А �� ��ве �� ��ль ⇔ (а�вель, -ь) Чуд. Остр. Нв. Д.пс. Изм. — (аве�ль, -ь) Сенн. Егор. Косм.; 

Феод. (аве�лева [притяж.] И.ед. 82б)  

Авесало�� ��мъ ⇔ Хр.[ґ] (авесало�мъ 808, -а 808, -оу 808), Г.пс. Д.пс. (авесоло�ма Р.ед. 13б) 

Авимеле �� ��хъ ⇔ Г.пс. (авимеле�хоу 129б, -омъ 149), Д.пс. 

Авраа �� ��мъ ⇔ Чуд. Цв. Соф. Нв. Матф.; — ср. Авра�мъ        

Авра �� ��мъ ⇔ Нв. (авра�мъ 429б, -а 523); — ср. Авраа�мъ 

Авра �� ��мьевъ ⇔ Сух. (на са�вў авра�
м
ева 399б) 

Аве �� ��ркии ⇔ Сух. (аве�ркия В.ед. 385б 

Ага �� ��питъ ⇔ Феод. (ага�питъ 237б
+
, -а 239

+
, -ъ 237, но также  ага�пи�тъ 237), Свят. 

(ага�питъ 18б) 

Ага �� ��рь ⇔ Чуд.  (а�гарь 123в, а�гаръ 123в), Лиц. (ага�рь 49, к� ага�ръ 49), Нв. (430), Ал. 

(265) [ср. Д.пс. (ш ага�ры 445б)]    

Агафо �� ��нъ ⇔ Поуч. (агафо�нъ 277б) [+ЗлЦ. 36б]; Нв. (агаfо�новичь 602); — ср. Гафо�-

новичь 

Ага �� ��фья ⇔ Авв. (ага�фья 97), Свят. (ага�фïь 51б) 

Агрипъ �� ��на ⇔ Мак. (агрипъ�на 76) — ср. Огрофъ�на 

Ада �� ��мъ ⇔ Чуд. ЗлЦ. Нв. Изм. Матф.  

Ада �� ��шевъ ⇔ Синд. (20), Син5 (рw
д
 ада�шевъ И.ед. 82б) 

Аза �� ��рия ⇔ Цв. (аза�рïь 195), Изм. (ана�нию аза�рию миса�
и
ла 310), Г.  

Азбя �� ��къ см. Озбя�къ 

Аигу �� ��стовъ ⇔ Син2 (аигў�стовъ 46)  

Аида �� ��ръ [ордын.] ⇔ Соф. (аида�ра В.ед. 428б, -ў Д.ед. 416
+
) 

Ака �� ��кии ⇔ Феод. (ака�кïа 169) 

Акили �� ��на ⇔ Гер. (акили�нў Б 200б, по и�нокъ акили�нъ 259) 

Акинди �� ��нъ (Анкиди�нъ) ⇔ Свят. (акинди�нъ 17б), Феод. (анкиди�не Зв.ед. 229, но 

также  ан�ки�диноу 189) 

Аки �� ��нф ⇔ Соф. (аки�нфа 412); —  ср. Онки�фъ 

Акса �� ��къ [ордын.] – а // b ⇔ а  Лет. (теми�рь аξа�къ 57, теми�
р
 аξа�кў 226б, тими

р
 аξа�ка 

227 etc.), Изм. (аξа�ка теми�рь 311, теми�рь аξа�ка 311б, по�весть о теми�ре аξа�ке 307б), 

Нв.; Син. (акса�ковы
х
 48б), Син2 (акса�кова Р.ед. 19б) —  b  Син4  (аксака� Р.ед. 32) 

— //  Cух. (на теми�рь аξа�ка 384 – о
т
 теми�

р
 аξака� 385; землю теми�рь аξако�вў 384) 

Але �� ��кса ⇔ Косм. Колм. Нв. Сух. — откл.: Соф. (алекса� мано�иловичь 243 [ср. гаври-

ла wлек�си�чь 282б]); —  ср. Оле�кса 
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Алекса �� ��ндръ ⇔ Чуд. Алекс. Нв.  

Алекси �� ��и (-съ �и) ⇔ Лет. (алеξï�и 207б, алеξъ�и 260б), Нв. (алек�съ�и 443, -я 526), Соф. 

(алексъ�и 411), Сух. (алеξъ�я 32
+
); — ср. Олексъ�и 

Ами �� ��невъ ⇔ Син4  (амı�невъ 30, -а И.ед. 33б), Син. (ами�невы
х
 102) 

Амо �� ��съ ⇔ Вас.сб. [ô] (амо��съ 300б), Изм.[ô] (амw�съ 89) 

Амура �� ��тъ [ордын.] ⇔  Сух. (амўра�та хидыре�ва бра�та 361б) 

Амфило �� ��хи �� ��и ‚(-ло �-) МПр 3.10 (сн. 23), 22 ⇔ Мер. (амфилwхию 69, амфилwфью 70 – 

амфилохию 110б [возм. упрощ.], ань|филофью 189 [возм. упрощ.]), Иоас. (амфи-

ло�хïи 106) — Нв. (аньfилоfи�я 534) 

Анани �� ��я (нов. -на�-) ‚(-на�-) ⇔ Чуд. (ананı�а 61б et saepe, -ю 64б, но 1× ана�нья 61б) — 

Остр. (ана�нïь etc. регул.), Г.пс. (ана�нïь аза�рïь миса�ила 510б [все в Р.ед.]), Изм. 

(ана�нию аза�рию миса�
и
ла 310, Сух. (ана�нью 312); — ср. Она�нья 

Анаста �� ��сии ⇔ Иоас. (анаста�сïю Д.ед. 12б); — ср. Анаста�съ и Наста�съ 

Анаста �� ��си �� ��я ‚(-си�-) ⇔ Нв. (анастаси�я Р.ед. 580, -ю 633б) – Соф. (анаста�сïи Р.ед. 

401б), Авв. (анаста�сия 13б) [+Свят.]–– Каз. (анастаси�ь 179, 180б – анаста�сиь 160, 

215); — ср. Настаси�я и Наста�сья 

Анаста �� ��съ ⇔ Нв. (Анаста�са 451б, -у 444), Сух. (293); — ср. Анаста�сии и Наста�съ 

Анато �� ��лии ⇔ Жт. (анатw�лïи 98б) 

Андре �� ��я (муж. имя) ⇔ Чуд. (андре�а И.ед. 6г et saepe); — ср. Андръ�и 

Андро �� ��никъ ⇔ Чуд. (андро�ника 107б) [+Цв. 247б], Прол. [ô] (андро�никъ 104б, андро�-

ника 104б [+Час. 268б]), Амф. [ô] (ан
д
рw��нïка 31), Изм.[ô] (андрw�никъ 59б), Нв. 

(405б
+
), Сух. (андро�нникъ [sic] 318 и регул.); Свят. (во андро�нникове [sic] мона-

стыръ� 29б) 

Андръ �� ��и ⇔ Чуд. (андре�ю Д.ед. 48б, андре�а В.ед. 16г, 17г), Нв. (ан�дръ�и, -я, -ю, -еви 

etc. saepe, ан�дръ�и бг	олюби�выи 480), Сух. (а
н
дре�й первозва�нныи 271, андръи 

бг	олюби�выи 314, а
н
дръй бг	олю�

б
скïи 323б); — ср. Андре�я, Ондръ�и 

А �� ��нна (жен. имя) ⇔ Чуд. (ст	ыя а�нны 167а), Цв. (а�нна II-52) [+Сел. 459, Изм. 130б, 

Сух. 304], Косм. (а�н�ну 35) [+Соф. 406б, Нв. 437б
+
], Гер. (а�н�на 107б, а�нно Зв.ед. 

108)  

Анна � � � � (муж. имя) – b (нов. а) ‚А ⇔ Чуд. (прi ар
х
еръи аннъ� 27б) — ЗлЦ. (съ а�нною и 

каïа�фою 32), Остр. (прï архïере�и а�ннъ Лк. 3.2, къ а�ннъ Ио. 18.13) 

Антио �� ��хъ Мпр 2.30 ⇔ Изм. (антиw�хъ 34б) [+Жт. 52], Г.пс. (о антио�съ 233) 

Анто �� ��нии ⇔ Нв. (ан�то�неи 443 [+Соф. 411, Д.пс. 447], -ния 561б), Чуд. (антw�нiя 

167б), Амф. [ô] (антw��нïа 13), Трав.[ô] (антw�нïа 82б), Феод. [ô]{15 etc.}, Авв.{28} 

Антони ���� ����нъ ⇔ Сух. (антони�нъ 274, -а 274) 

Аполо �� ��нъ ⇔ Хр. [ô] (апол9�нъ 1139 etc.), Д.пс. (аполо �нъ 86, -е Зв.ед. 86), Сух. (апо-

ло�ну 326б), Ал.{231} 

Ара �� ��пша [ордын.] ⇔ Сух. (на цр	вча ара�пшў 368б) 

Арбу �� ��зовъ ⇔ Син. (арбў�зовы
х
 139) 

Аре �� ��фа ⇔ Феод. (аре�фа 223, w аре�фе 223) 
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А �� ��рии ⇔ Иоас. (а�рïи 110 [+Д.пс. 438], а�рïа В.ед. 109, а�рïеви Д.ед. 110; а�рïева Р.ед. с. 

[притяж.] 45), Нв. (а�рия В.ед. 438б); Феод. (w ереси а�рïеве 136б) 

Ари �� ��ста �� ��рхъ ‚(-ста�-) ⇔ Чуд. (арı�стархъ 73а, 95б bis – арïста�рхъ 131г, ариста�рхоу 78б) 

Аристо �� ��те �� ��ль ‚(-сто�-) ⇔ Увар. (аристоте�ль 518б) [+Лечб. 221б] — Карг. (аристо�те
л
 

566б), Смотр. (аристо�тель 7б) [+Полик. 2б] 

Аркади �� ��и (нов. -ка�-) ‚(-ка�-) ⇔ Чуд. (аркади�ю Д.ед. 96а) — Лет. (ар�ка�деи 112), Нв. 

(ар�ка�деи 475б, -дие И.ед. 443) 

Аро �� ��нъ ⇔ Чуд. (арw�нъ 144б), ЗлЦ. (аро�на 308), Нв. (430); — ср. Ааро�нъ  

Арсе �� ��нии ⇔ Поуч. (ар�се�нïй 287б), Нв. (арсе�неи 524) [+Соф. 411, Сел. 4, Сух. 397б] 

Артеми �� ��да ⇔ Чуд. (72в), Смотр. (85б)        

Арте �� ��мии ⇔ Феод. (арте�миа 169) 

Арфакса �� ��дъ ⇔ Д.пс. (арфаξа�да 445б), Сух. (арfаξа�да 268
+
); Чуд. (сн	ъ … арфаξа�довъ 

27г) 

Архи �� ��пъ (Архи�ппъ) ⇔ Чуд. (архı�ппоу 94б
+
), Изм. (архи�ппъ 194) 

Аса �� ��нъ [ордын.] ⇔ Сух. (аса�нъ 330, -а 294б) 

Аса �� ��фъ ⇔ ЗлЦ. (334б) 

Аско �� ��льдъ ⇔ Нв. (аско�л�дъ 401б, -ў 402б), Сух. (аско�лдъ 284б, оско�лда и ди�ра 285б) 

Асму �� ��дъ ⇔ Нв. (асму�дъ 415б, 417)        

Афана �� ��сии ⇔ Чуд. (аfана�сïи 80б), Нв. (афана�сеи 439), Сух. (аfона�сей ни�кити
н
 сн	ъ 

411); — ср. Офона�сии 

Афе �� ��тъ ⇔ Сух. (аfе�тў 268; сн	а аfе�това 315, аfе�това ча
с
ть 275б); — ср. Иафе�тъ 

Афи �� ��на (богиня) ⇔ Жт. (9)  

Африка �� ��нъ ⇔ Феод. (африка�нъ 162, -оу 160б, но также афри�ка�нъ160б) 

Афроди �� ��та ⇔ Смотр. (85б) 

Аха �� ��въ ⇔ ЗлЦ. (аха�въ 11б), Нв. (аха�ва 448)      

Ахма �� ��тъ [ордын.] ⇔ Каз. (ахма�та 5б, -оу 28б), Сух. (ахма�та темире�ва сн	а 350б) 

Ахмы�� �� лъ [ордын.] – а (?) ⇔ Сух. (посо�лъ си�ленъ а
х
мы�лъ 354), Гер. (132) 

 

Ба �� ��ба (прозв.) ⇔ Соф. (ива�нъ ба�ба 421б, ива�на ба�бў 412), Син2 (14б) 

Ба �� ��бичевъ [кн.] ⇔ Син. (ба�бичевыхъ 28б) 

Ба �� ��бкинъ ⇔ Син2 (64), Син4  (30) 

Бажъ �� ��нъ ⇔ Ал. (бажъ�нъ 30б) 

Барако �� ��въ ⇔ Син. (барако�выхъ 23) 

Бараше �� ��въ [кн.] ⇔ Син. (барашо�вы
х
 139б) 

Барми�нъ – b ⇔ Лет. (212) 

Басенокъ (прозв.): Лет. (ба�сено
к
 271 – басенка� В.ед. 478б), Соф. (ба�сенокъ 435б – 

басено�къ 438 – басе�нка В.ед. 441б) 

Баска �� ��ковъ ⇔ Син. (баска�ковыхъ 23) 

Басма �� ��новъ ⇔ Син2 (64б), Син. (басма�новыхъ 23б) 

Ба �� ��совъ ⇔ Син. (ба�совы
х
 100) 
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Баты�� �� и [ордын.] – а ⇔ Лет. (баты�и 156б
+
 [+Печ. 147б], баты�е

м 
152б; баты�ева ра�ть 

152б), Нв. (баты�и 502б, -ю 504б, -емъ 501б), Пафн. Соф. Каз. Сух.  

Бахме �� ��тевъ ⇔ Син4  (бахме�тева Р.ед. 67б) 

Бахме �� ��тъ (Бохми�тъ) ‘Магомет’ ⇔ Сух. (ш бахме�та по
с
ла� бж	ïя 265, о … ба

х
ме�те  294б, 

бохми�та 279), Ал. (ба
х
ме�та 188), Нв. (бохми�тў 426б); — ср. Махме�тъ 

Бахтея �� ��ръ ⇔ Син2 (бахтеь�ръ 56); Син. (бахтея�ровы
х
 [фам. кн.] 80) 

Баше �� ��нинъ ⇔ Син. (баше�нины
х
 102) 

Башма�къ (прозв.) – а // b  ‚В ⇔ Авв. (дьякў тре
т
якў башма�кў 27б, 207б – башмако�въ 

[фам.] 62), Лет. (башма�
к
 270б) 

Беззу �� ��бцевъ ⇔ Лет. (бе
з
зў�бцова В.ед. 275б), Син. (бе

з
зў�бцовы

х
 76б) 

Беззу �� ��быи (прозв., затем фам.) ⇔ Син. (бе
з
зоу�бы

х
 25б) 

Безобра �� ��зовъ ⇔ Синд. (32б), Син3 (29б), Син4  (33)  

Бекбула �� ��товичь [ордын.] ⇔ Син. (симео�на бекбўла�товича Р.ед. 99б) 

Беклеми�шевъ ⇔ Лет. (беклеми�шо
в
 323б), Синд. (беклемı�шевъ 32б), Син. Син3  

Бекъ �� ��товъ ⇔ Авв. (бекъ�товъ 209б) 

Бердебъ �� ��къ  [ордын.] ⇔ Ярл. (бер�дебъ�къ цр	ь 84), Сух. (бердебъ�къ 361) 

Берка �� ��и [ордын.] ⇔ Сух. (къ цр	ю берка�ю 347) 

Бе �� ��рновъ ⇔ Син. (бе�рновы
х
 110) 

Бириле �� ��въ ⇔ Син2 (64б, 67) 

Бирки �� ��нъ – b ⇔ Син2 (бир�ки�нъ 45) [+Син3  27, Син4  46], Син. (биркины
х
 [б.уд., NB 

вынос] 79) 

Би �� ��серовъ (-ревъ) ⇔ Син. (би�серевы
х 
138)   

Битяго �� ��вьскыи (от села Битягово) ⇔ Син2 (битего�в�скои 64б) [+Син4  30], Син. 

(битьго�вски
х
 66) 

Благы�� �� и (прозв., затем фам.) – с ⇔ Син. (благи�хъ 89) 

Блу �� ��дкиничь ⇔ Нв. (498б) 

Блудъ (прозв.) – а ⇔ Лет. (блў �да В.ед. 84, блоу�доу 78б), Нв. (к блу �дў 424, блў �домъ 

424) — Сух. (блў�да� Р.ед. 292); — ср. блудъ в общей части словаря 

Боба �� ��хинъ ⇔ Син. (боба�хины
х
 103б) 

Бобръ (прозв.) – b ⇔ Лет. (бобро�
м
 Т.ед. 268б); Гер. (ш … бобро�ва В 143б), Син2 

(бобро�въ 30б), Син. (бобро�вы
х
 60) 

Боброко �� ��въ ⇔ Сух. (376, 377)  

Бобы�� �� нинъ ⇔ Син3 (30б) 

Богда �� ��нъ ⇔ Лет.{364}, Соф.{450б}, Нв.{560}, Ал. (30б) 

Боголъ �� ��пъ ⇔ Син. (боголъ�па В.ед. 37б) 

Боголю �� ��бьскыи (и -лю�бовьскыи) (от села Боголюбое [-бово]) ⇔ Сух. (а
н
дръй 

бг	олю�
б
скïи 323б), Свят. (андре�й ю�рьевичь бг	олю�бовскïи 50, 50б, бг	олю�бскаго 

50б), Син. (бг	олю�б�скаго 3) 

Божи �� ��нъ (притяж.) – b ⇔ Нв. (божина� в�ну�ка 580) 

Бо �� ��лдиньскыи ⇔ Син4  (бо�л�диньскои 35) 
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Болесла �� ��въ ⇔ Феод. (болесла�воу 270, съ бwлесла�вомъ 262), Колм. (46), Нв. (з боле-

сла�вомъ ля�т�цкимъ 445) [+Сух. 296] 

Болти �� ��нъ ⇔ Син. (болтины
х
 [б.уд., NB вынос] 66б) 

Большевъ: Син. (болше�вы
х
 100б) 

Больши �� ��и [с] Колпа �� ��къ [b] (прозв.) ⇔ Свят. (бол�шо�и колпа�къ 30) 

Боня �� ��къ – а ⇔ Лет. (бонь�къ 95 [+Сух. 304б
+
], -а В.ед. 95, з бонь�комъ 95) 

Бора �� ��новъ ⇔ Син2 (45) 

Боре �� ��чьскыи (от Борько�ва улица) ⇔ Соф. (дми�тре�и иса�ковъ боре�цко
и
 452) — 

откл.: Лет. (бо�рецкого 310
+
) 

Бори �� ��ско ⇔ Гер. (бори�ско Б 200б, -а В.ед. Б 200б) 

Бори �� ��съ ⇔ Лет. (ў бори�са глъ�ба 116), Нв.{425}, Соф.{167б} 

Бори �� ��шь (притяж.) � ⇔ Лет. (з бори�ша дн	и 100) 

Борняко �� ��въ ⇔ Син4  (38)  

Борозди �� ��нцевъ ⇔ Син. (боро
з
ди�нцовы

х
 90), Син4  (борозди�нцева И.ед. 35, -ы мн. 41б) 

Борько �� ��въ ⇔ Син2 (бор�ко�въ 44б), Син. (борко�вы
х 

125); притяж.: Нв. (от борко�ве 

ў �лицы 562)  

Боря �� ��тиньскыи [кн.] ⇔ Син5 (борь�тинъскаго 248б) 

Босово �� ��лковъ ⇔ Лет. (193) 

Бохми �� ��тъ см. Бахме�тъ  

Бочаро �� ��въ ⇔ Южн.там. (бачаро
в
 14.86) 

Бра �� ��тошичь ⇔ Нв. (не�мира и зино �вья бра�тошица [В.дв.] 576), Лет. (бра�тоши
ч
 В.дв. 

238б) 

Бриле �� ��въ ⇔ Син3 (оу�съ бриле�въ 28) 

Брюха �� ��тыи (прозв., затем фам.) ⇔ Нв. (поса
д
никъ яко

в
 афана

с
евичь брюха�тои 

606б), Син. (брюха�ты
х
 103б) 

Брюхове �� ��чьскыи ⇔ Дип. (iвашко брюхове�цко
и
 5) 

Брячисла �� ��въ ⇔ Сух. (296б), Нв.{453}  

Буико �� �� (прозв.) – b ⇔  Соф. (бўико�мъ зовў
т
 430б)        

Бу �� ��ило (< Буи�ло ?) (прозв.) ⇔ Лет. (212) 

Бу �� ��иносовъ [кн.] ⇔ Нв. (586б), Син. (бў�йносовы
х
 81б) 

Була �� ��тниковъ ⇔ Син. (бўла�тникова Р.ед. 75б) 

Була �� ��тъ [ордын.] ⇔ Соф. (бўла�та цр 	ь 441б) 

Булга �� ��ко �� ��въ ‚(-га�-) ⇔ Лет. (бўлгако�
в
 412, -о�

в 
412б), Син5 (боулгакw�вы Р.ед. 42б) — 

Син2 (бўлга�ковъ 92б, -а Р.ед. 23б), Син. (бўлга�ковы
х
 104), Южн.отк. (бу

л
гака

в
 

8.314) 

Бурду �� ��къ (прозв.) – b ⇔ Лет. (бўрдўка� В.ед. 293)      

Буру �� ��нъ (прозв.) – b ⇔ Пафн. (алеξъ�ь реко��мого бўруна� Р.ед. 58) 

Бу �� ��рцевъ ⇔ Син. (боу�рцовыхъ 28), Южн.там. (бурца
в
 8.18б) 

Бутеневъ: Син2 (бўтене�въ 27б, 34 – бўте�невъ 27б, 44б) — Син. (боу�теневыхъ 30) 
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Бутурли �� ��нъ (-тор-) – b ⇔ Син2 (бўтўр�ли�нъ 26
+
, бўтўрлина� Р.ед. 16), Нв. (бўтор�лина� 

В.ед. 628б) 

Бутъ ‘Будда’ – а � ⇔ Сух. (бў�та 415, в бў�та 415, на бў�та 415, 415б, пере
д
 бў�то

м
 же 

415б, бў�ты 415б bis) 

Буха �� ��ринъ ⇔ Син2 (бўха�рина Р.ед. 24б) 

Бухвостовъ ‚(-хво �-): Епиф. (бу�хвосто
в
 177)    

Бучуга � � � � (прозв.) – b ⇔ Син3 (бўчюга� И.ед. 25б) 

Бучуги �� ��нъ    – b ⇔ Синд. (бўчюги�нъ 32) 

Быко �� ��въ ‚(Бы�-) ⇔ Син3 (55), Син. (быко�вы
х
 87б) 

Бы�� �� стрыи (прозв.) – а ⇔ Син4  (бы�строи 35) 

Бъда � � � � (прозв.) – b ⇔ Лет. (279) 

Бъ �� ��лыи (прозв., затем фам.) – а ⇔ Син. (бъ�лыхъ 30) 

Бъ �� ��льскыи (от Бълая) [кн.] – а ⇔ Лет. (на кн	зь … на бъ�льского 364б), Каз. (кн	sь же 

ива�нъ бъ�льскïи 50б), Нв. (бъ�льскои 632), Син. Син2 Син3  

Бъ �� ��шенцевъ ⇔ Син. (бъ�шенцовы
х 
111) 

Бъ �� ��шеныи (прозв.) ⇔ Нв. (васи�леи бъ�шенои 600б)         

 

Ваа �� ��лъ ⇔ Чуд. (ваа�лоу 104г) 

Ва �� ��гинъ ⇔ Син. (ва�гины
х 
108б) 

Вади �� ��мъ ⇔ Сух. (вади�ма 284б) 

Вакори �� ��нъ – b ⇔ Син2 (вакори�нъ 28б) 

Вала �� ��мъ (Валаа�мъ) ⇔ Нв. (вала�мъ 410б
+
) 

Валтаса �� ��ръ ⇔ ЗлЦ. (валтаса�ръ 388б, -ў 341б) 

Валфромъ �� ��и ⇔ Нв. (на вал�fромъ�и М.ед. 513); — ср. Варфоломъ�и 

Вантъ �� ��евъ ⇔ Син. (вантъ�евы
х
 100) 

Вара �� ��вва ⇔ Чуд. (вара�вва, -ў saepe, но 1× варавва� 24в), Цв. 

Варва �� ��ра ⇔ Нв.{484}                     

Ва �� ��рда ⇔ Сух. (с ва�
р
дою кесаре�

м
 283б) 

Варла �� ��мъ (Варлаа�мъ) ⇔ Феод. (варлаа�мъ 23б, -а 156б), Ик. (варлаа�ма хоу�тын�скаго 

47б), Лет. (варла�
м
 хоу�тин�скои 129), Нв. (вар�ла�мъ 483б) [+Сух. 323б, Свят. 23] 

Варна �� ��ва ⇔ Чуд. (регул.), Феод. (28б), Свят. (48) 

Варсонофе �� ��и (-но �фии) ‚(-но �фий) ⇔ Лет. (варсоноfе�и 54) — Авв. (ва
р
соно�фïи 114б, 

256б) [+Свят. 56б] 

Варфоломъ �� ��и (-меи) ⇔ Чуд. (варfоломе�и 6г), Сух. (варfоломъ�й 386, -ме�й 386), 

Мак. (вор�fоломъ�и 37б); Нв. (лўка варfоломъ�евъ 527); — ср. Валфромъ�и 

Васа �� ��евъ ⇔ Син. (васа�евы
х
 106б) 

Васиа �� ��нъ ⇔ Пафн. (васïа�на В.ед. 60, -w
м
 28) 

Васи �� ��лии ⇔ Косм. (васи�леи 35
+
), Лет. Нв. Сух. 

Васили �� ��са ⇔ Лет. (васили�сў 242), Букв. (84), Сух. (363) 

Васи �� ��ль – а // b ⇔ а  Лет. (васи�ль Р.ед. 94) — b  Нв. (к василе�ву [топоним] 444  etc.)  
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Васи �� ��лько �� �� – а // b ⇔ Лет. (васи�лко [+Печ. 147б], -а, -ў, -овъ [притяж.] etc. регул.), 

Нв. (васи�л�ко 503б, -а 466
+
, -ови Д.ед. 466; васи�л�ковича два 504) — Сух. (на

д
 

васи
л
ко�мъ 306б, васи

л
ко�вичь 343

+
, василко�вича 349б

+
), Свят. (василько� 33б) — 

Соф. (васи�л�ко 410б – василко� 219б
+
 [4×], -а� В.ед. 219б

+
 [3×]), Феод. (съ … васи�л-

кw�мъ 278б; про васи�лковоу слъпотоу� 278б) 

Васи �� ��льчиковъ ⇔ Син. (васи�лчиковы
х
 69), Син3 (васи�лчикова Р.ед. 28) 

Ва �� ��сса ⇔ Гер. (ва�с�са В 786б) 

Васько �� �� – b ⇔ Лет. (васка� В.ед. 413) 

Васья �� ��нъ ⇔ Соф. (восьь�на 458), Син3 (васьь�на 38) 

Васю �� ��къ – b ⇔ Лет. (на васюка� 358б) 

Вахромъ �� ��евъ ⇔ Сух. (о�сиfъ вахромъ�евъ 364) 

Вахруше �� ��въ ⇔ Син2 (вахрўше�въ 14б) 

Веельзеву �� ��лъ ⇔ Чуд. (о веелзевоу�лъ 33б etc.), Матф. [ср. Ал. веел�заоу�лъ 51] 

Веле �� ��съ ⇔ Сух. (веле�са В.ед. 270б) 

Велиа �� ��ръ ⇔ ЗлЦ. (велïа�ра 270, велïа�рў 373 [+Андр. 133]) 

Вели �� ��кыи (прозв., затем фам. кн.) ⇔  Син2 (вели�кои 43), Син. (вели�кихъ 24) 

Вельями �� ��новъ ⇔ Син4  (ве
л
ями�новъ 34) 

Веньями �� ��нъ (-ниа-) ⇔ Г.пс. (венььми�нъ 251б), Цв. (венïьми�нъ 50); Чуд. (венïами�но-

ва [притяж.] Р.ед. 104в
+
) 

Вепре �� ��въ ⇔ Лет. (вепре�вы
м
 Т.ед. 268б) 

Верде �� ��ревьскыи (от села Вердерево) ⇔ Син. (верде�ревскихъ 30б) 

Вере �� ��вкинъ ⇔ Син. (вере�вкины
х
 114б) 

Вере �� ��искыи [кн.] ⇔ Сух. (кн	sя миха�
и
ла вере�йскаго 408б) 

Веспасиа �� ��нъ ⇔ Д.пс. (весьпасïа�нъ 447, веспасïа�на 138б) 

Вешняко �� ��въ ⇔ Син2 (24) 

Викто �� ��ръ (Уик-) – а ‚(Ви�-) ⇔ Прол. (викто�ръ 41), Жт. (викто �р же 101б), Гер. (оуик-

то �ръ 66б, -омъ 64) 

Вилъ – а ⇔ Изм. (к ви�лови болва�нў 12) 

Вирса �� ��ви �� ��я ⇔ Г.пс. (про вирсавı�ю  204б), Авв. (ви
р
сави�ю 82б

+
), Д.пс. (к вирсавı�и 134б) 

— Изм. (вирса�вию В. 34б) 

Ви �� ��то �� ��втъ ⇔ (ви�-) Лет. (ви�товтъ, -а, -ў, -овў  etc. регул.), Пафн. (w ви�товтъ кралъ� 68), 

Косм. (регул.), Нв. (ви�тов�тъ 563, за ви�товта 538б, ви�тоf�тъ 553, -ф�тў 566б etc.; 

ви�тов�товича 528) [ср. произв. Лет. витовто �вною 223б (ритмич. уд.)] — Сух. 

(вито�fтъ 383, 394, -а 394б; но также витоfто�ва [притяж.] Р.ед. 394б) — 

(-то �- // ви�-) Соф. (вито�втъ, -а, -ў, -омъ  saepe, вито �втовы
м
 Т.ед. 402 – с ви�товто

м
 

401 –  с вито�вто�мъ 405б)  

Влади �� ��мъричь ⇔ Феод. (влади�меричь 167б) 

Влади �� ��мъръ ⇔ Косм. (влади�ме
р
, -ра, -ру etc.), Феод. (влади�меръ 177б

+
) [+Лет. 56, 

Соф. 142б, 446], Фер. (владı�мера 748); — ср. Володи�мъръ           

Владисла �� ��въ ⇔ Печ. (с� кра�лемъ владисла�вомъ 148), Сух. (владисла�ва 330б) 
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Власъ – а ⇔ Сух. (во вла�са ско�тïя бо�га 291б)  

Влунко �� ��вичь ⇔ Нв. (яки�мъ в�лўн�ко�вичь 504б, но также на яки�ма влўнко�ви
ча 498б) 

Внъздъ – а ⇔ Лет. (52), Нв. (с поса�д�нико
м
 в�нъ�s�домъ 499)                    

Водови �� ��къ – b ⇔ Лет. (внъ�з
д
ъ водови�къ 52), Нв. (водови�къ 443б, 499)  

Вое �� ��иковъ ⇔ Син4  (27б), Син.(вое�йковы
х
 59) 

Воиго �� ��сть ⇔ Нв. (во�иго �сть 467б [уд. в обеих частях сложн. слова]) 

Воисла�въ ⇔ Лет. (во�исла�
в
 [уд. в обеих частях сложн. слова] добры�ни

ч
 145) 

Воитъ �� ��хъ ⇔ Колм. (ст	аго воите�ха 38) 

Волко �� ��ньскыи [кн.] ⇔ Лет. (волко�нски
х
 417б) [+Син. 64], Улож. (волко�нскомў 62) 

Волкъ (прозв.) – с (?) ⇔ Лет. (iва�на во�лка кў �рицина В.ед. 361б
+
) 

Волода �� ��рь – b (нов. а) ⇔ Сух. (волода�
р
 295, володаря� В.ед. 295, 303) — Нв. (на 

волода�ря 476) — Лет. (володарь� В.ед. 91 – волода�рь 95, -ь В.ед. 91, 94б, -е
м
 97) 

Володи �� ��мъръ 2.28, МПр 2.9, 3.23 ⇔ Мер. (володимъръ 338, -а 80б), Лет. (волwди�-

меръ 55б), Косм. (володи�ме
р
 35

+
), Соф. (володи�меръ 411, -а 447б, -у 124б), Нв. 

(володи�меръ, -а etc. регул., володи�миръ 421, -а 421); — ср. Влади�мъръ 

Володи �� ��мърь (притяж.) � МПр 3.54 ⇔ Прол. (володи�мерь Р.ед. м. 14), Нв. (володи�-

мери о�т�роци 423б etc.), Сух. (вну�къ володи�мерь 297б)  

Володисла �� ��въ ⇔ Соф. (406), Нв. (412б
+
)  

Воло �� ��дя ⇔ Лет. (воло�дю 287б)  

Волоса �� ��тыи (прозв., затем фам.) ⇔ Син. (волоса�ты
х
 26б) 

Волочьскы�� �� и [кн.] – c ⇔ Син. (волоцки
х 
[б.уд., NB вынос] 40б, 56) 

Волу �� ��и (прозв.) – а (?) ⇔ Нв. (тимоfъ�и васи�льевичь … нарица�емыи волў�и 550б) 

Во �� ��лчии [а] Хво �� ��стъ [b] (прозв.) ⇔ Нв. (воево�да во
л
чии х�во�стъ 426, во�лчья хвоста 

426), Лет. (во�лчеи хво�стъ 83б, во�лчьь || хвоста� 79б/80) [+Соф.] 

Волы�� �� ньскыи [кн.] ⇔ Син. (волы�нскихъ 92) 

Воро �� ��бинъ ⇔ Син2 (воро�бина В.ед. 43) 

Воробье �� ��въ ⇔ Лет. (196б) 

Воро �� ��нинъ ⇔ Син2 (25), Син. (воро�нины
х
 98б) 

Во �� ��роновъ – а (< c ?) ⇔ Каз. (во�ронова Р.ед. 163), Син. (во�роновы
х
 37

+
) 

Воронце �� ��въ ⇔ Лет. (воронцо �ва В.ед. 386) [+Нв. 628, 628б],  Син2 (воронцо�въ 65б), 

Син. (воронцо�вы
х
 73б) 

Во �� ��ронъ (прозв.) – с ⇔ Кир. (56)  

Вороны�� �� и (прозв.) – с ⇔ Син2 (вороно�и 19) 

Воропа �� ��и (-ры-) (прозв.)  ⇔  Син2 (ворыпа�и 36)  

Воропа �� ��новъ (-ры-) ⇔ Син. (ворыпа�новыхъ 26) 

Воротисла �� ��вичь (-вличь) ⇔ Нв. (воротисла�в�лича 513) 

Воротисла �� ��въ ⇔ Косм. (ш кн	зь воротисла�ва 141) 

Вороты�� �� нцевъ ⇔ Южн.там. (вораты
н
ца

в
 8.21б) 

Вороты�� �� ньскыи [кн.] ⇔ Каз. (кн	sь миха�йло ïва�новïчъ вороты�нъской 164, вороты�нъ-

скаго 201 etc.), Авв.{63б}, Син.{120б} 
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Вото �� ��линъ ⇔ Гер. (па�лкў вото �лина В.ед. Б 203) 

Все �� ��воло �� ��дичь ‚(Все�-) – МПр 3.23,  26 ⇔ Нв. (в�се�володичь 442б, -ю 494б [всево-

лоди�чь 442б – ритмич. уд.]), Сух. (все�володичь 304, -а 332б) — Лет. (все�володи
ч
 

И.ед. 103б et saepe, -ичи 101 – всеволо�ди
ч
 96б, 102), Печ. (вс�еволо �дичи 147б) [ср. 

Лет. все�воложича В.ед. 224б] — нов.: Соф. (всево�лодичь 410б ter, 412), Каз. 

(всево�лодича 4б et saepe, также все�во�лодича 4б et saepe) 

Все �� ��воло �� ��дъ ‚(Все�-) – 2.28, МПр 3.23 ⇔ Косм. (все�володъ 35 etc.), Нв. (в�се�воло
д
 441, 

-да 425 etc. регул.), Сух. (все�володъ, -а, -о
м
 регул., но у всево�лода 301б, 302б) — 

Лет. (все�воло
д
, -да, -дў saepe – всеволо�

д
, -да saepe – все�воло�

д 
 [5×]), Увар. (вс�ево-

ло�дъ 803б) — нов.: Феод. (всево�лw
д
 161, -ода 238б, ш всево��лода 161, также 

все�во�лода 67б), Соф. (всево �ло
д
 410б, -да 410б

+
, наряду с все�володъ 410б ter, -а 411)  

Все �� ��воло �� ��жь (притяж.) � ⇔ Нв. (все�воложи мн. 482 [всеволожи� М.ед. с. 441б – рит-

мич. уд.]) — Лет. (все�воло
ж
 И.ед. м. 152, все�воложа В.ед. 224б – всеволо�жў Д.ед. 

103б; также с ритмич. уд.: все�воложю� В.ед. ж. 128, все�воложа� В.ед. м. 163б)  

Всесла �� ��вичь ⇔ Сух. (о всесла�вича
х
 300) 

Всесла �� ��въ 2.28 ⇔ Сух. (всесла�въ 297б
+
, -а 301), Нв. (456 etc.) 

Вши �� ��вко (прозв.) – а ⇔ Син2 (в�ши�в�ко 39) 

Вы�� �� лузгинъ ⇔ Син3 (28), Син4  (31) 

Вы�� �� родковъ ⇔ Мак. (ива�нъ поре�кломъ вы�родковъ 30), Син5 (вы�родкова Р.ед. 53), 

Син. (вы�родковыхъ 29) 

Выша �� ��та ⇔ Лет. (выша�та 87 etc.), Нв. (455б etc.), Сух. (виша�та [NB ви-] 297б bis, -ў 

297б bis) 

Выша �� ��тинъ ⇔ Нв. (сн	у виша�тинў [NB ви-] 460б)     

Выша �� ��тичь (и Выша�тиничь) ⇔ Нв. (выша�тинича 466б) — откл.: Сух. (яня ви�шатича 

[NB ви�-] 307б) 

Вышесла �� ��въ ⇔ Сух. (вышесла�ва В.ед. 293б) — Нв. (вы�шесла�въ 441б, вы�шесла�ва 

425, 441, вы�шесла�вў 441 – везде уд. в обеих частях сложн. слова) 

Вя �� ��земьскыи [кн.] ⇔ Сух. (кн	sя … вя�зе
м
скаго кн	гню 396б) 

Вя �� ��тко ⇔ Сух. (282б bis) 

Вячесла �� ��въ ⇔ Нв.{465б}, Сух. (297
+
) 

Вя �� ��чко ⇔ Нв. (вя�ч�ка В.ед. 495, на вя�чка 476) 

 

Гаврии �� ��лъ ⇔ Чуд. (гаврïил � 26а
+
), Изм. (гаврïи�лъ 242б); — ср. Гаври�лъ 

Гаври �� ��лъ (-ло, -ла) ⇔ Лет. (гаври�
л
 129б, гаври�ла Р.ед. 138), Косм. (гаври�ла И.ед. 37; 

гаври�ла В.ед. 37, -у Д.ед. 37, -о
м
 Т.ед. 38б), Нв. (гаври�ло 483б

+
 [+Соф. 411

+
, Сух. 

261б], -а Р.ед. 431
+
); — ср. Гаврии�лъ    

Гага �� ��ринъ [кн.] ⇔ Син. (гага�рины
х
 90б) 

Гафо �� ��новичь ⇔ Нв. (ıванъ гаfо�новичь 605б etc.); — ср. Агафо�нъ 

Гедео �� ��нъ ⇔ Чуд. (о гедеw�нъ 147г), Каз. (гедео�на 194)  

Гедима �� ��нъ (-мо�нъ) ‘Гедимин’ � ⇔ Каз. (гедима�номъ лито�въскимъ 20), Сух. (геди-

ма�нъ 358б, по гедима�не 358б; гедима�новъ  348); Нв. (гедимо�нъ 523б bis, -а 522; 
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гедемw�нови [притяж.] И.мн. м. 543б, гедимw�нwвичъ 543б, гедимо�новича 553) 

— откл.: Лет. (геди�манў 190б)  

Гена �� ��дии ⇔ Нв. (гена�деи 605), Изм. (гена�дïи 288), Сух. (гена�дия 411)     

Гео �� ��ргии МПр 2.30 ⇔ Чуд.{167в}, Лет. (57б), Нв. (гео �р�гïи 443, гео�р�гïе И.ед. 447б 

etc.); — ср. Его�рии 

Гера �� ��симъ ⇔ Феод. (202б), Нв. (443), Авв. (84б), Свят. (32) 

Герберстень (Арб-) (вер. уд. Герберсте�нь) ‘Герберштейн’ �: Косм. (герберсте
н
 

[б.уд.] 56б et saepe, арберсте
н
 [б.уд.] 60

+
, арбе

р
стень [б.уд.] 40б) 

Герде �� ��нь ⇔ Нв. (гер�де�ня 512, о гер�де�не 511б), Сух. (герде�ня 348, также ерде�нь 348) 

Ге �� ��рманъ ⇔ Лет. (90б), Нв. (443), Гер. (258б), Мак. (92б), Сух. (314б), Свят. (17) 

Геро �� ��нтии ⇔ Пафн.[ô] (геро��н�тïа 91б), Соф. (геро�нтеи 459, горо�нтеи 458б), Сух.{369} 

Гиръ �� ��и [ордын.] ⇔ Каз. (девле�ть гиръ�й 155б, девле�ть гиръ�я 155, мен�ди гиръ�ю 44, 

саfа гиръ�ь 44, саfа гиръ�ю 3, 70б, сафа гиръ�е Зв.ед. 105)  

Гла �� ��зовъ – а (< c ?) ⇔ Син. (гла�зовы
х  

59б) 

Гли �� ��ньскыи [кн.] ⇔ Каз. (кнь�sь миха�ило гли�ньскïи 50б, гли�ньского 87б [+Нв. 621, 

Синд. 32]), Лет. (гли�нскои 412), Син. Син2 

Глъбъ – а ⇔ Лет. (на глъ�ба 123 etc., ў бори�са глъ�ба 116; глъ�бовъ [притяж.] 83, 

глъ�бови
ч
 56), Нв. (глъ�ба 441

+ 
etc.), Прол. Соф. 

Гнусъ (прозв.) – а ⇔ Син2 (гноу�са Р.ед. 64б) 

Гнъ �� ��вашевъ ⇔ Син. (гнъ�вашевы
х
 25б) 

Го �� ��голь (прозв.) ⇔ Лет. (го�голь по�пъ 6б, попа� го�голь 233) 

Годуно �� ��въ ⇔ Г.пс. (5), Син2 (31б
+
), Синд. (годўно�ва И.ед. 31), Син. (годўно�вы

х
 43) 

Году �� ��ткинъ ⇔ Син2 (42) 

Голени �� ��щевъ ⇔ Лет. (на голени�щовъ 234) 

Голи �� ��ца (прозв.) ⇔ Нв. (кн	зя миха�ила голи�цў 621)  

Голи �� ��цинъ [кн.] ⇔ Дип. (голи�цынў Д.ед.), Син2 (голи�цынъ 31б
+
) [+Син3 30б

+
, Син4 

37], Син. (голи�цыны
х
 86) 

Голия �� ��дъ ‘Голиаф’ ⇔ Остр. (голия�дъ I Цар. 17.4, -да I Цар. 21.9), Изм. (голиь�да 

В.ед.194), Д.пс. (съ голïа�домъ 412б) 

Голова �� �� (прозв.) – b  или  c ⇔ Лет. (iва�нў головъ� 329) 

Голови �� ��нъ – b ⇔  Каз. (головина� Р.ед. 174б
+
), Син4  (головина� И.ед. 33) 

Голо �� ��вкинъ ⇔ Синд. (голо�вкиныхъ 30) [+Син. 24б], Син2 (36) 

Головле �� ��нковъ ⇔ Син. (головле�нковы
х
 86б) 

Головня �� �� (прозв.) – b  или  c ⇔ Нв. (ники�та голов�ня� 567б) 

Голохва �� ��стовъ ⇔ Лет. (390б), Син. (голохва�стовы
х 
65б)  

Голтя �� ��евъ ⇔ Соф. (голть�ева В.ед. 420), Син. (голть�евы
х 
103) 

Гончаро �� ��въ ⇔ Южн.там. (го
н
черо

в
 8.27б) 

Горба �� ��тыи (прозв.) ⇔ Нв. (кня
з
 п�сков�ско�и iва�нъ iва�новичь гор�ба�тои 610), Каз. 

(горба�той 48, -омў 164б), Лет.{410}, Соф. (446б) 

Го �� ��рбовъ – а (< c ?) ⇔ Южн.там. (го
р
ба

в
 14.22б)  
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Гордя �� ��тинъ (Горо-) (притяж.) ⇔ Нв. (дворъ городя�тинъ 416) 

Горинъ: Син2 (гори�нъ 25б, 39) — Син. (го�рины
х
 100б) 

Горисла �� ��ва ⇔ Сух. (300) 

Горисла �� ��вичь ⇔ Нв.{506б} 

Горо �� ��шковъ ⇔ Син2 (горо�шкова Р.ед. 22) 

Горшко �� ��въ ⇔ Син. (горшко �вы
х
 57б) 

Горю �� ��шкинъ ⇔ Печ. (горю�ш�кина Р.ед. 367б) 

Горя �� ��и (прозв.) ⇔ Нв. (к�ня
з
 бори�съ горя�и 604) 

Горя �� ��инъ (прозв.) ⇔ Гер. (горь�инъ Г 111, -ў  Г 111); Син2 (горь�иновъ 67) 

Горя �� ��чкинъ ⇔ Син4  (6), Син2 (гарь�чкинъ 16) 

Гости �� ��ло ⇔ Лет. (242б), Нв. (583) 

Гостомы�� �� слъ ⇔ Косм. (32б), Нв. (443б) 

Грамотинъ: Син. (грамотина� Р.ед. 31 [возм. ритмич. уд.]) 

Гребе �� ��нка (прозв.) ⇔ Нв. (кн	зь васи�леи васи
л
евичь гребе�н�ка 591б)                         

Гребе �� ��нкинъ ⇔ Син2 (57) 

Гре �� ��бень (прозв.) – с (?) ⇔ Гер. (про�звище гре�бень Б 200) 

Гре �� ��ковъ ⇔ Син. (гре�ковы
х
 97б) 

Грибоъ �� ��довъ ⇔ Улож. (fе�дорў грибоъ�довў 62) 

Григо �� ��рии МПр 3.10 (сн. 23), 11, 22 ⇔ Нв. (григо�реи 443), Чуд. (григо�рья Р.ед. 

166г), Мер. (григwрии 213б) и др.; [ô]: Мер. Вас.сб. Жит.  Ш.пс. Пафн. Изм. 

Гри �� ��денковъ ⇔ Син. (гри�денковы
х
 74б) 

Гри �� ��дя ⇔ Лет. (на гри�дю 358б) 

Гри �� ��нцевъ ⇔ Син. (гри�нцовы
х
 113) 

Гро �� ��мовъ – а (< c ?) ⇔ Южн.отк. (грома
в
 6.415)  

Гру �� ��зовъ – а (< c ?) ⇔ Лет. (308) 

Гу �� ��ба (прозв.) ⇔ Лет. (402б etc.), Клон. (гў �боу 91б) [+Гер. Г 79], Сол.{147}, Син2 (42) 

Гу �� ��бинъ ⇔ Син2 (гў�бинъ 44, -а Р.ед. 21, но 1× гўби�нъ 25), Син3 (гоу�бина И.ед. 29) 

Гу �� ��ндоровъ [кн.] ⇔ Син. (гоу�ндоровы
х
 87б) 

Гу �� ��рии ⇔ Авв. (гў�рïи 114б), Гер. (гў�реи В 160б), Мак. (гў�риь Р.ед. 133б), Каз.{223б}; 

Син2 (гў�рьева Р.ед. 46б) 

Гу �� ��синъ ⇔ Син. (гў�сины
х
 50) 

Гусь (прозв.) – с (?) ⇔ Колм. (еретика� ива�на гу�ся ‘Яна Гуса’ В.ед. 6); Лет. (гу�сева 

В.ед. 76б) 

Гюря �� ��та (< Гю�-?) ⇔ Нв. (гўря�та 443б); — ср. Юря�та 

Гюрятиничь: Нв. (миросла�вў горяти�ничю 468 [вер. нов. уд. на основе ритмич. вм. 

гю�- (гу�-)]) 

 

Давы�� �� дко ⇔ Нв. (давы�д�ко 521б)                  

Давы�� �� дъ ⇔ Новг. (давы�да 264), Цв. (сн	ў давы�довў 27), Соф. (давы�довича 455) 

Дажбогъ: Нв. (да�жба	 В.ед. 425) 
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Дали �� ��да ‘Далила’ ⇔ Гер. (дали�дў В 753б) 

Далма �� ��тъ (Дол-) ⇔ Нв. (до
л
ма�т� же 515; сло�во долма�тово 515), Мак. (долма�та В.ед. 

87б) 

Дамаски �� ��нъ – а // b ⇔ Амф. (дамаски�на Р.ед. 62) [+Час. 364б, Смотр. 17б, Алф. 106] 

— Авв. (дама
с
ки�нъ 112б, дамаскина� Р.ед. 71б

+
 [+Букв. 1, Поуч. 15б

+
, Сел. 163

+
]) 

Дамья �� ��нъ см. Демья�нъ 

Дани �� ��и �� ��лъ ⇔ Матф. (данïи�ломъ 188) — Изм. (данïи�лъ 286 – данı�илъ 193б); — ср. 

Дани�лъ                                    

Дани �� ��лъ (-ло, -ла) ⇔ Чуд. (ш данı�ла 23б, данı�ло
м
 13в), Лет. (дани�лъ 174 [+ЗлЦ. 18, 

Каз. 35б], дани�ло кобь�кович 146б, данï�ло заточе�ни
к 

 213, дани�лў Д.ед. 135 – 

дани�ла И.ед. 55б), Нв. (дани�ло 403
+
 [+Соф. 97, Сух. 347б

+
], -а В.ед. 500б, -омъ 

573); Пафн. (ива�на дани�ловича моско�в�скаго 65б); — ср. Дани�и�лъ 

Даньсла �� ��въ ⇔ Нв. (даньсла�въ 478б [переправл. на -сла�вль]), Д.пс. (даньсла�ва лазоу�-

тинича В.ед. 205б), Изм. (данисла�ва В.ед. 317б) 

Да �� ��рии – а ⇔ Алекс. (да�рии 25, да�рьь Р.ед. 25, да�риь 25, къ да �рьєви 26), Косм. 

(да�реи 105, за да�рïь 13б), ЗлЦ. (да�рïю 342б), Лет. (по да�рьи М.ед. 62б, по да�рïи id. 

63) — откл.: Ратн. (ў дарı�ь цр	ь 23) 

Да �� ��рья – а ⇔ Гер. (по да�рье  259) 

Да �� ��шко – а ⇔ Соф. (да�шко 409б ter) [+Нв. 579б
+
], Косм. (да�шковича В.ед. 173б) — 

откл.: Лет. (кн	зь дашко� 241б
+
)  

Да �� ��шковъ ⇔ Син. (да�шковы
х
 90) 

Двоини �� ��нъ  – b ⇔ Южн.отк. (рама
ш

 дваiни
н
 5.327) 

Дворяни �� ��нець (прозв.) ⇔ Нв. (оста�fеи дворяни�нецъ 529, дворяни�н�ца 529б), Лет. 

(дворьни�
н
цо

в
 [притяж.] 193)              

Дево �� ��ра ⇔ Каз. (дево�рў 194) 

Деки �� ��и ‚(Де�-) ⇔ Д.пс. (декı�и 447) 

Деме �� ��шка ⇔ Нв.{615б} 

Демья �� ��нъ (Да-) ⇔ Феод. (дамья�
н
 54б), Нв. (демъя�на 473) 

Дени �� ��съ ⇔ Авв.{72б} 

Дии ‘Зевс’ – а ⇔ Ал. (дı�ю бо�гў 128) 

Дими �� ��трии ⇔ Чуд. (72в
+
); — ср. Дми�трии 

Дина �� ��ра ⇔ Каз. (дина�ра и�вер�скаь цр	ца 194) 

Диони �� ��сии (Дени�сии) ⇔ Чуд. (дiони�сии ареопагı�тъ 71б), Пафн. (диони�сïе И.ед. 46б, 

диwни�сïа 46б, дïони�сïемъ 100), Сух. (диони�се
и
 372), Нв. (деони�сеи 443), Соф. (къ 

деwни�сïю 424 etc.), Лет. (на диwни�
с
ь 211, дени�

с
ь В.ед. 211) 

Диръ – а ⇔ Нв. (ди�ра 402б [+Сух. 285б], -ў 402б) 

Дми �� ��трии ⇔ Нв. (д�ми�т�реи 472б), Сух.; — ср. Дими�трии 

Дми �� ��трокъ ⇔ Лет. (дми�трокў 225) 

Дмитръ – а ⇔ Нв. (дми�т�ръ 443б, -а 486б) 

Добро �� ��шкиничь ⇔ Нв. (по fомў � посла� по добро�щинича [sic] 488) 
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Добры�� �� ничь ⇔ Лет. (145) 

Добры�� �� ня ⇔ Лет. (51б, 76б), Соф. (252), Нв. (421
+
 etc.), Сух. (292 etc.) 

Долгору �� ��кыи (прозв., затем фам. кн.) 2.28 ⇔ Сух. (георгïи до
л
гору��киï 309б, ю�рьи … 

долгорў�киï 312б); Улож. (долгорў�кой 64б), Син. (долгорў�ки
х
 68б) 

До �� ��лгыи (прозв., затем фам.) ⇔ Син. (до�лги
х
 101б) 

Домажи �� ��ръ ⇔ Нв. (доможи�ра 495; доможи�ровичь Р.мн. 486б) 

До �� ��мантъ ‚(Довмо�нт) ⇔ Лет. (до�мантъ etc. регул.), Нв. (до�мантъ etc. регул.; до 

до�ман�тове стенъ� 570б etc.) — откл.: Соф. (дома�нтъ 304б) [+Свят. 25], Сух. 

(домо�нтъ 348б) 

Дома �� ��шь ⇔ Нв. (дома�шь 508, -а 508) 

Доньскы�� �� и – с ⇔ Свят. (вели�кïи кн	зь и цр	ь дими�трïи иwа�нновичь донскı�и 27б), 

Косм. (сн	а дмитриева до
н
ско�во 36) 

Доро �� ��гинъ ⇔ Син3 (доро�гина Р.ед. 30) 

Дорогобу �� ��жьскыи [кн.] ⇔ Син. (дорогобў�жски
х
 122б) 

Дорогоми �� ��ловъ ⇔ Нв.{518} 

Дорофъ �� ��и (-фе�и) ⇔ Нв. (дороfъ�и 598б), Лет. (дороfе�и 211б) 

Дороше �� ��нко ⇔ Дип. (петрў�шка дороше�нко 5) 

Досифе �� ��и ⇔ Гер. (досифе�и Г 56, досиfе�и Г 56) 

Драни�ца (прозв.) ⇔ Лет. (драни�ца 260
+
 [+Соф. 426б

+
], хра�бры

и
 юшко� драни�ца 272) 

Дро �� ��внинъ ⇔ Син. (дро�внины
х
 40б) 

Дро �� ��здовъ  – а (< c ?) ‚(-здо�-) ⇔ Южн.там. (дро
з
да

в
 15.58) 

Дуба �� ��совъ ⇔ Син. (дўба�совы
х
 72б), Син2 (дўба�сова Р.ед. 44) 

Дуди �� ��ка ⇔ Нв. (холо�пў же дўди�ке 457б) 

Дуди �� ��нъ (притяж.) – b ⇔ Лет. (по
д
 дўдины�

м
 манастыре�

м
 263) 

Дурако �� ��въ ⇔ Южн.там. (дўрокова Р.ед. 15.109б) 

Ду �� ��ровъ – а (< c ?) ⇔ Син. (доу�ровы
х
 36), Син2 (доу�ровъ 53

+
 [4×], но дўро�въ 33), 

Южн.отк. (дура
в
 8.127) 

Дыха �� ��ловъ ⇔ Син. (дыха�ловы
х
 40б) 

Дъи (прозв.) – а ⇔ Гер. (попа� дъ�ь В.ед. Б 208) 

Дя �� ��телъ (прозв.) ⇔ Син2 (дь�тла мошко�ва Р.ед. 28б) 

Дя �� ��тловъ (-левъ) ⇔ Син. (дь�тловы
х
 49), Южн.там. (дятла

в
 8.25б), Нв. (дя�т�лева 

В.ед. 600б) 

 

Е�� ��вга (Е�вва) ‘Ева’ ⇔ Нв. (е�в�га 428, ко е�в�sъ 428, е�в�вою 435), Феод. (е�взъ Д.ед. 267), 

Цв. (е�вва 114б, -ў 39), ЗлЦ. (е�ввў 96), Изм. (е�вве Д.ед. 207) — откл.: Новг. (ев�sъ � 

Д.ед. 325), Хлын. (е�вга� 276) 

Евдоки �� ��я (Еу-) (-къ �я) ⇔ Д.пс. (евдоки�а 137б), Нв. (ў ев�доки�и 548), Сух. (евдокъ�я 

228б) [+Гер. В 234б], Авв. (евдокъ�я 218, -ю 249), Лет. (еυдокъ�ею 289б); — ср. 

Овдо�тья  

Евла �� ��шковичь ⇔ Соф. (401б) 
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Евпракси �� ��я (Еу-) ⇔ Сух. (еупраξи�я 335б) 

Евсе �� ��вии (-съ��-) ⇔ Чуд. (евсе�вии 95б, евсе�вiя Р.ед. 95а, евсъ�вью 95г), Изм. (евсе�вïи 

291б, евсъ�вïи 209, -вïю 209) 

Евсегнъ �� ��и ⇔ Син. (евсегнъ�ь Р.ед. 131б)  

Евста �� ��фии (Еу-) ⇔ Лет. (еўста�феи дворь�ни
ч
 52), Сух. (еуста�fеи 335б); — ср. Оста�-

фии 

Евти �� ��хии (Евтихъ�и) ⇔ Син3 (евтихъ�ь Р.ед. 38) 

Евфи �� ��мии (Еу-) ⇔ Чуд. (евfÚмия Р.ед. 167б), Авв. (евfи�меи 20), Пафн. (еоуфи�мïи 

52б, еоуфи�мïе И.ед. 53), Соф. (еоуфи�меи 415, -миь В.ед. 408б), Нв. (еўfи�меи 443) 

Евфи �� ��мья (Еу-) ⇔ Чуд. (евфи�мьи Р.ед. 167г), Авв.{93б} 

Евфроси �� ��нъ (Еу-) ⇔ Свят. (ефроси�нъ 44б) 

Евфроси �� ��нья (Еу-) ⇔ Сух. (еуfроси�нïя 302), Свят. (евфроси�нïь 49, ефроси�ньь 30) 

Его �� ��рии ⇔ Косм. (его�ре
и
 36); — ср. Гео�ргии 

Едиге �� ��рь [ордын.] ⇔ Каз. (едиге�рь 207, -ь 161
+
, -ю 207, едиги�рь [sic] 204), Сух. (еди-

ге�ръ 409б)                     

Едигъ �� ��и [ордын.] ⇔ Соф. (едиге�и 442, едегъ�и 405б bis, едигъ�ь 442, къ едигъ�ю 442), 

Каз. (на … едигъ�ь 13), Сух. (едигъ�и 397, -я 397, -емъ 394б), Нв. (егеде�и [-гед- вм. 

-дег-] 573б bis) — нов.: Лет. (еди�гïи 236б) 

Езаве �� ��ль (Иеза�ве�ль) [соврем. Иезаве�ль] ⇔ Жт. (езаве�ль 65б
+
) [+Изм. 71б], Остр. (ие-

заве�ль 3 Цар. 19.2, -ли Д.ед. 3 Цар. 19.1), Гер. (ıезаве�ль В 741) — Чуд.  (iеза�вель 

150а) 

Е�� ��здра �� �� – b // а ‚А ⇔ b  Библ. (ездра� 967 и регул.) [+Биб. (281, Хр. 1238б, Г.пс. 23б], 

ездръ� Д.ед. 281), Ал. (е
з
дры� Р.ед. 169) — a  Нв. (е�здра 433б) [+Остр.] 

Ездри �� ��нъ (притяж.) – b ‚А(Е�з-) ⇔ Библ. (кни�га ездрина� 966б) 

Езеке �� ��иль (Иез-) (-ки�иль) ‚(Иезекии�ль) ⇔  ЗлЦ. (езеке�иль 372б), Остр. (иезеке�иль 

Иез. [заголовок]), Цв. (ко ıезеке�илю 47б) 

Езеки �� ��и (Иез-) ⇔ Изм. (iезекı�и И.ед. 171б, езекı�емъ 230б); — ср. Езеки�я 

Езеки �� ��я (Иез-) ⇔ Чуд. (езекı�ю 3в), Остр. (езекı�а Мт. 1.10), Изм. (езеки�ь И.ед. 211, 

прï езекı�и цр	и� 315; — ср. Езеки�и 

Екатери �� ��на ⇔ Нв.{628} 

Ела �� ��гинъ ⇔ Авв. (ела�гинъ 261б), Епиф. (яла�гинъ 178
+
)   

Еле �� ��на ⇔ Чуд. (еле�ны Р.ед. 167в), Лет. (съ еле�ною 361), Косм.{37}, Соф.{461б}, 

Нв.{625б}, Д.пс.{446}, Сух. (290); — ср. Оле�на 

Еле �� ��чьскыи [кн.] ⇔ Син. (яле�цки
х 
67б) 

Елиза �� ��ръ (Елиаза�ръ) ⇔ Авв.  (w елиза�ръ 94б), Свят. (елиаза�ръ 42б); Син2 (елиза�ровъ 

16б) — откл.: Чуд. (елеа�зар же 3в, елеа�зара 3в) 

Елиса �� ��веть (-фь) (нов. -ве�-) ‚(Елизаве�та) ⇔ Чуд. (елıса�вет 25г
+
, -ти  же Д.ед. 26б)  –– 

Изм. (елисаве�ть В.ед. 329б), Крл. (ш елисаве�ти 184), Ев. 1649 (елисаве�фь Лк. 1.5
+
, 

-фи же Д.ед. Лк. 1.57) [ср. произв. Егор. ўста� бо елисаве�тина 454б] 

Елисъ �� ��и (-се�и) ⇔ Чуд. (елисе�я Р.ед. 167г etc.), Цв. (елисе�и 190б) [+Изм. 193б
+
], Д.пс. 

(елисъ�и 446); — ср. Олисъ�и 
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Емелья �� ��нъ ⇔ Син3 (емелïь�на В.ед. 36б); Син2 (емельь�новъ 68) 

Емману �� ��илъ ‚(-и�л) ⇔ Чуд. (емманоu�и
л
 3г), Цв. (ем�манў�ила III-68б), Ал. (емманў�илъ 

208б), Нв. (433) 

Ено �� ��хъ МПр 3.22 ⇔ Вас.сб. [ô] (ено�хъ 310
+
), Изм.[ô] (енw�хъ 43), Мер. (єнwха Р.ед. 

36), Нв. (ено�ха 418б), ЗлЦ. (334), Поуч. (22б), Д.пс. (431), Ал. (251б) 

Епифа �� ��нии ⇔ ЗлЦ. (епïфа�нïи 288б), Авв.{258} 

Епифа �� ��нъ ⇔ Нв.{546б} 

Ера �� ��змъ ⇔ Феод. (221) 

Ера �� ��стъ ⇔ Чуд. (ера�стъ 140а, -а 72в) 

Ереми �� ��я (Иереми�я, Иеремъ�я) ⇔ Нв. (ереми�я 432б, иереми�я 433б), Андр. (иереми�ь 

197, иеремъ�а И.ед. 230 [+Д.пс. 431]), Ал. (iеремъ�ь И.ед. 260); — ср. Еремъ�и      

Еремъ �� ��и (Ереми�и, Иереми�и) ⇔ Лет. (еремъ�ь В.ед. 141 [+Соф. 270]), Нв. (еремъ�и 489 

[+Сух. 382, Авв. 228], ереми�я В.ед. 501б bis), ЗлЦ. (еремъ�а В.ед. 384б, ïеремъ�а id. 

295б), Изм. (iеремı�и И.ед. 141), Чуд. (iереми�е
м
 15б); — ср. Ереми�я 

Еремъ �� ��ико ⇔ Нв. (583) 

Ерма �� ��къ – b (?) ⇔ Гер. (ерма�къ Б 198б) 

Ермоге �� ��нъ ⇔ Чуд. (139а) 

Ермо �� ��ла ⇔ Прол. [ô] (ермо�лы Р.ед. 13б), Лет. (54), Нв.{618} 

Ермола �� ��и ⇔ Пафн. (42) 

Ермо �� ��лка ⇔ Гер. (ермо�лкою зовў
т
 Б 198) 

Еро �� ��ховъ ⇔ Син. (еро�ховы
х
 119) 

Ерше �� ��въ ⇔ Син2 (ершо�въ 25), Син. (ершо�вы
х
 93) 

Е�� ��сипъ ⇔ Нв.{568}; — ср. Е�сифъ, Ио�си�фъ, О�сифъ 

Е�� ��сифъ ⇔ Лет. (52); — ср. Е�сипъ, Ио�си�фъ, О�сифъ 

Есфи �� ��рь (-фе�-) ⇔ Цв. (есfи�рь II-52), Остр. (есfи�рь saepe, есfи�ръ saepe, есfи�ри 

Д.ед.), Биб. (есfе�рь 337), Г.пс. (есфе�рь 22б), Нв. (есви�рь 107), Д.пс. (гес�фе�рь 

354б, но ср. есфи�рина исторïа 446б) 

Ефръ �� ��мъ (-ре�-) ⇔ Лет. (ефръ�мъ 53б) [+Нв. 454б], Иоас. (ефръ�ма 20), Цв. (ефре�ма 

27
+
) [+Поуч. 364, Авв. 267б]; — ср. Офръ�мъ 

   

Жадъ �� ��нъ ⇔ Южн.отк. (
з
 жедъно

м
 10.174) 

Жанибъ �� ��къ (Зенебъ�къ, Чанибъ�къ, Шанибъ�къ) [ордын.] ⇔ Нв. (жанибе�къ 534, -ў 

534), Ярл. (за зенебъ�ка цр	я 78б), Сух. (чанибъ�къ 358, -а 358б, шанибъ�къ 395) 

Же �� ��лтиковъ ⇔ Южн.отк. (жо
л
тика

в
 3.595)  

Желъ �� ��зовъ ⇔ Син2 (92) 

Желя �� ��бовьскыи (и -бужьскыи) ⇔ Син3 (жель�бов�ской 29б), Син. (жель�бўжски
х
 94), 

Дип. (с ыва�ном желя�бу
ж
скимъ 4) 

Жеребце �� ��въ ⇔ Лет. (жеребцо�ва В.ед. 235б) 

Жесто �� ��въ ⇔ Лет. (жосто�ва В.ед. 253б), Соф. (жесто�ва В.ед. 420) 
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Жиги �� ��монтъ ⇔ Колм. (жиги�монтъ 146), Косм. (жиги�мо
н
та 31 etc.), Каз. (жиги�ман�-

томъ 47б), Нв. (жиди�мон�тъ 587, -ў 587 etc., но 1× жидимо�н�тъ 587б), Сух. (жигди�-

монтъ 348, 407б) 

Жидя �� ��та ⇔ Лет. (лўка� жидь�та 50) 

Жи �� ��жа (прозв.) ⇔ Гер. (ıва�нъ жи�жа Б 203б
+
) 

Жиже �� ��мьскыи [кн.] ⇔ Син. (жиже�м�ски
х  

35) 

Жи �� ��лка (прозв.) ⇔ Каз. (кнь�зь дми�треь оу�глецкаго по ре�кломў жи�лъкў 37б)  

Жине �� ��въ ⇔  Соф. (426) 

Жирко �� ��въ (притяж.) ⇔ Нв. (о
т
 жир�ко�ва в�схо�да [во Пскове] 624) 

Жиросла �� ��вичь (-вличь) ⇔ Нв. (жиросла�вича 463б, жиросла�в�лича 481б) 

Жиря �� ��та ⇔ Нв. (жиря�тў 454б, -ою 470), Лет.{86б} 

Житко �� ��въ ⇔ Син. (жи
т
ко�вы

х
 103б) 

Жи �� ��товъ ⇔ Син. (жи�товы
х
 109б), Син3 (жи�това И.ед. 28) [+Син4  29б] 

Жукъ (прозв.) – а ‚В ⇔ Лет. (жў �ка В.ед. 368), Син2 (жю�къ лоды�гинъ 27б); Син. 

(жоу�ковы
х
 94)   

 

За �� ��бережьскыи (от села Забережье) ⇔ Лет. (369б)  

За �� ��болотьскыи (от села Заболотье) ‚(-ло �-) ⇔ Лет. (за�болотцкои 366б, лоба�на 

за�боло
т
цко

г
 375б), Мак. (за�болотскïи 31), Син5 (за�болоцкого Р.ед. 54)  

За �� ��боровьскыи (от села Заборовье) ⇔ Син. (за�боровски
х
 113) 

За �� ��бродовъ ⇔ Син. (за�бродовы
х
 109) 

Забъ �� ��ла (прозв.) ⇔ Южн.там. (sабъла 15.63) 

Забъ �� ��линъ ⇔ Син. (забъ�лены
х
 77), Южн.отк. (забълина Р.ед. 4.383 и регул.) 

Зави �� ��дъ ⇔ Нв. (sави�дъ 443б
+
, -а 484б) 

Загря �� ��зьскыи ⇔ Син3 (загря�скои 37), Синд. (загрьз|ского [б.уд.] 8б) 

За �� ��ицевъ (< За�яцевъ) ⇔ Лет. (за�ицовъ 368), Син. (за�йцовы
х
 87)               

Замятнинъ: Нв. (замя�т�нина В.ед. 621б) 

Замятня �� �� (прозв.) – b ⇔ Лет. (замьтню� 309) — откл.: Соф. (замь�тню 452б) 

Засъ �� ��кинъ [кн.] ⇔ Син2 (засъ�кина Р.ед. 48, 49) 

Заты�� �� кинъ ⇔ Син. (заты�кины
х
 109б) 

Заха �� ��рьинъ ⇔ Син. (заха�рьины
х
 49) 

Заха �� ��рья ⇔ Чуд. (заха�рья 25г etc., но: захарı�|я 25г, заха�рı�я 26б), Цв. (заха�рïь 28б), 

Нв. (заха�рия 433б, -ью 476), Изм. (заха�рию 287) 

заче �� ��сло �� ��мьскыи (от реки Чельсма) ⇔ Син2 (зачесло�мъскои 31б, -м�скаго 22) — Син. 

(заче�сломски
х
 87б) 

Звене �� ��ць (прозв.) – b ⇔ Лет. (звен�ца� В.ед. 375)  

Зворы�� �� кинъ ⇔ Соф. (зворы�кина В.ед. 420б) 

Звяги �� ��нцевъ ⇔ Южн.отк. (sвегинцава Р.ед. 6.335б bis) 

Зеве �� ��съ ⇔ Лиц. (sеве�съ [бог] 31б), Полик. (зеве�съ [бог] 122б), Ал. (зеве�съ [планета 

Юпитер] 228, зеве�са [бога] 159
+
 [но также зе�всъ 229, зе�вса 229]); Сух. (зеве�совъ 

сн	ъ 278) 



ЗЕЗЕВИТОВЪ   Имена собственные 
 

688 

Зезеви �� ��товъ ⇔ Син. (зезеви�товыхъ 28) 

Зенебъ �� ��къ  см. Жанибъ�къ 

Зиза �� ��нии ⇔ Ал. (лавре�нтïи зиза�нïи 237, лавре�нтïе зиза�нïе И.ед. 277б) 

Зино �� ��вии (Зъ-) ⇔ Нв. (зино �веи 602, sино�въя 600б; зино �въева В.ед. 601б), Лет. (зъно�-

веи 333) — откл.: Соф. (зиновï�ю Д.ед. 407) 

Зино �� ��нъ ⇔ Изм.[ô] (зинw�на 299б) 

Зло �� ��бинъ (нов. -би�-) ⇔ Син. (зло�бины
х
 59б), Син5 (зло�бина Р.ед. 174) — Син2 

(зло�бинъ 66 – злоби�нъ 48), Син4  (зло�би�нъ 31) 

Золототру �� ��бовъ ⇔ Южн.там. (залататруба
в
 8.12) 

Золоту �� ��хинъ ⇔ Гер. (ти�оунў григо�рïю золотў�хинў Б 206), Син. (золотў�хины
х
 113б) 

Золоты�� �� и  (прозв., затем фам. кн.) – с ⇔ Син. (золоты
х
 [б.уд., NB вынос] 73) 

Зороваве �� ��ль ⇔ ЗлЦ. (зороваве�лю Д.ед. 337б) 

Зо �� ��си �� ��ма ‚(-си�-) ⇔ Дос. (зоси�ме 135), Сух. (sоси�мў 347), Свят. (зоси�ма 42б), Гер. 

(зоси�ма etc. Г регул.) — Лет. (зо �сима 5, 358, -ъ М.ед. 358, -е М.ед. 367б – зоси�ма 

358, 358б, 367б – зо�си�ма 361) 

Зуба �� ��тыи (прозв., затем фам.) ⇔ Син4  (зўба�таго 34), Син. (зўба�ты
х
 68) 

Зу �� ��бовъ – а (< c ?) ⇔ Хлуд.{133} 

Зубе �� ��ць (прозв.) ⇔ Нв. (вячесла�ва к�лимя�тича зу
б
ца� 488) 

Зюзинъ: Син. (зю�зины
х
 66б) — Син2 (зюзи�нъ 46)  

 

Иа �� ��ковъ см. Ия�ковъ 

Иафе �� ��тъ ⇔ ЗлЦ. (иафе�тў же 302), Нв. (иаfе�та 429); — ср. Афе�тъ 

Ива �� ��нко ⇔ Лет. (ива�н�ко па�влови
ч
 51б), Нв. (iва�н�ко 443б, -а В.ед. 469 etc.) 

Ива �� ��ннъ ⇔ ЗлЦ. (iва�ннъ 178, iва�нне Зв.ед. 178б), Нв. (iва�нн	а 587б, ива�н�номъ 464б, 

в ыва�н�не ст	емъ 606, к ыва�н�ну 618), Каз. (ива�нна 21б
+
) [+Изм. 321], Авв. (iва�нна 

23, 24, -ў 22б); — ср. Ива�нъ, Иоа�ннъ 

Ива �� ��нъ – а (нов. b) ⇔ Лет. (ива�на 377б, -о
м
 189 etc.; ива�нова Р.ед. 271б), Косм. (ива�на 

96б, -у 36б etc.; ива�новичю 36б), Нв. (iва�нъ 443 etc.), Авв. (iва�нъ 17
+
, iва�на 46б

+
, 

с ива�но
м
 97, при цр	ъ ива�нъ 72), Южн.отк. (иванавъ, -ў, -ы

м
 Т.ед. etc. saepe) и др. 

— Син2 (ивана� Р.ед. 21, iвана� 19, наряду с ива�на 44б
+
,
 
ива�новъ 44б); — ср. 

Ива�ннъ, Иоа�ннъ 

Ива �� ��нь (притяж.) � ⇔ Косм. (на ива�нь дн	ь 152), Нв. (из ыва�ня горо
да

 607б, ко iва�ню 

горо
ду

 607б) 

Ива �� ��чь – b  ⇔ Соф. (ивача� В.ед. 307) 

Ива �� ��шинцевъ (-шен-) ⇔ Син. (ива�шинцовыхъ 24), Син2 (ива�шенцова Р.ед. 52б) 

И�� ��вереневъ ⇔ Син3 (27б) 

Иво �� ��ръ ⇔ Соф. (иво�ръ 257, иво�ра 257), Нв. (iво�ръ новото�р�жецъ 488, iво�ра 491б
+
, 

подо iво�ромъ 491б) 

Игна �� ��тии ⇔ Нв. (игна�теи 516б), Чуд. (игна�тiя Р.ед. 167в); Син. (игна�тьевы
х
 48б) 

Игна �� ��тъ ⇔ Нв. (игна�та 520б) 
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Игна �� ��чь (притяж.) � ⇔ Нв. (ото игна�т�ча кр
с
та 504б) 

И�� ��горь ⇔ Лет. (и�горь 55
+
 и регул., и�горь 72; и�горево 100б

+
, и�гореви

ч
 96 и регул.), 

Феод. (и�горевичь 278б etc.), Косм. (и�горь 33
+
; и�горе

в  
162), Нв. (и�горь 402 и 

регул., -я 402, -ю 401б etc., и�горъ 402б; и�гореви И.мн. 402б; но 1× о
т
 иго �ря 402), 

Соф. Сух. [но также иго�рь, -я в ХVI в. (Колесов 1976: 54)] 

И�� ��евль (притяж.) � ⇔ Изм. (ста�до о�вчее и�евле 211б); — ср. И�овль 

И�� ��евъ � ⇔ Лет. (и�евъ 246), Жт. (на и�ева 33), Изм. (12б), Авв. (34б) — нов.: Нв. (ие�ва 

410б, при обычных и�евъ 561б, -а 410б etc.) ; — ср. И�овъ  

Иеза �� ��ве �� ��ль см. Езаве�ль 

Иезеке �� ��иль см. Езеке�иль    

Иезеки �� ��и см. Езеки�и 

Иезеки �� ��я см. Езеки�я 

Иереми �� ��и см. Еремъ�и 

Иереми �� ��я (-мъ �я) см. Ереми�я 

Иеро �� ��ни �� ��мъ ⇔ Д.пс. (ıеронı�мь 100, ıерони�мо
м
 1) — Дос. (иеро�ни

м
 281) 

Изма �� ��илъ (Изма�ило) ‚(Измаи�лъ) ⇔ Нв. (изма�илъ 430 [+ЗлЦ. 300б, Ал. 133б
+
], изма�и-

ло 561, -а 430), Д.пс. (изма�ила 445б), Каз. (ш изма�ила 63б; изма�иловымъ Д.мн. 63б) 

Изра �� ��иль ⇔ Нв. (изра�иля 431) 

Изясла �� ��въ ⇔ Феод. (изьсла�въ 24 [+Фер. 978, Нв. 441б], -а 114, -оу 232б), Косм. 

(изосла�въ [sic] 35) 

Иларио �� ��нъ ⇔ Феод. (илариw�на 192б) [+Поуч. 271, Сух. 298], Свят.; — ср. Ларио�нъ 

Ильини �� ��чь – а ‚(-льи�-) ⇔ Нв. (и
л
ини�чь 519б) 

Ильи �� ��нъ (притяж.) – b // а ‚В – МПр 3.35 ⇔ b  Чуд. (ильiно�ю 26а), Нв. (на ильинъ� 

оу�лицы 477 [+Сол. 204], с ыльинъ� оу�лицы 479), Каз. (до ильина� дн	и� 161б), Сух. 

(до ильина� дн	и 340
+
, с ы

л
ины� у�лицы 319б) — а  Син4  (iльи�на сына Р.ед.  35б) 

Ильи �� ��чна � ⇔ Улож. (ма�рïи ильи�чны Р.ед. 100б) 

Илья �� �� – b – 2.16 ⇔ Чуд. (илья�, илью�), Цв. (илïь� 188) [+Свят. 20]                    

И�� ��нгва �� ��рь (И�нгво�ръ, И�нгорь) ⇔ Сух. (и�нгваря и�горевича 334б, и�нгваря 324; при … 

и�нгваревиче 335) — Лет. (ингва�рь 136б, ингва�рь
ж
 и�гореви

ч
 143, инъгва�рь 132б; 

ин�гва�реви
ч
 152б) — Нв. (инъв�го�ровъ [sic] братъ 501б – и�нъгореви

ч
 501б, и�н�го-

ревичь 501б) 

И�� ��ндрикъ ⇔ Нв. (и�н�дрика 598б) 

Иноке �� ��нтии ⇔ Жт. (иноке�нтеи 37), ЗлЦ. (иноке�ньтïи 274б), Пафн. (иноке�нтïа
 
45б) 

Иоаки �� ��мъ ⇔ Сух. (iwаки�мъ 261б, iоаки�мъ 261б, ш иоаки�ма и а�нны 381); — ср. Яки�мъ 

Иоа �� ��ннъ (Иоа�нъ) МПр 2.30 ⇔ Чуд. (iwа�нноу 60г; iwа�нови [притяж.] И.мн. 17в), 

Остр. (iоа�ннъ, -а), Матф. (iwа�ннъ, -а); — ср. Ива�ннъ, Ива�нъ 

И�� ��овль (притяж.) � ⇔ Изм. (w� дътехъ и�wвлихъ 33б); — ср. И�евль 

И�� ��овъ МПр 2.30 ⇔ Цв. (и�овъ, -а регул.), Матф. (ı�wвъ, -а регул.), Иоас. Поуч. Гер. 

Изм. Алф. — нов.: ЗлЦ. (ïо�въ 186, -ў 7б
+
, наряду с ï�овъ 186, ï�о�въ 99), Андр. (ıо�въ 

69, наряду с и�wва  228, и�wвоу 21); — ср. И�евъ  
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Ио �� ��иль ⇔ ЗлЦ. (ïо�иль 332б
+
), Нв. (ио�илемъ 492); Поуч. (терпъ�нïе iо�елево 73б) — 

нов.: Остр. (иои�ль I Цар. 8.2) 

Ио �� ��на ⇔ Чуд. (iw�на 33в etc.), Цв. Г.пс. Соф. Нв. 

Ио �� ��си �� ��фъ ‚(Ио�-) ⇔ Чуд. (iwси�ф 25а et saepe, iwси�фа 26г, -ў 25а – iw�сифў 3в
+
) — Цв. 

(иw�сифъ, -а регул.) [+Матф.], Нв. (ио �сиfъ 430б), Свят. (иw�сифа во�лоцкаго 29б); 

— ср. О�сифъ, Е�сифъ, Е�сипъ     

Ипа �� ��тии ⇔ Соф. (оу ст	го ипа�тиь 420б) 

И�� ��ра ‘Гера’ ⇔ Ал. (о
т
 и�ры 159), Спарв. (ïра [б.уд.] III-4994) 

Ира �� ��кли �� ��и ‚(Ира�-)⇔ Д.пс. (ираклı�и 447б) — Полик. (ира�клïй ‘Геракл’ 136б) — Сух. 

(на иракли�я 282 – прï ира�клïи 282) 

Ири �� ��на ⇔ Иоас.{110б}, Г.{4}, Соф.{288б}, Нв.{402б}, Сух.{287б}, Свят. (55), Ал. 

(133б) 

Ирина �� ��рхъ ⇔ Свят. (ирина�рхъ 43) 

Иродиа �� ��да ⇔ Чуд. (ирwдıа�ды Р.ед. 8г etc.), Жт. (78б), Гер. (В 752) 

Ироди �� ��я ‘Иродиада’ ⇔ Изм. (ироди�ь 24б
+
, со ироди�ею 246) 

И�� ��ро �� ��дъ ‚(И�р-) МПр 3.22 ⇔ (-ро �-) Мер. (ирwду 81б, 82), Флав. [4×] — (и�р-) Сенн. 

(и�родъ 63б et saepe), Феод. (и�рw
д
 263б, ш и�рода 185б), Косм. (и�ро

д
 9б, и�рода 9б), 

Нв. Матф. — //  Чуд. (ирw�дъ, -а, -оу saepe – ко и�родоу 40а; и�рwдова Р.ед. 30в, -ъ 

М.ед. 76б, -ы Р.ед. ж. 40а), Ал. (и�ро �дъ 133б) 

Исаа �� ��къ ⇔ Чуд. (iсаа�къ 62б, -а 62б, 147б, -омь 147б), Цв. Соф. Д.пс. Матф. Ал.; — 

ср. Иса�къ 

Иса �� ��въ ⇔ Чуд. Нв. Каз. Изм. 

Иса �� ��ии (Иса�и) ⇔ Нв. (ïса�иемъ 464), Изм. (со прорw�комъ иса�иемъ 315); — ср. Иса�ия 

Иса �� ��ия ⇔ Чуд. (iса�iя 48б etc.), Соф. Нв. Изм. Авв.; — ср. Иса�ии 

Иса �� ��кии ⇔ Феод. (иса�кïи 343 etc.), Соф. (иса�кïи 407б, иса�кыа Р.ед. 93б) 

Иса �� ��къ ⇔ Чуд. (о iса�цъ 103г, 147б/в), Нв. (иса�ка 430), Лет. (иса�кови
ч
 134); — ср. 

Исаа�къ 

Иси �� ��доръ ⇔ Цв. (44б), Соф. (421), Д.пс. (445), Сух. (406б
+
), Свят. (26б); Мак. (ива�нъ 

иси�доровъ 39) — ср. Си�доръ 

Исихи �� ��и ⇔ Жт. (исïхи�и 12б, -ю 12б) 

Искарио �� ��тъ ⇔ Чуд. (iскарıw�та 29б
+
, но iскарı�от 48а) 

Истлъ �� ��ньевъ ⇔ Син3 (истлъ�нïевъ 29б) [+Син4  33] 

Исто �� ��ма (прозв.) ⇔ Хлуд. (143б) 

Ису �� ��съ МПр 2.16 ⇔ Соф. (iсў�сў 136), Авв. (iсў�са на�ввина 232) [+Ал. 106
+
] 

Иули �� ��и см. Юли�и  

Ию �� ��да (Иу�-) МПр 2.12, 3.65 ⇔ Чуд. (iю �да etc. saepe, iоу�доу 69б), Цв. (ıю�да 50), Нв. 

(ию�да 410б
+
), Изм. (о ию�де 24) 

Ию �� ��динъ (притяж.) МПр 2.12, 3.65 ⇔ Чуд. (iю �динъ 27г), Мер. (июдинw 41) 

Июди �� ��фь ⇔ Нв. (iюди�фь 107) [ср. произв. Д.пс. июди�фина исторïа 446б] 

Ия �� ��ковль (Иа�-) (нов. -ко�-) МПр 3.54 ⇔ Чуд. (iя�кwвль 42г, iа�кwвль Р.ед. 17г, И.ед. 

16а
+
 – iякw�вль 27г, iакw�вль 12в, iакwв�л 22г); — ср. Я�ковль 
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Ия �� ��ковъ (Иа�-) (нов. -ко�-) – МПр 3.22, 4.1, 4 ⇔ Чуд. (iя�кова 103г etc., iа�кw
в
 6г

+
, 

iа�кwва 10а
+
, -ъ 21г – iакw�в 8г) — Нв. (ия�кова 479), Остр. (iа�ковъ, -а); — ср. Я�ковъ 

 

Кабардъ �� ��евъ ⇔ Син2 (88)              

Кавгады�� �� и ⇔ Соф. (335б), Гер. (119б), Сух. (кавгады�я 350б
+
, с кавгады�е

м
 353) 

Каза �� ��ринъ ⇔ Син2 (67б) 

Кази �� ��миръ (-мъръ) ‚(Казими�р) ⇔ Лет. (ш король� кази�мира 334), Нв. (кази�миръ 

456
+
, -а 455б

+
), Сух. (каsи�миръ 348, кази�меръ 298, -а 407б, -у 298), Дип. (кази�ме-

ромъ 4), Соф. (кази�меръ 452, но также за ка�зи|ми�ра 445б) 

Ка �� ��инъ МПр 2.16 ⇔ Остр. (ка�инъ, -а регул.), Соф. (ка�ина 158б), Изм. (ка�инъ 73, 

ка�ина 36б), Нв. (на ка�инъ 452 etc.) [Чуд. каiна�� 147а – ритмич. уд.]                       

Каия �� ��фа ⇔ Чуд. (прi ар
х
еръи аннъ� и каiа�фъ 27б), Нв. (каия�fа 410б) 

Калга �� ��новъ ⇔ Кир. (кал�га�но
в
 162б) 

Кали �� ��нникъ ⇔ Амф. (кали�н�нïка 3) — нов.: Син3 (ка�линника В.ед. 36б)  

Калита � � � � (прозв.) – b ⇔ Сух. (кн	sь вели�кïи ïва�нъ дани�ловичь моско�вскïи sово�мыи 

калита� 358, но также кали�та� 358), Пафн. (нарица�хў его калито��ю 65б, но также 

кали�тоу В.ед. 65б) 

Ка �� ��меневъ ⇔ Южн.отк. (камяня
в
 9.327

+
) 

Ка �� ��меньскыи (от Каменского стана Бежецкого уезда) ⇔ Син4  (ка�ме
н
ской 33б) 

Камы�� �� нинъ (Ко-) ⇔ Авв. (камы�нинъ 238) [+Син. 144б], Рж. (комы�нинъ 281б) 

Карамы�� ��шь [ордын.] – а ⇔ Каз. (карамы�ша В.ед. 39); Соф. (коромы�шева В.ед. 444), 

Син. (карамы�шовы
х
 62б)                       

Кара�ча �� ��ровъ ‚(-ча�-) ⇔ Лет. (кора�чаро
в
 И.ед. 390б, кара�чарова В.ед. 380) –– Син. 

(карача�ровы
х
 35)                       

Кара �� ��чевъ ⇔ Син2 (22), Син4  46), Син. (кара�чевы
х
 87) 

Карголо �� ��мьскыи [кн.] ⇔ Син. (карголо�мски
х
 94)  

Карлъ (Ка�релъ) – а ⇔ Нв. (короля� сви�скаго ка�р�ла 591б), Колм. (ка�релъ вели�кïи 20) 

Карпъ – а ⇔ Чуд. (оу ка�рпа 140а); Каз. (ка�ръпова В.ед. 167) 

Касья �� ��нъ ⇔ Мак. (касиь�на В.ед. 49б) 

Ка �� ��тыревъ [кн.] ⇔ Син. (ка�тыревы
х
 80), Син2 (ка�тырева Р.ед. 22) 

Ка �� ��шинъ [кн.] ⇔ Каз. (кн	sю iва�нў ка�шинў сўхо�мў 163), Син. (ка�шины
х
 21), Син2 Син3  

Квашни �� ��нъ – b ⇔ Син. (квашнины�хъ 24) 

Кербе �� ��тъ ⇔ Нв. (508, 508б) 

Кесту �� ��тии (откл. к -ти�и) ⇔ Косм. (кесту�теи 167б) — Нв. (кестў�теи 543б, -тïя 538б, 

-тию 528, кестў�тиевичь 563 [+Соф. 400б], -тьевичь 587б – кестўте�и 528 et saepe, 

кестўте�я гедимо�новича 553, кестўти�емъ 529), Сух. (кестўте�й 358б – кестў�тья 

366б
+
; кестў�тьеви�чь 394 [2-е уд. ритмич.]) 

Кинды�� �� рь – b ⇔ Нв. (кин�дыря� 567); Син3 (киндыре�ва И.ед. 28) 

Киприя �� ��нъ (-а�нъ) ⇔ Нв. (кип�рия�нъ 443 etc. регул.) [+Сух. 368б], Чуд. (кипрıа�на 

166в), Соф. (кипрïа�на 411б, -ў 393), Д.пс. (кипрïа�нъ 447) 

Кирдя �� ��па ⇔ Сух. (васи�леи киръ|дя�па 363б) 
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Ки �� ��ри �� ��къ ‚(Ки�-) ⇔ Чуд. (кири�ка 167г) — Увар. (ки�риче 829б)           

Кири �� ��лъ (-ло, -ла) ⇔ Чуд. (кири�ла Р.ед. 167б), Лет. (кири�лъ 142б [+Мак. 49 etc., Сух. 

286б, Свят. 38]; кири�лою 51), Соф. (кири�лъ 147б
+
, кири�ла В.ед. 129б [+Авв. 89]), 

Изм. (кири�ла филосw�фа 3б), Нв. (кири�лъ 468б, -а В.ед. 427 etc., но: ки
ри
л
 И.ед. 

500б, ки
ри�ло 569), Епиф. (кири�ло 118
+
) 

Киръ – а ⇔ Кирил. (прï ки�ре 193б), Нв. (ки�ра алексъ�евича 600б) 

Кирья �� ��къ – а ⇔ Свят. (кирïа�къ 44); Син3 (кирьь�ковъ 36) 

Кита �� ��евъ ⇔ Нв.{601б} 

Ки �� ��фа �� �� – b // а ‚А ⇔ Чуд. (кифа� 41г
+
 et saepe, кифъ� Д.ед. 114в, но 1× к ки�фъ 121г) — 

Ал. (ки�фа 32) 

Клавди �� ��и – а (откл. к  b) ‚(Кла�-) ⇔ а  Чуд. (клавди�и 71б
+
, -ı�я 95а, при клавди�и 66в) 

— b  Остр. (клавдïе� И.ед. Деян. 18.2, при клавдïи� Деян. 11.28) 

Клекаче �� ��вичь ⇔ Нв.{517}                  

Клеопа �� ��тра ⇔ Алекс. (клеwпа�тру 24), Сух. (клеопа�тра 274, -ў 274) 

Кли �� ��ме �� ��нтъ ‚(-ме�нт) ⇔ Чуд. (с климе�нтомь 129б) — Феод. ((кли�мента 105, -е Зв.ед. 

59б), Лет. (кли�ментъ 51) [+Нв. 443], Ап. (ш кли�мента 211), Сух. (кли�мента 293б), 

Печ. (кли�ментомъ 185б) 

Климъ – а – МПр 3.14 (табл. 2), 15,  22 ⇔ Мер. (климови Д.ед. 56б), Лет. (кли�ма 

101б [+Нв. 471б] etc.) 

Климя �� ��тичь ⇔ Нв. (вячесла�ва к�лимя�тича 488) 

Клобуко �� ��въ ⇔ Син. (клобўко�вы
х
 76б) 

Кловы�� �� ня ⇔ Лет. (212) 

Клочко �� �� – b    ⇔ Лет. (367) 

Клуксо �� ��вичь ⇔ Лет. (рати�бо
р
 || клуксо�ви

ч
 53/б) 

Клу �� ��шинъ ⇔ Син2 (21), Син. (клў�шины
х
 56) 

Клъщни �� ��нъ – b    ⇔ Син3 (клешни�нъ 28), Син. (клешнины
х
 [б.уд., NB вынос] 66б) 

Кляпи �� ��къ (прозв.) – b ⇔ Лет. (кльпика� В.ед. 361б
+ 

et saepe) 

Кля �� ��повъ ⇔ Син. (кль�повы
х
 132б) 

Княжни �� ��нъ – b ⇔ Син. (кньжнины
х
 [б.уд., NB вынос] 119) 

Кобы�� �� ла (прозв.) ⇔ Лет. (андръ�и кобы�ла 193)  

Кобя �� ��къ [ордын.] – b ⇔ Лет. (кобька�  В.ед. 394б et saepe) 

Ковады�� �� и [ордын.] ⇔ Нв. (515б) 

Ковадъ �� ��евъ ⇔ Син2 (ковадъ�ева В.ед. 97), Син4  (каваде�евъ 47б) 

Ко �� ��жинъ – b ⇔ Син. (ко�жины
х
 110б) 

Козе �� ��лъ (прозв.) – b ⇔ Син2 (79б) 

Козьма �� �� – b – МПр 3.37, 4.1 ⇔ Лет. (козма� 54) [+Соф. 423, Нв. 529б, Авв. 224], Нв. 

(козмў � 529б); — ср. Кузьма� 

Козьми �� ��нъ (притяж.) – b ⇔ Ик. (козмины� брады� Р.ед. 83
+
); — ср. Кузьми�нъ 

Кокоревъ: Син. (коко�ревы
х
 84б) 

Колза �� ��ковъ ⇔ Син. (калза�ковы
х
 73) 
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Колобы�� �� нинъ ⇔ Син4  (колобы�нина Р.ед. 25б) 

Коло �� ��въ ⇔ Поуч. (w ста�рцъ иванъ коло�въ 280б) 

Коло �� ��манъ (венг. король) ⇔ Нв. (коло�манъ 507б) 

Ко �� ��лосовъ – а (< c ?) ⇔ Южн.там. (коласа
в
 8.16) 

Ко �� ��лтовьскыи (от Колтескъ) ⇔ Лет. (ко�лтовскои 362), Южн.отк. (ко
л
та
в
скога 

9.752б
+
)  

Колты�� �� ря ⇔ Нв. (ко
л
ты�рю В.ед. 628) 

Колупа �� ��евъ ⇔ Син. (колўпа�ева Р.ед. 144б)         

Колы�� �� че �� ��въ ‚(Ко�-) ⇔ Лет. (лоба�на колы�чова В.ед. 361
+
) — Син2 (колыче�въ 28, 

колычо�въ 43б), Син. (колычо�вы
х
 34б) 

Колъ �� ��новъ ⇔ Син2 (колъ�нова И.ед. 67б) 

Колюба �� ��кинъ ⇔ Син. (144б)  

Колюмбу �� ��съ ‘Колумб’ ⇔ Косм. (186б etc.; колю
м
бу�совы лю�ди 176б)  

Коляди �� ��ньскыи (от села Колядино) ⇔ Син. (коледи�нскихъ 67), Син4 (каледı�ньскаь 

23), Син2 (кольди�нъскои 31б, но также кале�диньскаь 53)  

Комнинъ ‚А(Комни�нъ): Увар. (комнина� Р.ед. 777) — Сух. (ко�мнинъ 318) 

Ко �� ��мсинъ ⇔ Син3 (ко�м�синъ 28) [+Син4  29] 

Комы�� �� нинъ см. Камы�нинъ 

Ко �� ��нанъ ⇔ Дос. [ô] (ко�нанъ 41б etc., ко�нонъ 6б etc.), Амф. [ô] (кw��нана 22), Нв. 

(ко�нанъ 565, -а 565б)  

Ко �� ��ндра �� ��тъ ‚(-дра�-) ⇔ Прол.[ô] (ко�ндратъ 52б, -а 52б), Амф.[ô] (к9��н�драта 22б), 

Трав.[ґ] (ко�ндратъ 101б), Нв. (ко�н�драта 580, 599, -ў 579б) — Соф. (ко
н
дра�тў 409б, 

-а 409б) — Лет. (ко�ндрата 364б
+
 – кон

д
ра�тў 242) 

Конопле �� ��въ ⇔ Лет.{390б} 

Константи �� ��нъ ⇔ Иоас.{39}; — ср. Костянти�нъ и Косня�тинъ 

Конча �� ��ка (жен.) ⇔ Сух. (конча�ка И.ед. 353, конча�кў В.ед. 353 bis) 

Конча �� ��къ – b ⇔ Нв. (кон�цака� 520б), Лет. (ю�рьевнў кончако�вича 135, но также 

ко
н
ча�кови

ч
 146б) 

Конько �� ��въ ⇔ Син2 (конько�вы 33б)  

Копни �� ��нъ – b ⇔ Син. (копнины�хъ 100б), Син2 (копнина� И.ед. 25) 

Копы�� �� лъ (прозв.) – b ⇔ Лет. (копыла� спь�че
г
 [прозв.] В.ед. 414б), Нв. (на посад�ника 

на ю�рья на копыла� 616б) 

Копье �� ��въ ⇔ Син. (копье�выхъ 24б) 

Ко �� ��рзинъ ⇔ Син3 (26б) 

Корибу �� ��тъ ⇔ Нв. (с корибў �томъ 569)  

Корко �� ��динъ ⇔ Син. (корко�дины
х
 99) 

Корма �� ��нъ ⇔ Нв. (кор�ма�на 529) 

Корни �� ��лии ⇔ Чуд. (корнı�лью 65а), Поуч. (к� корни�льевï 104) 

Корни �� ��льевьскыи [кн.] ⇔ Син. (корни�льевски
х
 28б)                     
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Короби �� ��иниковъ ⇔ Сух. (три�fонъ коробе�
и
никовъ 261б, коробе�йникова Р.ед. 261, -у 

Д.ед. 264) 

Ко �� ��робъ (прозв.) ⇔ Лет. (яковъ ко�робъ 53; ко�робова В.ед. 414б) 

Коробьи �� ��нъ – b ⇔ Син2 (92б), Лет. (кўзмў � коробьина� 306, но также ко�робъи
н
 И.ед. 

212), Син3 (коробьины� мн. 28б) 

Коро �� ��винъ ⇔ Мак. 34б) 

Коро �� ��ставыи (прозв.) ⇔ Нв. (васи�леи коро�ставои 605б) 

Корота �� ��и (прозв.) ⇔ Син2 (53) 

Коротопо �� ��лъ (прозв.) ⇔ Сух. (кня
з
 ива�нъ ива�новичь коротопо�

л
 359, также корото-

по �лыи 358), Лет. (съ … коротопо�ло
м
 189

+
) 

Корта �� ��выи (прозв.) ⇔ Южн.там. (ка
р
тава

и  
2.308, ко

р
тава

и
 15.23б) 

Корья �� ��дъ ⇔ Сух. (кория�да Р.ед. 359б); Соф. (левъ корьь�дови
ч
 401б) 

Коръ �� ��евъ ⇔ Нв. (коръ�ева В.ед. 546б)  

Коря �� ��кинъ ⇔ Син4  (32б), Син. (корь�кины
х
 117) 

Косня �� ��тинъ ⇔ Лет. (коснь�ти
н
 51б

+
); — ср. Костянти�нъ и Константи�нъ 

Косня �� ��чко МПр 3.32 ⇔ Фер. (коснь�чко 978), Мер. (косньчько 332) 

Костодъ �� ��и (прозв.) ⇔ Сух. (костодъ�й 264) 

Костро �� ��въ ⇔ Син. (костро�вы
х
 132б) 

Ко �� ��стя ⇔ Лет. (354) 

Костянти �� ��нъ (Костяти�нъ) ⇔ Лет. (костьнти�нъ 51б) [+Д.пс. 447б], Сух. (ко
с
тянти�на 

286, костяти�нъ 352), Нв. (костяти�нъ 403, -ў 490); — ср. Константи�нъ и Косня�тинъ 

Косы�� �� и (прозв.) – с ⇔ Сух. (кн	sь васи�леи косо�й 406), Лет. (косо�и 273б [+Соф. 437б], 

-о�го 371б), Южн.там. (касого 7.21)  

Кото �� ��въ ‚(Ко�-) ⇔ Син. (кото�вы
х
 96б) 

Коу �� ��рыи (прозв., затем фам.) ⇔ Син. (коў�рыхъ 41) 

Коча �� ��новъ ⇔ Свят. (нико�ла коча�новъ 25) 

Кочева �� �� (прозв.) – b ⇔ Сух. (и�мене
м
 васи�лие кочева� И.ед. 385б) 

Кочевинъ: Лет. (коче�ви
н
 212) 

Коче �� ��лъ ⇔ Сух. (коче�лъ 286, 286б) 

Ко �� ��чуровъ ⇔ Син. (ко�чюровы
х 
103) 

Ко �� ��шка (прозв.) ⇔ Нв. (от� фе�дора от� ко�ш�ки 574), Лет. (ко�шкў 225) 

Ко �� ��шкинъ ⇔ Соф. (426) 

Кошкода �� ��мовъ ⇔ Син. (кашкада�мовы
х
 112) 

Коща �� ��къ [ордын.] – b ⇔ Каз. (коща�къ 95, кощака� 97б; два� сн	а кощако�ва 98б) 

Кра �� ��сныи (прозв.) ⇔ Лет. (кра�снои 253б
+
) [+Соф. 419б], Свят. (w�легъ и�горевичь 

кра�сныи 54б)  

Криве �� ��ць (прозв.) – b ⇔ Лет. (кривца� wко�лничего В.ед. 363) 

Кривобо �� ��рьскыи [кн.] ⇔ Син. (кривобо�рски
х 
114) 

Кривоно �� ��совъ ⇔ Син2 (кривоно�сова Р.ед. 33) 

Криворо �� ��тъ (прозв.) ⇔ Син2 (14) 
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Кривы�� �� и (прозв.) ⇔ Нв. (васья�
н
 к�риво�и 618б) 

Кровопу �� ��скъ (прозв.) ⇔ Южн.отк. (fо
м
ка кравапускъ  2.45б) 

Кропи �� ��ва (прозв.) ⇔ Нв. (кня�зя крwпи�вў 537б) 

Кро �� ��ткыи (прозв.) – а ⇔ Син2 (кро�ткои 43) 

Кротовъ: Нв. (к�ро�това В.ед. 596
+
) 

Крю �� ��ковъ ⇔ Син2 (57), Син4  (26) 

Ксенефо �� ��нтъ ⇔ Свят. (ξенефо�нтъ 24) [+Изм. 59б], Амф. [ô] (ξенеф9��нте Зв.ед. 15б) 

Ксъ �� ��нья (Ксе�-) ⇔ Мак. (ксъ�ниь 109), Нв. (ξъ�нïю 619б), Авв. (ξе�нья 37, 215), Г.пс. 

(при … кси�н�е  6) 

Ку �� ��беньскыи [кн.] ⇔ Каз. (кн	sь миха�ило кў�бен�скïи 50б), Гер. (при кн	зе ıва�не коу�-

беньскомъ Б 203б), Нв. (кў �беньского 628) 

Кува �� ��лдинъ ⇔ Син2 (кўва�лдина Р.ед. 19б) 

Ку �� ��косъ (прозв.) ⇔ Мак. (прозва�нïем же кў�ко
с
 66)     

Кукша (прозв.): Феод. (коу�кша И.ед. 205б – коукшў � В.ед. 205б) 

Кузьма �� �� – b ⇔ Лет. (кўзмў � 306), Соф. (кузма� 344б); — ср. Козьма� 

Кузьми �� ��нъ – b ⇔ Лет. (кўзми�
н
 339, кўзмина� В.ед. 351), Син2 (кўзми�нъ 45б); — ср. 

Козьми�нъ 

Кука �� ��ринъ ⇔ Син. (кўка�рины
х
 87) 

Кумга �� ��новъ ⇔ Син. (кўмга�новы
х
 116б) 

Кунако �� ��въ ⇔ Син3 (37), Син4  (48), Син. (кўнако�вы
х
 108б) 

Кура �� ��кинъ [кн.] ⇔ Син2 (73), Син3 (30), Син4  (33), Син. (коура�кины
х
 102б) 

Кура �� ��повъ ⇔ Син. (кўра�повы
х
 108) 

Ку �� ��рбьскыи [кн.] ⇔ Каз. (кн	зь андръ�й мïха�йловичъ кў�рбъской 164, коу�рбъскаго 39), 

Лет. (кў �рбьско
г
 380б) 

Ку �� ��рицинъ ⇔ Лет. (iва�на во�лка кў �рицина В.ед. 361б
+
), Хлуд. (ку�рицынъ 135), Гер. 

(кў�рицына фў�ника В.ед. Б 204) 

Курля �� ��тевъ [кн.] ⇔ Син. (кўрль�тевы
х 
62) 

Куровьскы�� �� и – с ⇔ Син4  (кўровъско�и 35) 

Куроъ �� ��довъ ⇔ Син. (кўрое�довы
х
 96) 

Ку �� ��рцевъ ⇔ Син2 (кў�рцовъ 38), Син. (кў�рцовы
х
 83), Гер. (аfана�сïь кў�рцова В.ед. Б 208) 

Куса �� ��ковъ ⇔ Лет.{213} 

Куско �� ��въ ⇔ Лет. (212)    

Куту �� ��зовъ ⇔ Син2 (щў�ка кўтў�зовъ 30б), Син. (кўтоу�зовы
х  

36) — откл.: Лет. (кў �тузова 

В.ед. 354, 370) 

Кутъ �� ��повъ ⇔ Южн.отк. (кутъпа
в
 6.371б, кутъповъ 4.72

+
) 

Ку �� ��чечьскыи (от села Кучки) ⇔ Син. (коу�чецкихъ 24) 

Ку �� ��чинъ ⇔ Син3 (36б) 

Кучкови�тинъ � ⇔ Лет. (якы�
м
 коу

ч
кови�ти

н
 зь�

т
 кўчко�

в
 121) 

Ку �� ��чковичь ⇔ Нв. (от прок�ля
ты�
х
 ку�ч�ковичь 480) 

Ку �� ��чко �� ��въ (притяж.) ⇔ Лет. (зь�
т
 кўчко�

в
 121) — Свят. (ш шўре�и кў �чковыхъ 50) 
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Кушеле �� ��въ ⇔ Син. (кўшеле�вы
х  

39) 

Кыи – а ⇔ Сух. (у кы�я 281б, ки�я що�ка и хори�ва 285), Нв. (во� имя ки�я 399б), Соф. 

(ки�еви Д.ед. 86б) 

Кыселе �� ��въ ⇔ Лет. (киселе�ва В.ед. 386б) [+Соф. 429, Каз. 39], Сух. (киселе�вў Д.ед. 

411б), Син2 (28), Син. (киселе�вы
х
 60б) 

Кысе �� ��лка (прозв.) ⇔ Лет. (кисе�лкў В.ед. 410) 

Кы�� �� слица (прозв.) ‚(-ли�-) ⇔ Нв. (кня
з
 миха�ило ки�с�лица 620б etc.) 

Кы�� �� слыи (прозв., затем фам. кн.) ⇔ Каз. (кнь
s
 миха�илъ сў�ждальскïи ки�слыи 50б); 

Син. (ки�слы
х
 28), Син2 (ки�слово 33) 

Къ �� ��зоминъ ⇔ Син. (къ�зомины
х
 138б) 

Къ �� ��мьскыи [кн.] ⇔ Син. (къ�м�скихъ 76б) 

Кюрья �� ��къ ⇔ Лет. (53б) 

 

Лавре �� ��нтии ⇔ Ал. (лавре�нтïи зиза�нïи 237, лавре�нтïе зиза�нïе И.ед. 277б), Нв.{524б} 

Лавръ (Лаве�ръ) – b ‚А ⇔ Амф. (ла
в
ра� Р.ед. 50), Нв. (лавра� Р.ед. 632б), Каз. (флора� и 

лавра� 166б), Южн.отк. (лове
р
 6.663, 8.757

+
; ло

в
ровъ 6.4

а
) 

Ла �� ��зарь (Ла�зорь) МПр 2.16  ⇔ Чуд. (ла�зарь, -ь, -ю etc.) [+ЗлЦ. Лет. Цв. Матф.], Нв. 

(ла�зо
р
 463), Авв. (ла�заря 262

+
, ла�зоря 258 [+Обих. 90б]), Сух. (в житïи� ла�зоревъ 327)  

Лазу �� ��тиничь ⇔ Д.пс. (даньсла�ва лазоу�тинича В.ед. 205б); — ср. Лазу�тичь  

Лазу �� ��тинъ ⇔ Нв. (478) 

Лазу �� ��тичь ⇔ Нв. (476, 488); — ср. Лазу�тиничь 

Ламе �� ��хъ ⇔ Д.пс. (ламе�ха 445б), Нв. (452б
+
), Ал. (252); Чуд. (сн	ъ … ламе�хов  27г) 

Лапинъ: Син2 (лапи�нъ 20, 27, 28б – ла�пина И.ед. 37б) 

Ларио �� ��нъ ⇔ Феод. (лариw�нъ 154
+
) [+Авв. 252], Нв. (ларио�нъ 570б etc.; лариво�новича 

593), Соф. (лариw�нова В.ед. 445); — ср. Иларио�нъ 

 Ла �� ��скиревъ ⇔ Син. (ла�скиревы
х
 131) 

Лачиновъ: Син2 (ла�чиновъ 33) — Син. (лачи�новы
х
 77б) 

Левги �� ��и (Леви�и) (нов. Ле�вии) ‚(Ле�вий) ⇔ Остр. (левгı�и Быт. 29.34), Нв. (лев�г�ïи 430) 

— Цв. (ле�вïи 50) [ср. Чуд. левı�ю алфеова В.ед. 17б]       

Левку �� ��ша ⇔ Соф. (левкў�шў 400) 

Левъ – b ⇔ Улож. (цр	ь лва� 186б); Син2 (льво�вичь 31б) 

Лежень (прозв.) ‚А(Ле�-): ⇔ Син2 (леже�нь 50б) 

Ленти �� ��евъ ⇔ Нв.{534б} 

Лехъ (легенд. родоначальник) – а ⇔ Колм. (с ле�хомъ 34, к ле�ху 35, ш ле�ха 154) 

Лиди �� ��я (имя) ‚(Ли�-) ⇔ Чуд. (69г) 

Лимо �� ��новъ ⇔ Син. (лимо�новы
х
 41) 

Литви �� ��новъ ⇔ Син2 (46б), Син. (литви�новы
х
 100б) 

Ли �� ��харе �� ��въ ⇔ Лет. (ли�хоревъ 388б – лихоре�ва В.ед. 387б) — Син. (ли�хоревы
х
 138) 

Ли �� ��я ⇔ Лиц. (ли�ь 92б, ли�ю 92 [+Нв. 430]) 
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Лоба �� ��нъ ⇔ Лет. (лоба�на В.ед. 375б, 361); Южн.там. (ма
р
ти

н
 лабана

в
 8.15); Син3 (ло-

ба�нова В.ед. 38), Син. (лоба�новы
х
 81б) 

Ло �� ��гинъ ⇔ Цв. (112б), Поуч. (13б), Прол. [ô] (ло�гина 112б) [+Час. 270], Авв. (с ло �гина 

26б), Лет.{143}, Сух.{334б}, Свят. (ло�ггинъ 40); Нв. (ло�гиновича 600б) 

Лоды�� �� гинъ ⇔ Син2 (27б), Син. (лоды�гины
х
 131) 

Ломко �� ��въ ⇔ Авв. (29) 

Лопа �� ��та (прозв.) ⇔ Каз. (кнь�зь fе�доръ оболе�нъскïи лопа�та 50б) 

Лопа �� ��тинъ [кн.] ⇔ Син. (лопа�тины
х 
64) 

Лопухи �� ��нъ – b ⇔ Син. (лопўхины
х
 [б.уд., NB вынос] 104б) 

Лотъ – а – МПр 2.20 ⇔ Чуд. (лw�та 87а; ло�товы мн. 36г), Вас.сб. [ô] (ло��тъ 365б), 

Дос. [ô] (ло�тъ 281), Хр. [ґ] (ло�тъ, ло�та etc.), Изм.[ґ] (ло�тъ же 8, ло�та 174б), Нв. 

Лочко �� ��въ ⇔ Нв. (он�то �на лоч�ко�ва 512) 

Лошако �� ��въ ⇔ Син5 (лошако�вы
х 
 116) 

Лугве �� ��нь (-нъ, -нии) ⇔ Нв. (лўг�ве�нь 588б, лўгве�ня 576, за лўгве�немъ 583; лўг�ве�нъ 

576б
+
, с лўг�ве�номъ 569), Соф. (лўгве�нь 405б

+
; лўгве�нъ 402

+
, лўгве�нъи И.ед. 402]), 

Сух. (лўгве�нïи 368б) 

Лу �� ��гвица ⇔ Соф. (кн	зь андръи васи�льевичь лў �гвица 426) 

Луго �� ��та ⇔ Нв. (лого�тў [sic] 488) 

Лука �� �� – b – 2.16, МПр 3.35 ⇔ Нв. (на лўку� 527б), Гер. (лўко� Зв.ед. В 530б), Чуд. Лет. 

Лукини �� ��чь – а ‚(-ки�-) ⇔ Лет. (лоукини�
ч
 53, wнци�форъ лўкини�

ч
 52)  

Луки �� ��нъ (притяж.) – b ⇔ Лет. (лўкина� В.ед. 395б
+
) [+Нв. 530], Нв. (на лўки�нъ дн	ь 

622, от� лўкина� дн	и 568, на лўкинъ� ў �лицы 545), Гер. (в домў � лўкинъ� Б 194б), Ярл. 

(лўкинў � насто�лникў 31), Сух. (бли
з
 двора� лўкина� 399б, лўкины�

м
 имъ�нïемъ Т.ед. 

399б) 

Лукови �� ��чинъ (< Лу�кови�чинъ, с ритмич. уд.) ⇔ Нв. (лўкови�чина В.ед. 599) 

Лу �� ��ковка (прозв.) ⇔ Нв. (васи�леи лў �ков�ка 599б) 

Лу �� ��ко �� ��мьскыи [кн.] ‚(-ко�-) ⇔ Лет. (лў �комскои 364б, кн	зь … лў �комско
г
 364 — 

лўко�мь|ского 364б) 

Луто �� ��хинъ ⇔ Авв.{258б} 

Лы�� �� ковъ ⇔ Лет. (247), Соф. (414б), Син2 (17б), Син. (лы�ковы
х 
36) 

Лы�� �� хинъ ⇔ Нв.{534б}  

Львовъ [кн.] – а ⇔ Син3 (льво�ва Р.ед. 38б), Син. (лво�вы
х
 42б

+
) 

Лъва �� ��шь (прозв.) – b ⇔ Ярл. (левашоу� Д.ед. 48б, с лъваше
м
 [б.уд.] 48); Син. (лева-

ше�вы
х
 108б) 

Люби �� ��мець (прозв.) ⇔ Син2 (люби�мецъ 46) 

Любино �� ��вичь ⇔ Нв.{527} 

Лю �� ��бко ⇔ Лет. (лю�бка В.ед. 191) 

Любортъ: Лет. (лю�бортъ 194б) — Сух. (любо�ртъ 358б) 

Людви �� ��къ ‚(Лю�двиг) ⇔ Косм. (лю
д
ви�ка В.ед. 153б)  

Лютъ – b ⇔ Лет. (свинтелдь с�н	а люта� В.ед. 77б) 
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Лядьскы�� �� и – с (нов.  а) ⇔ Лет. (ль�дцко�и 418б – ль�цкого 418) — Син. (ля�цки
х
 93б) 

Ляпу �� ��нъ (прозв.) – b ⇔ Син2 (льпў�нъ оуша�тъ 30б); Син4 (ляпўно�въ 47б), Син. 

(льпўно�вы
х
 88б) 

 

Маврики �� ��и ‚(-ри�-) ⇔ Изм. (w маврикı�и 33б) 

Магдалини � � � � – b (нов. а -ы�ни) ‚А(Магдали�на) ⇔ Чуд. (магдалiни� 16а et saepe), Такт. 

(магдалини� 40б) — Цв. (магдалы�ни 129б
 
et saepe) [+ЗлЦ.], Сух. (магдалы�ни Р.ед. 

334б)                  

Магну �� ��шь ‘Магнус’ – b � ⇔ Нв. (маг�нў �шь 529б, 530б [+Сух. 359б], маг�нўша� 530б, 

-ў � 529б) 

Ма �� ��ико – а ⇔ Лет. (ма�ика В.ед. 370) 

Мака �� ��рии ⇔ Мак. (мака�реи 4б etc. saepe) [+Нв. 625б, Каз. 179], Гер. (мака�рей В 164, 

мака�рïи В 160б), Сух. (у мака�рия 411б, мака�рïю 261), Д.пс.{448} 

Макси �� ��мъ ⇔ Нв. (516), Авв. (макси�ма гре�ка 71б) [+Сух. 328б, Ал. 4] 

Максимья �� ��нъ ⇔ Сух. (маξимïя�нъ 266, -а 266) 

Малахи �� ��я ⇔ Нв. (малахи�я 432б) [+Изм. 34б] 

Ма �� ��лко – а ⇔ Нв. (421) 

Ма �� ��луша (нов. -лу�-) ⇔ Нв. (от ма�лўше клю�чницы о�лsине 421 – малў �ша 421) 

Малъ – а ⇔ Нв. (ма�ломъ Т.ед. 415б) 

Ма �� ��лыи (прозв., затем фам.) ⇔ Син. (ма�лы
х
 60) 

Ма �� ��льцевъ ⇔ Южн.отк. (ма
л
цавъ 6.488б) 

Мама �� ��и [ордын.] ⇔ Лет. (мама�и 202, -ь 213, -е
м
 212, но ма�маи 198б), Косм. (мама�и 

172б, -ь 172б), Нв. (мама�и 545, -ю 545б, -емъ 545б, но ма
ма�и 546б, 550), Печ. Каз. 

Сух. 

Ма �� ��матовъ ⇔ Син. (ма�матовы
х
 92б) 

Мамо �� ��новъ ⇔ Син2 (15) 

Мамо �� ��нтъ ⇔ Чуд. (ст	го мамо�нта 166б) 

Манаси �� ��я (-съ �я) ⇔ Лиц. (манаси�ь 150), Д.пс. (манассъ�ю В.ед. 416) [ср. произв. Чуд. 

ш колъ�на манаси�ина 151г] [ср. Изм. манасе�й И.ед. 237] 

Мансу �� ��ровъ ⇔ Син. (мансў�ровы
х  

37), Син2 (мансоу�рова Р.ед. 27б) 

Манту �� ��рии см. Марти�рии  

Ману �� ��илъ ⇔ Сух. (манў�илъ 308б, 402б), Лет. (при цр	и� манў �илъ 237б [+Соф. 406, Нв. 

575б], но манў �и�
л
 134б) 

Ману �� ��шкиничь ⇔ Нв. (на манў �ш�киниче 513) 

Мариа �� ��мь ⇔ Чуд. (марıа�мь 107б, марıа�м 8г
+
), Остр. (марïа�мъ Лк. 1.46

+
) 

Мари �� ��на ⇔ Нв. (ў ст	еи мари�не 489), Соф.{253б}               

Мари �� ��нъ (имя) ⇔ Феод. (105б) 

Мари �� ��я (имя Богородицы) ⇔ Тит. (к� мар	ı�и 400б, мр	ı�е Зв.ед. 401б
+
), Нв. (зна�мение 

ст	еи бц	ы пр
с
нодв	еи мр	ïи�    478б); — ср. Ма�рья                   

Марке �� ��лъ ⇔ Пафн. (марке�ла Р.ед. 33) 
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Ма �� ��рко – а – МПр 3.28 ⇔ Чуд. (ма�рко регул. [+Цв. Авв.], ма�рка В.ед. 67а), Феод. 

(ма�р�кw 285б), Сух. (ма�рко 407), Матф. (ма�рко, ма�ркw)               

Мартинья �� ��нъ ⇔ Свят. (мартинïа�нъ 38), Мак. (мартиниь�на Р.ед. 50б) 

Марти �� ��рии (Манту�рии) ⇔ Нв. (мар�ти�реи 443, -рия 484), Лет. (мантў �ръи рў �шани
н 

50б, мантў �ръи 132б) 

Ма �� ��рты�� �� нъ (Марти�нъ) ‚(Марты�нъ, Марти�нъ) ⇔ Пафн. (марты�нъ 31б, марти�на В.ед. 

32); Нв. (марты�новича 610) — Лет. (ма�ртына В.ед. 388) 

Ма �� ��рфа ⇔ Чуд. (ма�рfа регул.), Нв. (ма�р�fў 601б), Соф. (ма�рфа 459, с ма�рфою 445б)        

Ма �� ��рья (не в качестве имени Богородицы) ‚(Ма�рья и Мари�я) ⇔ Прол. (ма�рïь 38
+
) 

[+Цв. saepe, Матф. 6 etc.], Егор. (ма�рïа 457б, къ ма�рïи 454б, съ ма�рïею 114), 

Косм. (королеву ма�рïю 150), Ик. (за ма�рïею 82), Авв. (ма�рия 13, 41б) [+Изм. 95б, 

Каз. 228, Сух. 369, Свят. 39б], Нв. (ма�рья 503б), Соф. (ма�рьи Д.ед. 447б), Лет. 

(м �р	ïа 251б, кнж	нў� м�р	ью 251б); — ср. Мари�я 

Ма �� ��рья �� ��мь (-мъ) ⇔ Чуд. (марiа�мь В.ед. 107б, марiа�м И.ед. 8г
+
), Ал. (марïь�мъ 4б) — 

Час. (ма�рïамъ 256, 293)  

Матре �� ��на (-тро �-) ⇔ Син3 (матре�нў 37б), Изм. (матро�на 156б [возм. упрощ.]), Час. 

(матро�ны 312 [возм. упрощ.]) 

Матусовъ: Син4  (ма�тўсовъ 34) — Син. (матў�совы
х
 106б) 

Мату �� ��та ⇔ Нв.{596б}  

Матфъ �� ��и (Матфе�и, Матвъ �и) ⇔ Чуд. (матfе�и 6г etc.), ЗлЦ. (матфе�и 333), Нв. (мат�fе�и 

443, с мат�фъ�емъ 527б), Матф. (ш матfе�ь etc.), Соф. (матвъ�емъ 406) 

Мафуса �� ��илъ ⇔ Д.пс.(мафўса�и
л
 445б, -са�ила 445) 

Махме �� ��тъ (Махме�ть, Магметъ) ‘Магомет’ ⇔ Косм. (ма
х
ме�та В.ед. 95, -о

м
 90б, ма

х
ме�-

ть Р.ед. 110б etc.; въ�ры ма
х
ме�тове Р.ед. 12, ма

х
ме�теву В.ед. 57), Соф. (мах�ме�та 

300, -омъ 428б), Нв. (ма
х
ме�тъ 590б), Каз. (махме�ть В.ед. 57), Сух. (къ цр	ю ма

х
-

ме�тю 405б, магме�тъ 260; до ма
х
ме�тева гро�ба 261),  Авв. (магме�тъ 264б, -а 255б); 

Сух. (вну�ча
т
 ма

х
ме�тевы

х
 412); — ср. Бахме�тъ 

Махму �� ��тъ ⇔ Соф. (цр	ь ма
х
мў�та 426) 

Медвъ �� ��дникъ (прозв.) ⇔ Лет. (53б) 

Мелхиседе �� ��къ ⇔ Чуд. (мелхiседе�къ 144г
+
, о мелхiседе�къ 142г, но мелхи�седе

к
 164б) 

Меркато �� ��ръ ‚(-ка�-) ⇔ Сух. (меркато�ро
м
 287) 

Мерку �� ��рии ⇔ Д.пс. (меркў�реи 445б), Гер. (меркоу�рïе И.ед. 177б) 

Мефо �� ��дии ⇔ Нв. (405), Сух. (меfо�дия 286, -емъ 260) 

Меще �� ��рьскыи [кн.] ⇔ Каз. (кн	sь [sic] григо �рия меще�рьскаго 167), Синд. (меще�р�-

скои 30), Син2  (меще�р�скаь 33б), Син. (меще�рски
х
 56б) 

Мигу �� ��нъ (прозв.) – b ⇔ Лет. (мигўна� Р.ед. 310б)                   

Мики �� ��та ⇔ Лет. (265б); — ср. Ники�та 

Мико �� ��ла ⇔ Соф. (426); — ср. Мику�ла и Нико�ла 

Мику �� ��ла ⇔ Лет. (215б), Соф.{418}, Нв. (443б); — ср. Мико�ла и Нико�ла 

Мику �� ��линичь ⇔ Лет. (53б), Нв.{469} 
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Мику �� ��линьскыи [кн.] ⇔ Каз. (кн 	зь …мïкў�лïнъской 164), Син. (микоу�лински
х
 70б) 

Милосла �� ��вьскыи ⇔ Авв.  (у анны петро�вны милосла�вские 244б), Син2 (милосла�в�-

сково 53б) 

Милюковъ ‚(-ко�-): Син3 (мïлюко�въ 27б) — Син. (милю�ковы
х
 86) 

Миляти �� ��ничь (< Ми�ляти�ничь, с ритмич. уд.) ⇔ Нв. (миляти�ничь 488б   

Ми �� ��на ⇔ Сух. (385б) 

Миндо �� ��вгъ ⇔ Сух. (миндо�вга 347б), Нв. (мин�до�га 511 [ср. произв. мин�дов�гове 

(б.уд.) И.мн. 511]) 

Ми �� ��нинъ ⇔ Нв. (550б), Син2 (72б) 

Миронъ �� ��гъ ⇔ Нв. (443б) 

Миросла �� ��вичь (-вличь) ⇔ Нв. (якўнў � миросла�в�личю 470) 

Миросла �� ��въ МПр 3.23 ⇔ Фер.{984}, Нв. (443б etc.)  

Миро �� ��шка ⇔ Лет. (миро�шка незна�ни
ч
 52), Нв. (миро�ш�кў 484б

+
, -и Р.ед. 484б) 

Миро �� ��шкиничь ⇔ Нв. (дми�тра миро�ш�кинича 486б) 

Миса �� ��илъ ⇔ Син3 (миса�ила В.ед. 37б), Изм. (ана�нию аза�рию миса�
и
ла 310), Г.  

Мисю �� ��рь – b // а  ⇔ b   Нв. (мисю�рь мўнехинъ 623, к� мисюрю� дïякў � мўне�хинў 625, 

по мисюри� М.ед. 627), Сух. (мисюрю� Д.ед. 259б bis) — Лет. (мисю�рь В.ед. 419) 

Митрида �� ��тъ ⇔ Лечб. (w митрида�те 21б) 

Митрофа �� ��нъ ⇔ Нв. (митроfа�нъ 443), Сух. 

Ми �� ��тя ⇔ Лет. (ми�тю 390б) 

Митя �� ��и ⇔ Лет. (мить�и 210, мить�а 210, мить�ю 212), Сух. (митяй 370б, о митя�е 370б) 

Миха �� ��илъ (Миха�ило) ‚(Михаи�л) – МПр 3.28 ⇔ Мер. (михаило регул.), Лет. (ми-

ха�ило 52 [+Соф. 411], миха�илъ 52, но также миха�и�
л
 49), Косм. (миха�илу Д.ед. 

165б), Нв. (миха�илъ, -а, -оу etc.) – нов.: Поуч. (миха�и�лъ 22б, наряду с миха�илъ 

59б) [ср. Чуд. михаи�ль 92б
+
]  

Миха �� ��лко ⇔ Лет. (52), Нв. (443б etc.); Син3 (миха�л�ковъ 29б) [+Син4 33], Син2 

(миха�лкова И.ед. 82) 

Миха �� ��ль – b ‚А ⇔ Феод. (миха�ль 342, пw михаль� 342), Лет. (михале�ви Д.ед. 118) 

Михъ �� ��и (-хи�и) ⇔ Свят. (михı�й келе�йникъ 30б); — ср. Михъ�я 

Михъ �� ��я ⇔ ЗлЦ. (михе�а И.ед. 333) [+Д.пс. 446]; — ср. Михъ�и 

Мичу �� ��ринъ ⇔ Син2 (мичю�ринъ 73б) 

Ми �� ��ша ⇔ Лет. (53б), Нв. (ми�шў 497)                 

Мишу �� ��ринъ ⇔ Син2 (мишў�ринъ 39б
+
) 

Моисе �� ��и (-си�и) (откл. к  мо�и-) – МПр 2.22, 30 ⇔ Чуд. (мwисе�я В.ед. 36в), Нв. (мои-

се�и 443), Матф. (мwuсе�и 133б) и др. — Хр. [ґ] (мо�исïи 347 et saepe) — //  Ап. 

(моисе�и 13б et saepe, моисе�ь 14, моисе�ови 14б – мо�исеи 7б, 12б); — ср. Моси�(и) 

Моисла �� ��въ ⇔ Нв. (455б), Сух. (мойсла�въ 360б, -а 298) 

Моклоко �� ��въ ⇔ Лет. (402б etc.), Син. (моклоко�вы
х
 57б) 

Мо �� ��кошь ⇔ Лих. (мо�кошь 203в), Лет. (79), Нв. (425) — откл.: ЗлЦ. (въ�ровати … 

вы [вм. въ] моко�шь 414) 
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Мо �� ��крыи (прозв., затем фам.) ⇔ Син. (мо�кры
х
 78б) 

Мокъ �� ��и ⇔ Южн.там. (макъи 18.163б), Южн.отк. (мокъи 9.679б; макъявъ 6.489) 

Моло �� ��хъ ⇔ Ал. (моло�хъ 187б), Остр. (моло�хў Иер. 32.35), Ярл. (молw�хоу 39б); Чуд. 

(моло�ховоу В.ед. 63а) 

Молча �� ��нъ (прозв.) ⇔ Син2 (молча�нъ ильинъ 33) 

Момы�� �� ре �� ��въ ⇔ Син2 (момыре�въ 29б) — Лет. (момы�рев’ 357б, -ва В.ед. 365, мамы�-

ревь 368, -ва В.ед. 368 – мамыре�ва Р.ед. 361б) 

Монастыре �� ��въ ⇔ Нв. (550б) 

Монома �� ��хъ ⇔ Лет. (манома�
х
 146, -ха 55, -хова Р.ед. 409, манама�

х
 96

+
, -ховы 377), 

Каз. (манома�хъ 137, -а 137, -у 136, венце�мъ манома�ховымъ Т.ед. 61, манама�хъ 

136), Феод. (манама�хъ 239б [+Нв. 468 etc., Сух. 298 etc., Свят. 15б], ш влади�мера 

манама�ха 167), Син. (манама�ха 3)  

Монома �� ��шь (притяж.) ⇔ Сух. (манама�ша В.ед. 306
+
, -имъ Т.ед. 312б) 

Мордви �� ��новъ ⇔ Син. (мордви�новы
х
 113б) 

Мо �� ��рдкиничь ⇔ Нв. (мо�р�ткинича 513)        

Мо �� ��ревъ – а (< c ?) ⇔ Син2 (53б), Син. (мо�ревы
х
 113) 

Мори �� ��нъ – b ⇔ Син5 (сн	а морина� Р.ед. 37) 

Моро �� ��зовъ ⇔ Лет.{253}, Соф.{419}, Нв. (550б), Гер.{Б 210б}, Сух.{406}, Авв. (у fе-

до�сьи проко�пьевны моро�зовы 244б), Син. Син2 Син3 

Моси�(и) (Мосъ�и) ‘Моисей’ ⇔ Чуд. (мwси� И.ед. регул., мwсе�я Р.ед. 62г
+
, мwси�ю 

Д.ед. 20г
+
 etc.) и др., Южн.там. (масъи 8.31б), Южн.отк. (мосъи 4.72); — ср. 

Моисе�и  

Москале �� ��въ ⇔ Южн.там. (масколе
в
 18.127б, москоле

в
 18.128) 

Мосо �� ��хъ ⇔ Сух. (ш мосо�ха сн	а аfе�това 315) 

Мотови �� ��ловъ ⇔ Син. (мотови�ловы
х
 50б) 

Мошки �� ��нъ – b ⇔ Син2 (мошки�нъ 44б) 

Мошко �� ��въ ⇔ Син2 (мошко�ва Р.ед. 28б) 

Мсти �� ��сла �� ��вичь (-вличь) ‚(-сла�-) ⇔ Феод. (м�стисла�вичь� 114 [2-е уд. ритмич.]), Нв. 

(м�стисла�ви
ч
 470б etc., м�стисла�вличь 441б

+
 etc.) — Сух. (мсти�славичь 309б, -а 310б) 

Мсти �� ��сла �� ��вль (притяж.) � ⇔ Нв. (по сме�р�ти м|стисла�в�ли 441б), Сух. (внў�къ мсти-

сла�въль 313) 

Мсти �� ��сла �� ��въ ‚(-сла�-) – 2.28 ⇔ Феод. (м�стисла�вў 309), Нв. (м�стисла�въ, -а etc. регул.), 

Свят. (м�стисла�въ 22) — Сух. (мсти�славъ регул. – мстисла�въ 310, -а 296б, -ў 296б)  

Мсти �� ��сла �� ��вьскыи [кн.] ⇔ Каз. (кн	зь … м�сти�слав�ской 164), Свят. (м�сти�словско
и
 

31), Син3 (мстı�словъскаь 33, м�сти�словско
и
 31), Син4  (мстı�словскои 35б) — Син. 

(мстисла�вскихъ 53) 

Мсти �� ��шинъ (притяж.) ⇔ Нв. (оте�цъ м�сти�шинъ 415б)           

Муне �� ��хинъ ⇔ Нв. (к� мисюрю� дïякў � мўне�хинў 625, мўно �хина 619, но мўнехи�нъ 626б) 

Мура �� ��тъ [ордын.] ⇔ Нв. (ш царя� мўра�та 535б); Син. (мўра�товы
х 
69б) 

Му �� ��ромцевъ ⇔ Син. (мў�ромцовы
х
 94б) 
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Муртаза � � � � [ордын.] – b ⇔ Соф. (мўртазы� Р.ед. 455б) 

Муси �� ��нъ – b ⇔ Син2 (мўсина� Р.ед. 93б) 

Мустофа � � � � [ордын.] – b ⇔ Соф. (ш мўстофы� 441б, мўстофъ� Д.ед. 425б), Сух. (мустоfа� 

403б, 408, мўстоfў � 408)         

Мустофи �� ��нъ    – b ⇔ Син2 (моустоfи�нъ 52б), Син. (мўстофины
х
 [б.уд., NB вынос] 

110б) 

Мусульма �� ��нъ [ордын., имя собств.] ⇔ Сух. (мўсў
л
ма�нъ 392б, о цр	и мусў

л
ма�нъ 403) 

Мъше �� ��чекъ (-чикъ) (прозв.) ⇔ Син4  (iва
н
 меше�чикъ 48б) 

Мякы�� �� нинъ ⇔ Син. (мьки�нины
х
 122б) 

Мя �� ��кышевъ ⇔ Син. (мь�кишевы
х
 68) 

Мяснико �� ��въ ⇔ Нв. (пет�ра� мяс�нико�ва В.ед. 510б)               

        

На �� ��вгинъ (-вв-) ‚(Нави�н) ⇔ Прол. (ıс	а на�в�гина 3б), Лет. (на�вгинъ М.ед. 60), Сух. 

(на�ввинъ 288), Авв. (iсў�са на�ввина 232) [+Цв. 183] 

Навходоносо �� ��ръ ‚(Навуходоно�сор) ⇔ Цв. (навходоносо�ръ 193
+
) [+Остр. регул.], 

Косм. (навхо
д
носо�ръ 8б), Каз. (навходоносо�рў  5б), ЗлЦ. (w … навхо

до
носо�ръ 

388б, за наоухо
до
носо �ра 341б)          

Нагы�� �� и (прозв., затем фам. кн.) – с ⇔ Лет. (кн	sь петра� … наго�го 293), Синд. (наго�и 

31 [+Син2 16б
+
], наго�во 31б [+Син4  6б]), Син. (наги�хъ 140) 

Надъ �� ��я (прозв.) ⇔ Син2 (надъ�ь И.ед. 90б) 

Наза �� ��рия ⇔ ЗлЦ. (наза�рïа И.ед. 334б) 

Наиде �� ��нъ (прозв.) ⇔ Нв. (кн	sя iва��на миха�иловича наиде�на 615б, а по томў � его 

на�s�вали найде�номъ … 615б) 

Намнъ �� ��жичь ⇔ Нв. (якўна нам�нъ�жица 488) 

Наримо �� ��нтъ (-ма�нтъ) ⇔ Нв. (наримо�н�тъ 524б
+
, -ў 523б; -овымъ Т.ед. 530), Сух. 

(нарима�нтъ 358б); Соф. (нарима�нтовъ 399б) 

На �� ��рмачьскыи (от села Нармачь) ⇔ Син. (на�рма
т
цки

х
 88б) 

Настаси �� ��я � ⇔ Косм. (настаси�ю 36); — ср. Анаста�си�я и Наста�сья 

Наста �� ��съ ⇔ Феод. (наста�се Зв.ед. 53б), Нв. (наста�са 439б); — ср. Анаста�съ и Ана-

ста�сии 

Наста �� ��сья ⇔ Соф. (наста�сьи Р.ед. 435б); — ср. Настаси�я и Анаста�си�я 

Ната �� ��лья ⇔ Изм. (ната�лïи Р.ед. 317) 

Нау �� ��мъ ⇔ ЗлЦ. (332б), Нв.{567}, Гер. (207) 

Нафана �� ��илъ (-иль) (нов. -и�лъ) ‚(-и�лъ) ⇔ Чуд. (наfана�иль 41г, нафана�ила 41г – 

наfанаи�л 52б, наfанаил� 41г bis) — Час. (нафана�илъ 400), Лет. (нафана�
и
лъ 54, 

наfана�и
л
 193) [+Остр. Ио. 1.46] 

Нафа �� ��нъ ⇔ Г.пс. (наfа�нъ 204б) 

Наще �� ��кинъ ⇔ Син2 (нащо�кинъ 97), Соф. (фили�па нощо�кина В.ед. 426), Син. (нащо�-

кины
х
 53б) 

Неврю �� ��и ⇔ Нв. (нев�рю�и 509, 517б) 
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Не �� ��вьскыи ⇔ Каз. (вели�каго кн	sь алеξа�н�дра яросла�вича не�вскаго 25б), Сух. (внў�
к
 

алеξа�ндровъ яросла�вича не�въскаго 352), Син. (алеξа�ндра не�вскаго 3), Свят. 

(не�въскаго 26) — нов.: Лет. (алеξа�н
д
ра невско�го 359б) 

Невъ �� ��жа (прозв.) ⇔ Син2 (невъ�жа бъ�льскои 17) 

Невъ �� ��жинъ ⇔ Син2 (41б) 

Невъ �� ��ръ ⇔ Лет. (212) 

Незна �� ��новъ ⇔ Син. (незна�новыхъ 144б) 

Неклю �� ��дъ ⇔ Гер. (попа� неклю�да Б 203) 

Некра �� ��совъ ⇔ Син3 (37) 

Неле �� ��диньскыи (от реки Неледина) ⇔ Авв. (бори�
с
 неле�ди

н
скои 205б), Син. (неле�-

дински
х
 93) 

Не �� ��ми �� ��ръ – с // а ‚А(-ми�-) ⇔ с  Нв. (не�мира 576) — а  Лет. (неми�ръ 53) — // Соф. 

(не�ми�рў 406б) 

Неони �� ��ла ⇔ Авв. (неwни�ла 19б) 

Непи �� ��ица (прозв.) ⇔ Сух. (архи�мари
т
 ïва�нъ нарица�емыи непе�ица 370б) 

Нереви �� ��нъ (имя) ⇔ Нв. (нереви�на В.ед. 476) 

Неро �� ��нъ ⇔ Чуд. (нерw�нъ, -оу, -ъ регул., но 1× не�рwнъ 93г), Д.пс. (неро�нъ 447), 

Прол. [ô] (при неро�нъ 110), Хр. [ô] (нер9�на 1340б); Авв. (к неро�новў 18 etc.) 

Неря �� ��дець (прозв.) ⇔ Свят. (ш слўги� ш нерь�дца 15б) 

Несви �� ��жьскыи [кн.] ⇔ Син. (несви�жски
х
 69) 

Несды�� �� ла (-лъ) ⇔ Нв. (не
з
ды�лў В.ед. 498б, -ою 494; незды�ла В.ед. 495) 

Не �� ��стеръ ⇔ Феод. (не�стеръ 101б, -а 109), Лет. (119), Соф. (410), Нв. (581б); — ср. 

Не�сторъ 

Не �� ��сторъ ⇔ Свят. (не�сторъ лътопи�сецъ 19б); — ср. Не�стеръ 

Нетре �� ��буевъ ⇔ Син. (нетре�бўевы
х 
 37) 

Неустро �� ��и ⇔ Син5 (неустро�й 240) 

Неча �� ��евъ ⇔ Син2 (неча�ева В.ед. 54б) 

Неъ �� ��ловъ ⇔ Син2 (82б) 

Ника �� ��норъ (нов. -но �ръ) ‚(-но �р) ⇔ Чуд. (нïка�нwръ 56а, ника�нора 62а) — Час.[ô] 

(никано�ра 336б, никоно�ръ 336б), Амф.[ô] (нïконw��ра 45б), Остр. (никоно�ра Деян. 

6.5), Свят. (никоно�ръ 41б) 

Ники �� ��та ⇔ Соф. (412), Нв. (443); — ср. Мики�та 

Ники �� ��тинъ (притяж.) ⇔ Нв. (на ники�тине ў�лицы 588б), Син2{27} — откл.: Сух. 

(аfона�сей ни�кити
н
 сн	ъ 411 [возм. ошибка]) 

Ники �� ��форъ МПр 3.22, 4.1 ⇔ Фер. (978), Нв. (443), Свят. (52б)  

Нико �� ��димъ (нов. -ди�мъ) ‚(-ди�м) ⇔ Чуд. (нıко�ди
м
 42б) — Цв. (никоди�мъ 114) [+Авв. 

249б], Изм. (к никоди�мў 267б)        

Нико �� ��ла МПр 3.37 ⇔ Чуд. (нïко�ла 56а) [+Лет. 49, Ик. saepe, Нв. 443], Мер.  (никwла 

224
+
), Феод. [ô], Дос. [ô], Амф.[ґ] (нïко�лы, -ъ), Соф. Сух. Свят.; — ср. Нико�лае, 

Мико�ла, Мику�ла 
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Нико�� ��лае � [соврем. Никола�й] ⇔ Ик. (нико�лае И.ед. 84
+
) [+Гер. Б 199б, Каз. 174б, Сух. 

264
+
, Свят. 26, Ал. 203б], Амф. [ґ] (нïко�лае 1 и регул.) [+Феод. 209б]; — ср. Нико�ла 

Ни �� ��конъ ⇔ Феод. Авв. Свят. 

Нилъ – а ⇔ Нв. (от� пат�рия�р�ха ни�ла 553), ЗлЦ.{153б} 

Ни �� ��фонтъ ⇔ Феод. (ни�фонтъ 353), Лет. Нв. Сух. Свят. Соф. (ни�фантъ 461б) 

Новгоро �� ��довъ ⇔ Син5 (нооугоро �довы
х 
86) 

Новоси �� ��льцевъ ⇔ Син2 (30б), Син. (новоси�лцовы
х
 59) 

Ноздрева �� ��тыи (прозв.) ⇔ Каз. (васи�лïь ноздрева�таго 29) 

Нога �� ��евъ [кн.] ⇔ Синд. (нога�евъ 30б, нага�евъ 30б [+Син2 92]), Син. (нага�евы
х
 84б) 

Ноги �� ��нъ – b ⇔ Син4  (28б), Син. (ногины�хъ 100) 

Ноготко �� ��въ [кн.] ⇔ Син. (ноготко�вы
х
 21) 

Но �� ��гтевъ [кн.] – а (< c ?) ⇔ Син. (нохте�вы
х
 73) 

Ногу �� ��и [ордын.] ⇔ Нв. (от� царя� ногў�я 516) 

Нои (Но�е) – а // с – Прокл. 6, МПр 3.22 — а  Чуд. (нw�е И.ед. 13г, при нw�е 83в, но: во� 

днı ное�вы 36г, во� дни нwе�вы 85б), Ап. (но�е И.ед. 222б [+Ал. 152
+
], при но�и 61б 

[+Соф. 289, Нв. 435, Матф. 194]), Изм.[ô] (до нw�ь 190, но также но�ь В.ед. 

174б) — с   Сенн. (при� нои� 18а, 116г [вария возм. неиктусная]), Хр. [ґ] (но�и И.ед., 

но �я регул.; но�ево 70) 

Но �� ��совъ – а (< c ?) ⇔ Гер. (но �совъ Б 203б), Южн.отк. (носа
в
 3.595)  

Нъжа �� ��та ⇔ Лет. (нижа�та твердь�ти
ч
 51б)         

Нъжа �� ��тинъ (притяж.) ⇔ Нв. (470) 

Нъмце �� ��въ ⇔ Син. (немцо�выхъ 25б), Южн.отк. (немцо
в
 4.25б

+
 [е безуд.]) 

Нъмчи �� ��новъ ⇔ Син2 (немчи�новъ 92б) 

 

Оба�кумовичь ⇔ Нв. (wба�кўмовичь 561б
+
, -чю 563), Лет. (аба�кўмовича 204б [на-

чальное а возм. в силу аканья])  

Оба�кумовъ (притяж.) ⇔ Нв. (на оба�кўмове двори�ще 627б)  

Оболе �� ��ньскыи [кн.] ⇔ Каз. (кнь�зь fе�доръ оболе�нъскïи лопа�та 50б, кн	sь ива�нъ обо-

ле�ньскïи овчи�на 50б), Лет. (оболе�н�cкои 266б
+
) [+Нв. 611б

+
], Сол. (оболе�ньcкïи 

272), Свят. (оулïь �на wболе�нскаь 16), Син. Син2 

Образе �� ��ць (прозв.) – b ⇔ Лет. (wбразе�ць 354б; wбра
з
цо�ва В.ед. 263); Син. (обра

з
-

цо �вы
х
 84б) 

Обрю �� ��та (прозв.) ⇔ Син2 (50) 

Объъ �� ��довъ ⇔ Син. (обье�довы
х
 84) 

Овдо �� ��тья ⇔ Лет. (wвдо�
т
ь 225б); — ср. Евдоки�я 

Овся �� ��никовъ ⇔ Синд. (wвсь�ников� 31б) 

Овчи �� ��на (прозв.) ⇔ Каз. (кн	sь ива�нъ оболе�ньскïи овчи�на 50б), Косм. (wвчи�на 40б, -е 

40б) 

Овчи �� ��нинъ [кн.] ⇔ Син. (овчи�нины
х  

20) — нов.: Син2 (wвчини�нъ 20) 

Овчи �� ��нка (прозв.) ⇔ Нв. (кн	sь fедо
р
 те�леп�не

в
 ов�чи�н�ка wболе�ньскои 629) 
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Огаревъ: Син. (ага�ревыхъ 46б), Син4  (wгаревъ [б.уд.] 12б) 

Оги �� ��ньскыи ⇔ Дип. (wги�нскогw В.ед. 6) 

Огрофъ �� ��на ⇔ Авв. (wгрофе�на 39); — ср. Агрипъ�на 

Одиги �� ��трия ⇔  Сух. (одиги�трïя Р.ед. 379б), Гер. (wдеги�трïь Р.ед. Б 203 et saepe) 

Одо �� ��евьскыи [кн.] ⇔ Улож. (wдо�евской 62б etc.), Сух. (одо�евскïи, -аго 401б), Син2 

(одо�евъскои 98) [+Син3 30, Син4 33б], Син. (адо�евски
х
 106) — нов.: Лет. (wдое�в-

ско
г
 331) 

Озбя �� ��къ [ордын.] – а ⇔ Нв. (озбя�къ 526б, цр	я о
з
бя�ка 523, ко цр	ю wз�бя�кў 522б [но 

также цр	ь озбя�ка И.ед. 526б]), Гер. (wзбь�къ 114б, ш … азбь�ка 111), Ярл. (а
з
бь�ка 

цр 	я 61б), Сух. (а
з
бя�къ 353, а

з
бя�ко

м
 353б) 

Ози �� ��зъ [ордын.] ⇔ Сух. (о
т
 царя� ози�за 363б, о

т
 ози�за 365б) 

Олда �� ��нъ ⇔ Нв. (ол�да�на 500) 

Оле �� ��гъ (Р.ед. О�льга) – а° (нов. а  и  b) ‚А(Оле�гъ, -а) – 2.16, МПр 3.19, 62, 64 ⇔ а° // а  

Нв. (оле�гъ 401б et saepe, о�лга 406б, о�л�гови 402
+
, о�л�гомъ 409, со wл�гомъ 406б, 

при о�л�ге 402б – о�легъ 402 et saepissime [и 1× о�л�гъ 475б] – о�ле
гъ 421; но также 

1× на ол�га� 559б) — а° // b  Соф. (wле�гъ 96, w�лга В.ед. 123 – wлга� id. 119б) — 

а  Лет. (w�легъ, w�лга, -ў регул.), Сух. (о�легъ 285б и регул., о�лга В.ед. 297б
+
, о�лгў 

Д.ед. 382б
+
), Свят. (w�легъ 21, 54б)  

Оле �� ��кса ⇔ Лет. (wле�ξа 133б etc.), Нв. (оле�к�сў 493б); —  ср. Але�кса  

Олексъ �� ��и ⇔  Соф. (олексъ�ь 437б), , Сух. (олеξъ�я 325); —  ср. Алекси�и 

Оле �� ��на МПр 3.37; — ср. Еле�на    

Оле �� ��нинъ ⇔ Син. (оле�нины
х
 114б)         

Оле �� ��хно �� �� – b // а  ⇔ Лет. (wлехна� В.ед. 364) — Нв. (оле�х�на В.ед. 601б) 

Олимпиа �� ��да (-я�да) ⇔ Жт. (ко али�м�пиь�дъ 130 [ли� – вер. второстепенное уд.]) 

Олисъ �� ��и (-се�и) ⇔ Лет. (wлисъ�и 53б; олиси�еви
ч
 53); — ср. Елисъ�и 

Олту �� ��ховъ ⇔ Южн.там. (а
л
туха

в
 8.13б) 

Олфи �� ��мъ ⇔ Лет. (53б) 

О�� ��льга ⇔ Лет. (w�лга 74б), Нв. (w�льга 415б), Сух. (w�лга 290б, о�лгў 285б, о�льги 290) 

О�� ��льге �� ��рдъ ‚(-ге�-) ⇔ (-ге�-) Косм. (w
л
ге�рдъ 167б), Нв. (олге�р�дъ 528

+
, -а, -ў etc., 

ол�ге�р�дў едима�новичю 527б; ол�ге�р�довичь etc. регул.), Сух. (олге�рдъ, -а etc. 

регул.) — (о�ль-) Свят. (ш кнь�зь w�лгерда 21) — //  Лет. (w�лгердъ 190б et saepe, -ў 

191, -а 191б, w�лгердова И.ед. 224, w�лгердовичи 222, Т.мн. 232, -ви
ч
 И.ед. 236 – на 

wлге�рда 194б, -ў 201, wл�ге�рдо
в 
205, wлге�рдови

ч
 И.ед. 214, алге�рдови

ч
 В.ед. 214)  

О�� ��льговичь (нов. -го �-) ⇔ (о�ль-) Соф. (w�лговичь 402), Нв. (о�л�говичи etc. регул.), Печ. 

(о�лговича 299), Сол. (о�льговича 91б), Свят. (w�льговичь 16, 54) — (-го �-) Клон. 

(w
л
го �вича 55), Сух. (w

л
го�вича 332

+
, о

л
го�виче

м
 Д.мн. 332, съ wлго�вичи 312б

+
, но 1× 

w�лговичь 311б) — // Лет. (w�лговичи 96б et saepe – wлго�вичи 113б et saepe – 

w�лго�вичи 111б
+
, со w�лго�вичи 107)   

О�� ��льговъ (нов. -го�-) (притяж.) ⇔ (о�ль-) Лет. (w�лговы 74
+
 etc.), Нв (о�л�гова И.ед. 

409б, Р.ед. м. 402) — (-го�-) Мер. (wлгwва [уд. на -гw-] мужа 338), Фер. (олго�ва 

моужа 984), Сух. (вну�къ w
л
го �въ 323б, олго�ви внў�цы 322б) 
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Омелья �� ��нъ ⇔ Нв.{585б} 

Оми �� ��ръ ‘Гомер’ ⇔ Ал. (оми�ръ 216), Смотр. (ш омı�ра 4) 

Она �� ��нья ⇔ Нв. (509б), Соф.{400б}; — ср. Анани�я 

Ондро �� ��новичь ⇔ Нв. (605б)  

Ондръ �� ��и ⇔ Лет. (wнд	ръ�и рубле�въ 235б), Нв. (он�дръ�и, -я, -ю, etc. saepe; он�дръ �евичь 

475б); — ср. Андръ�и 

Ондръ �� ��шко ⇔ Нв. (на он�дръ�ш�ка 527) 

Они �� ��симъ ⇔ Чуд. (141в), ЗлЦ. (442), Ал. (219б) 

Они �� ��си �� ��форъ ⇔ Чуд. (онисı�фора 138а, -оу 94в) — Свят. (wни�сифоръ 18б) [+Ал. 219б] 

— Феод. (wниси�форъ 194, аниси�фороу 195 – wни�си�форў 194б); — ср. Онци�форъ 

Онки �� ��фъ ⇔ Нв. (wнки�fъ 537б; он�ки�fовичи 550б); — ср. Аки�нфъ 

Онто �� ��нъ ⇔ Лет. (со wнто�но
м
 333б), Нв. (он�то�на 512

+
) 

Онци �� ��форъ ⇔ Лет. (wнци�форъ лўкини�
ч
 52), Нв. (онцы�форъ 527б

+
, онцы�fора лўкина� 

530); — ср. Они�си�форъ 

Опочи �� ��нинъ ⇔ Син. (опочи�нины
х
 78б) 

Опра �� ��ксинъ ⇔ Син. (опра�ксины
х
 96) 

Ориге �� ��нъ ⇔ Сенн. (ориге�нъ 17а
+
) [+Д.пс. 447], ЗлЦ. (wрïге�нў Д. 296), Жт. (wриге�-

номъ 58б) 

Оросла �� ��нъ [ордын.] ⇔ Сух. (ара
с
ла�на В.ед. 307) 

Орте �� ��мка ⇔ Гер. (Б 206) 

Орте �� ��мьинъ ⇔ Нв. (ор�те�мъина В.ед. 585) 

Ортю �� ��ша ⇔ Нв. (623б) 

Осе �� ��невъ ⇔ Син3 (wсе�невъ 28), Син4  (29б) 

О�� ��сифъ ⇔ Лет. (54), Сух. (364); — ср. Ио�си�фъ, Е�сифъ, Е�сипъ           

Осля �� ��бя �� �� (Р.ед. Осля�бя�те) – а ‚(-ля�-) ⇔ Сух. (ослебя� В.ед. 375, 375б), Соф. (wсла-

бь�тева В.ед. [фам.] 412) — Лет. (wслебь�те
м
 Т.ед. 228б – wсль�бьтева [фам.] В.ед. 

244б)     

Осля �� ��тинъ ⇔ Нв. (пе�тръ осля�тинъ 502) 

Осорьи �� ��нъ – b ⇔ Син. (осорьины
х
 [б.уд., NB вынос] 59б), Син2 (осори�нъ 16, но 

также осо�рьинъ 40 и осо�ри�нъ 24) 

Оста �� ��фии ⇔ Нв. (оста�fеи дворяни�нецъ 529); — ср. Евста�фии 

Оста �� ��шь – а // b ⇔ Нв. (оста�ша В.ед. 611б; осташо�въ [фам.] 523б) 

Остра �� ��тъ ⇔ Нв. (остра�та 488) 

Остроми �� ��ръ ⇔ Нв. (остроми�ра 457) 

Остъ �� ��и ⇔ Соф. (кн	зю wстъ�ю 389б), Сух. (кн	sя остъ �я 378б), Нв. (осте�и 556б, -я 556 

etc.) 

Осъ �� ��и ⇔ Соф. (wсъ�ю Д.ед. 424) 

Офона �� ��сии МПр 3.22 ⇔ Мер. (офонасья Р.ед. 346б); — ср. Афана�сии   

Офръ �� ��мъ ⇔ Лет. (121); — ср. Ефръ�мъ 
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Охлябининъ [кн.]: Син. (охль�би
ни
ны

х
 56) — Син3 (охльбı�ни

н
 26б)  

О�� ��шевень (прозв.) ⇔ Гер. (о�шевень Г 218)  

Ощъ �� ��ра (прозв.) ⇔ Соф. (ива�
н
 ощъ�ра 433б) 

Ощъ �� ��ринъ ⇔ Син. (още�рины
х
 88б), Син4  (аще�рина И.ед. 34) 

 

Па �� ��велъ – а (откл. к  Паве�лъ  b) – 3.28, МПр 2.16, 3.62, 64 ⇔ Чуд. (па�велъ, па�вла etc. 

регул., па�вело-сь 72в, па�вловъ etc. регул. – паве�лъ 71в, павло�ва И.ед. 127г, пав-

ло�вы Р.ед. 75г), Колм. (па�ве�лъ 194); Син2 (па�вловъ 88)  

Павли �� ��нъ (имя) ⇔ Син2 (25б) 

Па �� ��вша ⇔ Нв. (443б
+
)                       

Па �� ��звиздъ ⇔ Лет. (па�звиз
д
ъ 55) 

Палеоло �� ��гъ ⇔ Сух. (палеоло�гъ 348б, -а 355б) 

Па �� ��лечьскыи [кн.] ⇔ Каз. (кн	зь … па�лец�кой 164
+
 etc.), Син. (па�лецки

х
 77) — откл.: 

Нв. (iва�нъ пале�ц�кои 628) 

Па �� ��лицинъ ⇔ Син2 (па�лицынъ 33б), Син3 (па�лицына Р.ед. 30), Син4  (па�лицина Р.ед. 

33б), Син. (па�лицыны
х
 85), Гер. (па�лицына В.ед. Б 202б) 

Па �� ��лка (прозв.) ⇔ Гер. (па�лкў вото�лина В.ед. Б 203) 

Па �� ��нинъ ⇔ (92б), Син3 (па�нина Р.ед. 30б), Син. (па�нины
х
 90)  

Пантеле �� ��имонъ ‚(-мо�н) ⇔ Чуд. (пантеле�имона 167г), Лет. Нв. 

Панфи �� ��лъ ⇔ Нв. (пань|fи�ла 614) 

Па �� ��пинъ ⇔ Сух. (411б), Син3 (28б) 

Парамо �� ��нь (притяж.) � ⇔ Нв. (во д�воръ� парамо�ни 450) 

Парасковги �� ��я (-ковгъ�я, -кови�я) [соврем. Параскове�я] ⇔ Нв. (парасков�ги�и Р.ед. 622), 

Син. (парасковгъ�ю 27), Сел. (парасковï�а 461б), Изм. (парасковı�и Д.ед. 320б); — 

ср. Параско�вья 

Параско �� ��вья [соврем. Праско�вья] ⇔ Южн.отк. (поро
с
ковью 10.175); — ср. Пара-

сковги�я 

Парфе �� ��нии ⇔ Пафн. (парfе�нïа 33б) 

Патрики �� ��и (-къ�и) ‚(Патри�кий ∼ Патрике�й) ⇔ Нв. (патрикï�и 559б [+Свят. 51б], 

патраки�я 559б), Иоас. (патрикï�е И.ед. 66б, -ю Д.ед. 67), Соф. (патрекъ�и 444, -ь 

В.ед. 444б; патрекъ�еви
ч
 В.ед. 419б), Сух. (патрекъ�и 289б, -я 274б

+
) 

Пафно �� ��тии (-фну�-) ⇔ Пафн. [ô] (паfно��тïе И.ед. 30, паfно��тïа бо�ровскаго 28), Жт. 

(пафнw�тïю 99), Гер. (при … ста�рцъ пафно�тïе 258б), Свят. (пафно�тïи 52б, паф-

нў�тïю бо�ровскомў 53б) 

Пахо �� ��мии ⇔ Хл. [ô] (пахо�мïи 280б), Изм.[ô] (пахw�мïи 183, -ïь Р.ед. 183), Гер. (пахо�-

мïемъ се�рбьскимъ 18б) 

Па �� ��шковъ ⇔ Лет. (на па�шковъ га�ти 234) [+Сух. 396], Авв. (па�шковъ, -а etc.) 

Пелаги �� ��я (-гъ �я) ⇔ Смотр. (пелагı�а 102б), Иоас. (пелагï�и Д.ед. 99), Мак. (пълагъ�ю 

45б) [+Син3 36б] 

Пелгу �� ��и ⇔ Гер. (пелгоу�и [ижерянин] 161б) 
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Пелепели �� ��цинъ ⇔ Син. (пелепели�цыны
х  

124б) 

Передисла �� ��ва ⇔ Нв. (передисла�вў 451б, от передысла�ве 448
+
) [ср. Сух. пре

ди
сла�ва 

302] 

Передисла �� ��винъ (притяж.) ⇔ Нв. (сели�ще передисла�вино 425) 

Пересвъ �� ��тъ (прозв.) ⇔ Нв. (алек�са�н�дръ пересвъ�тъ 550б), Сух. (пересвъ�тъ 376б, -а 

375
+
), Син. (пересвъ�товы

х
 105), Южн.отк. (пересвъто

в
 10.67

+
) 

Перси �� ��да (жен. имя) ⇔ Чуд. (перси�доу 107в) 

Перу �� ��нъ – b (нов. а) ‚А ⇔ b  Косм. (похваль�ли перуна� В.ед. 50), Нв. (перў �нъ 415
+
, 

в перуна� 422б, перўна� же 440, от� перўна� 413
+
, перунў � 426), Сух. (перў�нъ 269, 

перўна� В.ед. 269, 292, 292б, в перўна� 291б; кўми�ръ перўно�въ 269) — а  Лет. 

(пероу�на В.ед. 79б
+
) 

Перу �� ��нь (притяж.) � ⇔ Нв. (перў�ня рень 440) 

Перуши�ца (пренебрежит. о Перуне)  ⇔ Нв. (перўши�це Зв.ед. 441б), Лет.  

Перфи �� ��рии ⇔ Сух. (перfи�рия В.ед. 343) 

Пе �� ��стриковъ ⇔ Син. (пе�стриковыхъ 23б) 

Пе �� ��стрыи (прозв.) ⇔ Лет. (пе�строи 248, 321б, -ого 249), Соф. 

Пете �� ��линъ ⇔ Син. (пете�лины
х
 86б), Син2 (пете�лина Р.ед. 48) 

Петри �� ��ла (-ры�-) ⇔ Нв. (петри�лў мику�линича 469, пет�ры�лў 513б) 

Петри �� ��щевъ ⇔ Син2 (19), Син. (петри�щевы
х
 46б)  

Петро �� ��вна ⇔ Нв. (петро�внў 473)                    

Петро �� ��въ (притяж.) – а (нов. b) ⇔ Лет. (w петро�въ за�говъ
н
и  204, по петро�въ дн	и 

234 [+Нв. 605]), Соф. (до пе
т
ро �ва дн	и 412), Нв. (по�сле петро�ва дн	и 630) — Сух. 

(въ петро�во говъ�нïе 395б, на петро�въ столъ� 355б – о петровъ� sа�говънïе 395б, по 

петровъ � дн	и� 396) 

Петру �� ��шка ⇔ Дип. (петрў�шка 5) 

Петръ – b – 2.16, 3.10, МПр 2.17, 3.14 (табл. 2), 15, 17, 22, Сущ. 3 ⇔ Чуд. (петра�, 

-оу� etc. регул., петре� Зв.ед. 39б, 66а), Мер. (петрwви Д.ед. 223), Сенн. (пе�тре Зв.ед. 

177г) [+Ион. 427, Иоас. 77
+
, Амф. 5

+
, Поуч. 95б, Изм. 305

+
], Косм. и др.  

Петря �� ��та ⇔ Нв. (443б)  

Петря �� ��тинъ (притяж.) ⇔ Нв. (на петря�тине ў�лицы 468) 

Пи �� ��вовъ – а (< c ?) ⇔ Син3 (28), Син4  (29б), Син. (пи�вовы
х
 65)  

Пила �� ��тъ ⇔ Чуд. Флав. Нв. и др. 

Пи �� ��минъ ⇔ Нв. (пи�минъ 443, -омъ 561б), Феод. (пи�миноу 195б), Лет. (211б), Поуч. 

(280б), Соф. (393), Дос.{260}, Гер. (725), Сух. (saepe), Свят. (19б)             

Пине �� ��шкиничь ⇔ Нв. (пене�в�щинича [sic] 513б, но пинеще�ни
цъ 510) 

Пирого �� ��ща ⇔ Сух. (с пирого �щею 314) 

Пи �� ��саревъ (< -ре�въ?) ⇔ Синд.  (пи�саревъ 32б) 

Пи �� ��семьскыи (от реки Письма) ⇔ Син2 (28), Син. (пи�сем�скои 50, пи�семьскаь 33), 

Син. (пи�семски
х
 68б) 

Писце �� ��въ ⇔ Нв. (дани
л
ко писце�въ 520б) 
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Питири �� ��мъ ⇔ Соф. (питири�мо
м
 437б), Сух. (410), Свят. (питири�мъ 42) 

Пла �� ��кса (прозв.) ⇔ Гер. (орте�мка пла�кса Б 206) 

Плато �� ��нъ ⇔ Хр. [ґ] (плато�нъ 1139б etc.), Д.пс. (плато�на 446б)           

Плещъ �� ��и ⇔ Лет. (плъще�и [sic] 207; плещъ�ева В.ед. 262б, 370б); Каз. (плещъ �ева В.ед. 

179), Син. (плещъ�евы
х
 26б), Син2 (плеще�евъ 19 [+Син3 30], плещи�евъ 14)  

Пли �� ��шка ⇔ Соф. (пли�шкў wбра
з
цева В.ед. 429) 

Плюско �� ��въ ⇔ Лет.{363б} 

Пова �� ��динъ ⇔ Гер. (ива�на пова�дина Р.ед.197б) 

Повъ �� ��ткинъ ⇔ Южн.отк. (с повъ
т
кины

м
 10.78

а
б)  

Пого �� ��жии (прозв., затем фам.) ⇔ Син. (пого�жи
х  

30б) 

Пожа �� ��рьскыи [кн.] ⇔ Син2 (пожа�р�скои 27), Син3 (пожа�рсково 34), Син. (пожа�рски
х
 

83б) 

Позви �� ��здъ ⇔ Сух. (292б) 

Поздняко �� ��въ (притяж.) ⇔ Нв. (на … д�вори�щи по
з
няко�ве 629б) 

По �� ��левъ – а (< c ?) ⇔ Син2 (35б) 

Полие �� ��ктъ (Полу-) ⇔ Соф. (полие�кта 95б); Феод. (полоу�е�кта 169 [уд. на -лоу – 

результат реинтерпретации имени как сложного с полу-]) [ср. тот же эффект 

в Лет. дче�рь полў �ъхтовў 234б] 

Полика �� ��рпъ ⇔ Феод. (к пwлика�р�пў 184, полu�ка�рпе Зв.ед. 183б), Сух. (318б), Свят. 

(17б); Син2 (полика�ръповъ 18б)  

Полстова �� ��ловъ ⇔ Изм. (7) 

Полти �� ��нка (прозв.) ⇔ Соф. (по
л
ти�нкою зовў

т
  435б) 

Полуе �� ��ктъ см. Полие�ктъ 

Попле �� ��винъ ⇔ Лет.{396б} 

Порома �� ��нъ ⇔ Нв. (порома�на 481б) 

Поро �� ��шинъ ⇔ Син. (поро�шины
х
 52б) 

Поръ – а ⇔ Хр. [ô] (п9�ръ 1316б, п9�ра 1316б) 

Пото �� ��чьскыи ⇔ Дип. (потw�цкогw В.ед. 6) 

Поя �� ��рко ⇔ Лет. (поя�рка В.ед. 376б); Син2 (поь�рковъ 38), Син. (поя�рковы
х
 52б)  

Прибы�� ��шиничь ⇔ Нв.{492} 

Прива �� ��ловъ ⇔ Син2 (92) 

Прии �� ��мковъ [кн.] ⇔ Син. (прïи�мковы
х
 80б) 

Провъ – а ⇔ Час. [ô] (про�ва Р.ед. 268б); Прол. [ô] (жена про�вова 57)    

Прозо �� ��ровьскыи [кн.] ⇔ Улож. (прозо�ровскомў 62) 

Проклъ – а ⇔ Прол. (про�кла 48), Жт. (прw�клў 119) 

Проко �� ��пии МПр 3.22 ⇔ Мер. (прокwпии 224), Чуд. (проко�пья Р.ед. 167г), Амф. [ô] 

(прокw��пïа Р.ед. 40б), Авв. (проко�пеи 103); — ср. Проко �фии 

Проко �� ��фии ⇔ Нв. (отъ проко�fия 592); Син2 (проко�fьевъ 34) — ср. Проко�пии 

Про �� ��кша ⇔ Нв. (на прок�шў 498б) 
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Про �� ��кшиничь ⇔ Нв.{495, 498б} 

Про �� ��ньскыи [кн.] ⇔ Каз. (кн	sь ю �рьи ива�новичь шемя�кинъ про�нъской 164, кн	sь ива�-

новичъ тўрон�та�й про�нъской 164), Син. (про�нски
х
 95), Син3 (про�ньская 22) 

Протопо �� ��повъ ⇔ Син. (протопо �повыхъ 35), Син3 (протопо �пова В.ед. 38) 

Про �� ��хоръ ⇔ Чуд. (про �хоръ 56а, -а 62а), Час. [ô] (про� �хоръ 336б, но также прохо��ра 

336б), Феод. [ô] (w про�хоръ 274), Амф.[ô] (прw��хора 45б), Соф. (411), Свят. (20б) 

Прусъ (легенд. брат Августа) ⇔ Сух. (прў�са В.ед. 275, ш прў�са 275; ш пле�мени 

пру�сова 283б, ш рода прў�сова бра�та а�вгўстова 275) 

Птоломъ �� ��и ⇔ Сух. (птоломъ�ю 274) 

Пустобоя �� ��ровъ ⇔ Син4  (42б), Син5 {213}, Син. (пўстобоя�ровы
х
 90) 

Пути �� ��ловичь ⇔ Нв.{493б} 

Пу �� ��тьша ⇔ Нв. (пў �т�ша 447, пў �тьшў 447) 

Путя �� ��та ⇔ Нв. (пўтя�тў 466б) [+Сух. 307б] 

Путя �� ��тинъ ⇔ Син2 (28), Син. (пўть�тины
х
 35б) 

Пу �� ��шкинъ ⇔ Син3 (миха�ило п�ўшкин� 28), Син2 (пў�шкина И.ед. 65) [+Син4  30б], Син. 

(пў�шкины
х  

53, 131б) 

Пъ �� ��ниньскыи [кн.] ⇔ Син2 (пъ�ниньскои 25), Син. (пъ�ненски
х
 50) 

Пъ �� ��нько (прозв.) ⇔ Нв. (кн	sь дани�леи пе�н�ка [sic] 609б); Каз. (кнь�sь васи�лиь яро-

сла�въского пъ�нькова 55б), Син2 (пъ�ньковъ 19б), Син. (пъ�нковы
х
 [фам. кн.] 29б) 

Пъсто �� ��въ ‚(Пе�стов) ⇔ Синд. (пестw�въ 30б), Син. (песто�вы
х
 109б)  

Пъ �� ��шко �� �� – b // а ⇔ Лет. (пъшка� собў �рова В.ед. 370 – пъ�шковъ 293) — Син. (пъ�шко-

вы
х
 57б) 

 

Раа �� ��вь ⇔ Чуд. (раа�вь 147в), Андр. (232б) 

Рагозинъ: Син. (раго�зины
х
 109) — Син2 (рагози�нъ 75), Син4  (рагозı�нъ 35б) 

Рагу �� ��ила ⇔ Нв. (рагу�илў В.ед. 485б) 

Ра �� ��диловъ (притяж.) � ⇔ Лет. (ра�дилw
в
 городе�ць 142), Син5 (ра�диловыхъ [фам.] 

179б) 

Ради �� ��мъ ⇔ Сух. (ради�
м
 282б) 

Ра �� ��донъжьскыи [кн.] ⇔ Син. (ро�дъ андръ�ь ра�доне
ж
скаго [князя] 38) [ср. Каз. се�ргïь 

… ра�донежьскаго 89] 

Радосла �� ��въ ⇔ Сух. (родосла�вў 329 [ро – эффект аканья]) 

Ра �� ��зинъ ⇔ Свят. (сте�нки ра�зина 57б)  

Ра �� ��ковъ ⇔ Нв.{627}, Син2 (57) 

Рассо �� ��хинъ ⇔ Лет. (ро
з
со�хи

н
 242), Нв. (ро

з
со�хины

м
 Т.ед. 577б)

  
 

Расто�� ��пча �� �� (прозв.) – а // b ⇔ Лет. (росто�пчею зва�ли 272) — Соф. (растопче�ю зва�ли 436) 

Растопчи �� ��нъ – b ⇔ Син. (ростопчины
х
 [б.уд., NB вынос] 102) 

Рати �� ��бо �� ��ръ ‚(-бо�-) МПр 3.23 ⇔ (-ти�-) Лет. (рати�бо
р 

53, рати�бора В.ед. 91, 169б), Мер. 

(ратибора В.ед. 338 [уд. на  -ти-]) — (-бо�-) Увар. (ратибо�ра 808б), Сух. (ратибо�ра 

303 bis, 338, о ратибо�ре 338) [ср. Нв. ратиборъ, -а (б.уд.) saepe и 1× ра
тибо�ра 464] 
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Ратисла �� ��въ ⇔ Нв.{524}               

Ратьмиръ ‚(-ми�-): Нв. (ра�|т�миръ 506б) 

Рафа �� ��илъ ‚(Рафаи�л) ⇔  Ал. (рафа�илъ 257) 

Рахи �� ��ль ⇔ ЗлЦ. (рахи�ль 88б) [+Ал. 257], Нв. (рахи�
л
 430, от� рахи�ли 430б [+Цв. 43б]), 

Лиц. (рахи�ль 90б
+
, к рахи�лъ 92), Хлын. 

Реве �� ��кка (Реве�ка) ⇔ Чуд. (реве�кка 103г), Лиц. (реве�ка 73б) [+Изм. 73б, Ал. 257] 

Остр. (реве�ка, -кў, -цъ etc.), Д.пс. (w реве�цъ 286) 

Редедя: Лет. (ре�дедь 85) — Нв. (реде�дя 453
+
, -ю 453), Сух. (редя�дя [sic] 296б bis, -ю 

296б) [реде�дя в ХVI в. (Колесов 1976: 65)]   

Рже �� ��вьскыи ⇔ Син. (рже�вскихъ 75)  

Рогаче �� ��въ ⇔ Син. (рогаче�вы
х
 113б) 

Ро �� ��гволо �� ��дъ ‚(Ро�-) ⇔ Нв. (на ро
гволо�да 423б –  рог�воло�да 423б) — Лет. (ро
г
воло�да 

78б
+
, ро

г
воло�дў 78)  

Ро �� ��гволожь (притяж.) � ⇔ Нв. (дщери ро�гъволожи� Р.ед. 423б [2-е уд. ритмич.]) 

Рогнъ �� ��дь (Рогнъ�да) ⇔ Нв. (рогнъ�дь 423б), Лет. (рогнъ�ди Р.ед. 78), Сух. (рогнъ�да 300, 

-ы 292, -ў 292
+
, -ою 300) 

Ро �� ��говъ – а (< c ?) ⇔ Южн.там. (рога
в
 14.22б) 

Родио �� ��новъ ⇔ Син4  (родио�новъ 33), Син. Син3 

Родъ (божество) – с ⇔ Фер. (ро�доу 489б), Хлын. (ро�ду 218б) 

Рожани �� ��ца (божество) ⇔ Фер. (рожани�цъ Д.ед. 489б), Хлын. (рожани�ца
м
 219

+
) 

Рожнъ �� ��тъ ⇔ Нв. (рон�же�дъ [sic] 469) 

Рокса �� ��на ⇔ Хр. (рокса�ноу 1365б etc.) 

Рома �� ��нець ⇔ Гер. (125б) 

Рома �� ��нко ⇔ Лет. (131б) 

Рома �� ��нъ МПр 3.22 ⇔ Лет. Нв. Мак. Сух.; Син2 (рома�нова Р.ед. 99б) 

Рома �� ��шь – b или а ⇔ Южн.отк. (рама
ш

 дваiни
н
 5.327) 

Ромода �� ��новьскыи [кн.] ⇔ Син2 (ромода�но
в
скои 39б), Син. (ромода�новски

х
 101) 

Ромода �� ��нъ ⇔ Лет. (ромода�на В.ед. 275б) 

Ростисла �� ��вичь (-вличь) ⇔ Нв. (ростисла�в�личи etc. saepe) 

Ростисла �� ��вль (притяж.) ⇔ Феод. (ростисла�вльа И.ед. 190б) 

Ростисла �� ��въ 2.28 ⇔ Лет. (114б), Нв. (403 etc.), Сух. (301б)  

Ро �� ��сткинъ (притяж.) ⇔ Нв. (на ро�сткине
 [вер. 2-е уд. ритмич.] ў �лицы 582б) 

Росто �� ��вьскыи [кн.] ⇔ Син. (росто�вски
х
 81) 

Рти �� ��ще (прозв.) ⇔ Сух. (тере�нтïи рти�ще 386) 

Рти �� ��щевъ ⇔ Авв. (ръ|ти�щевъ 59, к fедорў рти�щевў 238) 

Рубле �� ��въ ⇔ Лет. (wнд	ръ�и рубле�въ 235б) 

Румя �� ��нцевъ ⇔ Син. (рўмь�нцовы
х
 25б) 

Рукаво �� ��въ ⇔ Лет. (рўкаво�вў Д.ед. 390б) 

Руно �� �� (прозв.) – b ⇔ Каз. (воево�да ива�нъ рўно� 23), Лет. (рўно � 268б, 269; поя�рка 

рўно�ва бра�та В.ед. 376б) — нов.: Соф. (рў�но 433б) 
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Руса�лка (прозв. мужчины) ⇔ Лет. (рўса�лка 268б, -ў 369б)  

Ру �� ��синовъ ⇔ Син. (рў�синовы
х
 34б) 

Русъ (легенд. родоначальник) – а ⇔ Сух. (слове�нў и рў�сў 268б; ръ�чь сия� слове�нова и 

рў�сова 268б) 

Ры�� �� бкинъ ⇔ Лет.{190} 

Ры�� �� ло (прозв.) – а ⇔ Южн.отк. (про
з
вищя рыла И.ед. 7.48б) 

Рыча �� ��гъ (прозв.) – b ⇔ Нв. (пет�ры�лў рычага� 513б) 

Ръпни �� ��нъ – b ⇔ Син5 (репни�нъ 217), Нв. (реп�нина� Р.ед. 631б) [+Син3 29б, Син4 33] 

Ръ �� ��пня �� �� – b // а ⇔ Лет. (репню� 408) — Нв. (ре�п�ня 616
+
, на ре�п�ню 616б, ре�п�ни Р.ед. 

616б, о … ре�п�ни 616) 

Рю �� ��рикъ ⇔ Лет. (регул.), Нв. (регул.), Сух. (регул.), Косм. Соф. 

Ряби �� ��нинъ ⇔ Син2 (41), Син. (рьби�нины
х
 93) 

Ря �� ��бчиковъ ⇔ Син. (рь�бъчиковы
х  

57) 

Ря �� ��половьскыи (нов. -ло�-) [кн.] ⇔ Каз. (кн	sь фе�доръ рь�половской 23), Соф. (про 

рь�полов�ски
х
 433б, за рь�полов�ски

ми
 434), Нв. Син. Син2 Син3 Син4 — Лет. (рь�по-

ловскои 354
+
, -ие 268б

+
 etс. – рьполо �вские 269

+
 etc.)  

 

Сабу�ровъ ⇔ Лет. (собў�ровъ 273), Косм. (сабу�рова Р.ед. 40б), Нв.{621б }, Син2 (27), 

Син. (сабў�ровы
х
 29) — откл.: Соф. (сабўро�въ 437) 

Са �� ��ва ⇔ Чуд. (са�вы 167а), Соф. (413б), Нв. (534), Сух. (325б), Свят. (23б) 

Савао �� ��фъ ⇔ Иоас. (савао�фъ 106)  

Сава �� ��ти �� ��и ⇔ Амф. (савати�а Р.ед. 277б), Нв. (савати�я 631б), Епиф. (саватı�ю 116б) — 

Гер. (сава�тïь Р.ед.  Г 59 etc.) 

Са �� ��вица ⇔ Нв. (484б) 

Са �� ��вка ⇔ Нв. (484) 

Савлъ – а ⇔ Чуд. (са�вла Р.ед. 63б
+
)  

Сакмы�� ��ше �� ��въ ⇔ Син2 (сакъмыше�||въ 30/б) — Син. (сакмы�шовы
х
 60) 

Салта �� ��нъ (прозв.) ⇔ Син2 (салта�нъ лыковъ 88) 

Салты�� �� къ – b ⇔ Лет. (салтыка� В.ед. 293); Авв. (салътыко�въ 246), Син2 (салтыко�въ 

23б), Син3 (салтыко�ва И.ед. 28) 

Сама �� ��ринъ ⇔ Син. (сама�рины
х
 110б) 

Само �� ��илъ � – МПр 3.22 ⇔ Мер. [ô] (самwилъ 46
+
), Жит. [ô] (сам9�илъ 295б, -оу Д.ед. 

281б), Новг. [ґ] (самw�илъ 2
+
, -а Р.ед. 2), Лет. (самw�и

л
 60б, само�ила Р.ед. 356), Нв. 

(само�илъ 432 [+Г.пс. 345б, Букв. 92б], само�илу Д.ед. 431б [+Сух. 294б]); — ср. 

Саму�илъ  

Самсо �� ��нъ (-мпс-) МПр 3.22 ⇔ Мер. (самсwнъ 229б), Феод. [ô] (самсо�нъ 263), Соф. 

(самсо�на 407б) [+Нв. 577], Чуд. (о … самψо�нъ 147г) [+Остр. Евр. 11.32], Изм.[ô] 

(сампсw�нъ 194, -а 71б), Трав.[ô] (оу сам�псw�на 538б) 

Саму �� ��илъ (-иль) ‚(Самуи�л) ⇔ Чуд. (до самоу�иль прр 	ка 67в), Новг. (самоу�илъ 171б) 

[+Смотр. 2], Ион. (саму�и
л
 155), Амф. (саму�ила 50б), Изм. (самў�ила 194); — ср. 

Само�илъ 
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Сапоне �� ��въ ⇔ Мак. (сапоне�вў Д.ед. 19б) 

Сапфи �� ��ра ⇔ Чуд. (сапфи�роу 56а, съ сапфи�рою 61б) 

Са �� ��ра ⇔ Нв. (430); — ср. Са�рра 

Сара �� ��евъ ⇔ Сух.{411б}  

Сарафа �� ��новъ ⇔ Син2 (сараfа�новъ 68) 

Са �� ��рра ⇔ Чуд. Остр. Изм.; — ср. Са�ра 

Сарта �� ��къ [ордын.] – а ⇔ Сух. (са
р
та�къ 346б, къ саръ|та�кў 346б) 

Сатана �� ��илъ ⇔ Изм. (сатана�илъ 301б), Нв. (сотана�илъ 428) 

Сау �� ��лъ ⇔ Чуд. Г.пс. Андр. Нв. Изм. Матф.  

Сбысла �� ��въ ⇔ Нв. (збысла�въ 443б, -а 493б) 

Свънте �� ��льдъ ⇔ Нв. (свън�те�л�дъ 415б etc., свънте�льдў 410б) 

Сверче �� ��къ (прозв.) – b ⇔ Хлуд. (143б)          

Светрига �� ��ило см. Швитрига�ило 

Сви �� ��бловъ ⇔ Син. (сви�бловы
х 
 58б) 

Свия �� ��жаниновъ ⇔ Син. (свия�жениновы
х
 99) 

Святопо �� ��лкъ МПр 3.23 ⇔ Нв. (святопо�л�къ 441 etc.), Прол. (ст	опо �лка 15), Соф. 

Святопо �� ��лчичь ⇔ Феод. (м�стисла�вў ст	опw�л�чичю 309) 

Святосла �� ��вичь (-вличь) ⇔ Нв. (и�горь ст	осла�вличь 483б) 

Святосла �� ��въ МПр 3.23 ⇔ Фер. (свьтосла�въ 978), Нв. (ст	осла�въ, -а etc.) 

Святоша �� �� – b или с (нов. а -то �-) ⇔ b или с  Феод. (кн	sь ст	ошь� 211, ст	ошь� 350б, 

ст	оша� 218, w … ст	оши� 209б) — а  Лет. (ст	о�ша 95б, на ст	о�шю 95б), Свят. (вели�-

кïи кн	зь нико�ла свьтw�ша черни�говскïи 16б) 

Святоши �� ��нъ (притяж.) – b ⇔ Феод. (власьни�цў ст	wшиноу� 218, на ст	ошинъ� мъ�стъ 

352) 

Северья �� ��нъ (-иа�нъ) ⇔ Жт. (северïа�нъ 52) 

Селезе�невъ ⇔ Лет. (308
+
), Клон. (гў �боу селеsе�нева 91б) [+Гер. Г 79] 

Селехо �� ��вьскыи [кн.] ⇔ Син. (селехо�вски
х
 48б) 

Селива �� ��новъ ⇔ Син. (селива�новы
х
 105) 

Селиве �� ��стръ ⇔ Соф. (147б), Ярл. (12 etc.), Нв.{534б}, Сух. (264), Свят. (36) 

Сели�ловъ ⇔ Лет.{234б} 

Семе �� ��нь (притяж.) ⇔ Нв. (на семе�нь дн	ь 546б, до семе�ня дн	и 548) 

Семио �� ��нъ (Семе�нъ) ⇔ Лет. (семиw�
н  

51б [+Соф. 407б], семе�нъ 74
+
 [+Соф. 97б

+
, Сух. 

358]), Нв. (семио�нъ, -а etc. saepe; с … семе�номъ 516б); Син2 (семе�новъ 44б); — 

ср. Семью�нъ и Симео�нъ 

Семиче �� ��въ ⇔ Син. (семиче�вы
х
 105) 

Се �� ��мьскыи (от реки Семь) ⇔ Син. (се�мски
х
 94) 

Семью �� ��нъ ⇔ Соф. (семью�нъ 264б); — ср. Семио�нъ 

Серапио �� ��нъ ⇔ Свят. (44б), Сел.{579} 

Серги �� ��и (нов. Се�р-) ‚(Серге�й и Се�ргий) ⇔ Чуд. (сергı�я 166в, сергı�wмь 67б) — Ик. 

(се�р�геи 60б) [+Жт. 99], Нв. (се�р�гия 548б
+
, к се�р�гию 627), Сух. (се�ргïи ра�до-
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не
ж
скïи 363б), Мак. (се�ргие И.ед. 58), Соф. Свят. — // Лет. (се�ргïа 205б

+
; 

в се�ргиевъ монастыри� М.ед. 343б, 357б – в серги�евъ монастыри� 246б) 

Сере �� ��бреныи ⇔ Каз. (кн	sь васи�лей семе�новичъ сере�брьной 164), Гер. (кн	жа петро �ва 

жена� сере�бреного  Б 204) 

Серки �� ��зовъ ⇔ Нв. (550б), Син5  (198б) 

Си �� ��доръ ⇔ Соф. (423), Нв. (514б, си�до
р
 гре�чинъ 587; си�доровичь 602), Лет.{274}; — 

ср. Иси�доръ 

Си �� ��кинъ ⇔ Син2 (си�кинъ 31б) 

Си �� ��ла (имя) ⇔ Чуд. (регул.) 

Силуа �� ��нъ (-я�нъ) ⇔ Чуд. (силоуа�номь 116г), Поуч. (силўь�нъ 296б) 

Симео �� ��нъ ⇔ Чуд. (сuмеw�нъ, -а, -у, -ъ регул.), Цв. (симео�нъ 50), Мак. (31), Сух. 

(283б), Син. (симео�на бекбўла�товича Р.ед. 99б); — ср. Семио�нъ 

Си �� ��монъ МПр 2.16 ⇔ Чуд. (регул.), Феод. (164), Лет. (5), Соф. (210), Нв. (462б), Ал. 

(32)  [ср. Феод. си�мана 193] 

Симъ – а ⇔ Соф. (си�ма 132б) [+Нв. 429], Сух. (си�мў ха�мў i афе�тў 268; си�мова ча
с
ть 

275б) 

Синеу �� ��съ ⇔ Нв. (синеў�съ 401, синеў�зъ 401), Сух. (синеу�съ 283б, с синеу�сомъ 272) 

Сине �� ��ць (прозв.) – b ⇔ Соф. (васи�леи сине�цъ 400), Нв. (566); Син4  (синцо�в� 30б, -ва 

Р.ед. 48б) 

Си �� ��нии (прозв., затем фам.) ⇔ Син. (си�нихъ 34) 

Си �� ��тьскыи [кн.] ⇔ Син2 (си�цкои 30б, 79), Син2 (си�тскихъ 50), Син. (си�тцки
х
 45б) 

Сифъ – а ⇔ Сух. (си�fа 268); Чуд. (сн	ъ … си�fов  27г) 

Скворце �� ��въ ⇔ Южн.там. (сква
р
цо

в
 8.10б

+
) 

Скифъ (легенд. родоначальник) – а ⇔ Сух. (ски�фа 268) 

Скобельци �� ��нъ – b ⇔ Син.  (скобельцыны
х
 [б.уд., NB вынос] 52) 

Скобъ �� ��евъ ⇔ Син. (скобъ�евы
х
 75) 

Скопи �� ��нъ [кн.] – b ⇔ Син4  (скопина� Р.ед. 40) 

Скрига �� ��ило (Скир-) ⇔ Лет. (скрига�ило 217б), Сух. (скирига�йло 368б) 

Скрипи �� ��цинъ (Скры-) ⇔ Син2 (скрипи�цынъ 23б
+
), Син3 (скрыпи�цынъ 29б) [+Син4 

32б] 

Скря �� ��бинъ ⇔ Лет.{376б} 

Скура �� ��товъ ⇔ Син3 (скўра�това Р.ед. 30), Син. (скўра�товы
х
 92б) 

Сла �� ��вковъ (притяж.) ⇔ Нв. (до сла�в�кове ў�лицы 568) 

Сли �� ��зневъ ⇔ Син. (сли�зневы
х
 63б) 

Слове �� ��нъ (легенд. родоначальник) ⇔ Сух. (слове�нў и рў�сў 268б; ръ�чь сия� слове�нова и 

рў�сова 268б) 

Слъпе �� ��ць (прозв.) – b ⇔ Соф. (борисў слъп�цў � 453б; слеп�це�ва В.ед. 454); Син. (слеп-

цо �вы
х
 111б) 

Смолятичь: Лет. (кли�ма смольт�и
ч
 В.ед. [место уд. неясно] 101б) 
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Соба �� ��кинъ ⇔ Соф. (422б), Син2 (соба�кина И.ед. 97), Син. (соба�кины
х
 41б), Син3 (са-

ба�кинъ 29б) 

Со �� ��болевъ ⇔ Син2 (43), Син. (со�болевы
х 
124б) 

Созо �� ��нтъ ⇔ [ô]: Прол. (созо�нтъ 18б, -а 18б), Час. (созо�нтў 256б) 

Созо �� ��нъ ⇔ Нв.  (соsо�на 609б) 

Соки �� ��ркинъ ⇔ Нв. (608)   

Соколо �� ��въ ⇔ Син2 (43), Син. (соколо�вы
х
 111б), Южн.там. (сакало

в
 8.32б)  

Соко �� ��лъ (прозв.) – b ⇔ Лет. (к�нs	ь соко�лъ 88, сокола� В.ед. 418б) 

Солови �� ��и (прозв.) – b ⇔ Син2 (солове�и 90) 

Соловце �� ��въ ⇔ Син2 (солов�цо �въ 31б), Син. (соловцо�выхъ 28) 

Соломони �� ��я ‚(-мо�-) ⇔ Лет. (соломони�ю 391б
+
 etc.), Нв. (о … соломонï�и 625), Син. 

(соломанı�ю 55) 

Соло �� ��монъ (нов. -мо�-) ‚(-мо�-) – МПр 2.10, 3.22, 4.1, 2, 4 ⇔ (-ло �-) Чуд. (соло�монъ etc. 

регул., но 1× соломw�н же 63б), Мер. (солwмонъ etc. регул.), Вас.сб. [ô] (соло��монъ 

254б
+
), Хр. [ô] (сол9�монъ etc. регул.), Изм.[ô] (солw�монъ 79б), Феод. [ô] (сwло �-

мwнъ 263), Новг. [ґ] (сwло �монъ 15б), Хлын. (соло�ма
н
 42), Лет. (соло�мана Р.ед. 

298б, -ў 60б, -е 60б
+
), Косм. (соло�ма

н
 184, соло�мону 24), Г.пс. (сало�монъ 264б), 

Сенн. Хрон. ЗлЦ. Андр. Нв. Д.пс. М.пс. Смотр. Матф. Алф. — (-мо�-) Т.пс. [ô] 

(соломо�нъ 19), Жит. [ô] (солом9�нъ 295б etc.), Колм. (соломw�на 177; соломо�новъ 

[притяж.] 176
+
) 

Соло �� ��монь (притяж.) (нов. -мо�-) � МПр 3.54 ⇔ Чуд. (соло�монь etc.), Мер. (солw-

монь И.ед. ж. 8б), Лет. (соло�монь Р.ед. ж. 56б), Косм. (соло�монь И.ед. ж. 7), 

ЗлЦ. Нв. — (-мо�-) Жит. [ô] (солом9�ню В.ед. 296)     

Софи �� ��я (-фъ�я) (святая) ⇔ Лет. (софи�ь ст	а�ь 202, въ ст	ъ �и софъ�и 50 [+Сол. 147б], за 

ст	о�ю софъ�ею 50 etc.), Нв. (ст	а�я софъ�я 509б etc. регул., ст	а�я софи�я 455), Гер. (ст	ыь 

соfъ�ь Р.ед. 206б), Сух. (ст	ыь … соfе�и Р.ед. 298, но ст	ую со�fию 358б); — ср. 

Со�фья  

Софро �� ��нии ⇔  Сух. (соfро�ниï 261б) 

Со �� ��фья (не о святой) ⇔ Косм. (со�fьь, -ю 37), Авв. (со�фия 42), Час. [ô] (со�фьи� Р.ед. 

259б [вария вер. неиктусн.]) — откл.: Соф. (софъ�ь 440б, софъ�и Р.ед., софъ�ю 439б, 

наряду с со�fьь 459, со�фïи Р.ед. 436б); — ср. Софи�я 

Спиридо �� ��нъ ⇔ Вас.сб. [ô] (спиридо�нъ 233б), Феод. (спиридо�нъ 313б [возм. упрощ.]), 

Нв. (443), Гер.{Г 56б} 

Спъ �� ��шневъ ⇔ Син2 (спъ�шневъ 30б, -а И.ед. 24б) 

Стани �� ��ло (-ла) ⇔ Нв. (стани�лў В.ед. 499; стани�ловича 486б) 

Станими �� ��ръ ⇔ Нв. (станими�ра 494; станими�ровича 498)       

Станисла �� ��въ ⇔ Нв. (441), Сух.{ 292б } 

Ста �� ��ричьскыи [кн.] ⇔ Син. (ста�рицкого 131б) 

Старко �� ��въ (следы Ста�р-) ⇔ Лет. (стар�ко�ва В.ед. 334б), Син. (старко�вы
х
 74б), Соф. 

(421) — Син2 (ста�рковъ 66) 
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Староду �� ��бовъ ⇔ Син. (стародў�бовы
х
 50б) 

Староду �� ��бьскыи [кн.] ⇔ Син. (стародў�бски
х
 107б) 

Степа �� ��нко ⇔ Нв. (580)                         

Степа �� ��нъ ⇔ Лет.{90}, Нв.{488}; — ср. Сте�фа�нъ 

Сте �� ��фа �� ��нъ ‚(-фа�н) ⇔ Чуд. (сте�фана 62а et saepe – стефа�нъ 167а, -о
м
 115г, -ъ 66б) — 

Лет. (стефа�нъ 53б) [+Нв. 459б
+
], Сух. (стеfа�на 325б), Авв. (стефа�на 19б) 

[+Амф. 7]; — ср. Степа�нъ 

Сто �� ��говъ – а (< c ?) ⇔ Син. (сто�говы
х
 118б) 

Страто �� ��никъ ⇔ Нв.{618} 

Стра �� ��ховъ ⇔ Син4  (19), Син. (стра�ховы
х 
63) 

Стрибогъ: Соф. (стри�ба В.ед. 125б [вм. стри�б	а]), Нв. (стри
ба В.ед. 425 [вм. стри
б	а]) 

Стри �� ��га (прозв.) ⇔ Каз. (кн	sь ива�нна стри�гў 21б), Соф. (стри�га 433б
+
, -ў 448б), Лет. 

(270б), Нв. (596)  

Стригинъ [кн.]: Син2 (стри�гинъ 19 – стриги�нъ 21, 45) [Син. стриги�ны
х
 21б – возм. 

ошибка]  

Стро �� ��гановъ ⇔ Улож. (стро�гоновыхъ 11б), Син. (стро�гановы
х
 143), Син4  (стро�гано-

ва Р.ед.  33) 

Строми �� ��ловъ ⇔ Син4  (38), Син. (строми�ловы
х
 35)  

Стру �� ��на (прозв.) – a (нов. b) ‚В ⇔ Авв. (стрў �на 28б
+
, -ы 28б

+
, -ў 29

+
 – стрўна� 29б – 

стрў �на� 209) 

Стръ �� ��льникъ (прозв.) ⇔ Южн.там. (стръ
л
ни

к
 8.16; стръ

л
нико

в
 8.8) 

Стръ �� ��шневъ ⇔ Авв. (стре�шневъ 59
+
), Син4  (стре�шне

в
 48б) 

Сту �� ��пишинъ ⇔ Син2 (55)  

Субо �� ��та (прозв.) ⇔ Лет. (сўбо�та 366б) 

Суди �� ��ло (-ла) ⇔ Нв. (сўди�ло 443б; сўди�лў В.ед. 471б, сўди�ле iва�нковичю 471б) 

Суди �� ��мантовъ ⇔ Син. (сўди�мантовы
х 
59б) 

Судими �� ��ръ ⇔ Нв. (сўдими�ра 496б) 

Судисла �� ��въ ⇔ Нв. (441 etc.), Сух. (292б) 

Судо �� ��къ (прозв.) – b ⇔ Соф. (воево�да оу ни
х
 iва

н
 сўдо�къ 426); Лет. (судоко�ва В.ед. 

197) 

Су �� ��ждальскыи [кн.] ⇔ Каз. (кнь
s
 миха�илъ сў�ждальскïи ки�слыи 50б) 

Су �� ��зинъ ⇔ Син2 (сў�зинъ 33б) 

Су �� ��кинъ ⇔ Син. (соу�кины
х 
36), Син2 (сў�кина Р.ед. 30б) 

Су �� ��ковъ – а (< c ?) ⇔ Лет.  (сў�кова В.ед. 396) 

Суми �� ��нъ – b ⇔ Син. (сўмины
х
 [б.уд., NB вынос] 41) 

Суморо �� ��ковъ ⇔ Син2 (сўморо�кова Р.ед. 109) [+Син4  67] 

Сурме �� ��невъ ⇔ Гер. (фе�доровў женў сўрме�невў Б 200б [женў вписано над строкой]) 

Сурми �� ��нъ – b ⇔ Син2 (соур�ми�нъ 18б) 

Суса �� ��нна (Суса�на) ⇔ Чуд. (соуса�нна 30в), Изм. (сўса�нў 286)       
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Сухы�� �� и (прозв.) – с ⇔ Каз. (кн	sю iва�нў ка�шинў сўхо�мў 163) 

Суще �� ��въ ⇔ Син. (сўщо�вы
х
 139) 

Сысо �� ��и (Сисо�и) ⇔ Нв. (сысо�и 563б), Поуч. (сисо�й 286б); Лет. (сысо��ева В.ед. 312), 

Син. (сысо�евы
х
 111б) 

Сыти �� ��нъ – b ‚А(Сы�тин) ⇔ Син3 (сытины� мн. 30) 

Сыче �� ��въ ⇔ Син. (сычо�вы
х 
65б)  

Сья �� ��новъ ⇔ Син. (сья�новы
х
 123) 

Съды�� �� и (прозв.) ⇔ Южн.там. (сядои 5.7б
+
) 

Сърко �� ��въ ⇔ Син. (серко�вы
х
 111б) 

Съ �� ��ченыи (прозв., затем фам.) ⇔ Син. (съ�чены
х
 41б) 

   

Табу �� ��ловъ ⇔ Нв.{624б} 

Таи �� ��ровъ ⇔ Син3 (37), Син5 (240) 

Таиду �� ��ла [ордын.] ⇔ Сух. (тайдў�ла 361) [+Ярл. 76] 

Таитеме �� ��ръ [ордын.] ⇔ Нв. (520) 

Талы�� �� зинъ ⇔ Син3 (талы�зина И.ед. 27) 

Талы�� �� чь [ордын.] – b ⇔ Сух. (талы�чь 398, талыча� 398) 

Танъ �� ��евъ (-ни�евъ) ⇔ Син2 (тани�евъ 66) 

Тарбъ �� ��евъ ⇔ Син. (тарбъ�евыхъ 30) 

Тару �� ��тинъ (притяж.) ⇔ Нв. (по тарў�тинъ д�во�ръ 615б) 

Тата �� ��риновъ ⇔ Син2 (68), Син. (тата�риновы
х
 106б) 

Та �� ��тевъ ⇔ Син3 (30б), Син4  34), Син. (та�тевы
х
 123б) 

Тати�щевъ ⇔ Лет. (354б), Син. (тати�щовы
х
 40б) 

Татья �� ��нинъ ⇔ Син. (татья�нины
х 
104б) 

Тахтамы�� ��шь (Так-) [ордын.] ⇔ Косм. (та
х
тамы�шъ 172б), Соф. (та

х
тамы�шь 400б

+
, 

-ша 400б, с тактомы�шемъ 400б), Нв. (та
х
тамы�ша 573, так�тамы�шь 552б, -ў 552б, 

-омъ 553), Сух. (та
х
тамы�шь 378

+
; о нахоже�нïи та

х
тамы�шевъ 378), Каз. (такта-

мы�шъ 28б, -а 44б; тактамы�шевича 11б), Изм. (на … тактамы�ша 310б) 

Тверди �� ��ла ⇔ Нв. (т�вер�ди�ла iва�нковичь 506б) 

Твердисла �� ��вичь (-вличь) ⇔ Нв. (степа
н
 т�вер�дисла�в�личь 498б etc.) 

Твердисла �� ��вль (притяж.) � ⇔ Нв. (523б) 

Твердисла �� ��въ ⇔ Нв. (494б etc.) 

Твердя �� ��тичь ⇔ Лет. (51б) 

Творими �� ��ричь ⇔ Нв. (iва�нъ т�ворими�ричь 455б) 

Творими �� ��ръ ⇔ Нв.{513б} 

Телебу �� ��га [ордын.] ⇔ Нв. (с телебў�гою 517) 

Те �� ��лепневъ [кн.] ⇔ Нв. (кн	sь fедо
р
 те�леп�не

в
 ов�чи�н�ка wболе�ньскои 629) 

Телеше �� ��въ ⇔ Лет. (телешо�ва В.ед. 384 etc., но также теле�шова id. 387, 415б), Гер. 

(кн	гиню тельше�воу Б 204) 
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Тельпи �� ��нъ – b ⇔ Син2 (тельпина� И.ед. 25б, тел�пина� id. 25) 

Теля �� ��тевъ ⇔ Соф. (тьль�тевъ 452), Син. (тель�тевы
х
 29) 

Теля �� ��тевьскыи [кн.] ⇔ Син. (тель�тевски
х
 71) 

Темирле �� ��нкъ ‘Тамерлан’ � ⇔ Колм. (тими
р
ле�нкъ 169 [также тими

р
ле�нко 169])                     

Теми �� ��рь [ордын.] – а // b ⇔ а  Лет. (теми�рь аξа�къ 57, с теми�ре
м
 353), Соф. (теми�рю 

459б), Изм. (аξа�ка теми�рь 311, теми�рь аξа�ка 311б, по �весть о теми�ре аξа�ке 307б), 

Нв. (теми�ри ак�са�кў Д.ед. 570) — b  Свят. (ш … менгў темерь� 54), Сух. (теми�рь 

361б
+
; темире�ва сн	а 350б), Син2 (темире�въ 34) 

Темиря �� ��зевъ ⇔ Соф. (темирь�зевъ сн	ъ 441б), Лет. (236б) 

Те �� ��плыи (прозв.) ⇔ Гер. (третьякъ те�плыи В 162б) 

Тере �� ��нтии ⇔ Сух. (386) 

Терпи �� ��горевъ ‚(-го �-) ⇔ Нв. (к� тер�пи�горевў 627), Син. (терпи�горевы
х
 89) 

Тете �� ��ринъ ⇔ Син. (тете�рины
х
 122б) 

Тетерко �� ��въ ⇔ Лет. (53б) 

Тивери �� ��и (-ви-) (нов. -ве�-) ‚(Тибе�рий) ⇔ Чуд. (тïвери�я 95а
+
), Д.пс. (тивирı�и 447), 

Изм. (кесарь� тивири�ь Р.ед. 325б, кесарю� тивири�ю 325б) — Ев. 1649 (тиве�рïь 

кесарь� Лк. 3.1) 

Тимофъ �� ��и (-фе�и) МПр 3.22 ⇔ Чуд. (тимоfе�и, -я, -ю etc. регул., но 1× тимо�fеи 

107в), Нв. (тимофъ�и 439), Свят. (тимофе�й 25б)  

Тимо �� ��шкиничь ⇔ Нв. (ива�н�ко тимо�ш�киничь 498б etc.)  

Ти �� ��ронъ ⇔ Нв. (fео�дора ти�рона 601) [+Сух. 333]; Синд. (ти�роновъ 32)  

Ти �� ��товъ (притяж.) (нов. -то �-) ‚(-то �-) ⇔ Чуд. (тı�тово 119б), Соф. (в рўцъ� ти�товъ В.дв. 

447б), Син. (ти�товы
х
 [фам.] 78б) — Син2 (тито�въ [фам.] 47) [+Син3 29б] 

Титъ – а (нов. b) ⇔ а  Чуд. (тı�та, -оу etc. регул.), ЗлЦ. (ти�то
м 
Т.ед. 406), Д.пс. (ш ти�та 

447)  — b   Гер. (титоу� 114б)  

Ти �� ��хонъ ⇔ Лет. (54); Южн.там. (тихана
в
 8.42) 

Ти �� ��шковъ ⇔ Синд. (тı�шковъ 32) 

Тоболи �� ��нъ – b ⇔ Лет. (тоболи�
н
 255б), Син2 (19) — откл.: Син. (тобо�лины

х
 123) 

Тобо �� ��лковичь – b ⇔ Феод. (пw тобо�л�ковичь� 342 [2-е уд. ритмич.]) 

Товру �� ��лъ [ордын.] ⇔ Нв. (507) 

Товтиви �� ��лъ ⇔ Нв. (тов�тиви�ла 511) 

Тога �� ��й [ордын.] ⇔ Сух. (364) 

Токмако �� ��въ ⇔ Гер. ( Б 218) 

Толбу �� ��зинъ ⇔ Син. (толбў�зины
х
 99) 

Толигнъ �� ��вичь ⇔ Нв. (с семио�но
м
 толигнъ�вицомъ 515б) 

Толмаче �� ��въ ⇔ Син. (толмачо�вы
х
 109б) 

Токаре �� ��въ ‚(То�-) ⇔ Южн.там. (та||коре
в
 18.134б/135, такоревў Д.ед. 18.77б) 

Тонкы�� �� и (прозв.) – с ⇔ Южн.отк. (та
н
ко

и
 1.2б) 

То �� ��рмосовъ ⇔ Син. (то�рмосовы
х 
67б) — откл.: Син2 (тормосо�въ 33) 
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Торока �� ��новъ ⇔ Син. (торока�новы
х 
29б

+
) 

То �� ��ропъ (прозв.) – с (?) ⇔ Сух. (то �ропъ 337б, -а 337б) 

Трави �� ��нъ – b (нов. а Тра�-) ⇔ Лет. (травина� В.ед. 376б – салтыка� тра�вина id. 293) — 

Соф. (тра�вина В.ед. 461б) 

Тревиза �� ��нъ ⇔ Соф. (тривиза�нў Д.ед. 456б) 

Третья �� ��къ – b ⇔ Косм. (тре
т
ька� В.ед. 403б et saepe; тре

т
яко�ву Д.ед. 39б [+Сол. 

270]), Нв. (третья�къ 617б, третьяка� 617б); Син. (третьяко�выхъ 35б) 

Три �� ��фонъ ⇔ Сух. (три�fонъ 261б [+Мак.], -ў 264; в три�fонове хоже�нии 261); — ср. 

Тру�фанъ) 

Троеку �� ��ровъ ⇔ Каз. (кн	sь фе�доръ ива�нови
ч
 троекў�ровъ  164) 

Тросте �� ��ньскыи [кн.] ⇔ Син. (тросте�нски
х
 68) 

Трофи �� ��мъ ⇔ Чуд. Нв. Свят. 

Троще �� ��икинъ ⇔ Нв. (т�роще�икина В.ед. 570б) 

Тру �� ��бечьскы�� �� и [кн.] – а // c ‚C(Трубецко�й) ⇔ Лет. (дми�трïи трў �бе
ц
скïи 204) — Син3 

(трўбецка�го 30, -а�ь 30б), Син2 (трўбецка�ь 73)  

Труби �� ��нъ – b ⇔ Син. (трўбины
х
 [б.уд., NB вынос] 108б) 

Тру �� ��во �� ��ръ
 
 ‚(Тру�-) ⇔ Лет. (трўво �ръ

 
 71б), Сух. (триво�ръ [sic] 283б, с триво�ро

м
 272) — 

Нв. (трўў �ръ [sic] 401 – трю�во
л
 [sic] 401) 

Тру �� ��совъ ⇔ Сух. (382) 

Трупъ �� ��ховъ (притяж.) ⇔ Нв. (по трўпъ�ховў у�лицў 600, ў т�рўпъ�ховы
х
 воро�тъ 628б) 

Тру �� ��фанъ ⇔ Лет. (53б); — ср. Три�фонъ) 

Ту �� ��дковичь ⇔ Нв. (тў �тковича 469б) 

Ту �� ��дковъ ⇔ Нв. (тў �д�ковъ 412б) 

Ту �� ��доровичь ⇔ Нв.{495, 498б} 

Тулу �� ��повъ ⇔ Гер. (ге�рма
н
 тўлў�повъ 258б) 

Турге �� ��невъ ⇔ Син. (тўрге�невы
х
 53б) 

Туронта �� ��и ⇔ Каз. (кн	sь ива�новичъ тўрон�та�й про�нъской 164) 

Турпъ �� ��евъ ⇔ Син2 (тоурпъ �евъ 32) 

Ту �� ��толминъ ⇔ Син2 (тў�толминъ 73), Син3 (тў�толъминъ 30б) [+Син4  34] 

Ту �� ��ча (прозв.) ⇔ Лет. (поса�дникъ болшо
и
 миха�ила тў�ча 282б) 

Тучко �� ��въ ⇔ Лет. (414б etc.), Син. (тўчко�вы
х
 75б) 

Ту �� ��шинъ ⇔ Син. (тў�шины
х
 109) 

Тютрю �� ��мовъ (притяж.) ⇔ Сух. (в домў � тютрю�мове 395б) 

 

Ува �� ��ръ ⇔ Жт. (оува�ра Р.ед. 156); Син4  (оува�рова Р.ед. 33)  

Угри �� ��мъ ⇔ Син2 (оугри�мъ 21б, оугр �има 72б [+Син4  34]; оугри�мовъ 39б) 

Ули �� ��та ⇔ Чуд. (оули�ты Р.ед. 167г)  

Улы�� �� бышевъ ⇔ Син. (ўлы�бышовы
х
 84) 

Улья �� ��на ⇔ Сух. (ў
л
я�нў 396б), Нв.{572б}, Свят. (16) 
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Улья �� ��нъ ⇔ Нв.{633б} 

Ульянъ �� ��я ⇔ Син. (оулььнъ�ю 18 et saepe) [+Син2 33б] 

У�� ��мныи (прозв., затем фам.) ⇔ Син. (оу�мны
х
 66) 

Упи �� ��рь (прозв.) – b или а ⇔ Библ. (оупи�рь лихïи 593) 

Уру �� ��совъ ⇔ Авв.{249б} 

Уры�� �� вковъ ⇔ Син2 (44б) 

Усти �� ��нья ⇔ Ал. (оусти�нïь 133б), Каз.{ 183б } 

Усъ (прозв.) – b ⇔ Свят. (ш … ва�ски оуса� 57б), Син3 (оу�съ бриле�въ 28) 

Утя �� ��та ⇔ Лет. (95) 

Уша �� ��къ (прозв.) – b ⇔ Син2 (оуша�къ 43); Син3 (оушако�въ 29б) [+Син4  33], Син. 

(ўшако�вы
х
 92б) 

Уша �� ��тъ (прозв.) ⇔ Син2 (льпў�нъ оуша�тъ 30б) 

Уша �� ��тыи (прозв., затем фам. кн.) ⇔ Лет. (ўша�та
г
 396, -ы

х
 372), Син. (оуша�ты

х
 93б) 

 

Фадде �� ��и (Фаде�и, Фадъ�и) ⇔ Чуд. (fадде�и 6г), Южн.отк. (fодеи 8.21), Южн.там. 

(fодъи 8.26) 

Фама �� ��рь ⇔ Лиц. (фама�рь 126, фама�ръ Д.ед. 126) 

Фау �� ��стъ – а (нов. Фавстъ: эффект [ау�] > [а�у] > [а�в], см. Акц.  3.2, замеч.) ‚(Фа�уст) 

⇔ Южн.отк. (Fоўстовў Д.ед. 6.286
+
 [ср. Хаўстовў 6.285б

+
], Fоусто

в
 8.513б

+
, 

Fовустова Р.ед. 9.541
+
) — Свят. (фаоу�съ [sic] 37б – фа�в�ста Р.ед. 268б [+Соф. 

268б]) 

Февро �� ��ния ⇔ Амф. [ô] (феврw��нïа 37б), Вас.сб. [ô] (февро��нïю 226), Свят. (февро�нïь 

55) 

Фе �� ��гностъ см. Фео�гностъ 

Федко �� �� – b ⇔ Лет. (fедко� 367, fе
д
ка� В.ед. 383)  

Фе �� ��доръ см. Фео�доръ 

Федо �� ��сья МПр 3.37 ⇔ Мер. (федwсья 224), Авв. (к fедо�
с
е морозове 61) 

Федъ – а (?) ⇔ Лет. (53) 

Фе �� ��кла ⇔ Чуд. (fе�клы Р.ед. 166в), Ал. (фе�кла 301б), Жт.{139} 

Фео �� ��гностъ (Фе�гностъ) (-гна-) ‚(Феогно�ст) ⇔ Соф. (феw�гностъ 411), Нв. (fео�гнастъ 

443) [+Сух. 369б]; Лет. (fе�гно
c
 195, fе�гноста 192 etc.; fе�гна

c
 191б

+
) 

Фео �� ��доръ (Фе�доръ) МПр 2.12, 17, 30, 3.14 (табл. 2), 15, 22, 4.1 ⇔ Лет. (феw�доръ 

фе�дорови
ч
 56), Нв. (fео�доръ 403), Мак.; Мер. (федоръ 224

+
, федорwви Д.ед. 224), 

Каз. (fе�доръ 50б), Лет. (фе�дорови
ч
 56)  

Феодо �� ��сии ⇔ Феод. [ô] (феwдо�сïи 14 etc. регул.), Соф. (214), Нв. (fеодо�сеи 464б etc.) 

Феодо �� ��тъ ⇔ Мак. (fеодо�тў 77) 

Феокти �� ��стъ ⇔ Феод. (351), Нв. (443) 

Феопе �� ��нтъ ⇔ Нв. (443)              

Фео �� ��фанъ (Фе�фанъ) ‚(Феофа�н) ⇔ Нв. (фео�fанъ 411б) [+Мак.], Смотр. (fеw�фанў 

13б); Лет. (fе�fа
н
 гречи�

н
 ‘Феофан Грек’ 225б, fе�fанъ гре

к 
 229б) 
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Фео �� ��фи �� ��лъ ‚(-фи�л) ⇔ Чуд. (fео�фiле Зв.ед. 25г – fеофı�ле id. 59а) — Прол. (fеw�fилъ 

77б) [+Нв. 601], Лет. (феw�филъ 69б), Жт. (fео�филў 114 etc.) 

Ферапо �� ��нтъ ⇔ Амф.[ô] (ферапw��нта 33) [+Час. 322], Свят. (ферапо�нтъ 47 [+Мак.]; 

ферапо�нтова мн
с
трь� 38) 

Фети �� ��нья ⇔ Авв. (фети�
н
ею 91, 274б); — ср. Фоти�нья  

Фе �� ��фанъ см. Фео�фанъ  

Фефила �� ��товъ ⇔ Нв. (fеfила�това В.ед. 567б) 

Фе �� ��филовъ ⇔ Син. (фе�филовы
х
 116б) 

Филаре �� ��тъ ⇔ Улож. (114б), Гер. (при … филаре�те патрïа�рхе 258б) 

Фи �� ��ли �� ��ксъ ‚(Фи�ликс и Фе�ликс) ⇔ Чуд. (фı�лиξ 76г
+
 etc.) –– Остр. (фили�ξъ, -а, -ў 

Деян. 24 saepe), Ал. (фили�ксъ 302б) — Сух. (fили�ксъ 273б – по fи�ли�ксе же 273б) 

Филимо �� ��нъ МПр 3.22 ⇔ Мер. (филимwнъ 49), Чуд. (к фıлимо�ноу 94г) [+Андр. 

171б], Амф. [ô] (фïлïмw��на 3); Соф. (филимо�новъ 433б) 

Фи �� ��линъ (фам.) ⇔ Син. (fи�линъ 144б) 

Фи �� ��ли �� ��п(п)ъ ‚(Фили�пп) – МПр 2.16 ⇔ Чуд. (филı�пъ, -а etc., фили�ппъ, -а etc. – фı�ли
п
 6г, 

к фı�лıппоу 44а, 48б) — Алекс. (фили�пъ, -а etc. регул.), Матф. (фıлı�ппъ 113, -а 

112б, -ў 113), Авв. (фили�
п
помъ 90) 

Филофе �� ��и ⇔ Сух. (fилоfе�й 259б, ста�рца fилофе�я 259б) 

Флоръ (Фролъ) – b ‚А(Фрол) ⇔ Амф. (ф�лора� Р.ед. 50), Кир. (флора� В.ед. 101) 

[+Мак. 100], Каз. (флора� и лавра� 166б), Ик. (fлора� 69; вла�сы флоро�вы И.мн. 31)   

Фо �� ��ка МПр 3.37 ⇔ Мер. (фwка 61), Час. [ô] (фо�кы Р.ед. 261), Лет. (фо�ка 67б), Д.пс. 

(447б) 

Фома �� �� – b – 2.16, МПр 3.37 ⇔ Чуд. Цв. Нв. Час. (фо�мо Зв.ед. 266б – [ґ] или упрощ.) 

Фомини �� ��чь – а (нов. -ми�-) ‚(-ми�-) ⇔ (-ми�-) Лет. (фоми�ни
ч
 52б) 

Фоми �� ��нъ (притяж.) – b // а ‚В ⇔ b  Лет. (fоминў � В.ед. 258, 273б, -ы� Р.ед. 331, на 

фомино�и М.ед. 321б, fомино �ю 327, фомины�
х
 321), Цв. (фомино�, -ў �), Соф. (фоми-

нў �  Д.ед. 424), Сух.{412б} — а  Южн. отк. (fами
н
 И.ед. м. 9.460, fомина В.ед. с. 

1.25б
+
, в fомина

м
 М.ед. 9.1078) — //  Час. [деф.!] (до не

д
ли фоми�ны� 252) 

Фоти �� ��и (Фотъ�и) ‚(Фо�тий) ⇔ Лет. (fотï�и 72
+
, fотï�а Р.В. 245, фотъ�и 248, -ь 248, -е

м
 

245 etc.), Пафн. (fоти�ь 35), Клон. (фотъ�ю 55б), Нв. (фотï�и 443, fотъ�и 575б 

[+Соф. 406
+
], fоти�емъ 401б), Букв. (fоте�и 93б), Сух. (fотъ�и 397б

+
, -я 294б, 

fот�ïи 294б, -емъ 284б), Южн.там. (fатъи 8.3
+
) — нов.: Свят. (фо�тïи 28б) 

Фоти �� ��нья ⇔ Цв. (фоти�нïь III-62б) [+Каз. 229], Пафн. (fоти�нïа 32); — ср. Фети�нья 

Фотья �� ��нъ ⇔ Нв. (фотия�на 560б)  

Фроло �� ��въ ⇔ Син. (фроло�вы
х
 85), Южн.отк. (васка фрало

в
 6.71 – нов.: fролава Р.ед. 

3.118б, fомъ fро||лавў 3.119/б) [ср. произв. Лет. ў fроло�вски
х
 воро�

т
 410 – но Гер. 

во фро�ло
в
скïе ворота� В 149] 

Фролъ см. Флоръ 

Фу �� ��никъ ⇔ Гер. (кў�рицына фў�ника В.ед. Б 204); Син. (фў�никовы
х
 86б) 
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Хаба �� ��ро �� ��въ ⇔ Каз. (ива�на хаборо�ва 87б – ива�на хаба�ро �ва 115б) 

Хаба �� ��ръ – а // b (?) ⇔ а  или  b   Каз. (воево�да … хаба�ръ 35б) 

Хамъ – а ⇔ Косм. (ха�ма 14б), Нв. (ха�ма 429; сн	ове ха�мови 463б); Сух. (ха�мова ча
с
ть 

275б) 

Харито �� ��нъ ⇔ Жт. (харитw�на 144б etc.) 

Хворости �� ��нинъ [кн.] ⇔ Синд. (30б), Син3 (29б), Син4 (36), Син. (хворости�ниныхъ 89) 

Хвосто �� ��въ ⇔ Син. (хвосто�вы
х 
124б), Южн.там. (хвасто

в
 14.33)  

Хло �� ��повъ ⇔ Син2 (44б), Син. (хло�повы
х
 58б) 

Хова �� ��ньскыи [кн.] ⇔ Авв. (кн	зя iва�на … хова�нъскова 249), Син. (хова�нски
х
 128б) 

Хо �вринъ ⇔ Лет. (275б) 

Ходко �� ��въ ⇔ Лет.{350} 

Хоздро �� ��й ‘Хосров’ ⇔ Сух. (на хо
з
дро�я 282), Изм.[ô] (хоздрw�ь Р.ед. 312) 

Хо �� ��зниковъ ⇔ Син. (хо�зниковы
х
 50) 

Хо �� ��лмьскыи [кн.] – а (< c) ⇔ Каз. (кнь�зь дани�ла хо�лъмъскаго 32б), Син. (хо�лмски
х
 

45), Син2 (хо�лъмъскаго 44б) 

Хомуто�въ ⇔ Лет.  (хомўто�ва В.ед. 355), Син. (хомўто�вы
х
 97)  

Хори �� ��въ ⇔ Сух. (хори�въ 281б, що�ка и хори�ва 285) 

Хотуне �� ��ць ⇔ Син2 (хотуне�цъ 31б) 

Хотъ – а ⇔ Нв. (хо�та 488б, 530) 

Хохо �� ��лковъ [кн.] ⇔ Син. (хохо�лковы
х
 81б) 

Хо �хотовъ – а (< c ?) ⇔ Лет.{194} 

Храпъ (прозв.) – а ⇔ Лет. (степа�на хра�па В.ед. 221) 

Хребто �� ��въ ⇔ Лет. (хрепто�ва В.ед. 419)                    

Хревко �� ��въ (притяж.) ⇔ Нв. (на хверко�ве [sic] ў�лицы 576б)  

Хрипуно �� ��въ ⇔ Син. (хрипўно �вы
х
 36б) 

Христи �� ��на ⇔ Свят. (52) 

Христо �� ��съ (основа косв. форм Христ-) – b (откл. к с [по уподоблению слову Богъ]) – 

Прокл. 6 ⇔ b  Ал. (христо �съ 175б, христа� В.ед. 175, христы� И.мн. 175), Букв. 

(христо�с� 93б), Андр. (хр
с
то �съ 175) [+Матф. регул., Нв. 420б

+
, Изм. 2б], хр

с
та� 10б 

[+Сух. 302], -оу� 10, христи� 7б
+
; хр

с
то�во 8 etc.), Новг. (христа� В.ед. 50б, хр

с
тоу� 49), 

Ион. (христи� 33б), Библ. (w лжи
х
 хри�стъ

х
 994б), Улож. (на … хр

с
то�въ 139б) — 

c  Егор. (w� х	ъ регул. [+Феод. 284б, Ап. 159б], по� х	ъ 321б
+ 

[+Ап. 157], на� х	а 334
+
, 

до� х	а 155б), ЗлЦ. (въ� х	а 275б
+
)  [ср. Чуд. лжехрıсти� 23в; ср. Сенн. въ христо�съ 4а] 

Христофо �� ��ръ ⇔ Мак. (93), Сух. (ш христоfо�ра 277), Свят. (40) 

Хромы�� �� и (прозв.) – с  ⇔ Син2 (хрома�го 15б), Южн.там. (храмо
и
 18.162) 

Хруль  (прозв.) – b ⇔ Лет. (хрўль� В.ед. 376б) 

Хруста �� ��ль (прозв.) – b ⇔ Гер. (бори�ска хрўсталь� В.ед. 200б) 

Хрустоло �� ��въ ⇔ Нв. (хрўстоло�ва В.ед. 608, 613б) 

Хрънъ (прозв.) – а (?) ⇔ Южн.отк. (хръна еремина В.ед. 1.392); Южн.там. (хръно-

ва Р.ед. 8.2б)       
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Хылко �� ��въ [кн.] ⇔ Каз. (кн	sь дми�трей ива�новичь хил�ко�въ 164), Авв. (хилъко�въ 240), 

Син. (хилко�вы
х 
124б)  

Хырко �� ��въ ⇔ Син3 (хиръ|ко�ва И.ед. 27б) 

Хы�� �� трыи (прозв., затем фам.) ⇔ Син2 (хи�трои 45, -ово 108), Син4  (хи�трогw 66), Син. 

(хи�тры
х 
 52б) 

Хы�� �� тря (прозв.) ⇔ Нв. (от� хи�тре от� коже�в�ника 592) 

   

Цамбла �� ��къ ⇔ Лет. (цам����бла�ка 239б, -къ 241), Нв. (цам�бла�къ 579 [+Сух. 400б], 

че
м
бла�къ 578б, чам�бла�ка 579) 

Цимисхи �� ��и ⇔  Сух. (ива�нъ цымисх�ïи 290), Свят. (цымисхı�ю 8, при … цымисхı�и 7б) 

Ципля �� ��тевъ ⇔ Син. (цыпль�тевы
х
 37) 

 

Чагода �� ��евъ ⇔ Син2 (14) 

Чанибъ �� ��къ см. Жанибъ�къ  

Чапку �� ��нъ [ордын.] – b ⇔ Каз. (каза�нскиï ва�рваръ кн	sь чапкў�нъ и�менемъ 118б, 

чапкўна� 118б) 

Ча �� ��плинъ ⇔ Син. (ча�плины
х
 84б) 

Ча �� ��шниковъ ⇔ Синд. (32б), Син. (ча�шниковы
х
 93) 

Че �� ��ботовъ ⇔ Син2 (чо�ботовъ 30б), Син. (че�ботовы
х
 87б) 

Чебуко �� ��въ ⇔ Син. (чабўко�вы
х
 97б), Син4  (чебўковъ [б.уд.] 28) 

Челя �� ��днинъ ⇔ Косм. (39), Нв. (618), Лет.{400б
+
}, Син. (чель�

д
нины

х
 25б) 

Челя �� ��дня ⇔ Лет. (чель�дню В.ед. 254б) 

Чемода �� ��новъ ⇔ Дип. (с ыва�номъ чемода�новы
м
 4), Син. (чемода�новы

х
 85) [+Син2 

22б], Син3 (чемада�нова И.ед. 29б) [+Син4 33] 

Чепе �� ��чкинъ ⇔ Соф. (чепе�чкина В.ед. 420б) 

Череми �� ��синовъ ⇔ Син2 (37б) 

Черка �� ��сьскыи [кн.] ⇔ Син2 (чер�ка�скои 31), Син5 (че
р
ка�скаго 24б)  

Чермны�� �� и (прозв.) – с ⇔ Сух. (кн	sь всеволо
д
 ст	ослави

ч
 чермны�и 332) 

Че �� ��рныи (прозв.) ⇔ Пафн. (иса�ïа … нарица�емаго че�рнаго В.ед. 45б), Син2 (че�рнои 

51, чо�р�нои 62б) 

Черня �� ��къ – b или а ‚В ⇔ Нв. (пан черня�къ 610б) 

Черня �� ��тиньскыи [кн.] ⇔ Син. (чернь�тински
х
 46б) 

Че �� ��ртовъ ⇔ Син2 (36), Син3 (че�ртовы
х
 96) 

Черторы�� �� искыи [кн.] ⇔ Нв. (кн	sь … чер�тори�скои 593, -аго 591
+
, -имъ Т.ед. 587б, 

-омъ 593б)  

Четве �� ��ртка (прозв.) ⇔ Нв. (к� чет�ве�р�тки к� тер�пи�горевў 627) 

Чехъ (легенд. родоначальник) – а ⇔ Косм. (че�ха 157б, че�хови Д.ед. 157б; бра
т
 че�хо

в
 

[притяж.] 157б), Колм. (че�хъ 34, после че�ха 35; че�ховою ша�пкою 35) 

Чешко �� �� (прозв.) ⇔ Соф. (дани�ла чеш�ка� В.ед. 413б)  



ЧИНГИСЪ   Имена собственные 
 

724 

Чинги �� ��съ  [ордын.] ⇔ Ярл. (чи
н
ги�съ цр	ь 84б)  

Чи �� ��риковъ ⇔ Син2 (88б) 

Чува �� ��товъ ⇔ Син. (чюва�товы
х
 138б) 

Чуди �� ��нцевъ (притяж.) ⇔ Нв. (чюди�н�цове ў�лицы Р.ед. 468
+
, до чюди�н�цовы ў�лицы 

525б) 

Чуди �� ��нъ (имя) ⇔ Нв. (чюди�нъ 463) 

Чулко �� ��въ ⇔ Син3 (чюлко�въ 29б) [+Син4 34], Син2 (чюл�ко�ва И.ед. 32б), 

Чури �� ��ло ⇔ Лет. (213) 

   

Шаблы�� �� кинъ ⇔ Син4 (48) 

Ша �� ��минъ [кн.] ⇔ Син. (ша�мины
х
 59б) 

Шанибъ �� ��къ  см. Жанибъ�къ 

Ша �� ��пиловъ ⇔ Син. (ша�пиловы
х  

26б) [+Син5 239] 

Ша �� ��пкинъ ⇔ Син. (ша�пкины
х 
111) 

Шара �� ��повъ [кн.] ⇔ Син2 (26), Син. (шара�пова Р.ед. 29б) 

Шарука �� ��нъ [ордын.] ⇔ Сух. (шарўка�нъ ста�рыи 307б) 

Шаховце �� ��въ ⇔ Южн. отк. (с васи
л
емъ шеха

в
цовы

м
 6.306б, шехо

в
цо

в
 6.306) 

Ша �� ��ховъ – а (< c ?) ⇔ Лет.  (ша�хова В.ед. 204б) — нов.: Соф. (иванъ шахо�въ 368) 

Шачеба �� ��льцевъ ⇔ Соф. (шачеба
л
цова В.ед. 448, с шачоба

л
цовы

м
 450б) 

Швитрига �� ��ило (Све-) ⇔ Лет. (швитрига�ило w�лгердови
ч
 236

+
), Соф. (вши�трига�iло 

[sic] 415б), Сух. (швитрига�ило 368б), Нв. (светрига�ила В.ед. 580) 

Ше �� ��инъ ⇔ Син2 (14, 19), Каз. (ше�ина В.ед. 39), Син. (ше�иныхъ 46) 

Ше �� ��лоховъ – а (< c ?) ⇔ Лет. (шо�лоховъ 212) 

Шемя �� ��ка (прозв.) ⇔ Каз. (кн	sь дими�трïь ю�рьевича га�лиц�кого по ре�кломоу шемь�кў 

15б), Пафн. (дми�трïа шемь�кў 57б), Лет. (шемь�кў 251б, 259), Нв. (шемя�ка 592), 

Сух. (406), Соф. (шамь�ка, -и, -ў, -ъ регул., шемь�кў 436б, -ъ 437) 

Шемя �� ��кинъ ⇔  Каз. (шемя�кинъ 164), Пафн. (шемь�кинъ М.ед. 57), Соф. (шамь�кинъ 

421, -ъ 432)  

Шемя �� ��чичь ⇔ Косм. (36б) 

Шеплу �� ��хинъ ⇔ Син3 (шоплў�хина В.ед. 38) 

Шереме �� ��тевъ ⇔ Каз. (семе�нъ васи�льевичъ шереме�тевъ 164), Авв. (200б), Син2 (38), 

Син3{29б} 

Ше �� ��рстовъ ⇔ Син. (ше�рстовы
х
 89) 

Шеста �� ��къ – b ⇔ Лет. (шестака� 354); Син2 (шестако�въ 109) 

Шешко �� ��въ ⇔ Син5 (шешко�ва Р.ед. 243), Син4  (шешькw�выхъ 47) 

Шигалъ �� ��и (Шигали�и, Шихъ Аллъ�и) [ордын.] ⇔ Нв. (шигалъ�я В.ед. 628, шигали�я 

Р.ед. 628б), Каз. (шихъ аллъ�и 43б et saepe, шихъ аллъ�ь Р.ед. 43б) 

Шиго �� ��нинъ ⇔ Син. (шиго�нины
х
 34б), Син2 (шиго�нина Р.ед. 27б)  

Ши �� ��ло (прозв.) – а ⇔ Южн.там. (ива
н
 шила 14.102; шила

в
 8.30б) 
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Ши �� ��льниковъ ⇔ Син. (ши�лниковы
х
 114б) 

Шихма �� ��тъ ⇔ Нв. (шихма�та 559), Соф. (шихома�та [sic] 392б) 

Ши �� ��ховцевъ ⇔ Син4  (ши�ховцовыхъ 48б) 

Ши �� ��шкинъ ⇔ Син. (ши�шкины
х
 117б) 

Шкандербе �� ��(р)къ ‘Скандербег’ � ⇔ Косм. (w шка
н
дербе�рке 101 etc.) 

Шу �� ��ба (прозв.) ⇔ Лет. (201б); Син. (шоу�биныхъ 23б) — нов.: Син2 (шўби�нъ слўга� 19) 

Шу �� ��искыи [кн.] ⇔ Нв. (кн	sя васи�лья васи�льевича шў �искогw 600б), Лет. (шў �искои 

413 etc.) [+Син2], Каз. (шў �искаго 87), Син. (шоу�иски
х
 67) 

Шустъ (прозв.) – а ⇔ Лет. (шў �ста В.ед. 291) 

Щебы�� �� ковъ ⇔ Лет.{204б} 

Щека � � � � (прозв.) – b (?) ⇔ Соф. (намъ�стника юрьь васи�льевича щоки� 444) 

Щеки �� ��нъ – b ⇔ Син2 (щекина� И.ед. 33) 

Щекотъ (прозв.): Син2 (щеко�тъ коростьневъ [б.уд.] 31б) 

Щекъ – а ⇔ Сух. (що�ка и хори�ва 285) 

Щелка �� ��ловъ ⇔ Син. (щелка�ловы
х
 79) 

Щелка �� ��нъ ⇔ Лет. (щолка�
н
 посо�лъ 185б), Нв. (що

л
ка�нъ 522б, -а 522б, ще

л
ка�нъ 522б 

[+Сух. 355]) 

Щенко �� ��въ ⇔ Южн.отк. (щанко
в
 3.43б) 

Щеня �� �� (Р.ед. Щеня�те) (прозв.) – а ⇔ Нв. (кня
з
 дани�ло олекса�н�дровичь щеня� 610), 

Каз. (дани�лъ щень� 35б), Лет. (щень� В.ед. 370, 410б)  

Щеня �� ��тевъ [кн.] ⇔ Каз. (164), Лет. (щень�тева В.ед. 411б), Син. (щень�тевы
х
 45б)      

Щепи �� ��нъ [кн.] – b ⇔ Син2 (щепи�нъ 32б, 43б, кнь
ж
 ники�тины [мн.] щепина� Р.ед. 27), 

Син. (щепины�хъ 21б) 

Щерба �� ��тыи (прозв., затем фам. кн.) ⇔ Син. (щерба�тыхъ 21б) 

Щерби �� ��нинъ ⇔ Син2 (щер�би�нинъ 53б) 

Щерко �� ��въ (притяж.) ⇔ Нв. (на щер�ко�ве ў �лице 525б) 

Щети �� ��нинъ [кн.] ⇔ Гер. (кн	гиню ма�рью кн	sь ıва�нов�скўю женў � щети�нина Б 204 

[кн	sь вписано над строкой]) 

Щу �� ��ка (прозв.) ⇔ Син2 (щоу�ка 40б, щў�ка кўтў�зовъ 30б) 

Щу �� ��кинъ ⇔ Син4  (34) 

 

Юли �� ��и (Иули�и) ‚(Ю�лии) ⇔  Д.пс. (юлı�и кеса�рь 446б), Сух. (ıули�е кеса�рь И.ед. 274, 

ıули�ю 274) 

Юма �� ��товъ ⇔ Син2 (18) 

Ю�� ��ргии ⇔ Лет. (ю�ргïи 99
+
, на ю�ргиь 111б

+
); — ср. Ю�рьи 

Ю�� ��рловъ ⇔ Син. (ю�рловы
х
 27б) 

Ю�� ��рьи – а ⇔ Лет. (ю�рьи И.ед. регул. [также ю�рии 408], на ю�рьь 179, кь ю�рью 

102б), Нв. (ю�рьи И.ед. 403 [+Гер. 116б], ю�рья 403 etc., ю�рьи он�цы�форо
в
 576б), 

Сух. (ю�рьи И.ед. 310
+
, ю�рья В.ед. 313, ю�рьи … долгорў�киï 312б, ю�рьи вла

ди
ме-
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ричь манама�шь 310б), Соф. (юрьи [б.уд.] И.ед. 413, юрье [б.уд.] И.ед. 413, ю�рьь 

И.ед. 416
+ 

[эффект аканья], ю�рьь В.ед. 441, ю�рью Д.ед. 413, ю�рьемъ 412); Син. 

(ю �рьевы
х
 33) — ср. Ю�ргии  

Юря �� ��та ⇔ Сух. (юря�та 305, къ юря�тъ 305); — ср. Гюря�та 

Ю�� ��хновъ ⇔ Син. (ю�хновы
х
 113) 

Юшко �� �� – b ⇔ Лет. (юшко� 362б, сь юшко�
м
 410), Нв. (юш�ка� В.ед. 597; на юш�ко�ве 

wгоро�де 619б)  

 

Я �� ��бединъ ⇔ Син. (я�бедины
х
 96) 

Яви �� ��дъ ⇔ Нв. (508б) 

Яволодъ: Соф. (аволо�да В.ед. 253) 

Яга �� ��ило ⇔ Лет. (яга�ило 208, -ў Д.ед. 233), Сух. (яга�ило 368б, -ў Д.ед. 368б), Соф. 

(яга�ило
м
 415б, ага�илў Д.ед. 406), Нв. (ага�ило 546б, -а 547б, -ў 547б etc.) 

Я �� ��гнятевъ ⇔ Син2 (я�гнетевъ 48б) [+Син4  20б] 

Ягу �� ��пъ [ордын.] ⇔ Соф. (сь ьгў�помъ 436) 

Я �� ��звецевъ ⇔ Син. (я�звецовы
х
 28б) 

Язы�� �� ковъ ⇔ Син2 (92б, язы�ковў В.ед. 52), Син4  (34б), Син. (язы�ковы
х 
72б) 

Яки �� ��мъ ⇔ Лет. (якы�
м
 коу

ч
кови�ти

н
 121), Соф. (яки�мъ 276), Сенн. (яки�ма 219г), Нв. 

(яки�мъ кор�су�нянинъ 441, яки�ма 495); — ср. Иоаки�мъ 

Я �� ��ковець ⇔ Нв. (я�ковецъ 484, -в�ца 484) 

Я �� ��ковишко ⇔ Печ. (я�ковишка Р.ед. 367б)    

Я �� ��ковлевичь ⇔ Нв. (605) 

Я �� ��ковлевъ (притяж.) ⇔ Нв. (до я�ков�лева дн	и 468, на я�ков�леве … огоро�де 606), 

Син3 ([фам.] 38) [+Син4] 

Я �� ��ковличь ⇔ Лет. (53) 

Я �� ��ковль (притяж.) � ⇔ Нв. (на я�ков�ли ў�лицы� 469); — ср. Ия�ковль 

Я �� ��ковъ МПр 3.22, 4.1, 4 ⇔ Лет. (53), Нв. (430, 506); — ср. Ия�ковъ  

Яку �� ��нъ – а // b ‚А ⇔ Нв. (яку�нъ 454, 479, -а 454, съ якў �номъ 453б, 454 – якўнў � миро-

сла�в�личю 470, якўна� 488
+ 

[4×], съ якўно�мъ 476б) — откл.: Феод. (бра�тъ iа�коуна 

слъпа�го 160б, наряду с ïакоу�
н
 161) 

Яку �� ��шка ⇔ Соф. (якў �шкў В.ед. 448, -ою 450б) 

Яку �� ��шкинъ ⇔ Син. (якоу�шкиныхъ 28) 

Яла �� ��гинъ см. Ела�гинъ 

Я �� ��нка ⇔ Лет. (я�нка дщи� всеволо�жа 91б), Соф. (я�нка 216б), Сух. (про�звище я�нка 

304), Нв. (я�нька 464) 

Я �� ��нко ⇔ Нв. (я�нка В.ед. 501б) 

Яншъ �� ��евъ [кн.] ⇔ Син. (яншъ�евы
х 
44б) 

Янъ – а ⇔ Нв. (я�нъ 461б
+
), Сух. (я�нъ 295б, я�на 295); Син4  (я�новъ 35), Син. (ь�новыхъ 

26); — ср. Янь 
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Янь – а ⇔ Нв. (на я�ня 461, ко я�неви 461; я�невъ б�ра
т
 476б, на я�неве ў �лицы 569), 

Феод. (въ до
м
 я�невъ 106б); — ср. Янъ 

Я �� ��рець – а ⇔ Гер. (по�пъ васи�леи я�рецъ Б 203б); Син. (я�рцовы
х
 30б), Син2 (я�рцова 

Р.ед. 46) 

Яро �� ��пкинъ ⇔ Лет.{376б}  

Яропо �� ��лкъ ⇔ Нв. (402б etc.) 

Яропо �� ��лчь (притяж.) � ⇔ Соф. (яропо�лче И.ед. с. 122б), Нв.{402б etc.} 

Яросла �� ��вль (притяж.) � МПр 3.54 ⇔ Фер. (978), Соф.{418}, Нв. (регул.) 

Яросла �� ��въ МПр 3.23 ⇔ Прол. (15), Фер.{978}, Соф. (410), Нв. (403 etc. регул.) 

Яру �� ��нъ – а // b ‚А ⇔ Лет. (ьрў �на 141) — Нв. (ярў �нъ 488б, ярўна� 489) 

Я �� ��рцевъ см. Я�рець 

Яры�� ��шь – b ⇔ Сух. (ярыша� В.ед. 380); Нв. (ярыше�вича 495) 

Я �� ��хонтовъ ⇔ Син5 (я�хонтовъ 217б) 

Я �� ��шневъ ⇔ Нв.{498б} 
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